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О КОМПАНИИ

Reynaers Aluminium (Рейнарс 
Алюминиум ) является ведущей 
европейской компанией, 
специализирующей на разработке 
современных и надежных решений 
из алюминия для окон, дверей, 
раздвижных дверей, фасадов, 
зимних садов (веранд), оранжерей, 
мансардных окон, антимоскитных 
систем, вентиляции и систем 
солнцезащиты. 

Reynaers руководствуется 
принципами энергоэффективности 
и ответственно подходит к влиянию 
компании на окружающую среду.

Помимо широкого ассортимента стандартных 
решений, мы также разрабатываем индивидуаль-
ные решения для всех секторов рынка - от жилых 
объектов до коммерческих и промышленных.  
Все наши высококачественные системы отвечают 
самым высоким требованиям с точки зрения ком-
форта, безопасности, архитектурного проекти-
рования и энергоэффективности. Исследования, 
разработка новых продуктов и их тестирование 
проходит в Институте Reynaers, самом большом  

в Европе отраслевом частном центре инноваций 
и исследований, который расположен  
в г. Дюффель (Бельгия). В дополнение к этому,
Reynaers предоставляет полную техническую 
поддержку компаниям-переработчикам алюми-
ниевых систем, заказчикам и архитекторам.

TOGETHER FOR BETTER - ВМЕСТЕ К ЛУЧШЕМУ. 

Это наш слоган. Компания Reynaers Aluminium 
Rus работает на рынке России с 1995 года. За 
это время компания стала ценным партнёром 
для архитекторов, производителей, строителей, 

КОМПАНИЯ REYNAERS  
ALUMINIUM RUS 
РАБОТАЕТ НА РЫНКЕ 
РОССИИ С 1995 ГОДА. 
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ЕСЛИ ВАМ 
НУЖНЫ ОКНА  
И ДВЕРИ, 
КОТРЫЕ 
ДОБАВЯТ СТИЛЬ 
И ХАРАКТЕР 
ВАШЕМУ ДОМУ

ВАШ ДОМ РАССКАЖЕТ 
ДРУГИМ ЛЮДЯМ 
О ТОМ, КТО ВЫ
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ОКНА И ДВЕРИ
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ОКНА

Окна, в буквальном смысле, являются вашим 
«окном в мир». Среди материалов компании 
Рейнарс Алюминиум вы подберете алюминиевый 
профиль для любого типа проектов – от класси-
ческого и романтического дизайна до индустри-
ального и современного. Мы предлагаем любые 
типы открываний: окна, открывающиеся как 
наружу, так и вовнутрь, поворотные и откидные 
окна, под двухкамерные стеклопакеты...

АЛЮМИНИЙ НАВСЕГДА

Кроме того, выбор алюминия позволит вам на-
слаждаться беззаботной жизнью в течение мно-
гих лет, потому что это один из самых прочных и 
долговечных строительных материалов, который 
практически не требует обслуживания. Подчер-
кивая высокое качество своих систем, Рейнарс 
предоставляет 10-летнюю гарантию на оконные 
элементы.

КОМФОРТ, ДИЗАЙН И БЕЗОПАСНОСТЬ

Все системы Рейнарс доступны в различных 
модификациях по уровню изоляции и безопасно-
сти. Сочетание гибкости и прочности алюминия 
делает возможным производство больших окон 
с максимальным углом падения света. Возмож-

ность гибки алюминиевого профиля дает архи-
текторам практически неограниченную свободу 
выбора дизайнерских форм и идей.

Кроме того, у вас есть возможность выбора из 
сотен различных цветов и вариантов покрытий 
профиля: начиная с матового, глянцевого или с 
металлическим отливом, и заканчивая специ-
альным структурным покрытием Coatex, которое 
требует меньше ухода и устойчивее к царапинам. 
Даже реалистичная покраска в цвета разных 
пород дерева также есть среди наших предло-
жений. Доступна возможность исполнения окон 
в два цвета – для внутренней и для наружной 
стороны профиля, чтобы лучше сочетать окно с 
интерьером и экстерьером вашего дома. 

ОКНА, В БУКВАЛЬНОМ 
СМЫСЛЕ, ЯВЛЯЮТСЯ 
ВАШИМ «ОКНОМ В МИР» 
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ДВЕРИ

Первое впечатление от дома или здания созда-
ется при открывании двери. В компании Рейнарс 
Алюминиум вы найдете решения для алюмини-
евых дверей в проектах любого типа и любого 
архитектурного стиля: от современного и утон-
ченного до надежного и романтического.

СВОБОДА ДИЗАЙНА

Использование алюминия для дверей дает вам 
свободу выбора проектных решений, позволяя 
создавать большие элегантные входные двери с 
любыми возможными вариантами открывания, 
как вовнутрь, так и наружу, а также поворотные 
двери и двустворчатые. Алюминиевые двери 
соответствуют высокому уровню безопасности, 
благодаря прочности профилей. Без ущерба для 
внешнего вида возможно еще повысить безопас-
ность с помощью стальных вкладок и многото-
чечных замков запирания. 

Выбирайте любой из сотен различных цветов и 
вариантов покрытий: матовый, глянцевый, ме-
таллик или структурное покрытие Coatex, кото-
рое почти не требует обслуживания и стойкое к 
царапинам. Есть возможность выбрать покраску 
в цвет дерева. Внутренний и внешний профиль 
двери мы покрасим в разные цвета по вашему 

запросу, чтобы дверь гармонично вписывалась в 
интерьер и экстерьер вашего дома.

Если вы ищете дверь, которая идеально соот-
ветствует вашему фасаду, или такую, которая 
создает контраст, с помощью исключительного 
дизайна или цвета, Рейнарс предложит вам спе-
циальное решение, разработанное индивидуаль-
но. Как и для других систем Рейнарс, мы предла-
гаем 10-летнюю гарантию на наши двери.

ПЕРВОЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ 
ОТ ДОМА
 ИЛИ ЗДАНИЯ 
СОЗДАЕТСЯ ПРИ 
ОТКРЫВАНИИ ДВЕРИ

ВЫБОР ДВЕРЕЙ

ДВЕРИ С НАКЛАДНЫМИ 
ПЕТЛЯМИ 

ДВЕРИ С 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ 

ПЕТЛЯМИ
БАЛКОННАЯ ДВЕРЬ ДВЕРИ СО СКРЫТЫМИ 

ПЕТЛЯМИ

SL 38 +

CS 77 + + + +

Sensity + + + +

СРАВНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
SL 38 CS 77 Sensity

ВАРИАНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

противовзломные (AP) + + +

противопожарные (FP) +

пуленепробиваемые (BP) +

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

повышенная изоляция (HI) + + +

Ventalis +

модификация систем HI+ + +

ОБЩАЯ ГЛУБИНА (СТАНДАРТНАЯ, ММ)

окно – рама 90 68 77

окно – створка 76 77 86

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

коэффициент теплопровод-
ности (Uf ≥ ...)*, Вт/м2K 1,90 1,60 1,2

класс воздухонепроницае-
мости  (значение  в Pa)

4  
(600)

4  
(600)

4  
(600)

класс водонепроницае-
мости  (значение  в Pa)

9A  
(600) E900 (900) E900 (900)

класс сопротивления ветро-
вой нагрузке (значение  в Pa)

4  
(1600)

5  
(2000)

5  
(2000)

 
* В зависимости от комбинации рама/створка
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 ML 8 SL 38 CS 77 Sensity

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + +

+ +

+ +

+ +

+

+ + +

PR +

PR + +

+ + + +

+ + +

+ + + +

+ + + +

+ + +

+ + + +

PR +

+ +

+ +

PR +

+

ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЙ

1312



MASTERLINE 8
Окна и двери

Masterline 8 – инновационное решений для окон и дверей. Система сочетает в себе множество конструкторских возмож-
ностей с наивысшими в своем классе теплоизоляционными характеристиками, а также скоростью производства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
вариант исполнения ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ DECO/RENAISSANCE

минимальная видимая ширина 
окна внутреннего открывания, мм

рама 53 53

створка 37 37

минимальная видимая 
ширина двери внутреннего открывания, 
мм

рама 60 60

створка 67 67

общая глубина окна, мм
рама 77 87

створка 87 87

высота фальца, мм 27 27

остекление, мм до 72 до 62

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
звукоизоляция Rw(C;Ctr) = 37 (-1; -4) Дб / 40 (-1; -5) Дб, 41 (-1; -3) Дб, в зависимости от типа остекления

воздухонепроницаемость До 600 Па (класс 4+, на 80% лучше, чем показатели класса 4)

стойкость к взлому RC 2 и RC 3 (двери) (по европейскому стандарту ENV 1627-1630)

коэффициент теплопроводности Uf близится к 1,0 Вт/м2К в зависимости от комбинации рама/створка и толщины стеклопакета

водонепроницаемость До 1200 Па (класс Е1200)

ветровая нагрузка До 1600 Па (класс 4)

FUNCTIONAL RENAISSANCE DECO

Балконная дверь системы MASTERLINE 8 имеет низкий порог в 20 мм, что придает больше комфорта в использовании.  
Она доступна, как внутреннего типа открывания, так и наружного и может быть, как одно- , так и двустворчатой.

Добиться оптимального потока свежего воздуха стало возможным за счет использования новых вентиляционных створок. 
Для того, чтобы Вы легко смогли найти идеальное решение именно для своего проекта, створки доступны в 2-х вариантах 
ширины и могут достигать высоты до 3 метров. Что касается уровня теплоизоляции – все, как всегда: от стандартного и до 
HI+. Из основных характеристик: показатель водонепроницаемости = 1650Pa, коэффициенты Uf и Uw = 1,1 Вт /м²K. Еще од-
ной уникальной особенностью является простота изготовления и монтажа благодаря легкости фрезеровки и возможности 
подгонки деталей.

* 
дл

я 
ко
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ин
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 м
м

STANDARD
Uf = 1.9 Вт/м2К*

HI
Uf = 1.5 Вт/м2К*

HI+
Uf = 1.2 Вт/м2К*

БАЛКОННАЯ ДВЕРЬ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СТВОРКА

Masterline 8 имеет три уровня изоляции, предлагая решения для домов 
с высокой изоляцией, энергоэффективных домов и, даже, для энергопас-
сивных строений. Все это за счет использования инновационных «умных» 
материалов.
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SL 38 -HI (тонкая линия) — оконно-дверная система повышенной термоизо-
ляции, объединяющая в себе максимальную элегантность, строгость линий, 
энергосбережение и легкость производства.
Внешние тонкие контуры системы предлагают идеальное решение как для 
установки в новых зданиях, так и для замены старых окон и дверей с сохра-
нением первоначального дизайна. Возможны все виды створок, открыва-
ющихся вовнутрь и наружу. Возможна двусторонняя покраска в различной 
цветовой гамме.

