
 

 

 
 
На сегодняшний день, компания НурСтройИнвест предлагает Вашему вниманию конструкции из ПВХ профилей  
следующих серий: Rehau-Euro Design 60 и Rehau-Euro Design 70 . 
 
 

 
 

Окна REHAU, Германия 
 
То, что для других – фантастика, для Вас – реальность. Уже сегодня 
Вы можете стать обладателем всех преимуществ окон будущего. 
Инновационная система оконных профилей REHAU представляет 

принципиально новый уровень инженерных решений. 
Секрет REHAU  – уникальный фиброволоконный материал, придающий ПВХ-профилю высокую стабильность и 
жесткость на скручивание. Имея за плечами более чем 60-летний опыт инновационной деятельности, 
специалисты REHAU нашли способ применения фиброволоконного материала в оконных конструкциях, 
усовершенствовали его рецептуру и разработали технологию производства. В результате были получены 
статические характеристики, которые ранее не могли быть достигнуты. 
  

REHAU Euro-Design 60 

Практичный выбор 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 
3-камерная система REHAU Euro-Design с глубиной 60 мм отвечает 
современным требованиям к тепло- и звукоизоляции, дизайну, надежности 
и долговечности. Два контура уплотнений станут надежной преградой на 
пути сквозняков, влаги и пыли, а гладкая поверхность профилей не 
обременит заказчика в повседневном уходе за окнами. 
Форма окон из профилей REHAU Euro-Design может варьироваться в 
соответствии с архитектурой здания и оригинальным замыслом заказчика. 
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" 
Дизайн 
Элегантная оптика 15-ти градусных скосов на видимых лицевых 
поверхностях 
Применение 
Реконструкция и строительство новых зданий 
Изготовление окон и балконных дверей  
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 
Система профилей экологична, подлежит вторичной переработке 



 

 

REHAU Euro-Design 70 

Отличная теплоизоляция, способствует созданию благоприятного климата в любую погоду 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 
Системная глубина 70 мм, а также два контура уплотнения окон из 
профилей Rehau Euro Design 70 не пропускают холод, сквозняк, 
задерживают пыль и влагу. 
Дополнительно пять воздушных камер действуют как изолирующие 
барьеры между низкой наружной температурой воздуха и температурой в 
теплом помещении. 
Результатом является исключительно высокое значение теплоизоляции 
R0пр=0,79 m2 °C/Вт. 
Окна, изготовленные из профилей Rehau Euro Design 70, идеально подходят 
для реконструируемых помещений, в которых рассчитано 
энергосбережение, а также для уменьшения затрат на отопление в частных 
коттеджах. 
Разнообразие форм и цветов, а также створки с улучшенным дизайном 
позволяют идеальным образом дополнить интерьер Вашего дома или 
офиса. 
 
Преимущества  
Гладкая поверхность профиля, очень легко очищается, удобная в 

обслуживании; 
Створки с улучшенным дизайном; 
Ширина камеры армирования делает возможным применение армирования с высокими статическими характеристиками; 
Разнообразие форм и цветов; 
20 градусные скосы на видимых внешних поверхностях придают оконным конструкциям из профилей Rehau Euro Design 
70 элегантный внешний вид; 
Возможность использования серых уплотнений; 
Система профилей Rehau Euro Design 70 экологична и подлежит вторичной переработке; 
При установке окон из системы профилей Rehau Euro Design 70 (с монтажной глубиной 70 мм) заказчик получает 
качественный продукт Rehau за меньшие деньги. 
 
Технические данные: 
Название системы:     Euro Design 70 
Количество камер:     5 
Монтажная ширина:     70 мм. 
Габаритная высота:     64 мм. (рама) 
Перекрытие притвора:     7 мм. 
Количество контуров, материал и цвет уплотнения:     2 контура сплошного уплотнения из погодоустойчивого EPDM-
каучука 
Толщина внешних стенок профиля:     не менее 3 мм. 
Теплоизоляционные характеристики:     коэффициент сопротивления теплопередаче - 0,79 м2°С/Вт (с армированием) 
Звукоизоляция:     до класса 5 (VDI 2719) 
Толщина стеклопакета:     до 42 мм. 

 
 

Фурнитура Roto-NT. Германия 
 
Современная оконная фурнитура Roto NT имеет поворотно-откидной тип открывания.  
В настоящее время производители фурнитуры Roto NT отмечают высокую востребованность поворотно-откидных систем.  
Поворотно-откидная оконная система позволяет открывать или откидывать створки окна в режим проветривания. 
Управление фурнитурой достаточно простое. Вам потребуется всего лишь повернуть ручку в нужном направлении и 
наслаждаться жизнью. 
 
 
 
В стоимость входят: конструкции, монтаж, демонтаж, подоконники, отливы. 
Если размеры отличаются от указанных в большую сторону не более, чем на 10% от общей площади 
изделий, то стоимость может быть увеличена, но не более, чем на 10% от общей стоимости. 
Сроки изготовления продукции  10 рабочих дней, от даты заключения договора и предоплаты. 
 


