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Будущее строительной отрасли — 

за системными решениями

Уникальное предложение REHAU на всех ведущих рынках мира — программа «REHAU–Строительство» — представляет собой комплекс
высокотехнологичных системных решений для трех важных областей строительной индустрии: «Светопрозрачные конструкции», «Внутренние
инженерные системы» и «Внешние инженерные системы». Участие в данной программе открывает перед партнерами REHAU целый ряд
преимуществ. Это и доступ к широкому ассортименту продукции и сервисных услуг из «одних рук», и возможность применять
высококачественные, надежные и долговечные системы, и экономия времени при реализации проектов, и оптимизация издержек и финансовых
потоков.

Программа «REHAU–Строительство» дает возможность нашим российским партнерам удовлетворять самые высокие запросы и требования
на всех этапах работы над объектом — от его планирования и проектирования до ввода в эксплуатацию и последующего обслуживания,
потому что системные решения REHAU — это высококачественные, технологичные продукты и широкая сервисная программа.

Открытое в Московской области в 2005 году современное производство ПВХ-профилей, инвестиции в которое составили более $30 млн, и
другие заводы REHAU в Европе производят продукцию в соответствии с едиными высокими стандартами качества REHAU. Разветвленная
структура компании в России, включающая в себя головной офис в Москве, сеть региональных складов, технический центр, другие
подразделения, оказывающие партнерам коммерческую и рекламную поддержку, 16 филиалов и представительств в Российской Федерации
и Белоруссии и две REHAU Академии — в Москве и Ростове-на-Дону — с учебной программой, рассчитанной на всех сотрудников фирм-
партнеров и включающей более 40 видов семинаров, обеспечивают нашим партнерам серьезные конкурентные преимущества на быстро
развивающемся российском строительном рынке. Компетентные сотрудники REHAU консультируют партнеров по вопросам нормативно-
технической документации и сертификации, контролю качества производства и монтажа, выполняют различные расчеты под конкретные
объекты и многое другое.

Компания REHAU постоянно углубляет свой опыт взаимодействия со всеми участниками строительного рынка России, успешно развивая все
три стратегических направления деятельности в области строительства. Мы с оптимизмом смотрим в будущее строительного рынка и делаем
ставку на долгосрочную работу в России. Мы уверены во взаимовыгодном и долгосрочном сотрудничестве с нашими российскими
партнерами!

Дмитрий Юрьевич Яковский,

Руководитель стратегического направления «REHAU–Строительство»



Объект:
завод REHAU по производству ПВХ-профилей для оконных и дверных

конструкций, 2005 г., Московская область, Раменский район

Общая площадь:
28 000 м2

Заказчик:
REHAU AG+Co, Германия

Генеральный подрядчик и проектировщик:
ЗАO «Ренессанс Констракшн»

Монтаж оконных, дверных конструкций по технологиям REHAU выполнен

фирмой «У Окна»

ЗАВОД 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ОКОННЫХ
ПРОФИЛЕЙ 
REHAU
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Описание объекта
Завод в Московской области рядом с поселком Гжель стал первым

предприятием компании REHAU в России, которое оснащено собст-
венным экструзионным оборудованием. Это современное высоко-
технологичное и полностью автоматизированное производство. 
По словам президента международной группы предприятий REHAU 
г-на Й. Вагнера, «инвестиции в производство оконных систем в Гжели
являются самым крупным единовременным вложением фирмы в обла-
сти строительства». На восьми экструзионных линиях, отвечающих
последнему слову техники, ведется производство самых востребо-
ванных в России профильных систем: экономичной трехкамерной си-
стемы REHAU-Basic-Design и многокамерной —  REHAU-Sib-Design.
«Новый завод REHAU — это еще один шаг на пути обеспечения ус-

пешной работы наших партнеров. Мы надеемся, что открытие полно-
масштабного российского производства не только поможет им еще
успешнее работать, но и позволит открыть для изделий из профилей
REHAU российского производства новые перспективные сегменты
оконного рынка», — сказал на церемонии открытия глава правления
компании REHAU д-р Штефан Рикардо Гиршик.

