
REHAU-Euro-Design 60 

 

- стандартное решение с системной глубиной 60 мм для 

объектного и частного строительства. Благодаря гладкой 

поверхности и элегантным скосам 15 ° окна из профильной 

системы REHAU-Euro-Design 60 украсят любое жилье. Два 

контура уплотнения задерживают воздушный поток, а также 

доступ пыли и влаги извне и создают приятный климат в 

помещении. Профильная система REHAU-Euro-Design 60 

изготавливается как трехкамерная профильная система и 

имеет конструктивную глубину 60 мм и предлагает оконные решения, где качество 

и экономичность являются приоритетными. Профильная система REHAU-Euro-

Design 60 отвечает всем требованиям новых норм по теплосбережению. 

 

Свойства: 

- Системная глубина: 60 мм / уплотнения по притворам 

- Трехкамерная система со значением коэффициента теплопередачи Ur=1,6 

Wm²/К (Rпр = 0,64 m²С/Вт) 

- Звукоизоляция: до класса 4 (VDI 2719) 

- Воздухо- и водонепроницаемость: до группы нагрузок «С» 

- Поверхность: гладкая, удобная в обслуживании 

Дизайн: 

- Элегантная оптика 15-ти градусных скосов на видимых лицевых поверхностях 

Применение: 

- Реконструкция и строительство новых зданий 

- Изготовление окон и балконных дверей, витрин 

- Объектное строительство 

 

 



Преимущества: 

- Легко очищаемая гладкая поверхность 

- Скошенный фальц у рамы и створки для обеспечения водоотвода 

- Ширина камеры армирования 35 мм делает возможным применение 

армирования с высокими статическими характеристиками 

- Одинаковое армирование профилей коробки и створки 

- Система профилей экологична, подлежит вторичной переработке 

- Возможность установки противовзломные фурнитуры 

- Максимальная толщина стеклопакета 33 мм 

 

REHAU-EURO-DESIGN 70 

 

Эффективная теплоизоляционная система глубиной 70 

мм для административных и жилых помещений. 

Вы много инвестируете в свой дом и хотели бы, чтобы 

все, до мельчайших деталей, соответствовало Вашим 

пожеланиям. Благодаря окнам из профильной системы 

REHAU-Euro-Design 70 Вы всегда будете рады, 

возвращаясь домой. Прежде всего, если Вы имеете 

высокие запросы по дизайну, то окна из профильной 

системы REHAU-Euro-Design 70 будут совершенным образом дополнять интерьер 

Вашего жилья. 

 

Свойства: 

- Конструктивная глубина: 70 — 115 мм, пять камер 

- Значением коэффициента теплопередачи: Ur=1,3 Wm²/К (Rпр = 0,77 m²С/Вт) 

- Звукоизоляция: до класса 4 (VDI 2719) 

- Поверхность: гладкая, удобная в обслуживании 

- Противовзломная система: до 2 класса защиты 

- Максимальная толщина стеклопакета: 42 мм 


