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ОКНА ИЗ ПРОФИЛЕЙ REHAU DELIGHT-DESIGN
ГАРМОНИЯ СВЕТА И СТИЛЯ

Окна из профилей REHAU Delight-Design
подарят Вам на 10% больше солнечного
света, радости и энергии, чем окна из
обычных профильных систем!
За окнами из профилей REHAU DelightDesign Вы будете чувствовать себя
прекрасно в любую погоду.

Кто из нас не мечтает иметь уютный, теплый, а главное – светлый дом? Свет дарит нам радость и энергию, в доме создает атмосферу уюта и гармонии.
Наполнить помещения светом и создать достойное
обрамление солнца в комнатах нам помогают окна.
Их покупка – непростая задача: это инвестиция в будущее, и поэтому всегда ответственное решение.
Окна из профилей REHAU Delight-Design станут отличным вложением Ваших средств, если Вы цените
атмосферу света, тепла и уюта, индивидуальный
дизайн и высокую функциональность.
Городская квартира или частный коттедж оригинальной архитектуры – окнам из профилей DelightDesign по силам любые задачи. Они прекрасно
впишутся в интерьер и украсят внешний вид Вашего
дома.

Кратко обо всех преимуществах:
Окна из профильной системы REHAU Delight-Design для индивидуального строительства

Этот товарный знак подтверждает
качество REHAU

Теплоизоляция:

R0пр = 0,8 м2 °С/Вт

Системная глубина:

70 мм

Взломобезопасность:

установка усиленных приборов запирания благодаря
смещению оси приборного паза на 13 мм

надежная защита от сквозняков, пыли и воды благодаря
Воздухо- и водонепроницаемость: двум контурам уплотнений (нахлест уплотнений: внутри 8 мм,
снаружи 7 мм)
Характеристики системы подтверждены
по данным исследований НИИСФ РААСН

Знак соответствия ISO 9001:2000
по итогам сертификации в TUV
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Поверхность:

высококачественная, идеально гладкая, удобная для ухода

– прекрасно подходят для индивидуального
строительства;
– увеличенное светопропускание и изящный
дизайн благодаря уменьшенной высоте
комбинации основных профилей – 105/109 мм;
– отличные теплоизоляционные свойства
благодаря 5-камерному строению профиля
при системной глубине 70 мм;

– ширина фальца остекления 54 мм позволяет
устанавливать стеклопакеты и другие
заполнения толщиной до 41 мм;
– профили системы REHAU Delight-Design
сертифицированы на территории РФ;
– первая система морозостойкого исполнения.

ОКНА ИЗ ПРОФИЛЕЙ REHAU DELIGHT-DESIGN
СОХРАНЯТ ТЕПЛО ВАШЕГО ДОМА

Сопротивление теплопередаче
5-камерной системы Delight-Design
составляет RОпр=0,8 м2°С/Вт.
Cистема Delight-Design максимально
соответствует условиям российского
климата благодаря высоте и глубине
профилей, количеству камер, форме
отдельных элементов.

В основе инновационной разработки REHAU DelightDesign лежат составляющие, которые обеспечивают
высокие показатели энергоэффективности системы.
Глубина 70 мм, 5-камерное строение профиля и возможность установки стеклопакета толщиной до 41 мм

будут надежно удерживать тепло там, где оно должно
быть – внутри Вашего дома.
Благодаря двум контурам уплотнений с нахлестом
8/7 мм окна из профилей REHAU Delight-Design станут
надежной защитой от сквозняков и осадков.

С окнами из профилей REHAU Delight-Design Вы сможете снизить потери энергии до 75%!
Вы экономите
до 70%

Вы экономите
до 75%

100%*
старое окно из
дерева

56%*
2-х камерный
профиль

30%*
4-х камерный
профиль

25%*
5-ти камерный
профиль

Uf - (R0пр)

2,2 (0,46)

1,9 (0,53)

1,6 (0,69)

1,3 (0,60)

Ug - (R0ст)

5,8 (0,17)

3,0 (0,39)

1,3 (0,77)

1,1 (0,91)

Потребление энергии

Вы экономите
до 44%

Uw - (R0ок)

100
75
50
25

**

4,8 (0,21)

* основа: старое деревянное окно = 100%

**

**

2,8 (0,36)

**

1,5 (0,67)

1,3** (0,78)

Uw- теплопередача окна размерами 123х148 см
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ОКНА ИЗ ПРОФИЛЕЙ REHAU DELIGHT-DESIGN
НАВСТРЕЧУ СОЛНЦУ

Изящный дизайн окон из профилей
REHAU Delight-Design поможет
подчеркнуть элегантный стиль
Вашего дома!

