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Информация для клиентов 
 
 
Дата: 02.11.2018 
Тема: Актуальная информация по выводу на рынок оконной системы глубиной 60 мм 

REHAU THERMO-Design 
  
 
Уважаемые партнеры! 
 
REHAU стремится привнести в жизнь людей максимальный комфорт и ежедневно работает над разработкой 
новых систем, которые призваны обеспечивать максимальный комфорт жизни в современных условиях. 
Сегодня компания REHAU представляет усовершенствованную 4-х* камерную систему в линейке 60 мм систем – 
долгожданную новинку и потенциальный бестселлер российского рынка REHAU THERMO-Design! 
 

 
 
Особенностями системы THERMO-Design является традиционный дизайн и системная глубина 60 мм, а эффект 
дополнительного энергосбережения создают 4 камеры профиля коробки и створки. Безупречный внешний вид, 
эргономичные формы, цвет, не меняющийся с годами, а также широкая гамма цветовых решений позволяет 
подобрать окно к любому интерьеру. Окно из профильной системы THERMO-Design оптимально подходят для 
любых климатических зон нашей страны. 

https://www.rehau.com/ru-ru
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План вывода системы, сроки 
 
Старт продаж запланирован на 2 ноября 2018 года. С этого дня можно начинать подготовку к обработке 
системы (провести наладку оборудования, заказать фрезы и прочее).  
С января 2019 года профильная система EURO-Design 60 (коробка 64 арт. 1554002 и створка Z60 арт. 1554012) 
выводится из программы поставок REHAU. Все обязательства по поставкам артикулов коробки 64 и створки Z60 
EURO-Design 60 на объекты, взятые до 01.12.2018 года, будут исполнены при наличии объектного счета в 
системе SAP. 
Цветная основа THERMO-Design будет доступна с первого квартала 2019 года. В 2018 году возможен заказ 
кашированных на белой основе профилей THERMO-Design под заказ (срок исполнения 10 рабочих дней с 
момента размещения разблокированного заказа в SAP). 
 
Артикулы и нормы упаковки стартового пакета системы THERMO-Design (доступны с 02.11.2018) 
 

Описание Артикул  Норма упаковки 

Коробка 60 1554049  432 м 

Створка  Z60   1554059  432 м 

Импост 1554022  432 м 

 
 

 
 
Широкие возможности для дизайна: 
 
В случае с новинкой REHAU это не просто дежурная рекламная фраза, за который скрывается всего лишь 
возможность выбрать цвет и форму окна. THERMO-Design предлагает пойти дальше и поэкспериментировать с 
геометрией створок. Они доступны в трёх вариантах исполнения: классическая конструкция с прямыми углами и 
лаконичными рублеными линиями или невероятно популярная закруглённая дизайнерская створка, а также 

https://www.rehau.com/ru-ru
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новинка – одноплоскостная створка, которая позволяет интегрировать более мощные стеклопакеты до 40 мм (в 
сравнении с общепринятыми на рынке 32 мм), за счет чего система THERMO-Design достигает теплотехнических 
параметров уровня 70 мм систем.  
 

Створка  60 скругленная 1554026  36/432 м 

Створка 58/76 1554069  36/420 м 

 
Одноплоскостная створка 58/76 (арт. 1554069) системы THERMO-Design будет доступна в первом квартале 
2019. Створка 60 (арт. 1554026) доступна уже сейчас. 
 

 
 
 
Техническая информация (ТИ): 
 
На данный момент готовы макеты следующих разделов ТИ: 
 
Описание системы                      Чертежи узлов                                 
Сечение профилей                      Указания по остеклению             
Размеры заготовок 
 
Следующие разделы находятся в доработке: 
Рабочие чертежи                          Результаты испытаний            
      
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 безопасности») остаются стандартными, как для всех систем профилей REHAU глубиной 60 и 70 мм. 
 

https://www.rehau.com/ru-ru
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Преимущества профиля THERMO-Design для переработчиков:  
 
- обработка на существующем оборудовании. 
- 100% совместимость с профилями существующих 60 мм систем, вкл. доп. профили, двери. 
- Интеграция в систему THERMO-Design круглой створки и высоких коробок ED 60 
- Расширение популярной линейки профилей REHAU 60 мм 
- Больше аргументов при продажах, более четкое позиционирование к системе BLITZ 
- В будущем планируется цветная основа THERMO-Design 

 
Усовершенствованный THERMO-Design несет в себе сочетание характеристик, таких как: 4-х* камерный 
профиль и сокращенная высота светопрозрачной части конструкции, ранее доступных только в системах более 
премиального ценового сегмента. Такое конструктивное решение позволяет THERMO-Design показывать 
высочайшие результаты по уровню теплозащиты, звукоизоляции и светопропусканию, и по праву может 
считаться лучшим оконным профилем в своем классе**! 
 
Ценовые условия 
 
Прайс-лист на новую систему THERMO-Design Вы можете получить у куратора в Вашем регионе. 
 
 
 
С уважением, 
Управление ООО «РЕХАУ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Действительно для основных профилей (коробка 60, створка Z60) 
** Среди профильных систем REHAU глубиной 60 мм 
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