Заводской комплекс представляет собой пример современной
промышленной архитектуры. В двух автономных зданиях завода раз-
местились цеха по экструзии и кашированию ПВХ-профилей, смеси-
тельное отделение, мастерская, цех по ремонту инструмента, лабо-
ратории, а также центр логистики, склад сырья и офисные помеще-
ния. На прилегающей территории оборудованы пункт охраны, же-

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБЪЕКТ
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лезнодорожная рампа, парковки для легкового и грузового авто-
транспорта.

Cистемы REHAU для изготовления 

ограждающих конструкций
В административной части комплекса установлены светопрозрач-

ные конструкции разных размеров, в том числе крупноформатные.
Оконные конструкции изготовлены из трехкамерной профильной систе-
мы REHAU-Basic-Design. Это практичное решение для крупного строи-
тельного объекта. Использовалась фурнитура фирмы GU, Германия.

Для входной группы выбрана профильная система REHAU-Thermo-
Design с профильной глубиной 60 мм, специально разработанная
REHAU для входных дверей. За счет особой конструкции профиля до-
стигаются высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики.

20-мм перекрытие между коробкой и створкой обеспечивает ши-
рокую зону прилегания уплотнения — 8 мм. Двухконтурное уплотне-
ние изнутри и снаружи выполнено по всему периметру двери, в том
числе в области порога. Благодаря таким конструктивным решениям
для входных дверей было достигнуто высокое значение сопротивле-
ния воздухо- и водопроницаемости (группа нагрузки А).

Жесткий замкнутый контур массивного стального армирования с
надежными сварными соединениями в углах, проходящий по всему
периметру створки, обеспечивает высокие статические свойства
конструкций. Крепление несущих деталей приборов запирания осу-
ществляется через 3 стенки профиля и, дополнительно, через сталь-
ное армирование. Паз для установки приборов запирания допуска-
ет размеры деталей от 16 до 24 мм. В сочетании с усиленной систе-
мой запирания это повышает взломобезопасность дверных конструк-
ций из профиля REHAU-Thermo-Design.

Надежная и комфортная эксплуатация в процессе открывания-
закрывания достигается благодаря тому, что в притворе двери суще-
ствует зазор 3 мм. 

Пороги из алюминия высотой 24 мм препятствуют возникновению
мостика холода между внутренним помещением и улицей. Помимо

алюминиевых порогов в системах дверных конструкций REHAU также
предусмотрена установка порогов из ПВХ высотой 19 мм.

Элегантный дизайн со скошенными фальцами и гладкая поверх-
ность облегчают очистку от грязи. Многообразие цветовых решений
позволяет органично вписать входную дверь в единый ансамбль с об-
щим решением фасада здания. В данном случае были использованы
профили белого цвета.

Рис. 1 Административный корпус завода.

Оконные конструкции изготовлены из трехкамерной профильной системы

REHAU-Basic-Design. Это практичное решение для крупного производ-

ственного объекта.

Входная группа изготовлена из «теплых» профилей системы REHAU-

Thermo-Design глубиной 60 мм, специально разработанной компанией

для входных дверей. За счет особой конструкции профиля достигаются

высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики.

Рис. 2 Цех по производству оконных профилей последнего поколения

REHAU-Basic-Design и REHAU-Thermo-Design. 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБЪЕКТ
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Рис. 3 Уголок системы оконных профилей

REHAU-Basic-Design

Рис. 4 Сечение оконных профилей

REHAU-Basic-Design

Рис. 5 Уголок системы дверных

профилей  REHAU-Thermo-Design

Рис. 6 Сечение дверных профилей 

REHAU-Thermo-Design
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Материалы и технологии REHAU 

для внутренних инженерных сетей

Для создания комфортной рабочей среды в офисных, производст-
венных и складских помещениях использовалась система напольного
отопления с трубами из высококачественного сшитого полиэтилена
RAUTHERM S (PE-Xa) диаметром 17—20 мм. В целях предотвращения
потерь тепла и растрескивания бетонной стяжки была выполнена
теплоизоляция.

