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ИННОВАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Компания REHAU, 
основанная в 1948 
году, осуществляет
инновации во всём
мире.

Полимерные
материалы являются
основой постоянных
новшеств REHAU как
для частного, так и
для технического
пользования.
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ЧТО ТАКОЕ REHAU?

Будучи известным брендом в области решений
из полимерных материалов, компания REHAU 
является лидером в таких отраслях, как
строительство, автомобилестроение и
индустрия. 

Сначала марка REHAU получила признание в
Германии и близлежащих западных странах. 
Вскоре последовали широкая известность во
всей Европе и освоение рынков Северной
Америки, Азии и Австралии. 

Сегодня продукция компании REHAU 
представлена более чем в 50 странах по всему
миру. 
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REHAU В REHAU

Исследования и инновации

Центр компании REHAU Завод REHAU

Центр компании находится в одноименном городе Рехау. 
Из него ведется управление представительствами компании
во всем мире, в отраслях автомобилестроения и индустрии.
Для этого здесь проводятся фундаментальные
исследования и находятся два конечных производства.
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REHAU В ЭРЛАНГЕНЕ

В городе Эрланген
находится «кузница
идей» для новых, 
оригинальных
решений в
строительстве. Около
400 сотрудников
занято в отделах
технического развития, 
продаж, маркетинга и
сервиса.
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REHAU В ГЕРМАНИИ

Центр инноваций, Эрланген

Бюро продаж, Франкфурт

В Германии находятся 15 бюро продаж, 11 
заводов, 3 логистических центра и 2 центра
управления REHAU
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REHAU В РОССИИ

Бюро продаж
Завод
Управление

REHAU Академия
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АКАДЕМИКИ

Из 7 000 сотрудников REHAU в Германии 700 являются академиками в различных
областях. 71% всех академиков заняты в технической сфере, 29% - в
коммерческой.

Электроника 3,8%

Химия/Материалы 7,8%

Экономика 24,3%
Право 1,9%

Техника снабжения 1,7%

Строительство в целом 2,4%Пластик 5,6%
Технология 8,7%

Техника в целом
3,4%

Информатика 2,8%

Машиностроение 24,9% Остальное 12,8%
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Особую внимание компания REHAU уделяет подготовке молодых специалистов. 
На данный момент в компании проходят обучение 500 молодых сотрудников по
всей стране, из них 154 сотрудника – в центре компании REHAU.

Программисты 12

Электронщики 11Электромеханики 50
Промышленные механики 27

Механики производства 158
Механики инструментов и оснастки 57

Специалисты по логистике 9

Химические Лаборанты 4Чертёжники 3

Продавцы 164

Пресс-служба 2
Менеджер по
рекламе 1
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REHAU В ЕВРОПЕ

Всего в Европе насчитывается 87 бюро продаж, 26 заводов, 4 логистических центра и
11 центров управления компании REHAU.
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REHAU В МИРЕ
14000 сотрудников в более чем 170 представительствах по всему миру образуют
гигантскую сеть, которая охватывает клиентов, поставщиков, университеты и новые
разработки. Эта организация взаимодействует на разных континентах, и, преодолевая
границы, добивается лучших результатов.
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БЮРО ПРОДАЖ REHAU

Бюро продаж Будапешт, Венгрия

Бюро продаж Лейпциг, Германия

Бюро продаж Слуф, Англия

Бюро продаж Барселона
Испания

Бюро продаж Нийкерк, 
Нидерланды
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ЗАВОДЫ REHAU

Завод Поикс,
Франция

Завод Шрем, 
Польша

Завод Кульман, 
Северная Америка

Завод Гжель, 
Россия

Завод Фихьтах, Германия
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РАБОЧИЕ ПРОСТРАНСТВА ОТ REHAU

REHAU предлагает различные концепции рабочего места. 
Будь это комната на одного или на несколько человек –
пространство всегда продумывается максимально комфортным.
Центры компании REHAU – это всегда суперсовременные и
многофункциональные рабочие пространства для свободных
коммуникаций и креативной деятельности.
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МЫСЛИТЬ ГЛОБАЛЬНО, ДЕЙСТВОВАТЬ ЛОКАЛЬНО

Для удовлетворения своих клиентов
во всем мире REHAU предлагает:

- Качество, которому доверяют
- Новейшие технологии переработки
- Инвестиции в представительства и
филиалы

Нашими разработками на основе
полимеров мы день за днем
расширяем границы возможного.
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ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА

Литье под давлением Экструзия

REHAU поставляет свою продукцию практически во все области с техническими
системами и модулями. Для этого полимеры проходят различные процессы
обработки: экструзию, литьё под давлением, термоформование , выдувное
формование. 
Окрашивание, отделка поверхностей, изготовление и монтаж входят в предложение
REHAU.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Производительность REHAU по своему объему и качеству поистине удивительна. 
Многие продукты из полимеров в строительстве, автомобилестроении и индустрии
лидируют во всем мире.

