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лучшИе отелИ мИрА С технолоГИЯмИ REHAU
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Искусственный камень RAUVISIO идеально 
подходит для реализации дизайнерских 
решений любой сложности. он сочетает 
в себе благородство натурального камня 
и функциональность полимера.

Искусственный камень RAUVISIO — это 
универсальное и многопрофильное 
решение для вашего бизнеса. С помощью 
него можно оформить стойку ресепшн, 
входную зону, столы в лобби-баре, 
ресторане, на кухне, барную стойку, 
журнальный столик в гостиничном номере, 
выполнить отделку стен ванных комнат, 
душевых.

Вы также сможете выбрать подходящие вам 
варианты раковин и моек из искусственного 
камня, представленных в коллекции Aqua-
sino и Aquafonte в прямоугольном, овальном 
и круглом исполнениях.

Искусственный камень RAUVISIO придаст 
изысканность и роскошь любому 
помещению.

террасное покрытие RElAzzO  — это 
древесно-полимерный композит, который 
одновременно обладает свойствами 
натуральной древесины и полимеров. 
RElAzzO – бесспорная альтернатива 
древесине: в отличие от последней, этот 
материал устойчив к атмосферным 
и природным воздействиям и не требует 
специального ухода.

террасное покрытие RElAzzO идеально 
подходит для оформления покрытий 
бассейнов, пляжей, балконов, террас 
ресторанов, причалов яхт-клубов.

Долговечность
и гигиеничность

Износостойкость
и надёжность
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Интерьерные решенИЯ
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применение мебельных жалюзи RAUVOlEt 
в оформлении фасадов шкафов и мест 
хранения – актуальная тенденция в дизайне 
интерьера. такое решение не только 
открывает безграничные возможности 
для дизайна, но и существенно экономит 
пространство в помещении. мебельные 
жалюзи RAUVOlEt  — это инновационное 
решение для оформления фасадов шкафов 
в зонах ресепшн, гостиничных номерах, 
мест хранений в ванной и гардеробной, 
мебели в офисе персонала гостиницы, 
а также потолочных технологических ниш.

кромочные материалы RAUkAntEx 
помогут сделать интерьер гостиницы 
индивидуальным и неповторимым. 
кромочные материалы RAUkAntEx lite 
Edge со встроенной подсветкой сократят 
расходы на стационарное освещение, 
а также придадут помещению особую 
атмосферу. 
кромочные материалы RAUkAntEx 
подходят для оформления стоек ресепшн, 
столов и полок ресторанов, барной стойки, 
а также для создания арт-объектов 
(элементов декора, панно на стенах).

RAUCORD – это искусственный ротанг, 
позволяющий создавать мебель 
по индивидуальным эскизам. благодаря 
многообразию декоров и структурным 
волокнам вы можете создать мебель 
с любым рисунком на поверхности. 
Имитация натурального ротанга делает 
мебель с применением RAUCORD незаме-
нимой для отдыха и релаксации. С помо-
щью RAUCORD вы сможете сделать мебель 
для зоны отдыха, бассейна, пляжа, террасы, 
ресторана, спа-центра, лаунж-зоны, 
а также создать декоративные элементы 
интерьера: вазы, обрамление светильников, 
предметы декора.

Экономия до 30%
пространства

Экономия 
на дополнительном 
освещении

Натуральный 
внешний вид
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решенИЯ длЯ бАроВ И реСторАноВ
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шланги для напитков RAUAlCO и tUBAlCO 
от REHAU производятся в строгом соответ-
ствии с нормами и правилами производства 
материалов для продуктов питания. 
официальная сертификация гарантирует 
соответствие оборудования техническим 
требованиям, что было подтверждено всеми 
необходимыми испытаниями. шланги 
для напитков REHAU полностью безопасны 
для здоровья, не придают напиткам запаха 
или вкуса, а также легко очищаются.

