


Коротко 
о главном

Собственная 
производственная 
площадка, оснащенная 
современным европейским 
оборудованием, позволяет 
обеспечивать годовой 
объём производства 
на уровне — 700 000 м2, 
тем самым гарантируя 
вам кратчайшие сроки 
выполнения заказов 
и бесперебойность 
поставок.

Производственная
площадь > 20 000 м2

Высокотехнологичное
оборудование

до  3000 изделий
в сутки

Цеха ламинации
и покраски

Более 1000
партнёров

Свыше 1200
сотрудников

Академия
SCHTANDART

Более 14 лет
на рынке

Собственный
логистический парк



Фасадные
конструкции

Широкий
ассортимент

Мы готовы предложить вам широкий 
ассортимент продукции: от бюджетных 
решений до продуктов с высокими свойствами 
для самых взыскательных заказчиков.

Алюминиевые
конструкции

Пластиковые
конструкции

Нестандартные
конструкции



Собственный
Call-центр

Мы готовы поделиться с вами своим опытом и оказать поддержку профессионалов любого профиля: от технических 
специалистов до юристов. К вашим услугам не только профессиональный менеджер, но и вся компания.

Уникальные
предложения

Оперативный
расчёт

Обучение Маркетинговая
поддержка

Консультации Мобильное
приложение

Партнерство с нами



Schtandart.Online
мобильное приложение и портал

В современном мире большинство людей решают 
многие вопросы и даже работают в своем смартфоне. 
Это максимально быстро и эффективно. 

Мобильное приложение Schtandart.Online делает 
сотрудничество с нашей компанией ещё более 
простым и удобным!

Доступно в Доступно в

Статусы и детализация 
заказов онлайн

Логистика

Отправка рекламаций

Новости и акции

Статистика продаж

Сроки изготовления

Вся самая важная информация всегда под рукой

Доступно в

https://apps.apple.com/us/app/schtandart-online/id1548456863
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schtandart.online


Мы тщательно выбираем поставщиков и следим за инновациями на рынке светопрозрачных конструкций.
С нами только лучшие!

Работаем с лучшими!



НЕМЕЦКИЙ
СТАНДАРТ

СЕРТИФИКАТ
КАЧЕСТВА

ГАРАНТИЯ

100% Оригинальные комплектующие
В конструкциях Rehau Original используются 
только оригинальные комплектующие 
от производителей с мировым именем – Rehau, 
Roto, AGC.

Любые формы и размеры
Высокое качество комплектующих позволяет 
проектировать сложные конструкции больших 
размеров и нестандартных форм.

Индивидуальные решения
Широкие возможности декора позволяют создать 
уникальный дизайн конструкций, адаптируя 
их под интерьер и фасад здания или ваши 
пожелания.

Немецкий стандарт
Производство конструкций проверено Rehau 
и международным институтом оконных 
технологий IFT Rosenheim (Ссылка на сертификат)

https://schtandart.com/sertificate.pdf


ПРЕМИУМ

Rehau Original

Geneo

86/6
мм   кам

Заполнение

до 52мм

Rehau Original

Brillant

70/5
мм   кам

Заполнение

до 40мм

ДИЗАЙН

Rehau Original

Thermo
Design

60/4
мм   кам

Заполнение

до 32мм

Rehau Original

Intelio
Design

80/6
мм   кам

Заполнение

до 50мм

Rehau Original

Delight
Design

70/5
мм   кам

Заполнение

до 40мм

КЛАССИКА

Rehau Original

Thermo

60/4
мм   кам

Заполнение

до 32мм

Rehau Original

Intelio

80/6
мм   кам

Заполнение

до 50мм

Rehau Original

Delight

70/5
мм   кам

Заполнение

до 40мм

СТАНДАРТ

Rehau Original

Blitz

60/3
мм   кам

Заполнение

до 32мм

Rehau Original

Grazio

70/5
мм   кам

Заполнение

до 40мм

Оконные 
системы 
Rehau 
ORIGINAL

Эксклюзив
SCHTANDART

Проекты
любой
сложности



Замкнутое армирование 
1,5 мм (импост/рама)