Основные достоинства системы:
• экономичность и комфортность за счет высокой доли лучистой

энергии, оптимального распределения температуры в помещении и
низких эксплуатационных затрат;

• возможность свободного использования площади благодаря ин-
тегрированию отопительной системы в конструкцию пола.

Применение систем напольного отопления в производственных
помещениях наиболее эффективно с точки зрения энергосбереже-

ния. Есть возможность организовать обогрев локальных участков
(рабочих мест и др.), в которых необходимо создание комфортной
рабочей температуры. Быстрый технологичный монтаж данной сис-
темы в бетонную стяжку обеспечивается удобным крепежом на ме-
таллической сетке. Эта универсальная система крепежа пригодна
для монтажа в мокрую стяжку. Благодаря технологичности и высокой
скорости монтажа она наиболее применима на поверхностях боль-
шой площади. Использование запатентованного соединения REHAU
при помощи надвижной гильзы (см. стр. 23) позволяет минимизиро-
вать расход труб, отпадает необходимость работы с неудобными
большими бухтами.

Для обогрева нерабочих помещений в административной части зда-
ния — коридоров, вестибюлей, а также частично в складской части ис-
пользуются радиаторы. Радиаторная разводка лучевая, выполнена тру-
бами RAUTITAN pink из сшитого пероксидным методом полиэтилена с
кислородозащитным слоем из этиленвинилалкоголя (см. стр. 22).
Использовались трубы диаметром 16—25 мм. Неразъемное соедине-

Рис. 7 Шкаф с распределительным коллектором системы

напольного отопления производственных помещений завода.

Рис. 8 Система разводки внутренней водопроводной сети.

Рис. 9 Система напольного отопления в складских и производст-

венных помещениях смонтирована трубами RAUTHERM S на ме-

таллической сетке и замоноличена в бетонную стяжку.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБЪЕКТ
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ние при помощи надвижной гильзы без применения резиновых уплот-
нителей дало возможность выполнить монтаж скрытым способом в
конструкции полов. Все фасонные части, которые в процессе эксплуа-
тации контактируют с отопительной водой, изготовлены из специаль-
ной латуни, устойчивой к вымыванию цинка (выщелачиванию).

Питьевой водопровод для подачи холодной и горячей воды смон-
тирован трубами RAUTITAN his (см. стр. 22). В данном случае исполь-
зованы трубы диаметром 16—32 мм. Сшитый пероксидным способом
полиэтилен, из которого сделаны трубы RAUTITAN his, нейтрален с
точки зрения вкуса и запаха к транспортируемой воде. Трубы рас-
считаны на максимальное рабочее давление 10 бар. Герметичное
соединение при помощи надвижной гильзы позволило выполнить
монтаж водопроводной подводки скрытым способом.

Для организации внутренней канализации использована шумопо-
глощающая трубопроводная система RAUPIANO plus (см. стр. 25).
На данном объекте применялись трубы диаметром 50—110 мм. В си-
стеме RAUPIANO plus оптимально сочетаются материал труб с шу-
могасящими добавками и специально разработанная техника креп-

ления стояков шумопоглощающими хомутами, что и обеспечивает
значительное снижение шума. Даже при максимальном расходе в 
4 л/с уровень шума значительно ниже максимально допустимого
значения по нормативу VDI 4 100. Благодаря малому весу система не
создает серьезной нагрузки на строительные конструкции. 

