
Пластиковые окна REHAU

  

Окна Rehau сегодня является крупнейшим мировым поставщиком комплектующих и
материалов на основе полимеров. Область применения охватывает самые
технологичные и передовые отросли машиностроения и строительства. Сама торговая 
марка Rehau
начинает свое существование в 1948 году в честь города. 
Rehau
лидер в химической индустрии, передовые технологии 
компании Rehau
используют такие крупные концерны, как Merсedes, косметические компании и
медицина.

  

Крупнейшим из направлений является строительство и оконные технологии. Компания
Rehau
имеет мощную техническую и интеллектуальную базу, что позволяет ей не только
разрабатывать собственные технологии, но и доводить их до потребителя. Типичным
примером для компании 
Рехау
, является 
пластиковые окна Rehau
, чье высокое качество доказано многочисленными испытаниями, в разных
климатических зонах, даже с самыми экстремальными условиями. Кроме того, 
профиль Rehau
не имеет претензий от компаний изготовителей ПВХ конструкций. 
Пластиковые окна Rehau
с самого появления в России завоевали признание, оставаясь по сей день лидером
продаж. Изысканный белый цвет профиля не подвержен выцветанию и деформациям
от температурных и агрессивных влияний окружающей среды, компания дает гарантию
на профиль до 40 лет. Мы предлагаем полный спектр профильных систем Rehau: Rehau
Delight (Рехау Дилайт), Rehau Blitz (Рехау Блиц), Rehau Sib (Рехау Сиб), Rehau Brilliant
(Рехау Бриллиант)

  

Итак, окна Rehau- это прежде всего высокое качество изделий, легко узнаваемое и
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доступное на рынке. Rehau использует самые передовые технологии в производстве и
проектирование, постоянно обновляя линейку пластиковых окон
rehau . Вся продукция
Rehau
сертифицирована более чем в 50 странах мира, 
окна rehau
используются как в жилых домах, так и детских садах и больницах. 
Rehau окна
долговечны, красивы и безопасны, сегодня 
rehau
представляет полную линейку 
пластиковых окон
от эконом класса до премиум, все изделия отличает высокое качество пластика и
надежность, проверенная временем. В России особой популярностью пользуются 
Rehau Sib Design
,
Rehau Delight
и 
Rehau Blitz
. Особого внимания заслуживает
Rehau Brillant Design
поставляемый исключительно из Германии.

  Современный дизайн ПВХ окон REHAU
  

Пластиковые окна Rehau легко узнаваемы, благодаря специально разработанной
формуле ПВХ, что позволяет добиваться гладкой и блестящей поверхности, а
разнообразие в технических и дизайнерских решениях делают 
окна Rehau
лидером на рынке России. Многообразие цветовых решений помогает воплотить самые
смелые идеи в интерьере и дизайне.

  Долговечность ПВХ окон Rehau
  

Окна rehau, это не только прекрасное эстетическое дополнение интерьера, но и
безукоризненная эксплуатация и безупречная работы современной немецкой
фурнитуры ROTO-NT. Пластиковые окна Rehau будут надежной защитой
Вашего дома от непогоды и шума города, даря уют и тепло. 
Rehau
окна 
являются лучшим сочетанием качества и надежности. Уже более 15 лет эксплуатации в
непростых климатических условиях России, доказали что окна Rehau способны
выдержать любые негативные воздействия погоды во всех климатических поясах, при
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этом не теряя своих качеств со временем.

  Надежность ПВХ окон Rehau
  

Надежность Rehau обусловлено высоким контролем качества продукции,
использованию только высококачественных комплектующих и высокотехнологичному
процессу самого производства профилей. Специалисты нашей компании всегда
проконсультируют Вас, по всем возникающим вопросам от конструкции и цвета окон до
его монтажа и эксплуатации. Пластиковые окна REHAU — современные, надёжные и
качественные пластиковые окна, отвечающие высоким европейским стандартам.
Пластиковые окна REHAU созданы на основе комплекса передовых технологий и
практического опыта производства немецкого концерна REHAU, обладают
долговечностью и практичностью, прекрасными эстетическими качествами.

  

Профиль Wital отличается закруглёнными контурами створки, элегантная линия
профилей обеспечивает то, что подходят они к каждому архитектурному стилю.
Профили Wital характеризуется кроме того закруглённым контуром рамы, что придаёт
изготовленным окнам исключительную эстетику. В итоге мы получаем изделия
отвечающие высоким требованиям.

