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Алюминиевые системыОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

REYNAERS ALUMINIUM – разработчик и поставщик

современных архитектурных алюминиевых решений
Reynaers Aluminium (Рейнарс Алюминиум) – ведущая европейская компания, специализирующаяся

на разработке современных и надежных решений из алюминия для окон, дверей, раздвижных две�

рей, фасадов, зимних садов (веранд), оранжерей, мансардных окон, антимоскитных систем, венти�

ляции и систем солнцезащиты. Помимо широкого ассортимента стандартных решений компания

разрабатывает индивидуальные решения для всех секторов рынка – от жилых объектов до коммер�

ческих и промышленных.

К
омпания Reynaers Aluminium

RUS работает на рынке Рос�

сии с 1995 года и реализовала

за это время более 1 000 объектов по

всей России.

Выбор алюминия позволит вам

наслаждаться беззаботной жизнью

в течение многих лет, потому что

это один из самых прочных и долго�

вечных строительных материалов.

Подчеркивая высокое качество сво�

их систем, компания Reynaers пре�

доставляет 10�летнюю гарантию на

оконные элементы.

Все системы Reynaers Aluminium

доступны в различных модифика�

циях по уровню изоляции и безо�

пасности, а также предполагают вы�

бор из сотен различных цветов и ва�

риантов покрытий профиля.

Признавая, что лидерство в строи�

тельстве и дизайне зданий в первую

очередь основано на инновациях,

Reynaers Aluminium уделяет значи�

тельное внимание разработке со�

временных архитектурных алюми�

ниевых решений и постоянному

улучшению своей продукции.

Представляем вам одни из самых

передовых оконных систем

Reynaers Aluminium, которые уже

заслужили доверие клиентов.

Серия MasterLine 8 специально раз�

работана для экономии энергии в

зданиях и повышения комфорта.

Эта новая оконная система позво�

лила добиться значительных улуч�

шений в вопросах теплоизоляции,

воздухо� и ветронепроницаемости.

Система объединяет в себе лучшее –

максимизацию дневного света и ис�

ключительный уровень изоляции.

Система SlimLine 38 со сверхтонким

профилем и высокими изоляцион�

ными свойствами идеально подхо�

дит для новых зданий, фасады кото�

рых должны пропускать внутрь

много света. Она также позволит

вдохнуть новую жизнь в старые

оранжереи, сохранив для посетите�

лей их винтажный внешний вид.

Система используется в проектах

реконструкции, где требуется заме�

на стальных рам, а в сочетании с

минимализмом в архитектуре

SlimLine 38 придаст привлекатель�

ность промышленным зданиям.

Алюмодеревянные окна Sensity – это

комбинация прочного каркаса и

внешней части из алюминия с эф�

фектными итальянскими породами

древесины, которые обрамляют окно

изнутри. Sensity основана на уни�

кальной и технологичной системе

CS 86�HI от Reynaers, которая способ�

на противостоять даже экстремаль�

ным погодным условиям благодаря

высоким теплотехническим характе�

ристикам и акустической изоляции.

Центральный офис 

REYNAERS ALUMINIUM RUS в Москве:

125167, БЦ Аэродом, Ленинградский пр�т, д. 37

Tел.: +7 (495/499) 825�7105 

E�mail: info.russia@reynaers.com

www.reynaers.su

www.reynaers4you.ru

www.facebook.com/reynaers.rus
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