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ REHAU

ИНДУСТРИЯ
- Мебель
- Продукция для бытового
приборостроения

- Шланги
- Индустриальные разработки

СТРОИТЕЛЬСТВО
- Оконные и фасадные системы
- Внутренние инженерные
системы

- Наружные инженерные
системы

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ
- Части наружного оформления
- Системы воздухораспределе-
ния и омывания лобового
стекла и фар

- уплотнения
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НОВОСТРОЙКА

Вот уже 60 лет компания REHAU является пионером и ведущим поставщиком
системных решений из полимерных материалов в сферу строительства.

- Инновации оконных, фасадных и наружных инженерных систем
- Разработки в сфере внутренних инженерных систем
- Постоянные инновации в таких аспектах, как качество, экономичность,
экологичность, а также дизайн и функциональность

- Сочетание системных решений для энергосберегающего строительства и
экономного расходования воды

СТРОИТЕЛЬСТВО
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Снизить расходы энергии
Энергосберегающие оконные и фасадные
системы

Эффективно использовать энергию
Сокращенный расход энергии и повышенный
комфорт от отопления
и охлаждения поверхностей

Эффективная выработка энергии
Применение и использование регенеративной
энергии
- Тепло Земли:Обогрев/Охлаждение
- Солнечные системы отопления и
водоснабжения: выработка тепла

- Солнечные батареи: генерирование тока

ТРИ ОСНОВЫ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ
СТРОИТЕЛЬСТВО
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ОКОННЫЕ И ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ

Двери

Современные здания

Фасадные системы

В 1958 году в Эрлангене начала развиваться область оконных и фасадных систем. 
Сейчас, для поставщиков окон, производится множество самых разных продуктов, 
выполненных по последнему слову техники. 

Зимний сад

СТРОИТЕЛЬСТВО

Старые здания
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ВЫДАЮЩИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ
СТРОИТЕЛЬСТВО

В отеле Карлтон в Каннах требования клиента
получить все самое эксклюзивное принимаются
как должное.

Когда людям нужно лучшее по качеству и
внешнему виду, они полагаются на продукты
первого класса. Например, на оконные системы
REHAU. С 40-летним опытом изготовления
оконных систем, компания является ведущим
поставщиком в этой сфере.
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ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

СКЦ Вюрцбург, 
Германия

Павильон с минеральным
источником, Австрия

Триумф Палас,
Москва, Россия

Отель Майерхоф
Глюксбург, Германия

Жилые дома на Воробьёвых Горах,
Москва, Россия

Дом
В Нойнкирхен, Германия

СТРОИТЕЛЬСТВО
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ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

В области внутренних инженерных систем, REHAU предлагает современные и
надежные решения для энергоснабжения, отопления и охлаждения.

Обогрев футбольных полей

Отопление и охлаждение ядра
бетонных перекрытий

Универсальная труба Напольное отопление

Коллекторы Электромонтаж

СТРОИТЕЛЬСТВО
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НАСЛАЖДЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ ИСКУССТВА
СТРОИТЕЛЬСТВО

Во всем мире трубопроводная система
REHAU является надежным поставщиком
питьевой воды. 

Знаменитый пример: площадь Federation 
Square в сердце Мельбурна.
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Обогрев футбольных полей, 
Штуттгарт

Сооружения для потребления
солнечной энергии,Билефельд

Система парапетных каналов, 
Берлин, Кинотеатр IMAX

Отопление поверхностей,
Лейпциг, Главный вокзал

Система водоснабжения, 
Вена, Millenniumtower

ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ НА ПРАКТИКЕ
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СТРОИТЕЛЬСТВО

Система сточных вод, 
Курорт Кефлах (Австрия)
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НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Канализационные трубы Газовые трубы

Современные решения для наружных инженерных систем должны соответствовать самым
высоким стандартам, быть практичными, прочными и надежными. Компания REHAU владеет
многолетними ноу-хау разработки, производства и сбыта инновационных решений из
полимеров для наружных инженерных систем.

Трубчатые аэраторы для
очистных сооружений

Многоканальные трубы
кабельной канализации Бестраншейные методы санации

СТРОИТЕЛЬСТВО
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Система сбора и инфильтрации
дождевой воды

Армирующая геосеткаДренажная труба Трубы для теплоснабжения

Смотровой колодец

Ассортимент труб REHAU простирается от обычных труб для водоснабжения и канализации до
индивидуальных решений для наружных инженерных систем, водоснабжения и санации, а
также для системы сточных вод. 

Канализационный колодец

НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
СТРОИТЕЛЬСТВО
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ПРАЗДНИК В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

Прыжки на лыжах с трамплина – это
экстремальный вид спорта! Опасность для
спортсменов заключается не только в больших
физических нагрузках, но и в тяжелых
погодных условиях.