Максимальный размер створки двери: ширина – 1250 мм, высота – 2800 мм. 
Максимальный размер створки окна: ширина – 1700 мм, высота 2800 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
CLASSIC CUBIC FERRO

минимальная видимая ширина окна 
внутреннего открывания, мм

рама 33 38 38

створка 23 23 23

минимальная видимая ширина окна/
двери внутреннего открывания, мм

рама 33 - -

створка 53 - -

общая глубина окна, мм
рама 99 76 76

створка 76 72 86

высота фальца, мм 14 14 14

остекление, мм до 55 55 55

SL 38
Окна и двери

ВАРИАНТЫ СЕЧЕНИЙ:

CLASSIC CUBIC FERRO

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
звукоизоляция Rw (C; Ctr) < 45 (0; -3) dB в зависимости от типа остекления

воздухонепроницаемость до 600 Па (класс 4) 

стойкость ко взлому 2 (по европейскому стандарту ENV 1627-1630) 

коэффициент теплопроводности  Uf≥1,9 Вт/м2К в зависимости от комбинации рама/створка

водонепроницаемость До 600 Па (класс 9А).

сопротивление ветровой нагрузке до 1600 Па (класс 4)

De Drie Rivieren, Нидерланды; архитектор: Arlan Architecten B.V., 
система CS 38-SL

Mine Buildings, Бельгия; архитектор: Eddy Avonts;
 система CS 38-SL
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
вариант исполнения ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕНЕССАНС СКРЫТАЯ СТВОРКА

минимальная видимая ширина 
окна внутреннего открывания, мм     

рама 51 51 76

створка 33 33 не видна

минимальная видимая ширина 
двери внутреннего открывания, мм 

рама 67 - -

створка 77 - -

общая глубина окна, мм                                                                            
рама 68 77 68

створка 77 86 72.5

высота фальца, мм                                                                                                                   25 25 18.5

остекление, мм до 52 до 52 до 49

CS 77
Окна

CS 77
Двери

CS 77 – термически улучшенная трехкамерная оконно-дверная система, отличаю-
щаяся оптимальным сочетанием безопасности и комфорта. Термомост, армирован-
ный полиамидными волокнами, ребрами жесткости, создающими дополнительные 
камеры, гарантирует высокий уровень термоизоляции. Система доступна в несколь-
ких вариантах, которые соответствуют современным архитектурным стилям, обеспе-
чивая решения для всех типов окон и дверей, открывающихся как вовнутрь, так и 
наружу. Двойной контур уплотнения между рамой и створкой, а также заниженный 
уровень дренажа обеспечивают исключительную ветро- и водонепроницаемость.
Возможна двусторонняя покраска в различной цветовой гамме.

Максимальный размер створки окна: ширина – 1700 мм, высота 2800 мм

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

звукоизоляция Rw (C; Ctr) < 42 (-2; -4) dB, в зависимости от типа 
остекления

воздухонепроницаемость до 600 Па (класс 4)

стойкость к взлому WK 2 – WK 3 (по европейскому стандарту ENV 1627-
1630)

коэффициент теплопроводности Uf > 1,60 Вт/м²К, в зависимости от комбинации рама/
створка, Uf < 1,0 Вт/м²К для HI+

водонепроницаемость до 900 Па (класс Е900)

сопротивление ветровой нагрузке до 2000 Па (класс 5)

Габаритные двери (CS 77-HID) для  
помещений с высокой интенсивностью 
движения, также подходят для автосало-
нов и ресторанов.

Дверь с автоматическим падающим 
порогом устанавливается в тамбурах 
как вторая дверь.

Декоративный 
оконный профиль 
для горизонтального 
импоста.

Дверь с добавочным цокольным 
профилем для повышения проч-
ности.

Система CS 77 позволяет конструировать двери для различных 
целей: балконные двери, входные группы. Кроме того, профиль 
двери с улучшенной термоизоляцией CS 77-HI+ имеет коэффи-
циент теплопроводности U=2,1 Вт/м2К. 

Максимальный размер створки двери: ширина – 1400 мм, 
высота 3000 мм

На двери в системах CS 77, CS 86-HI, CS 104 устанавливаются скрытые петли. 
68
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SENSITY 
Алюмо-деревянные окна

Sensity – оконная система, сочетающая лучшие свойства алюминия и 
дерева. Окно из такой системы с улицы защищено надежным и износо-
устойчивым алюминием с терморазрывом, а внутри отделано натураль-
ным деревом превосходного качества. Разные материалы не  соприкаса-
ются, что исключает деформацию систем под воздействием температуры 
и влажности. Внешние профиля и термомост разработаны на основе си-
стемы CS 86-HI, имеющей одни из наилучших термоизоляционных по-
казателей в своем классе. Испытанная временем фурнитура учитывает 
различные способы открываний окна: внутренние и наружные, поворот-
ные, поворотно-откидные и без открывания.   

Максимальный размер створки окна до 2600 мм, а вес до 180 кг.

Больший выбор декоративных деревянных накладок разного дизайна.
Возможно исполнение балконной двери с низким порогом.
В условиях стройки легко повредить или испачкать дерево. Потому мы 
предлагаем установку деревянных накладок, подобно мебели, в послед-
нюю очередь. Таким образом, система SENSITY позволяет избежать 
целого ряда проблем, возникающих при монтаже:
1. НЕТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДЕРЕВА - ведь, до момента установки дерево хра-
нится в проветриваемом помещении с соблюдением режима влажности
2. НЕТ ПЛЕСЕНИ - после установки алюминиевого профиля, система за-
щищается пластиком 
3. НЕТ НАРУШЕНИЯ УГЛОВЫХ СТЫКОВ И ПОПАДЕНИЯ В НИХ ВЛАГИ - 
благодаря дополнительной угловой поддержке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                  окна           скрытая       
                                                                                                                                                     створка

минимальная видимая ширина окна внутреннего 
открывания, мм     

рама 64 83

створка 48 не видна

общая глубина окна, мм 
рама 80 80

створка 105 105

высота фальца, мм                                                                                                              25 17

остекление, мм до 63  до 44

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
коэффициент теплопроводности 
(Uf), Вт/м²K 1,00 в зависимости от комбинации рама / створка  

воздухонепроницаемость до 600 Па (класс 4)

водонепроницаемость до 900 Па (класс Е900)

сопротивление ветровой нагрузке до 2000 Па (класс Е2000)

стойкость к взлому Wk 2 (согласно европейским сертификатам)

Алюмо-деревянные окна 

Sensity со скрытой створкой

Алюмо-деревянные двери Sensity позволяют конструировать двери для различных целей: балконные двери, входные груп-
пы. Максимальный размер створки двери: ширина – 1400 мм, высота 3000 мм

Для заказа доступны и другие цвета дерева. 