Оригинальный 
уплотнитель 
Rehau Rauсell

Немецкая фурнитура 
Roto NX с элементами 

противовзломности

Заглушка паза штапика Микропроветривание Противовзломная 
ответная планка

Комплектация конструкций 
Rehau Original качественно 
отличается от других 
предложений оконного 
рынка и соответствует 
немецким стандартам 
качества, где безопасность 
и надежность стоят 
во главе угла!

Оригинальная ручка 
Roto SAMBA

Блокиратор ошибочного 
открывания с микролифтом

Стеклопакет
Neoglass Original

Rehau Original –
индивидуальное 
остекление

Проверено
институтом

оконных
технологий

Немецкий
стандарт
качества

10
ЛЕТ

Гарантия
на изделия



Армирование 1,4 мм Оригинальный 
уплотнитель 

Rehau Rautube

 Фурнитура Vorne Original 
с подвижными 

противовзломными цапфами

Заглушка паза штапика Микропроветривание

Ручка Internika Kronos Блокиратор ошибочного 
открывания с микролифтом

Стеклопакет
Neoglass ГОСТ

Rehau ГОСТ –
типовое 
остекление

Противовзломная 
ответная планка

Линейки Rehau ГОСТ Blitz, 
Thermo, Grazio, Delight  
отлично подходит, 
когда нужны окна 
прямоугольных форм 
и типовых размеров.
Это надёжное решение, 
которое не только 
соответствует ГОСТу,
но и превосходит
его требования 
по ряду параметров.

100%
ГОСТ

Российский
стандарт
качества

5 лет
гарантии



Дополнительные
опции

Подоконники
премиум класса

Фурнитура
со скрытыми петлями

Фурнитура всех классов
взломостойкости

Различные виды
антимоскитных сеток

Шумопоглащающие
отливы

Широкий выбор
ручек

Мы постоянно 
совершенствуем свои 
технологии и внедряем 
инновационные решения 
оконного рынка. Поэтому 
готовы предложить вам 
лучшие комплектующие 
и униальные опции для 
оконных конструкций.



Балконное остекление
Rehau Original и Rehau ГОСТ

Мы предлагаем «тёплое» (ПВХ) остекление. Распашные конструкции обеспечат 
надежную защиту от городкой пыли, ветра, осадков и шума. 
Выбирая ПВХ, вы можете создать полноценное жилое пространство 
и максимально комфортную атмосферу на балконе или лоджии.
Есть возможность окраски и ламинации профиля, установка москитных сеток.

Профиль угловой 90°/70 мм с IDS

Большой выбор оригинальных 
дополнительных профилей Rehau 
для создания сложных 
и нестандартных конструкций

Полный перечень профилей по ссылке:
Ссылка

https://disk.yandex.fr/i/Nj7YAasBZj5LAg


Балконное остекление —
раздвижной алюминий

Надежная защита от городской 
пыли, ветра и осадков, а так же 
экономия пространства балкона 
за счёт раздвижной системы 
открывания.

Преимущества:

• Легкость конструкции
• Доступная стоимость
• Долговечность материала
• Защита от осадков
• Простой монтаж/демонтаж
• Экономия пространствае

Система Provedal OriginalУсиленная система Alutech ALT100

3000



Правильная организация рабочих мест важна - 
ведь в комфортных условиях продуктивность сотрудников 
возрастает. При производстве перегородок мы используем 

алюминиевый профиль Alutech Alt 110 и Alt 111 - данные виды 
профилей дают широкие функциональные возможности при 

оснащении рабочего пространства. Например, есть возможность 
установить встроенные в алюминиевый профиль разводки 

электропитания, телефонных и компьютерных сетей. 