Особенность системы внутренней канализации RAUPIANO plus —
технологичность проектирования и монтажа. Наличие трубопрово-
дов длиной от 150 до 3000 мм делает ненужной обрезку труб на мон-
тажной площадке. Унифицированный диаметр и толщина стенок труб
RAUPIANO plus и традиционных систем внутренней и наружной кана-
лизации позволяют стыковать их напрямую без применения переход-
ных муфт. Раструбное соединение с вложенным уплотнительным
кольцом обеспечивает быструю сборку трубопровода. Элементы си-
стемы не теряют своих прочностных характеристик при низких темпе-
ратурах, поэтому монтаж может производиться круглогодично.

Трубопроводные распределительные сети выполнены трубами
REHAU AWADUKT из твердого ПВХ. Их укладка производилась от-
крытым способом на консолях по потолкам и стенам производствен-
ных помещений. Малый вес труб из ПВХ позволил снизить нагрузку
на строительные конструкции. Качество обработки внутренней по-
верхности труб REHAU AWADUKT обеспечивает хорошие гидравли-
ческие показатели, низкий уровень шума.

Во всех производственных и офисных помещениях завода «Рехау»
прокладка систем электроснабжения выполнена с применением ка-
бельных трасс и каналов REHAU. В программе REHAU для строитель-
ства предусмотрены разнообразные решения для быстрой, безопас-
ной, функциональной и эстетически привлекательной инсталляции
электрооборудования на объектах различного назначения. Пред-
ставлены каналы из ПВХ, из пластика, не содержащего галогенов, и
каналы из оцинкованной стали различных размеров и цвета. Вся про-
дукция сертифицирована.

Электропроводка в производственных и складских помещениях за-
вода прокладывалась в стальных оцинкованных кабельных лотках и
каналах из ПВХ производства REHAU. Все кабельные каналы запро-
ектированы с перемычкой.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБЪЕКТ

Рис. 10 Удобные в монтаже мо-

дульные кабельные каналы REHAU

из стали, оцинкованной по методу

Зендзимира, смонтированы на

консолях под потолком производ-

ственных и складских помещений.

Оптимальное решение для произ-

водства, которое требует проклад-

ки большого количества кабелей. 

Смонтированные под потолком

ливневые желоба REHAU обеспе-

чивают эффективный водоотвод с

кровли здания производственного

корпуса.

Рис. 11 Стальной кабельный

канал

10
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Стальные каналы REHAU имеют ряд преимуществ:
• большой размерный ряд с соответствующей программой фасон-

ных элементов;
• защита от коррозии оцинковкой методом Зендзимира;
• продуманная система монтажа: подвес на резьбовых шпильках

или консолях, крепление на стене или на подвесной штанге;
• соблюдение требований противопожарной безопасности — со-

хранение функций основных электрических систем до 90 мин.
Пластиковые каналы REHAU выполнены из самогасящихся ПВХ-

профилей REHAU. Легко удаляемые зубья на боковых стенках об-
легчают выведение проводов. Канал надежно закрывается крыш-
кой, которую можно снять для прокладки дополнительных проводов.
Технологичность монтажа к потолочным конструкциям обеспечива-

ется наличием кабельных зажимов. Для монтажа при помощи шуру-
пов предусмотрены отверстия на дне основания каналов. Наличие
внутренней разделительной перегородки позволяет создавать «ка-
нал в канале».

В офисных и административных помещениях, лаборатории и мас-
терских применялись подоконные каналы REHAU signo BK 70/170
RAL 9010 из не содержащего свинца ПВХ-материала с кальций-цинк
стабилизатором. Данная система позволяет инсталлировать любые
электроустановочные изделия. Система электроустановочных эле-
ментов включает в себя предварительно скоммутированные розетки
для парапетных каналов, комплектующие, систему розеток и выклю-
чателей signo STANDART, разработанные для монтажа в коробах
компоненты коммуникационных сетей. Унифицированная ширина
крышки для всех типоразмеров (79 мм) предотвращает путаницу, уп-
рощает монтаж и складирование. Система беспроводного принуди-
тельного заземления позволяет обойтись без жил заземления и со-
единительных клемм, что также ускоряет и упрощает монтаж элект-
рооборудования в каналах REHAU. Предварительные отверстия на
дне основания короба создают ощутимые преимущества при монта-
же. Возможна установка разделительной перегородки для органи-
зации «канала в канале».