SENSITY 
Алюмо-деревянные двери
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РАЗДВИЖНЫЕ 
ДВЕРИ
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Для современных жилых 
помещений прекрасным 
решением является 
использование раздвижных 
дверей, они визуально 
расширяют пространство  
и обеспечивают много света 
в помещении. Отличительной 
особенностью раздвижных 
дверей является механизм,  
с помощью которого одно или 
несколько дверных полотен 
перемещаются по специальным 
направляющим, открывая или 
закрывая проход. Раздвижные 
двери можно реализовать 
практически любых размеров.

КАЖДОМУ 
ПОМЕЩЕНИЮ 
СВОЙ СТИЛЬ 
РАЗДВИЖНЫХ 
ДВЕРЕЙ

ВЫБОР РАЗДВИЖНЫХ 
СИСТЕМ

CP 155 /  
CP 155-LS CF 77 Hi-Finity 

ВНЕШНИЙ ВИД

одна направляющая +
монорельс +
две направляющих + +
три направляющих + +
четыре направляющих

БЕЗОПАСНОСТЬ  
(ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА) + + +

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

повышенная изоляция (HI) + +
Ventalis + +

ОБЩАЯ ГЛУБИНА СИСТЕМЫ (ДВЕ 
НАПРАВЛЯЮЩИХ)

рама, мм 155/192 
(Minergie) 77  147/179

створка, мм 68 77 44/60

ЭКСПЛУТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
коэффициент теплопровод-
ности профиля(Uf ≥ ...)*, 
Вт/м2К

2.155**            2.25 1,4

класс воздухонепроницае-
мости  (значение  в Pa) 4 (600) 4 4(600)

класс водонепроницаемости  
(значение  в Pa) E900 (900) 9A 9А(600)

класс сопротивления ветровой 
нагрузке (значение  в Pa) C4 (1600) B3 4(1600)

CP 155 Hi-Finity

+ +

+ PR

+

+ +

+ +

+ +

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+ +

ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЙ

Примечание: варианты открываний двери в 
системе CF 77 см. на страницe системы.
PR – проектное решение

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ
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90
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Раздвижная система CF77 возможна 
в структурном исполнении

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТИЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТОНКАЯ ЛИНИЯ (SL)

максимальный размер створки, мм 1200 x 3000 1200 x 3000

максимальный вес створки, кг 120 120

Uw* (Вт/м²К) три створки 2700х2300 мм 1.34 - 1.54 1.30 - 1.46

видимая ширина секции створка 
к створке, мм 144 122

CF 77
Раздвижные системы

Система складывающихся дверей Reynaers CF 77 – имеет  уникальные особенности, которые 
отличают ее от подобных решений, доступных на рынке. 
С ней Reynaers дает уверенный ответ на возрастающие запросы потребителей и архитекто-
ров к современным и эстетичным оконным системам, увеличивающим пространство. Пред-
лагаются два стиля створок: Функциональный (CF 77) и Тонкая линия (Slim Line – CF 77-SL). 
Они устанавливаются с учетом трех разных порогов: вровень с полом, заниженный порог и 
с повышенными изоляционными характеристиками. Благодаря 77-миллиметровой глубине 
конструкции, система совместима с системами CS 86-HI и Masterline 8.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП ПОРОГА ВСТРОЕННЫЙ В ПОЛ НИЗКИЙ ПОРОГ С ДВОЙНЫМ 
УПЛОТНИТЕЛЕМ

ПОВЫШЕННАЯ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Оптимальный доступ. 
Эстетичное и экономичное 

решение

Удобный доступ (порог 18 мм), 
базовые показатели изоляции, 

применяется уплотнитель

Уплотнитель, установленный 
с двух сторон. Решение 

подходит для реставрации

Уплотнитель,  установленный 
с двух сторон, обеспечивает 

максимальную термоизоляцию. 
Три уровня с одним профилем.

Воздухонепроницаемость - Класс 2 Класс 2 До 4-го класса

Сопротивление ветровой 
нагрузке - Класс В2 Класс В2 До класса В3

Водонепроницаемость - Класс 4А (150 Па) Класс 5А (200 Па) До класса 9А 
(600 Па)

Стойкость ко взлому 
согласно EN 1627-1630 RC2 RC2 RC2 RC2
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155
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CP 155 / CP 155-LS
Раздвижные системы

CP 155 – термоизолированная раздвижная система со створкой весом 
до 400 кг и высотой до 3,5м. Хорошо продуманная концепция удовлетво-
ряет самые высокие требования по качеству, высокому уровню изоляции 
и лёгкости в применении. Для максимального комфорта предусмотрено 
автоматическое открывание.
Вариант системы CP 155 с одной направляющей получил швейцарский 
сертификат «Minergie» (приведенный коэффициент теплопроводности 
конструкции =1,00 Вт/м2К).

Максимальный размер створки: ширина – 2700 мм, высота – 3500 мм.
Сечение подъемно-сдвижной 
системы с двумя направляю-
щими.

Сечение подъемно-сдвижной 
системы, получившей сертификат 
Minergie. Рабочая створка нахо-
дится с внутренней стороны, двух-
камерный стеклопакет.

