Широкий ассортимент

Пластиковые
конструкции

Алюминиевые
конструкции

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

Нестандартные
конструкции

Рольставни
и ворота

Коротко о главном

Собственная производственная площадка, оснащённая современным
европейским оборудованием, позволяет обеспечивать годовой объём
производства на уровне — 300 000 м2, тем самым гарантируя вам
кратчайшие сроки выполнения заказов и бесперебойность поставок.

Производственная
площадь 20 000 м2

Высокотехнологичное
оборудование

2200 изделий
в сутки

Цех ламинации
и покраски

Логистический
парк

Более 1300
партнёров

Свыше 1000
сотрудников

Учебный
центр

10 лет
на рынке

Работаем
по всей России

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.

Комплексный подход

Уникальные
предложения

Оперативный
рассчёт

Обучение

Маркетинговая
поддержка

Консультации

Качество в деталях

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.

Окна ПВХ
Rehau Blitz New

Rehau Euro

Rehau Grazio

Rehau Delight
Design

Теплоизоляция
Rпр (м2 °С/Вт) — 0,70

Теплоизоляция
Rпр (м2 °С/Вт) — 0,75

Теплоизоляция
Rпр (м2 °С/Вт) — 0,85

Теплоизоляция
Rпр (м2 °С/Вт) — 0,94

Толщина
стеклопакета — до 32 мм

Толщина
стеклопакета — до 32 мм

Толщина
стеклопакета — до 40 мм

Толщина
стеклопакета — до 40 мм

Толщина стального
армирования — 1,5 мм

Толщина стального
армирования — 1,5 мм

Толщина стального
армирования — 1,5 мм

Толщина стального
армирования — 1,5 мм

10%

27%

12%

тепла

35%

тепла

тепла

тепла

Количество камер — 3
Монтажная ширина рамы — 60 мм

Количество камер — 3
Монтажная ширина рамы — 60 мм

Rehau Intelio-80

Rehau Intelio-80
Design

Rehau Brilliant

Rehau Geneo

Теплоизоляция
Rпр (м2 °С/Вт) — 0,98

Теплоизоляция
Rпр (м2 °С/Вт) — 0,98

Теплоизоляция
Rпр (м2 °С/Вт) — 0,90

Теплоизоляция
Rпр (м2 °С/Вт) — 1,05

Толщина
стеклопакета — до 50 мм

Толщина
стеклопакета — до 50 мм*

Толщина
стеклопакета — до 40 мм

Толщина
стеклопакета — до 52 мм

Толщина стального
армирования — 1,5 мм

Толщина стального
армирования — 1,5 мм

Толщина стального
армирования — 1,5 мм

58%

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

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

Количество камер — 5
Монтажная ширина рамы — 70 мм

30%

58%

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

60%

тепла

тепла

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

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

*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.

тепла
Количество камер — 6
Монтажная ширина рамы — 86 мм

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.

Rehau Doors 60

Rehau Doors 70

Профильная
система

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

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

Стеклопакет

Двухкамерный, 32 мм

Двухкамерный, 40 мм

Армирование

Замкнутое проваренное, 2 мм

2100

800

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

Нестандартные решения!

Предлагаем самые нестандартные решения оконного рынка,
которые позволят сделать каждый дом особенным
как внутри, так и снаружи!

Ламинированные
и цветные окна

Любая
нестандартная
форма

Широкий ассортимент
цветных подоконников

Цветные
и ламинированные
отливы

Цветные
уплотнители

Шумопоглощающие
отливы

Ручки под покраску
и цветные ручки

Фальш-переплет
и декоративная
раскладка

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

Базовая комплектация

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

Надёжность и безопасность

Удобство и комфорт

5 точек прижима,
противовзломные элементы

Микропроветривание

Противовзломная
ответная планка

Блокиратор
ложного открывания

Ручка Hoppe

Протянутое
EPDM уплотнение

Микролифт

Заглушка
паза штапика

Оригинальное армирование

Транспортировочные
ручки

Уникальные решения

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

Подоконники премиум
класса (Danke/Möller)

Фурнитура
со скрытыми петлями

Фурнитура всех классов
взломостойкости

Рулонные шторы
и жалюзи

Ламинированные
откосы

Ламинированные
москитные сетки

Усиленные дверные
москитные сетки

Шумопоглащающие
отливы

Контакты

153027 Иваново
П. Большевикова 27, к. 3
8 (800) 2005-605
schtandart.com