Биохимические лабораторные опыты показали: яркий
солнечный свет способствует образованию серотонина – гормона, отвечающего за энергию и настроение.
А солнечный свет попадает в наши дома через окна.
Поэтому, обустраивая квартиру или дом, мы с особым
вниманием выбираем конструкцию окон, от совершенства которой зависит показатель естественного
освещения жилого пространства.
Ноу-хау технического решения Delight-Design позволяет сократить высоту коробки и створки и впустить
в дом на 10% больше света по сравнению с традиционными системами. Это означает больше комфорта,
уюта и хорошего самочувствия!

стандартная система

Delight-Design

Система Delight-Design в сравнении с традиционной оконной системой –
НА 10% БОЛЬШЕ СВЕТА за счет сокращения высоты коробки и створки
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ЕЩЁ + 10% СВЕТА
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ФОРМЫ
В СТИЛЕ ВАШЕГО ДОМА
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Безупречный стиль
Система Delight-Design дает прекрасную возможность для импровизации и
удовлетворения Ваших индивидуальных
пожеланий по дизайну окна. Базовая
створка имеет изящный классический вид
и украсит любой современный интерьер.
Поклонники эксклюзивных решений оценят
дизайн фигурной створки Delight-Design.
Ее визитная карточка – благородные
пропорции, округлость форм и изящная
рельефность декоративного штапика. При
этом оба варианта системы Delight-Design
обладают высоким уровнем глянца
лицевых поверхностей профиля, что само
по себе создает атмосферу праздника и
особого качества жизни.
Подчеркните индивидуальность своего
дома благодаря оригинальному исполнению оконных конструкций из профильной
системы REHAU Delight-Design!
Арочное окно

Стандартное прямоугольное окно

Окна из профилей REHAU Delight-Design идеально
впишутся в любой архитектурный и дизайнерский
проект – многообразие форм и декоративных исполнений позволит подобрать оптимальный вариант
для каждого конкретного случая. Система REHAU
Delight-Design дает возможность создавать не только
традиционные прямоугольные, но и фигурные окна:
арочные, трапециевидные, треугольные, круглые.
Благородные пропорции, мягкие закругления и скосы
профилей, а также рельефный штапик эффектно
подчеркнут элегантный стиль Вашего дома!
Нестандартная планировка часто требует оригинальных оконных конструкций (в т.ч. для оформления
эркеров). Система Delight-Design предлагает эффективное решение для исполнения угловых соединений,
позволяющее избежать образования плесени и
конденсата в условиях повышенной влажности.

Угловое соединение эркерного окна из профилей Delight-Design
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ЦВЕТА
НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫБОР

Многообразие цветовых решений
под любой стиль

У Вас есть выбор!
С окнами из профилей REHAU Delight-Design в
Вашем распоряжении – не только разнообразие
форм, но и богатейшая палитра цветовых оттенков.
Наряду с классическим белым можно выбрать
практически любой цвет по шкале RAL. Добиться
необходимого декоративного эффекта помогут такие
варианты отделки профилей как каширование или
лакирование.
Каширование
Данное декоративное покрытие повторяет цвет и
структуру поверхности дерева. Оно представляет
собой светоустойчивую и износостойкую пленку, на
которую дополнительно наносится особая текстура.
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Лакирование
Доступно почти во всех цветовых решениях по RAL
и обеспечивает особую гладкость поверхности.
Качество в деталях
Идеальным дополнением к Вашему окну из профилей Delight-Design станет прочный и легкий в уходе
подоконник REHAU. Вы можете выбрать любой
вариант: от самого простого белого подоконника с
поверхностью из ПВХ-пленки до цветного подоконника с меламиновым покрытием. Износостойкая
поверхность, разработанная по инновационным
технологиям REHAU с нанесением пленки на
основе высококачественной меламиновой смолы,
обладает светоустойчивостью и практически
нечувствительна к механическим воздействиям и
прожигу («сигаретный тест»).

БЕЗОПАСНОСТЬ
НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА

Окна из профилей Delight-Design сделают Ваш
дом настоящей крепостью, куда не проникнет ни
один злоумышленник. Вы можете быть спокойны
за себя и своих близких – Ваш уютный домашний
мир останется неприкосновенным. Использование
в профилях Delight-Design стального армирования
модифицированной геометрической формы придает оконной конструкции особую прочность.
А крепление фурнитуры сразу к трем стенкам профиля или дополнительно в армирование обеспечивает повышенную защиту от взлома. Преступник,

попытавшийся взломать такую конструкцию с
использованием простых инструментов, потерпит
неудачу.
Дополнительной гарантией Вашей безопасности
станут усиленные детали стандартных приборов
запирания и специальная противовзломная фурнитура. Установка приборов запирания с замками в
ручках не позволит открыть окно маленьким детям.
Благодаря окнам из профилей Delight-Design все
тревоги останутся за пределами Вашего дома!
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ЗАЩИТА ОТ ШУМА
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Требования к звукоизоляции окон в
соответствии со СНиП 23-03-2003
«Защита от шума».

