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Алюминиевые системы ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Оконные и дверные

алюминиевые системы REALIT
Завод алюминиевых профилей «Реалит» основан в 2002 г. и является одним из лидирующих производителей

экструдированного алюминиевого профиля в России. ООО «ЗАП «Реалит» оснащен самым современным

оборудованием с высоким уровнем механизации и автоматизации производственных процессов, начиная от

литейного, экструзионного, покрасочного и заканчивая линиями упаковки алюминиевого профиля.

К
омпания разрабатывает и произво�

дит собственную архитектурную си�

стему «Реалит», которая позволяет

создавать современные, надежные и долго�

вечные светопрозрачные конструкции для

внешней архитектуры зданий и внутреннего

интерьера помещений. К системе «Реалит»

относятся фасадные и оконно�дверные се�

рии, вентиляционные решетки, вентилируе�

мые фасады, интерьерные перегородки и

балконные ограждения.

Оконно�дверные серии без

термоизоляции

Холодная оконно�дверная серия RI 44
RI 44 – это серия для внешней и внутрен�

ней застройки, не требующей термоизоля�

ции: для различных видов окон, дверей, там�

буров, витрин, балконного остекления.

монтажная глубина для рамы 44 мм;

монтажная глубина для створки 52 мм;

3 контура уплотнения;

толщина заполнения 4 – 8 мм, 22 – 24 мм;

уплотнители EPDM;

фурнитура европаз.

Холодная оконно�дверная серия RI 50
RI 50 – это серия для внешней и внутрен�

ней застройки, не требующей термоизоля�

ции: для различных видов окон, дверей, там�

буров, витрин, офисных перегородок, бал�

конного остекления. В серии предусмотрена

возможность изготовления штульповых

окон. Есть возможность изготавливать од�

но� и двустворчатые двери с открыванием

наружу и внутрь, маятниковые двери, двери

с навесными петлями; возможно выполне�

ние витражей с разворотами отдельных пло�

скостей остекления в вертикальной плоско�

сти. Большой выбор типоразмеров створок,

рам и импостов.

монтажная глубина для рамы 50 мм;

монтажная глубина для створки 58 мм;

видимая ширина профилей рамы 50 – 80 мм;

видимая ширина профилей створок 65,

75 мм;

толщина заполнения створки 3 – 44 мм;

толщина заполнения глухой части 3 – 36 мм;

паз профиля рамы 14/18 мм (европаз);

паз профиля створки 15/20 мм (европаз);

3 контура уплотнения;

уплотнители EPDM.

Оконно�дверные серии с термо�

разрывом

Оконно�дверная серия алюминиевых профилей
RW 64

Предназначена для архитектурной внеш�

ней застройки, которая требует термо� и зву�

коизоляции: для различных видов окон, две�

рей, тамбуров, витрин и др. Система облада�

ет широким выбором типоразмеров ство�

рочных, импостных и рамных профилей. В

системе есть специальный профиль импоста

на створку. RW 64 позволяет изготавливать

окна с импостом и штульповые, окна со

скрытой створкой, среднеподвесные и верх�

неподвесные окна, фасадные окна со специ�

альной фасадной рамой, ленточные окна.

Разработаны решения под развороты витра�

жа, а также створка под фурнитуру для ПВХ�

окон. Двери из системы RW 64 � одно� и дву�

польные двери с открыванием наружу и

внутрь, в проем и в фасад. 

монтажная глубина для рамы 64 мм;

монтажная глубина для створки 72 мм;

ширина термовставок в раме и створке 27 мм;

термовставка полиамид 6.6 с 25% стекло�

волокна;

уплотнители EPDM;

3 контура уплотнения;

видимая ширина профилей рамы 50 –

150 мм;

видимая ширина профилей створок 65 –

85 мм;

толщина заполнения створки 14 – 58 мм;

толщина заполнения глухой части 6 – 50 мм;

паз профиля рамы 14/18 мм (европаз);

паз профиля створки 15/20 мм (европаз);

приведенное сопротивление теплопереда�

че оконного блока RW 64 Rопр = 0,69 м2°С/Вт

по глухой части и 0,56 м2°С/Вт по створке;

воздухо� и водопроницаемость класс В;

ветровая нагрузка класс А;

звукоизоляция класс В.

Оконно�дверная серия алюминиевых профилей
RW 71

Предназначена для архитектурной внеш�

ней застройки, которая требует повышен�

ной термо� и звукоизоляции: для различных

видов окон, дверей, тамбуров, витрин и др.

Система обладает широким выбором типо�

размеров створочных, импостных и рамных

профилей. В системе есть специальный про�

филь импоста на створку. RW 71 позволяет

изготавливать окна с импостом и штульпо�

вые, окна со скрытой створкой, среднепод�

весные и верхнеподвесные окна, параллель�

но�выдвижные окна, фасадные окна со спе�

циальной фасадной рамой, ленточное ос�

текление. Разработаны решения под разво�

роты витража (фиксированный и произволь�

ный угол), а также створка под фурнитуру
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для ПВХ�окон. Двери из системы RW 71 –

одно� и двупольные двери с открыванием

наружу и внутрь, в проем и в фасад.