Сечение подъемно-сдвижной 
двери с тремя направляющими.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

вариант исполнения

С ОДНОЙ / ДВУМЯ / ТРЕМЯ 
НАПРАВЛЯЮЩИМИ/ 

LIFT & SLIDE* C ОДНОЙ / ДВУМЯ / ТРЕМЯ 
НАПРАВЛЯЮЩИМИ

видимая ширина/
высота, мм

рама 60

створка 102

стык створок 115

общая глубина 
системы, мм

рама 155 / 242 (3 направляющих / LS* с тремя 
направляющими

створка 68

высота фальца, мм 25

остекление, мм 13 - 52

метод остекления с применением ЕРDM** или обычного 
силикона

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

звукоизоляция Rw (C; Ctr) < 43 (-1; -5) dB, в зависимости от типа 
остекления

воздухонепроницаемость до 600 Па (класс 4)

стойкость к взлому WK 2 (по европейскому стандарту ENV 1627-
1630)

коэффициент 
теплопроводности 

Uf > 2,05 Вт/м²К***, в зависимости от 
комбинации рама/створка 

водонепроницаемость до 900 Па (класс Е900)

сопротивление ветровой 
нагрузке до 1600 Па (класс 4)

Масштаб 1:4

***показатель для систем с повышенной изоляцией

**этиленпропилендиеновый каучук*подъемно-сдвижная

HI-FINITY
Раздвижные системы 

Раздвижная дверь системы HI-Finity имеет тонкие, 
едва заметные, профиля. Готовая конструкция создает 
впечатление стены из прозрачного стекла и, тем не менее, 
выглядят элегантно и легко. Система предусматривает 
установку больших стеклопакетов весом до 1200 кг.
Возможны различные варианты открывания: с двумя и 
тремя направляющими, и комбинации от двух до шести 
створок. Ролики из нержавеющей стали и уплотнители 
с тефлоновым покрытием обеспечивают плавное 
скольжение створки - даже створки больших размеров 
открываются легко. Для удобства устанавливается 
скрытый привод, который открывает и закрывает створки 
одним нажатием кнопки.

Продумана система для защиты от взлома. Механизм 
запирания створок спрятан в верхней части двери, а 
стеклянную часть необходимо защитить стеклопакетом с 
применением триплекса. В такой комбинации конструкция 
соответствует классу безопасности RC2. 

Максимальная высота конструкции:  3500 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Варианты ОДНОКАМЕРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ ДВУХКАМЕРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ

Высота Встраиваемая рама 68 мм / 100 мм

Видимая ширина /
высота

Створка 8 мм

На стыке створок (одна за другой) 35 мм

На стыке створок центральной штульповой 
части 67 мм

Общая глубина 
системы

Рама, две направляющие 147 мм 179 мм

Рама, три направляющие 234 мм 282 мм

Створка 44 мм 60 мм

Максимальная высота створки 3500 мм

Максимальный вес створки для ручного открывания 300 кг

Максимальный вес створки (двух створок для 3х рельсовой двери) 
с открыванием при помощи скрытого встроенного электропривода 750 кг

Толщина стеклопакета 36-38 мм 52-54 мм

Метод остекления Структурное остекление

Теплоизоляция Полиамидные термо-мосты толщиной 41 и 50 мм  
усиленные стекловолокном
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Наслаждайтесь бесконечным видом благодаря совершен-
ному продукту! Утонченный дизайн раздвижных дверей Hi-
Finity, призван нести в пространство свет, воздушность и 
элегантность. 

Благодаря своей полной прозрачности и удобству в исполь-
зовании, система, будто впускает пейзаж во внутреннее 
пространство помещения, тем самым насыщая его.  

Несмотря на ультра-тонкий профиль, система обладает вы-
сокой прочностью, что позволяет ей выдерживать вес сте-
клопакета до 1200 кг.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
приведенная 
теплопроводность

Ud < 1.0 Вт/м²K (однокамерный стеклопакет);  
0.7 Вт/м²K (двухкамерный стеклопакет)

воздухонепроницаемость до 600 Па (класс 4)

водонепроницаемость до 600 Па (класс 9a)

стойкость к взлому RC2, класс
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ФАСАДЫ
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ФАСАДЫ

Большинство архитекторов согласятся, что внеш-
ний вид здания в первую очередь зависит от ди-
зайна и концепции фасада. Тем не менее, фасад 
не ограничивается только эстетической функци-
ей, но он также должен соответствовать важным 
техническим требованиям и улучшать жилую и 
рабочую среду в здании. Требования относятся 
к способности фасада пропускать дневной свет, 
пропускать воздух для вентиляции, сохранять 
энергию при обогреве и охлаждении помещений, 
быть безопасным и конструктивно надежным. 

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Фасады Рейнарс отвечают всем современным 
строительным требованиям. Чтобы обеспечить 
архитектору свободу творчества, мы предлагаем 
целый ряд эстетических решений: от стоечно-
ригельных фасадов с прижимными планками до 
структурных и полуструктурных. 

Компания Reynaers заботится о вас и о вашем 
доме. Алюминий – стойкий недеформирующийся 
металл. Он не растрескивается, не ржавеет и не 
разлагается. При правильно подобранной систе-
ме для окон, дверей, фасадов, веранд - в вашем 
доме всегда будет комфортно, уютно и безопасно.  
Системы Reynaers  для фасадов, веранд, зимних 

садов, люков и прозрачных крыш, дают  безгра-
ничную свободу  при реализации здания.