Если на улице шумно, при помощи окон из профилей
REHAU Delight-Design Вы всегда добьётесь желанной
тишины, покоя и уюта в помещении. Даже если в
непосредственной близости от Вас находятся источники сильного шума.
Для жилых районов, которые подвергаются особо
сильному шумовому воздействию, можно подобрать

Назначение помещений

1. Палаты больниц, санаториев, кабинеты медицинских учереждений
2. Жилые комнаты квартир в домах:
категории А
категорий Б и В
3. Жилые комнаты общежитий
4. Номера гостиниц:
категории А
категорий Б
категорий В
5. Жилые помещения домов отдыха, домов-интернатов для инвалидов
6. Рабочие комнаты, кабинеты в административных зданиях и офисах:
категории А
категорий Б и В

окна из профилей REHAU Delight-Design, максимально соответствующие Вашим индивидуальным
требованиям к звукоизоляции.
При экстремально сильном шуме за окном Вы всегда
сможете расслабиться и хорошо отдохнуть, если остановите свой выбор на окнах из профильной системы
REHAU Delight-Design.
Требуемые значения RАТРАН дБ(А),
при эквивалентных уровнях звука у фасада здания
при наиболее интенсивном движении транспорта
(в дневное время час „пик“), дБ(А)
60
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15
–
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20
15
–

25
20
15
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25
20
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30
25

15
–
–
15

20
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–
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25
20
15
25
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25
20
30

35
30
25
35

–
–

–
–

15
–
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15
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На все случаи жизни: окна из профилей REHAU Delight-Design отвечают самым высоким требованиям по звукоизоляции
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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ НА ЛЮБИМЫЕ ДЕЛА

Новые окна – это капитальное вложение средств на
десятилетия вперед. Поэтому особое внимание при
покупке следует обратить на срок службы предлагаемого изделия. Долговечность оконных профилей
REHAU – 60 условных лет эксплуатации.
Ваши окна должны доставлять Вам больше радости
и меньше хлопот. Именно поэтому окна из профилей
REHAU Delight-Design отличаются высоким качеством,
гладкостью поверхности и особенно легки в уходе.

Материал RAU-ПВХ, разработанный специально для
применения внутри и снаружи помещений, способен
выдержать любые негативные погодные воздействия
и не теряет своих свойств с течением времени.

Особо гладкая поверхность упрощает
повседнейный уход

Благодаря особо гладкой поверхности окна из профилей REHAU Delight-Design практически не загрязняются и легки в повседневном уходе. При помощи
воды, небольшого количества моющего средства и
мягкой салфетки оконная рама становится чистой за
считанные минуты.
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ОКНА ИЗ ПРОФИЛЕЙ DELIGHT-DESIGN
ВАШ УВЕРЕННЫЙ ВЫБОР

Наличие сертификата качества REHAU у Вашего производителя окон
Окна из профилей REHAU являются гарантией того, что в Вашей квартире или коттедже
станет комфортно, тепло и светло. Мы контролируем качество, и наши партнеры могут
доказать его высокий уровень, предъявив Вам сертификат качества REHAU.
Этот сертификат оградит Вас от подделок. Если Вы хотите получить окно из оригинальных
качественных комплектующих REHAU – спросите у Вашего продавца сертификат качества
REHAU и обратите внимание на следующие составляющие последнего:
– актуальность срока действия сертификата качества (выдается на 6 месяцев);
– наличие защитной сетки на подложке сертификата;
– наличие знака «REHAU Quality» с голограммой.
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Мы делаем ставку на авторитет
Окна из профильных систем REHAU создают специалисты, прошедшие обучение
в REHAU Академии. Независимо от того, начинаете ли Вы новое строительство
дома или планируете реконструкцию жилья, в любое время Вы можете
получить консультацию экспертов по проектированию, тепло- и звукоизоляции,
взломобезопасности. Окна изготовят, доставят и смонтируют точно в соответствии
с Вашими пожеланиями. Даже после монтажа компания-производитель будет
осуществлять техническое обслуживание установленных окон.
Опыт создает качество
Уже более пяти десятилетий REHAU разрабатывает и производит профильные системы
для изготовления окон, фасадов и дверей, ориентируясь на рынок и самые актуальные
потребности покупателя. При этом учитываются специфические национальные
и региональные запросы. В собственном исследовательском центре REHAU постоянно
ведется разработка новых оконных и дверных систем из ПВХ, отвечающих требованиям
21 века к защите от шума, сохранению тепла, оригинальному дизайну. Богатый опыт
деятельности компании на международном рынке и забота о качестве продукции
на всех стадиях производства, а также комплексная поддержка REHAU своих партнеровпереработчиков, позволяют Вам уверенно сделать свой выбор и получить то, к чему Вы
стремитесь.
Узнать координаты производителя окон из профилей REHAU в Вашем регионе
Вы можете, если зайдете на страницу www.rehau.ru

www.rehau.ru
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