
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?
Обратитесь к специалистам

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ 
Комфорт и здоровье всей семьи

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Чистая вода без примесей и ржавчины

Позвоните или напишите – и наши специалисты помогут найти 
офис продаж REHAU рядом с Вашим домом!

Горячая линия: 8 800 555 33 55
E-Mail: contact-rus@rehau.com
Сайт: www.rehau.ru 

Найти авторизованных партнёров REHAU в непосредственной бли-
зости от Вашего дома Вам поможет интерактивная карта на сайте 
REHAU.

Установив у себя единую систему отопления и охлаждения, 
Вы сможете ходить босиком даже в самый лютый мороз 
и спокойно оставлять детей играть на полу. Теперь Вам не нужно 
опасаться раскаленных радиаторов, коварных сквозняков 
и пересушенного воздуха.

А когда за окном +30 °С приятная прохлада, исходящая 
от стен и потолка, превратит Ваш дом в настоящий оазис среди 
окружающего зноя. И можно не бояться, что поток холодного 
воздуха от кондиционера продует вас и ваших детей.

Трубопроводная система RAUTITAN обеспечит ваш дом чистой 
водой. Все ее компоненты устойчивы к старению и коррозии, 
а гладкая внутренняя поверхность исключает появление отложений.

Для исключения риска размножения бактерий в трубопроводе 
питьевой воды, REHAU предлагает кольцевую систему, 
гарантирующую свежую воду во всех местах разбора воды.

© REHAU 30.05.2017

Абсолютный
температурный 

комфорт

Нет сквознякам 
и раскаленным 

радиаторам

Не пересушен 
воздух

Чистая вода 
без примесей 

и тяжелых металлов 

Защита 
от скопления 

бактерий 

Безопасность 
и долговечность

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 
В ВАШИХ РУКАХ
Сделайте Ваш дом 
безопасным



РУЧКИ С ЗАМКОМ
Для заботы о главном

ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ НА ОКНА
Сделайте ваш дом безопасным

БЕЗОПАСНЫЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ
Для детских комнат

БЕЗОПАСНОЕ ТЕРРАСНОЕ ПОКРЫТИЕ
Для организации детского пространства

ОДОБРЕНО

 МЧС 

РОССИИ

Инновация в сфере детской безопасности – запатентованное 
ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ.

Ручки REHAU LINEA DESIGN со встроенным замком способны 
предотвратить самостоятельное открытие окон детьми: открыть 
створку можно только воспользовавшись ключом.

Вы можете не только поставить ручки REHAU на новые окна, 
но и легко заменить их на уже установленных окнах во всем доме.

Ручка с замком может быть выполнена как в классическом белом, 
так и в коричневом цвете. 

Безопасность теплого пола SOLELEC гарантирована конструкцией и 
высоким качеством всех ее деталей. Греющая жила кабеля армирована 
кевларом, который в 5 раз прочнее стали и сводит на «нет» риск 
механических повреждений, а тефлоновая изоляция позволяет системе 
работать при самых  экстремальных тепловых нагрузках.

Все маты и кабели SOLELEC сконструированы на базе двужильных 
кабелей с медной экранирующей оплеткой, что обеспечивает 
повышенную защиту от электромагнитного излучения и позволяет 
использовать их даже в детских комнатах.

Террасное покрытие Relazzo  поможет вам организовать зону 
для отдыха или пространство для игр детей на  загородном участке. 

Для производства RELAZZO ни одно дерево не срублено 
не смотря на то, что в составе более чем 50% древесины. Легко собирается и устанавливается

Покрытие RELAZZO полностью переработано 
и считается  биомассой.  Быстро снимается и открывается

Пластик, который добавляется в RELAZZO является 
экологически чистым и что самое интересное – 
пластиковые крышки от бутылок получают вторую жизнь 
в RELAZZO.  

Позволяет держать окна полностью открытыми

700 ДЕТЕЙ ВЫПАДАЕТ ИЗ ОКОН ЕЖЕДНЕВНО.*

Запатентованное 
решение

Рекомендовано 
для дополнительной 

защиты детей

Возможность 
самостоятельной 

установки

Окно на замке Более 10 лет 
безотказной

работы механизма

Самостоятельная
замена в 3 движения

Абсолютная 
безопасность

для детей и взрослых

Рекомендовано 
для детских комнат

100% 
электробезопасность

Не скользит даже 
когда мокро

Больше никаких 
заноз

Не нагревается 
на солнце

* По данным ВОЗ