В зонах, оборудованных подвесными потолочными конструкциями,
прокладка кабелей выполнялась посредством кабель-бугелей REHAU.

Рис. 13, 14, 15 В офисных помещениях и лабораториях уста-

новлены параллельные кабельные каналы REHAU signo ВК из не

содержащих свинца ПВХ-материалов с кальций-цинк стабилиза-

тором. Универсальная система подходит для монтажа электро-

оборудования, экранных систем и принадлежностей. Двойные,

тройные розетки и выключатели собраны в один корпус, что

обеспечивает экономичный монтаж и эстетичный внешний вид.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБЪЕКТ

Рис. 12 Каналы с легко

удаляемыми зубьями на

боковых стенках, что об-

легчает выведение про-

водов. Если возникает

необходимость проклад-

ки дополнительных про-

водов, крышка легко

снимается.

12 13
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Наружная канализационная сеть выполнена трубами Awаdukt
PVC SN 4. Это на сегодняшний день самая распространенная в
Германии система наружной канализации из ПВХ. На данном объ-
екте использовались трубы диаметром от 100 до 500 мм. Высокая
коррозионная устойчивость материала, качественное уплотнение
мест соединений, препятствующее прорастанию корней растений
внутрь трубопровода, гладкая внутренняя поверхность труб обес-
печивают надежную работу и улучшенные гидравлические свойст-
ва трубопровода. Переход на керамические или чугунные трубы
осуществляется при помощи специальных патрубков с раструбом
или гладким концом. Соединение с бетонными колодцами осуще-
ствляется посредством переходных муфт.

Материалы и технологии REHAU 

для обеспечения производственного

процесса
В технологических сетях для транспортировки сжатого воздуха ис-

пользовалась система труб RAUРЕХ из сшитого пероксидной сшив-
кой полиэтилена PE-Xa (стандарт ДИН 16892) и техника соединения
при помощи надвижной гильзы REHAU. Данные трубы и метод их со-
единения полностью отвечают требованиям безопасности при мон-
таже пневмотрубопроводов. Сжатый воздух транспортируется без
потери его качества и количества. Система REHAU позволяет опти-
мально и экономично осуществлять проектирование, монтаж и дли-
тельную эксплуатацию пневмосетей.

Материалы и технологии REHAU 

для наружных инженерных сетей
В наружных инженерных сетях применены системы из ПВХ, кото-

рые уже на протяжении нескольких десятков лет успешно использу-
ются в европейских странах. Для наружных инженерных систем из
ПВХ в производственной программе REHAU предусмотрена ком-
плексная программа фасонных изделий.

На заводе REHAU наружный трубопровод для питьевого водо-
снабжения выполнен напорными трубами из ПВХ системы 3 S диаме-
тром 110 и 160 мм. Их отличительная особенность —  улучшенная си-
стема уплотнения мест соединения за счет разработанной специа-
листами REHAU особой формы уплотнительного кольца. Благодаря
раструбному соединению с уже вложенным уплотнительным кольцом
обеспечивается надежный, быстрый и точный монтаж системы. В слу-
чае повреждения уплотнительного кольца его легко заменить на но-
вое. В зависимости от толщины стенки трубы системы 3 S могут быть
рассчитаны на внутреннее давление (напор) от 6 до 16 атм.

