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Тема:            Старт продаж новой профильной системы REHAU GRAZIO: 
идеальный баланс  
 
 
Уважаемые партнеры! 

 
Компания REHAU рада сообщить о досрочном старте продаж новой пятикамерной 70 мм профиль-

ной системы   GRAZIO. 

Впервые профильная система GRAZIO была представлена гостям выставки BATIMAT 2017. Про-

фили системы GRAZIO получили новые черты, благодаря оригинальным скосам лицевых поверх-

ностей. Новинка мгновенно приковывает взгляд и максимально дистанцируется от «обычных» бе-

лых окон. При этом за характерной «оболочкой» скрываются технологии, применение которых поз-

волило снизить теплопередачу профиля. Защитные свойства GRAZIO подтверждены эксперимен-

тально: согласно результатам лабораторных испытаний, система может быть рекомендована даже 

для регионов, где шкала термометра опускается до минус 40° С. 

 

Старт продаж 

 

25 сентября 2017 года начинаются отгрузки системы GRAZIO. 

Заказы на новую систему GRAZIO принимаются без каких-либо ограничений в полном объёме. 

 

Система GRAZIO заменит систему SIB-Design и станет базовой системой REHAU  в сегменте 70 

мм.   

SIB-Design будет планомерно выведена из программы поставок REHAU до 28 февраля 2018 года,  

Прием объектных заявок на профильной системе SIB-Design прекращается 9 января 2018 го-

да. 

ООО" РЕХАУ "  

Строительство 

Автомобилестроение 

Индустрия 



Артикулы и нормы упаковки стартового пакета системы GRAZIO 

 

 
 

 

 

 

 

 

Комплектующие: 

 

 
 

Техническая информация (ТИ): 

 

Более подробную информацию Вы сможете получить из 

«Технической информации», которую можно получить через 

вашего регионального куратора REHAU. На данный момент 

доступны следующие разделы ТИ: 

 

Описание системы                      Рабочие чертежи                    

Чертежи узлов                                 

Сечение профилей                      Результаты испытаний                 

Указания по остеклению           Размеры заготовок 

 

Остальные разделы ТИ («Указания по обработке», 

«Ограничения по размерам», «Указания по армированию», 

«Указания по монтажу», «Свойства материалов», «Указания по 

уходу», «Список производителей», «Указания по технике без-

опасности») остаются стандартными, как для всех систем про-

1359025 Мех. соединитель ТПЕ 

1359026 Мех. соединитель цинковый сплав 

1359027 Фальцевый вкладыш 

1359028 
Шаблон сверления отверстий для установки мех. соединителей им-

поста 

1359029 Торцевой колпачок порога, правый 

1359030 Торцевой колпачок порога, левый 

Описание Артикул Норма упаковки 

Коробка 55 1505500 432 м 

Коробка 63 1505510 432 м 

Створка  Z55 1505700 
432 м 

Импост 76 1505600 

432 м 



Системная глубина 70 мм 

Количество камер 5 

Приведенное сопротивление 

теплопередаче Rо пр 
Со стальным армированием 

0,85 м2°С/Вт с армированием (по данным 

исследований в „Электросерт“) 

Размер непрозрачной части 

комбинации 

104 мм 

Система уплотнений 2-х контурная, уплотнения по притворам 

Толщина заполнения 10 - 41 мм 

Нахлёст уплотнений в притворе Снаружи: 6 мм 

Изнутри: 8 мм 

Зазор притвора   Снаружи и внутри: 3,5±0,5 мм   

Материал RAU-PVC без содержания кадмия, с ис-
пользованием свинцовых или кальций-

цинковых стабилизаторов 

Сопротивление ветровой нагрузке - до класса А (ГОСТ 23166-99) или C5/B5 (DIN EN 14315-

2010). 

Водонепроницаемость - до класса А (ГОСТ 23166-99) или E750 (DIN EN 14315-2010). 

Воздухопроницаемость - до класса А (ГОСТ 23166-99) или 4 (DIN EN 14315-2010). 

Взломобезопасность - до класса ПВ3 по 31462-2011 (данные испытаний «Замок»). 

Механическая прочность - 3 класс по DIN EN 12400:2003 (20 тысяч циклов открывания-

закрывания, данные испытаний в МГСУ). 

Показатели звукоизоляции – Rw от 39 до 45 дБ (данные испытаний «АПРОК») 

Долговечность профилей - не менее 60 условных лет эксплуатации (НИИСФ РААСН). 

Прочность механических соединений импостов – подтверждена по методике IFT Rosenheim. 

Преимущества работы с новой системой GRAZIO: 

 

 узнаваемый бренд REHAU, неоднократно становившийся маркой №1 на российском рын-

ке ПВХ-профилей; 

 обработка системы не требует дополнительных вложений в оборудование, необходимы 

только новый шаблон для крепления импоста и импостная фреза; 

 продукт полностью совместим с другими дополнительными профилями REHAU глуби-

ной 70 мм; 

 конструкция профиля предполагает использование стандартного армирования REHAU 

35х20 и 25х28 мм и уплотнения одного из двух широко распространенных типоразмеров; 

 оригинальные механические соединители и фальцевые вкладыши гарантируют высокую 

работоспособность изделий; 

 все профили GRAZIO производятся со стандартной защитной плёнкой REHAU; 

 новый универсальный шаблон крепления импоста, единый для всех 70-миллиметровых 

систем REHAU; 

 возможность установки усиленных приборов запирания. 

Коммерческое предложение на профильную систему GRAZIO Вы можете получить от куратора  

REHAU Вашей компании. 

 

Высоких продаж! 

С уважением, 

Управление ООО «РЕХАУ» 