Здания проектируются для людей, которые живут, 
работают и наслаждаться отдыхом в них. Здания 
объединяют людей. Будь то загородный дом, 
вестибюль отеля, атриум офисного здания, па-
радное жилого здания или фойе театра, каждое 
место общественных встреч должно соответство-
вать различным потребностям и назначениям. 
Одно здание может приветствовать людей своей 
прозрачной и открытой конструкцией, другое 
здание имеет более теплую и уютную атмосферу.

ФАСАДЫ РЕЙНАРС 
ОТВЕЧАЮТ ВСЕМ 
СОВРЕМЕННЫМ 
СТРОИТЕЛЬНЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ
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CW 50
Фасады

CW 50 – система для фасадов и прозрач-
ных крыш, дающая безграничную свободу 
творчества для архитекторов. Система на-
считывает десятки вариантов исполнения, 
отличающихся друг от друга видом снаружи 
и внутри.
Возможна любая комбинация вертикаль-
ной и наклонной плоскости с интеграцией 
разных типов створок. Большое количество 
технических решений для выполнения раз-
личных требований к строительству фасада 
здания, таких так огнестойкость, безопас-
ность и высокий уровень изоляции. 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

коэффициент 
теплопроводности

Uf >0,56 Вт/м²К, в зависимости от комбинации профиля
Приведенный коэффициент Ucw для фасада с улучшенной 
термоизоляцией (вариант “Пассивхаус”) = 0,66 Вт/м²К 

звукоизоляция Rw (C; Ctr) < 48 (-2; -8) dB, в зависимости от типа остекления 

воздухонепроницаемость AE1200 (1200 Pa)

противовзломность WK 2 (немецкий стандарт NEN 5096) 
WK 3 (немецкий и европейский стандарты NEN 5096 и ENV 1627)

водонепроницаемость до 1950 Па (класс RE1950)

сопротивление ветровой 
нагрузке 2400 Па / 3600 Па

максимальный вес 
стеклопакета до 700 кг

ВАРИАНТЫ ПРИЖИМНЫХ ПЛАНОК И ДЕКОРАТИВНЫХ КРЫШЕК

SS
G

SS
G

50

Видимый внешний профиль имеет ширину 50 мм. Толщина 
заполнения до 62 мм.

Внешний видимый профиль системы «тонкая линия» 15/50 мм. 
Толщина заполнения до 62 мм.

Внешний видимый профиль системы «тонкая линия» 15/50 мм. 
Толщина заполнения до 62 мм.

L  Горизонтальная линия

CW 50 ALU ON STEEL  Алюминий по стали

SL Тонкая линия

I30 И ЕI Огнестойкая 

ВАРИАНТЫ СИСТЕМЫ CW 50

Видимый внешний шов системы «горизонтальная линия» по вертикали 
30 мм, декоративная планка – 50 мм. Толщина заполнения от 22 до 48 мм.
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CW 50-FRV Окно для крыш

ВАРИАНТЫ СИСТЕМЫ CW 50

CW 50-HI Повышенная изоляция

Фасадная система CW 50 широко применяется для строительства 
светопрозрачных крыш. Есть отдельные решения для крышных люков 

и эффективного дренажа. Толщина заполнения от 6 до 52 мм.

Толщина заполнения до 62 мм

рхнеподвесной структурной створки и створки со шт к
фасадной системе  с улучшенной теплоизоляцией CW 50-HI

Сечения ве апи ом в 

 Технические характеристики

      Видимая ширина изнутри 50 мм

      Видимая ширина снаружи 50 мм

      толщина заполнения от 22 до 64 мм

CW 50-HI

 CW 50

CW 50-HI Повышенная термоизоляция

Cтруктурное остекление фасада с верхне-подвесной створкой.

ВАРИАНТЫ СИСТЕМЫ CW 50

SSG

SSG SSG

SSG

SSG

SSG

с нанесением силикона 
на внутреннее стекло 

через установку 
U-образного профиля 

врез в силиконовом 
герметике до 

внутреннего стекла 

20

SS
G

SS
G

SS
G

SS
G

SS
G

SS
G

SS
G

SS
G

SS
G

SS
G

SS
G

CW 50-SC Cтруктурное остекление

ВАРИАНТЫ СИСТЕМЫ CW 50
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CW 50-HA Скрытая фурнитура

ВАРИАНТЫ СИСТЕМЫ CW 50

Kассетное структурное остекление фасада с верхнеподвесной створкой.

SG Структурно-кассетное остекление

Данный вариант системы применяется для встраивания поворотно-
откидных окон в светопрозрачные фасады. 

Sensity CW Алюмо-деревянная фасадная система Новый термомост

CW 50-ТТ (ригель-ригель)

Мульти-уровневый дренаж

ВАРИАНТЫ СИСТЕМЫ CW 50

Исключена бутиловая лента, четкое направление для винта.
стеклопакеты от 30 до 61 мм

Одинаковые профили, симметричные уплотнители, 
прямой рез, соединение без силикона

Для соединений не только под  90 градусов, 
изготовление подрезкой или фрезер, различные уровни дренажа, 

без специальных уплотнителей

Новый термомост
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ
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Рейнарс предлагает ряд дополнительных систем 
для ваших окон, дверей и раздвижных дверей. 
Они увеличивают универсальность конструкций 
из материалов Рейнарс, решая другие задачи и 
добавляя новые функции. Балюстрады, сетки для 
защиты от насекомых и вентиляционные клапаны 
повышают комфорт жилья и работы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

вариант исполнения    МОСКИТНАЯ СЕТКА НА ОКНА МОСКИТНАЯ СЕТКА НА ДВЕРИ МОСКИТНАЯ СЕТКА 
НА РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

глубина системы, мм 15 / 22 28 28

угловой соединитель профилированный синтетический 
/ запрессованный уголок запрессованный уголок запрессованный уголок

Mosquito на окне CS 77

Mosquito на раздвижной двери CP 96

Масштаб 1:2
Mosquito на двери ES 50

MOSQUITO
Москитные сетки

Mosquito – система москитных сеток, крепящихся на окна, двери, раз-
движные двери. Система совместима со всеми сериями оконно-двер-
ных систем как компании Reynaers Aluminium, так и других произво-
дителей.
 