Рис. 16, 17 Наружный трубопровод для питьевого водоснабже-

ния выполнен напорными трубами из ПВХ-системы 3 S. Напор-

ные трубы из ПВХ-системы 3 S c раструбным соединением и вло-

женным уплотнительным кольцом обеспечивают аккуратный и

быстрый монтаж. 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБЪЕКТ

16
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Объект:

элитный жилой комплекс «Камелот-2», Москва, Комсомольский пр-т

Площадь: 
24,5 тыс. м2

Заказчик:
ОАО «Авгур Эстейт»

Генеральный подрядчик: 
МП Фирмы «Мивел Лтд»

Подрядчик: 
монтаж радиаторной разводки с применением материалов и технологий

REHAU выполнен фирмой ООО «Мастер-Ватт» 

ВЫСОТНЫЙ
ЖИЛОЙ 
КОМПЛЕКС
«КАМЕЛОТ-2»
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Описание объекта

Жилой комплекс «Камелот» представляет собой 5-секционное мо-
нолитно-кирпичное здание переменной этажности — от 11 до 19 эта-
жей — с монолитными перекрытиями, построенное по индивидуаль-
ному проекту. При строительстве этого элитного объекта класса А
были использованы самые передовые технологии и оборудование.
«За качество технического и архитектурного исполнения» жилой ком-
плекс «Камелот» был удостоен диплома конкурса «Лучший реализо-
ванный проект 2004 года в области инвестиций и строительства».

Комплекс оборудован системами безопасности и связи, очистки
воды и воздуха, бесперебойного электропитания, интегрированной
системой вентиляции, отопления и кондиционирования, ИТП, раз-
ветвленной инфраструктурой, включающей двухуровневый подзем-
ный гараж, спортивный комплекс, детские образовательные учреж-
дения, поликлинику, фитнес-клуб, бессейн, сауну, салон красоты, со-
лярий, кафе, ресторан, магазин и т.д.

Материалы и технологии REHAU

Проектирование отопительных систем в многоэтажных зданиях
имеет ряд особенностей. В данном случае работы проводились в
здании с переменной этажностью и сложной многоуровневой инфра-
структурой. Для создания комфортного теплового режима в жилой
части комплекса «Камелот» была выбрана двухтрубная схема отоп-
ления с индивидуальным вводом в каждую квартиру от коллектора,
расположенного на этаже, и кольцевой (периметральной) разводкой
внутри квартиры. Радиаторы снабжены устройствами, регулирующи-
ми теплоотдачу.

Радиаторная разводка выполнена универсальными металлополи-
мерными трубами RAUTITAN stabil (стр. 22), в которых внутренний
слой изготовлен из сшитого полиэтилена PE-Xc, наружный из полиэти-
лена высокой плотности, а сваренный встык промежуточный алюми-
ниевый слой обеспечивает полную кислородонепроницаемость тру-
бы. Оптимальная гибкость металлополимерных труб RAUTITAN stabil
позволяет применять их для любых участков трубопроводной развод-
ки систем отопления и водоснабжения. Трубы RAUTITAN stabil имеют
российский сертификат соответствия и гигиенический сертификат, ев-
ропейский сертификат соответствия DIN EN 1988.

Фасонные части, контактирующие с водой, выполнены из специ-
альной латуни, устойчивой к вымыванию цинка, что соответствует
требованиям норм DIN EN 12164—12168 класса А (наивысшая кате-
гория). Они устойчивы к коррозии и образованию трещин.

Одно из преимуществ применения в системах радиаторной раз-
водки металлополимерных труб RAUTITAN stabil — возможность под-
соединения трубы к радиатору напрямую, без присоединительных
трубок, что снижает стоимость расходных материалов и монтажа,
однако несколько ухудшает внешний вид конструкции. Учитывая, что
в данном случае монтаж выполнялся на объекте класса А, где эстети-
ческому восприятию каждой детали придается особое значение,
подключение радиаторов выполнялось посредством присоедини-
тельных трубок диаметром 15 мм из универсального монтажного
комплекта REHAU для радиаторной разводки.

