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Компания REHAU является одним из мировых лидеров
инновационных разработок в сфере полимерных мате�
риалов. Широкий спектр деятельности и возникающий
благодаря этому эффект синергии делают REHAU уни�
кальным предприятием.

Сегодня в компании работает около 15 тыс.
сотрудников по всему миру. Концерн присутствует в 53
странах мира на всех континентах: 42 завода в 21 стране,
170 филиалов по всему миру и около 40 тыс.
наименований изделий. 

А начиналось все с небольшого частного предприятия,
которое в 1948 г. в одноименном городе Рехау (Германия)
основал Гельмут Вагнер. В Украине первый офис по про�
дажам был открыт в 1997 г. в Киеве. Спустя год
последовало открытие двух филиалов в Днепропетровске
и Одессе, а еще через 5 лет — трех контактных бюро: во
Львове, Симферополе и Донецке. В настоящее время
функционируют 4 центра логистики: в Киеве (два),
Днепропетровске и Одессе.

Оконный профиль компания экструдирует с 1958 г. и
имеет собственную рецептуру. В нашей стране REHAU
предлагает системы профилей для различных сегментов
рынка и зданий любого назначения.

Оконные системы REHAU глубиной не менее 60 мм
бывают трех�, четырех�, пяти и шестикамерные, кроме
того, в них имеются профили, разработанные для реше�
ния специфических задач, связанных с особенностями
строительства в странах бывшего Советского Союза и,
соответственно, в Украине. Рассмотрим данные системы
более предметно. 

ВЫСОТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
В современном высотном строительстве в Украине

основную роль при выборе окон играют несколько
ключевых факторов: качество изделий, показатели тепло�
и шумоизоляции, цена, сроки изготовления, возможность
остекления балконов и эркеров, устойчивость к ветровым
нагрузкам. В полной мере всем этим требованиям
отвечают окна из систем REHAU Euro 60, REHAU Basic�
Design, REHAU Thermo�Design, REHAU Euro 70. Свиде�
тельством тому являются сотни домов по всей Украине,
которые остеклены с применением систем REHAU.

КОТТЕДЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
В коттеджном строительстве заказчик ставит перед

поставщиком окон иные задачи. Поскольку в частном
доме всегда имеется возможность полностью
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контролировать использование энергоресурсов, то, как
правило, одним из основных требований к оконным
конструкциям является повышенная теплоизоляция.
Поэтому в коттеджном строительстве все чаще исполь�
зуются четырех� и пятикамерные системы REHAU Thermo�
Design 60, REHAU Euro 70 и REHAU Brillant�Design. Кроме
того, огромное значение имеет дизайн и технические
характеристики оконных систем. С этой точки зрения
безусловными лидерами продаж являются окна REHAU
Thermo�Design 60 и REHAU Brillant�Design. Обе системы
обладают широкой гаммой профилей различной
конфигурации (прямые, круглые, ломаные). Благодаря
использованию технологии ламинирования специаль�
ными пленками под дерево данные оконные системы
позволяют изготавливать окна различных цветов. В
настоящее время палитра REHAU насчитывает 37
различных цветов: “темный дуб”, “золотой дуб”, “янтарная
вишня”, “махагони”, “ирландский дуб”, “светлый дуб” и др. 

Нестандартные решения применяются при остеклении
больших проемов. Как правило, это выходы на террасу,
балконы, зимние сады, остекление бассейнов. Чтобы
совместить надежность притвора конструкции (герме�
тичность) и возможность максимального открывания в
теплое время года, REHAU предлагает системы входных
дверей S 770 (максимальная ширина проема остекления 6
м), раздвижные двери S 712 и систему зимних садов.

ЗАМЕНА ОКОН ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ
СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ.
Для замены окон в существующем жилом фонде

применимы все вышеуказанные системы REHAU, поэтому
покупатель может выбрать систему согласно своим
предпочтениям и финансовым возможностям. Поскольку
в нашей стране около 80 % существующих домов панель�
ные, в которых установлены одно� и двухпереплетные
деревянные окна с шириной коробки около 120 мм, то
вполне очевидно, что использовать обычные 60�
миллиметровые оконные системы неправильно. В связи с
этим специалистами REHAU была разработана специаль�
ная коробка глубиной 115 мм, предназначенная для
панельных домов. Данный профиль активно применяется
в России, Беларуси, в странах Центральной и Восточной
Европы. Такие окна используются в Украине как для
замены старых систем, так и для установки в новых домах.

ОСТЕКЛЕНИЕ ФАСАДОВ
Для остекления фасадов компания REHAU предлагает

энергосберегающую фасадную систему Polytec 50.
Главная особенность данной системы — это комбинация
элементов из оцинкованной стали, профилей ПВХ и
алюминия. Органичное и продуманное соединение этих
элементов позволяет устанавливать фасадное остекление
с повышенной теплоизоляцией, что дает возможность
применять данную систему для жилого строительства.