Алюминиевые перегородки

Основные преимущества алюминиевых перегородок:

Универсальность •

Прочность конструкции •

 

Привлекательный внешний вид •

Долговечность •



Rehau Original Doors 60

Створка/коробка, 2/4

Стеклопакет до 32 мм

Замкнутое проваренное 
армирование, 2 мм

Rehau Original Doors 70

Створка/коробка, 4/5

Стеклопакет до 40 мм

Замкнутое проваренное 
армирование, 2 мм

Rehau Original Doors 80/86

Створка/коробка, 5/6

Стеклопакет до 50 мм

Замкнутое проваренное 
армирование, 2 мм

Входные группы Rehau Original Doors основаны 
на системе, которая позволяет набирать 
необходимую комплектация - от бюджетных 
вариантов в коммерческие помещения 
до надёжных индивидуальных решений в частные дома.

Входные группы 
Rehau Original



Двери, порталы, окна 
из систем ALUTECH

Светопрозрачные конструкции из алюминия стали 
очень популярны.
Они экологичны, износостойки, пожаробезопасны. 
Алюминий легкий, но очень прочный материал, 
что дает возможность изготавливать конструкции 
в широком диапазоне размеров и форм.

Компания Schtandart предлагает конструкции 
из холодного (без термоизоляции)  и теплого 
(с термоизоляцией) алюминия.

Системы без термоизоляции:
• C 48

Системы с термоизоляцией:
• W62
• W72
• SL160 

Большой выбор оригинальных 
дополнительных профилей Rehau 
для создания сложных 
и нестандартных конструкций

Полный перечень профилей по ссылке:
Ссылка



Портальные системы предназначены для остекления больших проёмов, 
они отлично подходят для проектирования веранд, террас, зимних 
садов, французских балконов.

Панорамное остекление дарит много света и позволяет соединить 
помещение с улицей обеспечив широкий проход между ними. 
Отличаются высокой степенью теплозащиты и безопасности.

Мы предлагаем пластиковые и алюминиевые порталы с различными 
системами открывания:

Портальное остекление
Rehau Original

PSK портал
наклонно-сдвижной

FS портал
складной / поворотно-складной

AST портал
параллельно-сдвижной 
с функцией прижима створки

HST портал
подъемно-сдвижной

Blitz, Thermo, Grazio, 
Delight, Brillant, Intelio, Geneo

 

Roto, Siegenia, 
WinkHaus 
  

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ REHAU ORIGINAL ФУРНИТУРА

Thermo, Brillant

Intelio Slide

HST Geneo

Roto

Roto

Siegenia 



PSK портал
наклонно–сдвижной

Широкий выбор профильных систем для порталов PSK любого уровня 
тепло и шумоизоляции. Применение трех видов фурнитуры позволят подобрать 
максимально комфортный тип открывания, в том числе и возможно откидывание 
створки.

• Профильные системы Rehau Original: Blitz, Thermo, Grazio, Delight,
Brillant, Intelio, Geneo
• Фурнитура: Winkhaus douPort, Siegenia PSK Comfort, Roto Patio Alversa

Возможные варианты конструкций:



FS портал
складной «книжка»

Отличительной особенностью этого типа порталов является 
возможность открыть весь световой проем и визуально объединить 
два пространства.

• Профильные системы линейки Rehau Original: Brillant
• Фурнитура: Roto Patio Fold

Возможные варианты конструкций:



Портал Panorama Swing
поворотно–складной

Panorama Swing — окна и двери с удобным типом открывания. Отличительной 
особенностью системы является независимое движение створок относительно 
друг друга и возможность открыть весь световой проем. Возможно использовать 
как стандартные ручки REHAU, так и нажимной гарнитур с системой запирания.