Абсолютная безопасность — 
это норма

PYtHOn — это совершенная система, 
состоящая из нескольких основных 
питьевых шлангов и не менее двух 
дополнительных шлангов, обеспечивающих 
циркуляцию охлаждаемой жидкости. 
за счет применения стретч-фольги 
и бесшовной изоляции достигается 
оптимальное охлаждение жидкости без 
«мостиков холода». Слой теплоизоляции 
в шлангах системы REHAU PYtHOn 
защищен от внешних воздействий 
специальной пленкой. Все питьевые 
шланги снабжены долговечной и хорошо 
различимой маркировкой. за счет дополни-
тельной маркировки, помогающей найти 
нужный шланг, их легко подключить 
к системе.

Качественно и надежно 

В каждом отдельном случае для систем 
по разливу напитков существуют различные 
требования и условия. поэтому REHAU 
PYtHOn зачастую изготавливается 
по индивидуальному заказу. Ваш персо-
нальный менеджер REHAU поможет подо-
брать для вас самый оптимальный вариант.

REHAU PYTHON 
по индивидуальному заказу
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мАкСИмАльное ИСпользоВАнИе днеВноГо СВетА
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Экономия энергозатрат 
на отопление/охлаждение

Органичное решение 
для любого проекта

при эксплуатации отелей с использованием 
энергосберегающих систем REHAU 
в климатической зоне центральной россии 
вы можете сэкономить до 13 000 м3 газа 
за отопительный период, а в летнее время 
года экономия затрат на кондициониро-
вание может составить до 120 000 кВт·ч 
(площадь остекления 500 м2).*

Чистота без усилий
оконный профиль с идеально гладкой по-
верхностью — отличительный знак REHAU. 
наилучшее сцепление между молекулами 
полимеров обеспечивает низкую порис-
тость — грязь на такой поверхности 
не впитывается и не скапливается. окна 
остаются белоснежными долгое время,
не требуя специального ухода.
* расчет экономии проведен при сравнении светопрозрач-
ных конструкций из профилей REHAU GEnEO с оконными 
системами, имеющими базовые требования к теплотехнике 
R

0
пр.= 0,64 м2°C/Вт.

На 10% больше света!
ноу-хау технического решения Delight-
Design сокращает высоту профильной 
конструкции и увеличивает площадь 
светопрозрачной части, пропуская 
в помещение на 10% больше света. 
Это позволяет оптимизировать затраты 
на электроэнергию. 

С REHAU в вашем распоряжении — 
не только разнообразие форм, но и самая 
богатая палитра декоративных исполнений 
светопрозрачных конструкций. решения 
REHAU позволяют в полной мере проявить 
свободу творчества и воплотить в жизнь 
самые смелые замыслы.

В 2 раза меньше шума
за окнами REHAU уличный шум сокра-
щается вдвое за счет шумоизоляционных 
свойств профиля, высокой плотности 
притвора, установки стеклопакетов 
с утолщенными стеклами и герметичности 
их крепления в профилях.
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Сбор И ИСпользоВАнИе дождеВой Воды
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оптИмИзАцИЯ Водных реСурСоВ
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Надежное соединение 
без протечек

На 40% меньше соединений 
и быстрее установка

Монтаж без пайки 
и сварки до -10°С

Соединение RAUtItAn на надвижной 
гильзе, за счет простоты конструкции 
и применения высокопрочных материалов, 
обеспечивает долгий срок службы, 
минимум техобслуживания и отсутствие 
калибровки. В работе используется 
компактный профессиональный монтажный 
инструмент RAUtOOl, который обеспе-
чивает гарантию качества и надежности 
соединения, а также легкость эксплуатации.

монтаж системы RAUtItAn происходит 
на 40% быстрее по сравнению с системами, 
для установки которых нужна пайка/сварка, 
и требует на 40% меньше соединений. 
Гибкие трубы в бухтах длиной по 100 
метров могут быть установлены единым 
отрезком, и избавят вас от лишних затрат 
сил, времени и риска ошибок. 

Система RAUtItAn может быть установлена 
при любых погодных условиях и в любом 
месте, так как для ее монтажа не нужно 
электричество. надежная техника 
«холодного» соединения на надвижной 
гильзе не требует ни пайки, ни сварки. 
риск повреждения открытым пламенем 
ранее установленных систем исключен.

