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Рольставни
и ворота

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

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

Свыше 1200
сотрудников

Высокотехнологичное
оборудование

Цеха ламинации
и покраски

Учебный
центр

2400 изделий
в сутки

Собственный
логистический парк

Работаем
по всей России

Более 500
партнёров

Производственная
площадь 20 000 м2

10 лет
на рынке

Коротко о главном



КонсультацииОперативный
рассчёт

Уникальные
предложения

Обучение Маркетинговая
поддержка

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

Качество в деталях



Качество в деталях



Окна ПВХ
Наши продукты позволяют закрыть все потребности рынка.
Мы предлагаем как классические решения в 60 и 70 серии,
так и продукты премиум-сегмента с уникальным дизайном
и расширенным функционалом.

*Увеличение теплоизоляции за счёт профильной системы и стеклопакета по отношению к нормативным значениям коэффициента сопротивления теплопередач.
**Профильные системы вы можете укомплектовать любой из представленных видов фурнитуры : Axor, WinkHaus, Roto.

Количество камер — 3
Монтажная ширина рамы — 60 мм

Толщина стального
армирования — 1,5 мм

Толщина
стеклопакета — до 32 мм

Теплоизоляция
Rпр (м2 °С/Вт) — 0,70

Количество камер — 3
Монтажная ширина рамы — 60 мм

Толщина стального
армирования — 1,5 мм

Толщина
стеклопакета — до 32 мм

Теплоизоляция
Rпр (м2 °С/Вт) — 0,75

Rehau Blitz New Rehau Euro

тепла
10%

тепла
12%

Количество камер — 5
Монтажная ширина рамы — 70 мм

Толщина стального
армирования — 1,5 мм

Толщина
стеклопакета — до 40 мм

Теплоизоляция
Rпр (м2 °С/Вт) — 0,85

Rehau Grazio

тепла
27%

Количество камер — 5
Монтажная ширина рамы — 70 мм
 (Створка - 76 мм, скругленная)

Толщина стального
армирования — 1,5 мм

Толщина
стеклопакета — до 40 мм

Теплоизоляция
Rпр (м2 °С/Вт) — 0,94

Rehau Delight
Design

тепла
35%

Количество камер — 6
Монтажная ширина рамы — 80 мм
 (Створка - 78 мм)

Толщина стального
армирования — 1,5 мм

Толщина
стеклопакета — до 50 мм

Теплоизоляция
Rпр (м2 °С/Вт) — 0,98

Rehau Intelio-80

тепла
58%

Количество камер — 6
Монтажная ширина рамы — 80/94 мм

Толщина стального
армирования — 1,5 мм

Толщина
стеклопакета — до 50 мм*

Теплоизоляция
Rпр (м2 °С/Вт) — 0,98

Rehau Intelio-80
Design

тепла
58%

*с СПД 42 радиусный, с СПД 50 используется прямоугольный штапик

Rehau Brilliant

тепла
30%

Толщина стального
армирования — 1,5 мм

Толщина
стеклопакета — до 40 мм

Теплоизоляция
Rпр (м2 °С/Вт) — 0,90

Количество камер — 5
Монтажная ширина рамы — 70 мм
 (Створка - 78 мм)

Rehau Geneo

тепла
60%

Толщина
стеклопакета — до 52 мм

Теплоизоляция
Rпр (м2 °С/Вт) — 1,05

Количество камер — 6
Монтажная ширина рамы — 86 мм

Удобство и комфортНадёжность и безопасность

Противовзломная
ответная планка

5 точек прижима,
противовзломные элементы

Транспортировочные
ручки

Заглушка
паза штапика

Протянутое
EPDM уплотнение

Микролифт

Оригинальное армирование

Микропроветривание

Блокиратор
ложного открывания

Ручка Hoppe

Базовая комплектация наших окон качественно отличается
от других предложений оконного рынка — оцените несравненные
преимущества в каждой детали.

Базовая комплектация
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Балконное остекление Раздвижные и распашные конструкции обеспечат
надёжную защиту от городской пыли, ветра и осадков.