• Профиль: Thermo, Brillant
• Фурнитура: Roto Panorama Swing Design

Возможный вариант конструкции:



AST портал
параллельно–сдвижной с функцией прижима створки

Данный вид порталов — это удобная система, с особо легким открыванием 
и отличными характеристиками по сопротивлению тепло–водопроницаемости, 
которую возможно устанавливать как в качестве окна, так и в дверном проёме.

• Профиль: Intelio Slide
• Фурнитура: Roto Patio Inowa

Возможный вариант конструкции:



HST портал
подъемно–сдвижной

Впустите свет и воздух в ваш дом благодаря широкоформатному остеклению 
HST GENEO. Максимально большие размеры конструкций позволяют объединять 
пространство дома и придомовой территории, заменяя собой практически целую стену.

• Профильные системы Rehau Original: HST Geneo
• Фурнитура: Siegenia Portal HS

Возможные варианты конструкций:



Нестандартные
решения

Ламинирование
и цветные окна

Широкий ассортимент
цветных подоконников

Любая 
нестандартная

форма

Цветные
и ламинированные 

антимоскитные сетки

Цветные
дистанционные

рамки

Цветные
и ламинированные

отливы и откосы

Ручки под покраску
и цветные ручки

Фальш-переплет
и декоративная

раскладка

Современные окна могут 
отличаться цветом 
и формой. Мы предлагаем 
широкий ассортимент 
нестандартных решений 
для дизайнерских задумок 
даже самых взыскательных 
клиентов.



Современные окна могут отличаться размером и формой. 
Мы предлагаем широкий ассортимент нестандартных 
решений для дизайнерских задумок даже самых 
взыскательных клиентов.

Декоративная 
раскладка

Декоративный элемент 
раскладка или 
фальш-переплет 
придают оконному 
проему индивидуальную 
неповторимость стиля, 
который будет отвечать 
архитектурным 
требованиям здания.

Нестандартные
формы

Цветные и ламинированные 
раскладки любой 
конфигурации!
Ламинируем и окрашиваем 
в цвет окна как сам шпрос,
так и соединители, что 
исключает разнотон и  
гарантирует идеальное 
соответствие цвету и 
текстуре конструкции.

Эксклюзив



DUPLEX ORIGINAL

Duplex ORIGINAL — это система специальных профилей, 
имитирующих дистанционную рамку, которая расположена 
внутри стеклопакета и разделяет его на несколько частей. 
Применяется в комбинации с фальш–переплётом, 
установленным с внешних сторон стеклопакета. Создается 
иллюзия разделения конструкции на несколько небольших 
стеклопакетов.

Применение данной технологии предоставляет возможность 
воплощения всевозможных дизайнерских решений. Широко 
используется в декорировании окон под старину или в 
классическом стиле, в реставрации объектов культурного 
наследия

Новинка



Порошковая покраска

Собственный участок порошковой покраски 
позволяет нам предлагать индивидуальные 
решения для клиентов, предоставляя возможность 
выбрать цвет новых алюминиевых конструкций из 
более чем 1000 цветов по каталогу RAL. 

Порошковая покраска подходит для:
• Любых алюминиевых систем
• Отливов
• Профиля москитных сеток

RAL
9005

RAL
7016

RAL
7024

RAL
7040

RAL
9006

Минимальные сроки
на 5 трендовых цветов

Новинка



Окраска производится красками Feyco 
(Швейцария) на нашем оконном заводе 
на специализированной линии в любой 
оттенок RAL. Покрытие окрашенного 
профиля отличается долговечностью, 
а эксплуатация становится более приятной!

Способы окраски конструкции:
– Односторонняя окраска — только снаружи 
или внутри
– Двухсторонняя — как в один цвет, 
так и в разные снаружи и внутри

– NEW      Окраска 3D (включает в себя 
покраску фальца)

Мы окрашиваем: ПВХ-профиль, москитный 
профиль (+крепления), доборные профили, 
сэндвич-панели, подоконники, отливы 
(заглуши), откосы, оконные и дверные ручки, 
фальш-ручки, водоотливные колпачки, 
накладки на петли.