Дренажная система REHAU в городе
Клигенталь гарантирует, что приземления
спортсменов на арену для зимних видов
спорта будут получать самые высокие оценки
и зимой, и летом.

© Peter Wüsnche

СТРОИТЕЛЬСТВО
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НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ НА ПРАКТИКЕ

Многоканальные трубы кабельной
канализации,
Скоростной поезд, город Латен

Защитные трубы,
Elbtunnel, Гамбург

Трубы для
центр.теплоснабжения,
Jungfraujoch, Швейцария

Система ливнестоков, Жилые
дома, Эрланген

Система санации,
Ватикан, Рим

AWADUKT PP SN10, Автомобильный
парк, Хоф

СТРОИТЕЛЬСТВО
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СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: АВТОПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Компания REHAU, как надежный поставщик и креативный партнер поддерживает автомобильную
индустрию в ее стремлении объединить в автомобиле дизайн, комфорт и безопасность. 
- экстерьерные системы: бамперы, передние крылья автомобиля
- Модули забора воздуха для системы климатизации салона и компоненты системы омывания
лобового стекла и фар

- системы уплотнений

Сейчас уже практически в
каждом автомобиле, 
произведённом в Европе, есть
элементы, произведённые в
REHAU.
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REHAU изготавливает и окрашивает
системные решения для внешнего
оформления автомобилей известных
марок: 

- бамперные модули
- передние крылья автомобиля
- задние спойлеры
- облицовки порога пола и внутренние
облицовки стоек

REHAU была первой компанией, 
занявшейся массовыми продажами
передних крыльев автомобилей из
полимеров и их окрашиванием.

© AUDI

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
АВТОПРОМЫШЛЕННОСТЬ



© REHAU

СИСТЕМЫ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Комплексные системы REHAU на полимерной основе
обеспечивают оптимальное воздухораспределение в
автомобиле – надежное и эффективное.

АВТОПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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СИСТЕМЫ ОМЫВАНИЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА И ФАР

Будучи поставщиком инновативных систем для облицовки порога
и пола и внутренней облицовки стоек, компания REHAU 
повышает уровень комфорта и безопасности во всем мире.

АВТОПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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СИСТЕМЫ УПЛОТНЕНИЙ

Для повышения уровня комфорта в автомобилях мы
предлагаем экономичные системы уплотнения с современным
дизайном и превосходным качеством термопластических
материалов.

АВТОПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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АВТОПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Всевозрастающее стремление клиентов к
индивидуальности
заставляет проектировщиков придумывать все больше
новых цветовых оттенков для автомобилей.

Компьютерная программа REHAU Colormanagement-
Software всегда поможет найти правильный цветовой
оттенок.
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ИНДУСТРИЯ
REHAU является ведущим поставщиком решений из полимерных материалов для
множества отраслей промышленности.
- Авиа- и машиностроение
- мебельная и деревообрабатывающая индустрия
- производство шлангов и продукции для бытового приборостроения

Для каждого случая создаются индивидуальные, практичные и высококачественные
решения.
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МЕБЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Система кухонных плинтусовКромочные материалы Мебельные жалюзи

REHAU является поставщиком множества решений для производства кухонь, 
офисной и жилой мебели, а также для внутренней отделки зданий и торговли.

Искусственный камень листовой Детали Мебельные жалюзи acoustic-line

ИНДУСТРИЯ
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КУХНЯ-МЕЧТА СТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ
ИНДУСТРИЯ

Всевозрастающее
стремление
клиентов к
индивидуальности
заставляет
проектировщиков
придумывать все
больше новых
цветовых оттенков
и способов отделки
для встроенных
кухонь.

© Scavolini
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Шланги высокого давления Садовые шланги

Питьевые шланги

Материалы для нитяного
армирования

Контейнер RAUBOX

Уплотнительные рамки
для систем охлаждения

В индустриальной сфере REHAU предлагает
системные решения для любой области
применения.
Гарантия качества и современное
автоматизированное производство обеспечивают
высокий уровень качества продукции REHAU.

ИНДУСТРИЯ
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СВОБОДА НАЖАТИЕМ КНОПКИ
ИНДУСТРИЯ

Ни с чем несравнимое удовольствие
от езды в кабриолете с открытым
верхом гарантирует известный
поставщик наборов гидравлических
шлангов – компания REHAU.

Шланги высокого давления
гарантируют закрытие и открытие
откидного верха без поломок одним
нажатием кнопки, даже при сильном
ветре и плохой погоде.
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АКАДЕМИЯ REHAU ОБУЧИТ НОУ-ХАУ
ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ УСПЕХА – ДОВОЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ

Весь инновативный потенциал
решений из полимерных
материалов клиенты узнают, 
лишь получив
квалифицированную помощь
по всем вопросам у
специалистов.



Строительство
Автомобилестроение

Индустрия

www.rehau.com

БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
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