Алюминиевые системы

ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Инновационные продукты
компании Reynaers Aluminium
Reynaers Aluminium (Рейнарс Алюминиум) является ведущей европейской компанией, специализирующейся на разработ
ке современных и надежных решений из алюминия для окон, дверей, раздвижных дверей, фасадов, веранд, оранжерей и
систем солнцезащиты. Помимо широкого ассортимента стандартных решений, мы также разрабатываем индивидуальные
решения для всех секторов рынка: от жилых объектов до коммерческих и промышленных. Все наши высококачественные
системы отвечают самым высоким требованиям с точки зрения комфорта, безопасности, архитектурного проектирования
и энергоэффективности.
Исследования, разработка новых продуктов и их тестирование проходят в Институте Reynaers, самом большом в Европе
отраслевом частном центре инноваций и исследований, который расположен в г. Дюффеле (Бельгия). В дополнение к это
му Reynaers предоставляет полную техническую поддержку компаниямпереработчикам алюминиевых систем, заказчи
кам и архитекторам.
омпания Reynaers Aluminum Rus ра
ботает на рынке России с 1995 года.
За это время было:
 реализовано более 270 объектов по всей
России;
 проведено более 1000 испытаний в Инсти
туте Reynaers RAD Duffel;
 оказано более 10 000 технических кон
сультаций.
В рамках глобальной стратегии 2020 ком
пания Reynaers Aluminium определила Рос
сию как один из наиболее приоритетных
рынков для развития бизнеса. В связи с этим
компания Reynaers Russia проводит после
довательную политику повышения конку
рентоспособности своих продуктов и улуч
шения качества сервиса, предоставляемого
клиентам на российском рынке.
В прошлом году компания представила 2
новых продукта: алюмодеревянные окна
Sensity и раздвижные двери HiFinity.
В октябре 2014 года Reynaers Aluminium Rus
приступила к производству высокотехноло
гичных раздвижных систем Hi"Finity на тер
ритории России. Сдвижные стены из про
зрачного стекла простираются от пола до по
толка, что позволяет обеспечить максималь
ную прозрачность конструкции и освещен
ность помещения. Большие раздвижные две
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ри из системы HiFinity выглядят элегантны
ми и легкими. Несмотря на тонкий видимый
профиль системы, она обладает высокой
прочностью и надежностью. HiFinity предус
матривает установку больших стеклопакетов
весом до 500 кг. Тонкая и сдержанная ручка
идеально подходит для легкого управления
створками. Система предусматривает различ
ные варианты открывания: с двумя и тремя
направляющими, закрыванием по центру и в
комбинации от двух до шести створок. Боль
шие стеклянные створки легко сдвигаются
благодаря роликовому механизму в нижней
части рамы. Для большего удобства конструк
ция комплектуется скрытым автоматическим
приводом, который открывает и закрывает
створки одним нажатием кнопки. Система
HiFinity обеспечивает исключительную теп
лоизоляцию. В местах соприкосновения алю
миния со стеклом используются запатенто
ванные и регулируемые по ширине профили
Reynaers, которые гарантируют плотное при
легание и превосходную герметичность.
В январе 2014 года Reynaers Aluminium пред
ложила российскому рынку инновационный
продукт – алюмодеревянную оконно"дверную
систему Sensity, представляющую собой ком
бинацию надежного и долговечного алюми
ния с накладками из ценных пород дерева.

Дом Las Palmeras, Испания. Система Reynaers HiFinity
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Внешняя часть и каркас системы Sensity со
стоит из термоизолированного алюминия,
усовершенствованный вариант одной из вы
сокоизолированных и технологичных систем
Reynaers CS 86HI. Внутреннее дерево – это
цельный массив из лучших итальянских сор
тов. Мы предлагаем основные три цвета дере
ва: светлый дуб, табако и венге, а также более
20 других цветов и конфигураций деревянных
накладок. Для придания завершенности дан
ной системе – дизайнерские ручки PuRity,
сочетающие современный материал и уни
кальное нержавеющее гипоаллергенное и
100% пригодное для переработки покрытие.
Производственная площадка по выпуску
продукции Sensity располагается на террито
рии логистического комплекса в г. Клину, ос
нащена новейшим оборудованием для обра
ботки алюминиевых профилей и деревянных
накладок, которое позволяет поставлять кли
ентам компании продукт наивысшего качест
ва. Ориентировочная мощность производства
составляет 25 000 м2 оконных и дверных бло
ков в год.
Reynaers Aluminium Rus
Тел.: + 7 (495) 5424015
email: info.russia@reynaers.com
www.facebook.com/reynaers.rus
www.reynaers.su