монтажная глубина для рамы 72 мм;

монтажная глубина для створки 79 мм;

ширина термовставок в раме и створке 34 мм;

термовставка полиамид 6.6 с 25% стекло�

волокна;

уплотнители EPDM;

3 контура уплотнения;

видимая ширина профилей рамы 50 –

150 мм;

видимая ширина профилей створок 65 –

85 мм;

толщина заполнения створки 14 – 58 мм;

толщина заполнения глухой части 6 – 50 мм;

паз профиля рамы 14/18 мм (европаз);

паз профиля створки 15/20 мм (европаз);

приведенное сопротивление теплопереда�

че оконного блока RW 71 Rопр = 0,89 м2°С/Вт

по глухой части и 0,72 м2°С/Вт по створке;

воздухо� и водопроницаемость класс А;

ветровая нагрузка класс А;

звукоизоляция класс А.

Оконная серия алюминиевых профилей 
RW 71HI

Предназначена для архитектурной внеш�

ней застройки, которая требует сверхвысо�

ких показателей по термо� и звукоизоляции.

В данной системе используется специаль�

ный термомост из полиамида 6.6 с 25% стек�

ловолокна со вставкой из полиамидной пе�

ны, а также вспененный утеплитель между

фальцем стеклопакета и профилем. В систе�

му включен профиль створки под фурнитуру

для ПВХ�окон. 

монтажная глубина для рамы 72 мм;

монтажная глубина для створки 79 мм;

ширина термовставок в раме и створке 34 мм;

термовставка полиамид 6.6 с 25% стекло�

волокна + вспененный полиамид;

уплотнители EPDM;

3 контура уплотнения;

видимая ширина профилей рамы 60 мм,

70 мм, 80 мм;

видимая ширина профилей створок 75 мм,

85 мм;

толщина заполнения 12 – 64 мм;

паз профиля рамы 14/18 мм (европаз);

паз профиля створки 15/20 мм (европаз);

приведенное сопротивление теплопередаче

оконного блока RW 71HI Rопр = 0,91 м2°С/Вт

по глухой части и 0,74 м2°С/Вт по створке;

воздухо� и водопроницаемость класс А;

ветровая нагрузка класс А;

звукоизоляция класс А.

Оконно�дверная серия алюминиевых профилей
RW 71SL

Предназначена для выполнения раздвиж�

ных дверей и оконных блоков с терморазры�

вом. Серия обладает высокими показателя�

ми по теплоизоляции, воздухо� и водопро�

ницаемости, а также звукоизоляции. Имеет

привлекательный современный дизайн и

высокие показатели безопасности. В систему

включена створка со штапиком, что улучша�

ет технологичность сборки готового изделия.

монтажная глубина для рамы 106 мм;

монтажная глубина для створки 45 мм;

ширина термовставок 32 мм в створке и

20 мм в раме;

термовставка полиамид 6.6 с 25% стекло�

волокна;

уплотнители EPDM;

толщина заполнения 20 мм, 24 мм, 28 мм;

допустимая нагрузка до 200 кг;

стойкость к взлому класс 2 EN 1630:2000;

воздухопроницаемость класс A4 12207;

влагопроницаемость 750 Па EN 12208.

Серия RI 40BG для холодного

остекления балконов

Предназначена для «холодного» остекления

балконов, лоджий и балконных пролетов мно�

гоэтажных зданий. Ограждающие конструк�

ции могут устанавливаться как в проем, так и

навешиваться на межэтажные перекрытия.

Возможно использование «глухого» остекле�

ния, распашных и раздвижных окон. Несущие

профили имеют усилительную камеру, на�

правленную внутрь ограждаемого помещения

(что удобно для крепления к межэтажным пе�

рекрытиям) или наружу (для установки окон).

Распашные створки могут быть как в класси�

ческом исполнении (видимые снаружи), так и

в структурном исполнении (створка скрыта за

счет наклеивания на нее стекла). Важным пре�

имуществом данной серии является возмож�

ность сборки каркаса ограждающей конструк�

ции окон и «глухого» заполнения в цехе, что

значительно упрощает ее монтаж и обеспечи�

вает проведение более безопасных строитель�

ных работ. Также RI 40BG дает возможность

установки двойного заполнения, т. е. непро�

зрачных плит со стороны помещения и на�

ружного стекла в области межэтажного пере�

крытия, которое можно демонтировать снару�

жи в случае его повреждения, не нарушая вну�

тренней отделки. В серии предусмотрено ос�

текление под различными углами, возможно

размещение антимоскитных сеток на окна и

вентиляционных решеток.

ширина профилей распашных рам 39 мм;

56,4 мм;

ширина профилей раздвижных рам 40 мм;

50 мм;

ширина распашных створок 40 мм; 47 мм;

ширина раздвижных створок 50 мм; 52,5 мм;

55 мм;

толщина заполнения 4 – 6 мм, 15 – 16 мм,

25 – 26 мм;

уплотнители EPDM.

ООО «ЗАП «Реалит»

Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 57

Тел.: +7 (484) 399�7263, +7 (484) 399�6191, 

+7 (499) 500�5753

e�mail: info@realit�obninsk.ru
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