Окраска производится красками Feyco 
(Швейцария) на нашем оконном заводе 
на специализированной линии в любой 
оттенок RAL. Покрытие окрашенного 
профиля отличается долговечностью, 
а эксплуатация становится более приятной!

Способы окраски конструкции:
– Односторонняя окраска — только снаружи 
или внутри
– Двухсторонняя — как в один цвет, 
так и в разные снаружи и внутри

– NEW      Окраска 3D (включает в себя 
покраску фальца)

Мы окрашиваем: ПВХ-профиль, москитный 
профиль (+крепления), доборные профили, 
сэндвич-панели, подоконники, отливы 
(заглуши), откосы, оконные и дверные ручки, 
фальш-ручки, водоотливные колпачки, 
накладки на петли.

* Покраска фальца 
в любой цвет RAL

Окрашивание
красками FEYCO

Новинка



Мы ламинируем:  
ПВХ-профиль, москитные сетки, доборный 
профиль, сэндвич-панели, подоконники.

Покрытие ПВХ-профиля пленками с различными 
текстурами дерева, алюминия, максимально 
матовое покрытие дает возможность сделать 
окно уникальным и максимально органично 
вписать его в интерьер и экстерьер.

Renolit
10 стандартных цветов от 5 дней.

Антрацитово-
серый

Золотой
дуб

Махагон Мореный
дуб

Орех

Рустикальный
дуб

Темный
дуб

Черная
вишня

Черно-
коричневый

Шоколадно-
коричневый

Continental
Серия WOODEK — невероятно
реалистичные матовые текстуры 
под дерево.

Дуб Тёрнер Дуб Шеффилд
Альпийский

Дуб Шеффилд
Бетон

Дуб Тоффи

Серия Mattex — самое матовое покрытие. 
Покрытие с матовой песочной фактурой, 
в модных цветах, выглядит как настоящий 
алюминий с порошковой покраской.

Базальт
Маттекс

Умбра
Маттекс

Бронза
Маттекс

Антрацит
Маттекс

Ламинация



Яркие детали



Мультифункциональное
стекло

Благодаря применению 
композитной рамки 
с теплопродностью намного 
ниже, чем у обычных 
алюминиевых рамок, 
МУЛЬТИПАКЕТ противостоит 
запотеванию и промерзанию.

Высокая светопропускная 
способность стекол  
Energy Light и Lifeglass 
прекрасно сочетаются 
с энергосбережением 
и солнцезащитой.

– Clear
– Silver
– Bronze  

3 цветовых
решения



Яркие акценты

Для тех, кто ценит индивидуальность 
мы предлагаем широкий выбор цветных 

и декоративных стекол. Кроме эстетических 
качеств они также обладают защитными 

свойствами.

Дополнительным решением в направлении 
дизайна являются декоративные плёнки, 
которые могут быть цветными, матовыми, 

зеркальными, а также иметь защитные 
свойства. Мы создаем любые рисунки 

благодаря технологии винтажа.

В 2021 г. на базе производства стеклопакетов 
Neoglass открыт цех нанесения 

декоративных и защитных пленок.



Сетки можно устанавливать на любые 
виды окон, на террасы, мансарды, 
балконные двери, а также окрашивать 
и ламинировать.

Мы предлагаем:
- Сетки стандарт с возможностью 
выбора внешнего или внутреннего 
крепления
- Внутрипроемная сетка «Крыло»
- Усиленные дверные сетки.

                  Внутренняя сетка «Original»  
практически не заметная с внешней 
стороны.

Из полотен вы можете выбрать 
стандартное полотно - защита 
от комаров и прочное полотно 
«Антикошка»

Широкие возможности крепления, а также полотна специального назначения 
позволяют решить любую задачу по защите вашего дома и домочадцев.

Противомоскитные сетки

Новинка



https://schtandart.com/

