
В преддверии холодов, в рамках совместного отраслевого проекта REHAU «Безопасное и комфортное окно», успешно
завершилась серия специальных испытаний оконного блока, выполненного из профилей системы Sib�Design.

REHAU Sib�Design бьет все рекорды

Н
апомним: многокамер�

ная система REHAU

Sib�Design – яркий

пример экономичного реше�

ния энергосберегающего про�

дукта – была создана немецки�

ми специалистами специально

для использования в суровых

климатических условиях Рос�

сии. В основу системы разра�

ботчиками были положены но�

вейшие технические решения,

позволяющие обеспечить ис�

ключительные энергосберега�

ющие характеристики (систем�

ная глубина 70 мм, квази�пред�

камера REHAU Thermo�Block,

возможность установки стек�

лопакета толщиной до 41 мм) и

при этом сохранить привлека�

тельный дизайн наряду с невы�

сокой материалоемкостью, а

значит – привлекательной сто�

имостью готового продукта.

Системные испытания профи�

лей Sib�Design, ранее проведен�

ные ведущими европейскими и

российскими испытательными

центрами, подтвердили пра�

вильность воплощенных техни�

ческих решений.

В этот раз специалисты REHAU

совместно с учеными ведущего

отраслевого института НИИ

строительной физики РААСН

впервые не только в России, но

и в Европе провели испытания

оконного блока размером

1500х1500 мм из профилей сис�

темы REHAU Sib�Design по

уникальной методике. Окно бы�

ло смонтировано в стеновую

конструкцию, установленную в

климатической камере, что со�

гласно замыслу авторов экспе�

римента позволило в течение

длительного времени симулиро�

вать экстремальные природные

условия. Для повышения жест�

кости снабженной стеклопаке�

том толщиной 40 мм оконной

конструкции была использована

технология «REHAU – вклеива�

ние остекления в створку». По�

мимо повышения стабильности

конструкции, такое решение

позволило избавиться от необ�

ходимости усиливать створки

стальными усиливающими

вкладышами (армированием), а

заодно и от создаваемых этими

вкладышами «мостиков холода». 

Далее в климатической камере

лаборатории НИИСФ участники

эксперимента возвели стену раз�

мерами 4х4 м и толщиной 42 см и

установили в нее оконный блок,

применяя современные техно�

логии монтажа и отделочные ма�

териалы. На 14 дней в камере

были смоделированы суровые

условия сибирской зимы: темпе�

ратура в климатической камере в

период проведения испытаний

по новой уникальной методике

опустилась до �42°С, в то время

как в «теплой» зоне она поддер�

живалась на уровне +(20�25)°С.

Картину удачно дополняла на�

меренно высокая относительная

влажность воздуха, примерно

55% в теплой зоне. 

Оконный блок из профилей

Sib�Design с честью выдержал

перепад температур, превысив�

ший 60°С, в ходе эксперимента

окно не только не промерзло, но

даже не «потекло» – температу�

ра на внутренних поверхностях

окна повсеместно превышала

«точку росы».

Исследования завершились ус�

пешно – было получено убеди�

тельно высокое значение коэф�

фициента приведенного сопро�

тивления теплопередаче окна,

примерно 0,8 м2°C/Вт, что пре�

вышает максимальные требова�

ния к оконным блокам, предназ�

наченным для эксплуатации на

территории РФ (в соответствии

со СНиП 23�02�2003 «ТЕПЛО�

ВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ»).

Кроме того, компания REHAU

оказалась первой, кому удалось

подтвердить исключительность

теплозащитных свойств эконо�

мичной многокамерной систе�

мы, предназначенной для экс�

плуатации в холодных регионах

России, в ходе эксперимента, с

максимальной достоверностью

имитирующего эксплуатацию

реального окна в экстремальных

климатических условиях.

REHAU в вашем регионе: 
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www.REHAU.ru

Монтаж окна из профилей REHAU Sib�Design в стену,
сооруженную внутри климатической камеры

Оконная конструкция в климатической камере
лаборатории НИИСФ
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