Mosquito предусмотрена в трех стилистических решениях: Функци-
ональном, Софтлайн и Ренессанс.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

вариант исполнения    МОСКИТНАЯ СЕТКА НА ОКНА МОСКИТНАЯ СЕТКА НА ДВЕРИ МОСКИТНАЯ СЕТКА 
НА РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

глубина системы, мм 15 / 22 28 28

угловой соединитель профилированный синтетический 
/ запрессованный уголок запрессованный уголок запрессованный уголок

Mosquito на окне CS 77

Mosquito на раздвижной двери CP 96

Масштаб 1:2
Mosquito на двери ES 50
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RB Glass – ограждающая система с применением стеклянных или акриловых 
панелей. Этот вариант идеален для применения в высотных зданиях в каче-
стве дополнительной ограждающей линии, что позволяет легко распахивать 
створки и наслаждаться прекрасным видом.

Система может монтироваться, как перед стойками, между ними или в по-
ручень.

 СПОСОБЫ МОНТАЖА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТКИ
минимальная толщина стекла, мм 12.5

максимальная толщина стекла, мм 21.5

минимальная длина стекла, мм 800

максимальная длина стекла, мм 2000

допустимая высота стекла, мм 1200

Стелянная балюстрада — «Французский балкон» —Защита от выпадения

RB GLASS
Стеклянные ограждения

Перпендикулярно 
стеклу, на систему

Перпендикулярно 
стеклу, к системе

Параллельно стеклу, 
между системами

Параллельно стеклу, 
к стене

Перпендикулярно 
стеклу, к стене

RB 10
Система ограждений

RB 10 – система балюстрад, прошедшая тестирование в 
соответствии с самыми высокими европейскими стан-
дартами и гарантирующая высокий уровень безопасно-
сти. 

Система RB 10 предлагает различные варианты стиля: 
Функциональный, Эллипс, Софтлайн.

Функциональный

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Эллипс Софтлайн

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
STS 54 (Бельгия)

NEN 6702 (Голландия)

NF P01-013 (Франция)

балюстрады польского стандарта

45
m
in.
45
0

m
ax
.12
00

m
ax
.16
0
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ОКНА

ДВЕРИ И ПОДЪЕМНО-РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

РУЧКИ

H: 137.7 mm
D: 30.6 mm
W: 61 mm

060.7920. PA

H: 137.7 mm
D: 30.6 mm
W: 61 mm

061.6453.XX

H: 161 mm
D: 71 mm
W: 26.5 mm

061.6451.XX

061.7504.--

061.7250.XX061.7120 .ХХ

H: 66 mm
D: 71 mm
W: 139.5 mm

H: 66 mm
D: 26.5 mm
W: 55 mm

H
D

W

Размеры

Масштаб не соблюден. Последние две цифры артикула означают доступный цвет (.ХХ – все цвета RAL и анод, .РА – не поставляется в аноде, .17 – только 
анод, .14 – покраска в цвет анода, .-- – нержавеющая сталь) 
Для оконных ручек доступен вариант с ключом.

H: 158 mm
D: 66.5 mm
W: 31 mm

060.6191.ХХ/--

H: 72 mm
D: 71 mm
W: 140 mm

H: 154 mm
D: 65 mm
W: 37 mm

060.7213.PA

H: 186 mm
D: 73 mm
W: 34 mm

060.8900

H: 152.5 mm
D: 66.5 mm
W: 28 mm

061.6452.17

H: 220 mm
D: 70 mm
W: 139.5 mm

061.7123 .XX 061.7134.XX 061.7132.ХХ, 061.6992.ХХ

H: 221 mm
D: 30 mm
W: 140 mm

H: 400 mm
D: 75 mm
W: 25 mm

061.7501.--062.7862.PA 061.7516.--

H: 300 mm, 400 mm
D: 25 mm

H: 300 mm, 500 mm
D: 25 mm

061.7512.--

H: 300 mm, 650 mm
D: 25 mm

H: 300 mm, 650 mm
D: 25 mm

ДИЗАЙНЕРСКИЕ РУЧКИ

ОКНА

ПОДЪЕМНО-РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

ДВЕРИ

ПЛОСКИЙ ВАРИАНТ

061.7110.PC
061.7124.PC
061.7126 

H: 147 mm
D:  46 mm
W: 24 mm

061.7115.PC
(под установку замка)
061.7116.PC
(без замка) 

H: 147 mm
D:  24 mm
W: 46 mm

061.7110.PC
061.7124.PC
061.7125 

061.7146.PC (2 mm)
061.7147.PC (4 mm)
061.7148.PC (6 mm) 

H: 51 mm
D:  2, 4, 6 mm
W: 33 mm

061.7100.PC
061.7124.PC
061.7126 

H: 147 mm
D:  46 mm
W: 24 mm

061.7105.PC
(под установку замка)
061.7106.PC
(без замка) 

H: 235 mm
D:  24 mm
W: 46 mm

061.7100.PC
061.7124.PC
061.7125 

061.7137.PC
061.7138.PC (CF77)

H: 147 mm
D:  11 mm
W: 23.9 mm

СТАНДАРТ

СТАНДАРТ

СТАНДАРТ

ОКНО

КОМФОРТ

КОМФОРТ

КОМФОРТ

НАКЛАДКА НА ЗАМОК

H: 147 mm
D:  46 mm
W: 24 mm

H: 147 mm
D:  46 mm
W: 24 mm

Подробнее о Purity смотрите сайт: www.reynaersdesignhandles.com
Ручки доступны в трех базовых и пяти эксклюзивных цветах.