Профильная система Provedal, стекло 4 мм

Дополнительные опции: белый/коричневый профиль, москитная сетка
Различные виды

антимоскитных сеток

Подоконники
премиум класса

Фурнитура
со скрытыми петлями

Фурнитура всех классов
взломостойкости

Рулонные шторы
и жалюзи

Шумопоглощающие
отливы

Дополнительные опции
Мы постоянно совершенствуем свои технологии и внедряем
инновационные решения оконного рынка. Поэтому готовы
предложить вам лучшие комплектующие и уникальные опции
для оконных конструкций.
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Нестандартные решения!
Современные окна могут отличаться цветом и формой.
Мы предлагаем широкий ассортимент нестандартных
решений для дизайнерских задумок даже самых
взыскательных клиентов.

Цветные
и ламинированные
отливы и откосы

Любая
нестандартная

форма

Ламинированные
и цветные окна

Цветные
уплотнители

Широкий ассортимент
цветных подоконников

Ручки под покраску
и цветные ручки

Цветные
и ламинированные

антимоскитные сетки

Фальш-переплет
и декоративная

раскладка

  

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

Дополнительные опции: открывание внутрь/наружу, алюминиевый/ПВХ порог, многозапорный замок, ламинированный профиль,
кашированный профиль, белое/серое уплотнение, энергосберегающий стеклопакет, мультифункциональный стеклопакет,
москитная сетка (ламинированная), нестандартные конструкции

Замкнутое проваренное, 2 мм

Rehau Doors 60 Rehau Doors 70

Рама и импост 3 камеры, 
Створка 2 камеры, 60 мм

Рама и импост 5 камер, 
Створка 4 камеры, 70 мм

Двухкамерный, 32 мм

Профильная
система

Стеклопакет

Армирование

Двухкамерный, 40 мм

800

2
10

0
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Окрашивание
Окраска производится красками Feyco (Швейцария)
на нашем оконном заводе на специализированной линии в любой
оттенок по шкале RAL. Покрытие окрашенного профиля отличается
долговечностью, а эксплуатация становится еще более приятной!

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

Мы ламинируем: Пвх-профиль, москитный профиль, доборные профили, сэндвич-панели, подоконники.
Мы ламинируем изделие как с одной стороны, так и с обеих сторон.

Ламинация профиля высококачественными пленками RENOLIT
EXOFOL PX не только облагораживает окна и придаёт им
привлекательный вид, но и делает их еще более простыми
в уходе, продлевает срок их службы и увеличивает теплозащиту.

Покрытие ПВХ-профилей декоративными плёнками
с текстурой древесины позволяет сочетать преимущества
пластиковых окон с эстетикой дерева.

карамельный

шоколадный

Окна с двусторонней ламинацией
могут быть выполнены из профиля
с цветным основанием: 



Нестандартные формы Кроме стандартных форм окна мы выполняем и различные другие.
Самые смелые дизайнерские решения осуществимы!

Небольшой декоративный элемент - раскладка или
фальш-переплет, могут придать оконному проёму инди-
видуальную неповторимость стиля, который будет отве-
чать архитектурным требованиям здания. 

Варианты нестандартной формы окон

Варианты декоративной раскладки

Расладки изготавливают из алюминиевого профиля различной ширины, окрашенного и ламинированного. Самыми популярными являются:

Золотой дуб Золотой КоричневыйБелый

Важные детали

Такие технические решения, как цветной уплотнитель и цветные рамки в стеклопакете являются неотъемлемыми элементами
эстетической целостности окна и делают стандартное окно дизайнерским.

Постоянно совершенствуясь в технологиях и инновационных
решениях оконного рынка мы выбираем оптимальные варианты,
которые готовы с уверенностью предложить своим клиентам.

Цветные рамки в стеклопакетЦветной уплотнитель

Кроме стандартных алюминиевых мы предлагаем белые,
серые, карамельные, коричневые и чёрные рамки.
С ними ламинированное или окрашенное окно выглядит
гармонично.

Пластиковое окно
с белым уплотнителем

Черный

Серый

Белый

Рамки
карамельного
цвета

Стандартные
алюминиевые
рамки

Белые рамки в стеклопакете
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Кроме высоких технических характеристик Теплопакет DS обладает уникальным внешним видом,
и представлен в 4 оттенках, разработанных совместно с лучшими мировыми архитекторами и дизайнерами.
Подобный стеклопакет делает облик любого архитектурного сооружения продвинутым.

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 пленки, которые могут быть
цветными, матовыми, зеркальными, а также иметь
защитные свойства. Мы создаем любые рисунки
благодаря технологии витража.

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

Сетка
Стандарт
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Контакты
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