На 25% меньше
расход материалов

установив одну универсальную трубу 
RAUtItAn flex или RAUtItAn stabil 
для горячей и холодной воды вместо 2-х 
традиционных, вы сэкономите на материа-
лах и задействуете меньше пространства. 
к тому же, вы оградите себя от риска 
перепутать и поставить в систему для 
горячего водоснабжения «трубы для 
холодной воды». опасность разрыва 
из-за установки трубы неправильного 
класса сведена к нулю.
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едИнАЯ СИСтемА обоГреВА И охлАжденИЯ
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едИнАЯ СИСтемА обоГреВА И охлАжденИЯ

Дизайнерские решения 
без батарей и радиаторов 

Комфорт с интеллектом

Экономия энергозатрат
до 15%

Сверхтонкая система электрического 
теплого пола SOlElEC – идеальное 
решение при реконструкции, так как 
электрический мат встраивается в слой 
плиточного клея, практически не сокращая 
размеры помещения. 

Весь пол выполняет функцию обогрева, 
поэтому мягкое тепло равномерно 
распределяется по всему помещению, 
обеспечивая наиболее комфортный 
для человека тепловой режим. 

напольное отопление экономично  
для эксплуатирующей организации.  
по сравнению с использованием 
традиционных радиаторов, тепловой 
комфорт в помещении достигается 
при более низких температурах воздуха. 
Это позволяет значительно снизить 
энергопотребление, а значит — 
сэкономить средства.

Обогрев обходных 
дорожек бассейна

Всегда комфортная 
температура

российские нормативы предписывают 
обязательное устройство обогрева 
обходных дорожек плавательных 
бассейнах, с обеспечением температуры 
на их поверхности 31°С. Это достигается 
закладкой в конструкцию бетонной стяжки 
пола греющих контуров из труб REHAU 
RAUtHERM S, по которым циркулирует 
подогретая до 50°C вода. 

к вашим услугам единый центр управления 
системой, позволяющий регулировать 
температуру в более чем 40 помещениях 
одновременно, и дисплей с удобным 
интерфейсом. переход от отопления 
к охлаждению происходит автоматически.
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шумопоГлоЩАюЩАЯ кАнАлИзАцИЯ + СИСтемА центрАлИзоВАнной пылеуборкИ
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шумопоГлоЩАюЩАЯ кАнАлИзАцИЯ + СИСтемА центрАлИзоВАнной пылеуборкИ

Система RAUPIAnO Plus превосходит 
требуемые нормы звукоизоляции на 60% 
за счет запатентованной технологии 
крепления труб. В отеле, претендующем 
на класс 4 звезды и выше, должна быть 
установлена система шумопоглощающей 
канализации. ничто не нарушит комфорт-
ного отдыха, а скрытые инженерные 
коммуникации RAUPIAnO Plus будут нести 
свою службу безмолвно и надежно.

Абсолютная устойчивость к коррозии 
и химически агрессивным средам, что 
сведет к нулю протечки и неприятный запах. 
Система выдерживает температуру до 95°С 
и ее монтаж возможен при -10°С! удобное 
подключение к традиционной канализации.

VACUClEAn — система централизованной 
пылеуборки, эффективно удаляет как види-
мую, так и наиболее опасную мельчайшую 
пыль, содержащую вредные микроорга-
низмы. 

Высокое качество пылеуборки положитель-
но сказывается на самочувствии и делает 
систему VACUClEAn незаменимой для 
людей, страдающих аллергическими 
и астматическими заболеваниями.

мощная система состоит из центрального 
пылесоса, шумопоглощающей системы 
трубопроводов RAUPIAnO Plus 
и комплектующих.

Шумоизоляция на 30% 
лучше, чем у традиционной 
канализации

Высокие монтажные 
эксплуатационные 
характеристики

Высокая мощность 
всасывания

Бесшумно, удобно, гигиенично

Нет затрат 
на сменные фильтры