100% Reynaers 
100% Экологичный
100% Перерабатываемый
100% Нержавеющий
100% Гипоаллергенный
100% Эксклюзивный
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300 цветов по RAL 

Процесс покраски и анодирования выполняется согласно требованиям соответствующих стандартов.

Обработка поверхности  

Профили Reynaers экструдируются из сплава алюминия 
EN 573-3 (AW 6060). Этот сплав имеет очень высокую из-
носостойкость и устойчивость к сложным погодным усло-
виям. Защитное покрытие алюминиевого профиля бывает 
двух типов - порошковая покраска и анодирование.  
Покраска проводятся согласно стандарту Qualicoat и 
предусматривает напыление слоя порошка электроста-
тическим способом с  последующим запеканием его при 
температуре 180-200°С.
    
Reynaers предлагает более 400 типов цветовых решений: 
300 цветов по RAL глянцевые, матовые, металлик, Coatex, 
анодное покрытие и даже покраска с повторением струк-
туры дерева. А еще вы можете выбрать любой цвет для 
внутреннего и внешнего профиля окон и дверей. Это то, 
что мы называем «добавить» цвета вашему дому. Как вну-
три, так и снаружи. 

Coatex – фактурное покрытие от Reynaers Aluminium, 
которое имеет привлекательный внешний вид и защи-
щает профиль от царапин. Лабораторные тесты показы-
вают, что Coatex имеет защитные свойства на 65% выше 
обычных покрытий. Благодаря своей микроструктуре, он 
обладает водоотталкивающими свойствами. Более того, 
профиль с Coatex требует значительно меньше ухода, чем 
обычное покрытие.

Автоматизация

Возможность подключения систем Reynaers к 
системам умного дома. 
Подключите интерфейс и возьмите управление. С интел-
лектом системы автоматизации вы можете, например:
• Открывать со смартфона или планшета из любого места
• Закройте автоматически, когда начнется дождь.
• Открыть окно  по определению CO
• Ссылка на систему контроля доступа или сигнализа-

ции для предотвращения открытия, когда это не раз-
решено

Возможность установки дополнительных мо-
дулей - Системами автоматического открывания, сканер 
отпечатка пальцев, модели управления Bluetooth и тд.

2 провода

Беспотенциальный интерфейс
Актуатор или модуль в эл. шкафу

2 провода

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНО

БИКОЛОР: 
разный внешний и внутренний цвета рамы

RAL 9005

RAL 1015

RAL 5003 RAL 5010

RAL 7024

RAL 1019

RAL 9006

RAL 8019

RAL 1013

Более 100 цветов COATEX 
специальное пыле-, влагостойкое покрытие

Coatex 1T19 Coatex 9T06

Покраска с повторением структуры 
дерева
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
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PRIVATE HOUSE BELLEGEM, Бельгия
Cистемы Reynaers: CP 130-FU

КОТТЕДЖ В ПОС.ПЕСТОВО, Московская область
Cистемы Reynaers: СS 86 HI, CW 50 - HI, CF 77
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Зимние сады и веранды, Бельгия
Cистемы Reynaers: CW 50, CS 77 
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ЧАСТНЫЙ ДОМ, Верхняя Пышма
Cистемы Reynaers: CP 155 LS Hi, CF 77

PRIVATE HOUSE CINEY, Бельгия
Cистемы Reynaers: CP 96, CS 68-FU Window

PRIVAT HOUSE DE PINTE, Бельгия
Cистемы Reynaers: CS 68-FU Window
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ЧАСТНЫЙ КОТТЕДЖ, Екатеринбург
Cистемы Reynaers: CP 155 LS Hi

Частный коттедж, Ялта, Республика Крым
Cистемы Reynaers: CP 155 LS, CW 50 Hi, CS 77 Hi

Частный коттедж в пос.Гурзуф, Республика Крым
Cистемы Reynaers: CP 155 LS, CF 77 Hi, CS 77 Hi
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ЧАСТНЫЙ КОТТЕДЖ, Сестрорецк
Cистемы Reynaers: CW 50, CS 77
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Загородный дом 
в коттеджном поселке Охта-Парк,Санкт-Петербург.
Cистемы Reynaers: CP 155 HI LS, C S86 HI, CW-50 HI

PRIVATE HOUSE WAASMUNSTER, Бельгия
Cистемы Reynaers: CF 77, CW 50-FU, CP 130-LS

PRIVATE HOUSE ZEMST, Бельгия
Системы Reynaers: SL 38 Window

PRIVATE HOUSE STAVELOT, Бельгия
Cистемы Reynaers: CS 77-FU Window, 
CW 50-SC, CW 50-HI, hi-finity

6564



Частный Коттедж, Николина Гора, Московская область
Cистемы Reynaers: CP 155 LS, CS 86 Hi, CS 50 HI

PRIVATE HOUSE SPA, Бельгия
Cистемы Reynaers: CS 77-HV Window, CP 155 LS
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PRIVATE HOUSE PATIO, Франция
Cистемы Reynaers: TR 200, CF 77
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Las Palmeras, Испания
Cистемы Reynaers: HI-FINITY

ЧАСТНЫЙ КОТТЕДЖ, Ижевск
Cистемы Reynaers: CS 86 Hi
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REYNAERS ALUMINIUM РУС

Т. +7 (495/499) 825 71 05
125167, Москва, БЦ Аэродом, Ленинградский пр-т, 37, оф. №815
e-mail: info.russia@reynaers.com

www.facebook.com/reynaers.rus


