УПЛОТНЕНИЕ REHAU

УПЛОТНЕНИЕ REHAU
Гарантия качества

Фирменные уплотнения REHAU выпускаются в нескольких
цветах, что создает возможность комбинирования и подбора нужного сочетания как с белыми, так и цветными окнами.

Уплотнение из синтетического каучука EPDM / Коэкструдированное уплотнение из сотового каучука RAUCELL –
в сером и черном исполнении. Силиконовое – в белом

ИДЕНТИФИКАЦИЯ REHAU
Для защиты от подделок и возможности самостоятельного
быстрого определения оригинального уплотнения REHAU
на видимой части уплотнения наносится логотип компании,
гарантирующий неизменное немецкое качество .

Уплотнитель в окне выполняет очень важную функцию – он
обеспечивает плотность прилегания стеклопакета к профилям коробки и створки, а также плотность притвора створки к
коробке. Иногда с целью экономии некоторые производители
окон используют уплотнители из материала низкого качества
или не оригинальной геометрии, что сказывается на функциональности окна сразу или через один-два года. Неправильная
геометрия уплотнителя может привести не только к снижению
эксплуатационных характеристик и долговечности окна, но даже к изменению его внешнего вида. REHAU рекоммендует использовать оригинальное уплотнение для стекла и притвора.
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Стоимость уплотнения в готовом изделии составляет около
10%, при этом оно играет одну из важных ролей в энергосбережения оконных или дверных конструкций.
REHAU также рекомендует проводить профилактику окон,
включающую обработку уплотнения, не реже раза в год.
Средство по уходу за уплотнением входит в набор по уходу
за окнами REHAU.

УПЛОТНЕНИЯ REHAU –
Внешний контур –
защита от продувания
протекания

Внутренний контур –
защита от пыли

Высшее качество окна

ЭТАЛОН КАЧЕСТВА

Благодаря постоянным исследованиям и разработкам, а также
строгим проверкам материалов и контролю качества, оригинальные уплотнители REHAU являются наилучшим вариантом
для комплектации оконных и дверных систем REHAU, позволяя
увеличить срок службы и повысить эксплуатационные характеристики готовых оконных и дверных конструкций.

ОПТИМАЛЬНЫЙ МИКРОКЛИМАТ
Обеспечивается надежная защита от продувания

ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА
ОТ СКВОЗНЯКОВ И ПЫЛИ

REHAU RAUCELL

Уплотнения REHAU из синтетичсекого каучука EPDM
Невидимый на первый взгляд, уплотнитель является важным
элементом пластиковых окон, обеспечивая гидро-, шумо- и теплоизоляцию и играют важную роль в формировании микроклимат в доме.

Уплотнения для притвора REHAU RAUCELL
Инновационные уплотнение REHAU RAUCELL разработано
совместно с ведущими немецкими экспертами, и призвано
дополнительно повысить качественные характеристики окон
и дверей REHAU в условиях эксплуатации в климатических
зонах России.

ТЕПЛО И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ
Не пропускают влагу и холодный воздух

Уплотнение из сотового синтетического каучука REHAU RAUCELL производится путем коэкструзии стандартного
и вспененного EPDM

Двойная эффективность

СТОЙКИЙ К КЛИМАТИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
Материал выдерживает диапазон температур от -50°С до +100°С

ЛЕГКОСТЬ В УХОДЕ
Материал уплотнений не впитывает загрязнения

ОПТИМАЛЬНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
Препятствуют проникновения шума

ПРАВИЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
Фирменные уплотнения REHAU максимально совпадают
с конструкцией профиля, обеспечивая герметичность
и плотное прилегание к конструкции

БЕЗ ЗАПАХА
Уплотнения произведены строго по технологии,
не имеют неприятного запаха

ВЫСОКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
До 20 лет работы благодаря высокой эластичности
и восстанавливающей способности

УЛУЧШЕННАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
Сотовый каучук, состоящий из бесчисленных замкнутых
полостей обеспечивает высшую степень теплоизоляции
притвора створки и коробки

СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ НАГРУЗКАМ
Выдерживает 250 000 циклов открывания/закрывания
без значительных потерь

УЛУЧШЕННАЯ ОПТИКА
В углах новые уплотнения устанавливаются без заломов
и перетяжек

!

ПРОФЕССИОНАЛАМ НА ЗАМЕТКУ
P Быстрая установка
P Исключены подделки, уникальная технология
производства