    
    -  Система 6 камерная      шириной 70 мм обеспечивает особенно хорошие показатели
тепло и      звукоизоляции окон.   
    -  Закруглённые контуры      придают окнам характерный современный стиль, а
широкая камера для      армирования даёт высокую стабильность.   
    -  Широкая палитра оклеенных профилей гарантирует возможность подобрать любой
цвет для различных  стилей.   

    

  

Окна – это особенный архитектурный элемент. Соединяют с внешним миром и
одновременно защищают от него и  поэтому должны быть надёжными и отлично
выглядеть как снаружи так и изнутри. Индивидуальный  вкус, особенности архитектуры,
а так же технические условия, климат – это факторы, которые определяют род и способ
изготовления окон. Чтобы исполнить эти требования, оконные системы предлагают не
только внешние достоинства в виде увлекательного образца, но также замечательные
скрытые внутри технические развязки : многокамерные системы профиля, различных
форм и совершенных изолирующих особенностей, позволяющие уменьшить издержки
отопления и увеличить устойчивость и безопасность. Оптимальная акустическая
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изоляция способствует уютной и спокойной атмосфере в доме.

  

Пластиковые окна от NIKOM — это не только качественный пластик, но и
функциональность, а также оптимальное соотношение цены и качества!

  

  

Заказывая пластиковые окна у нас Вы покупаете товар соответствующий высоким
техническим требованиям.

  

Основной показатель качества - количество повторных обращений. Вы ходите много лет
к одному и тому же зубному врачу, и Вы ему безмерно доверяете, и Вам не нужен
никакой другой, пусть он будет даже с тремя высшими образованиями и многолетней
практикой. Точно так же дело обстоит и в вопросе замены окон. Вы приходите первый
раз, и по завершении работ можете сказать, что Вам понравилось ВСЕ, начиная от
манеры общения грузчика и заканчивая слаженностью работы компании в целом. Все.
Теперь Вы - клиент компании на долгие годы. Вы обратитесь в нее через 10 лет и с
удивлением обнаружите тех же менеджеров и тех же монтажников. Вы им доверяли 10
лет назад и доверяете сейчас. И они, со своей стороны, также будут очень рады
работать с Вами повторно.

  УСТАНОВКА
    

  

любому покупателю известно, что слишком низкая цена означает экономию на чем-то,
что участвует в процессе производства и установке: на оборудовании, на материалах, на
сотрудниках. качественный монтаж, который выполнен специалистом, при соблюдением
всех норм и с использованием не только качественных материалов, но и технических
знаний и опыта,- это 50% успеха. А успех в нашем случае - это долгая и качественная
служба Ваших окон. Экономия на профессионализме оборачивается проблемами,
которые проявят себя не сразу, а, как правило, с наступлением холодов.

  

Правильная установка окон — залог долговечности и надёжности службы окна. Чтобы
установка окон была произведена качественно и обеспечила безупречное
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функционирование окна, необходимо привлечение квалифицированных специалистов и
использование качественных материалов. Установка окон компанией NIKOM
производится на высоком уровне специалистами, прошедшими специальное обучение.

  ОТДЕЛКА ОТКОСОВ
    

  

Установка новых оконных профилей из ПВХ приводит, чаще всего, к разрушению откоса.
Это затрудняет нормальную эксплуатацию окна, создает не эстетичный вид.
Реставрация – вот решение данной проблемы. Откосы могут быть изготовлены из
различных материалов.

  Примечание
  

Следует помнить, что пластиковые окна в закрытом состоянии препятствуют
поступлению воздуха в помещение. Это лишает Вас привычной вентиляции через
щели в старых рамах. Поэтому для поддержания комфортного микроклимата
помещение необходимо регулярно проветривать, и делать это особенно часто
после ремонта в новостройках, 2-3 раза в день (не менее 20-30 минут на одно
проветривание) Кроме этого рекомендуется использовать режим открывания
«микропроветривание», хочется отметить, что для клиентов компании эта опция
устанавливается совершенно бесплатно на все поворотно-откидные створки.

Первым признаком повышенной влажности воздуха внутри помещения будет
образование конденсата на поверхности стеклопакета со стороны помещения
(нормальной считается влажность не более 50% при температуре 20º С).
Дополнительно хочется отметить,что все проблемы с избыточной влажность и
проветриванием помещения (невозможность часто открывать окна, шумная
улица,загазованность и т.д.) можно избежать установив вентиляционные клапана, а
именно: клапана бюджетной ценовой группы, систему вентиляции REHAU
AIRCOMFORT и клапана высшей ценовой группы EMM, снабжённые акустическим
козырьком и решёткой против насекомых. При проведении отделочных работ
необходимо защищать места примыкания створки к коробке по всему периметру
створки, во избежание загрязнения фурнитуры и резинового уплотнителя.

  

 5 / 5