Рис. 1 Фасонные

части, контактирую-

щие с питьевой или

отопительной во-

дой, изготовлены из

специальной лату-

ни, устойчивой к вы-

мыванию цинка.

Рис. 2 Подсоединение к радиаторам посредством присоеди-

нительных трубок диаметром 20 мм из универсального ком-

плекта REHAU для радиаторной разводки.

МНОГОЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
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комплекта REHAU упрощает и ускоряет монтаж разводки, обеспечи-
вает звукоизоляцию системы за счет наличия в монтажном комплек-
те звукоизоляционной шайбы. Монтаж может выполняться сразу же
после установки отопительных приборов или при помощи монтаж-
ных шаблонов REHAU, что позволяет производить опрессовку систе-
мы до монтажа отопительных приборов.

В соответствии с современными требованиями к проектирова-
нию и строительству элитной недвижимости, вся разводка в кварти-
рах выполнена скрытым способом. Подключение присоединитель-
ных трубок к подводкам или магистралям производилось с приме-
нением надвижных гильз компании REHAU (стр. 23). Этот тип соеди-
нений относится к классу неразъемных, что позволило интегриро-
вать разводку в бетонную стяжку пола.

Общая длина радиаторной разводки в жилом комплексе «Каме-
лот» составила 10 тыс. м. Применялись трубы диаметром 20х2,9 и
25х3,7 мм.

Отопительные приборы в квартирах подсоединялись к двухтруб-
ной горизонтальной тупиковой магистрали с использованием уни-
версальных монтажных комплектов REHAU. Для разностороннего
подключения промежуточных радиаторов применялись Т-образные
присоединительные стальные трубки, последний прибор в каждой
цепочке подсоединялся при помощи Г-образной присоединитель-
ной трубки.

Подключение при помощи стальной Т-образной присоединитель-
ной трубки к термостатическому вентилю радиатора — с одной сто-
роны и к отключающему вентилю — на обратной подводке выполне-
но с использованием резьбозажимного соединения с металлическим
уплотнителем. Для крепления Г-образной присоединительной трубки
к перекрытию использовались фиксирующие уголки компании
REHAU, которые поставляются в комплекте с трубками. Специально
для такого крепления на присоединительных трубках имеется про-
точка около присоединительного штуцера. Применение монтажного

Рис. 4 Присоединение к радиаторам отопитель-

ных приборов в двухтрубной тупиковой горизон-

тальной системе отопления Т-образными подсое-

динительными трубками из отожженной стали.

Рис. 3 Радиаторная двухтрубная тупиковая

разводка в квартире.

Рис. 5 Исполнение отводов трубами 

RAUTITAN stabil
Рис. 6 Г-образные присоединительные трубки

для подключения к последнему отопительному

прибору.

МНОГОЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС



Объект:
элитный жилой комплекс «Пятый элемент», 2003 год

Санкт-Петербург, Крестовский остров, Южная аллея

Заказчик и генеральный подрядчик: 
ЗАО «Строймонтаж»

Монтаж системы радиаторной разводки с применением материалов и тех-

нологии REHAU выполнен фирмой ЗАО «Аэропроф», Санкт-Петербург.

Проектирование и монтаж системы обогрева открытых поверхностей 

с применением материалов и технологии REHAU выполнен фирмой 

Nord Company, Санкт-Петербург.

ЖИЛОЙ 
КОМПЛЕКС
«ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ»
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Описание объекта
Уникальный современный жилой комплекс «Пятый Элемент» в

Санкт-Петербурге расположен в парковой зоне, на овеянном ле-
гендами Крестовском острове. Проект выполнен одной из самых ус-
пешных петербургских архитектурно-конструкторских мастерских
«Евгений Герасимов и партнеры». Неординарность архитектурно-
планировочного решения, применение лучших на сегодняшний день
строительных материалов и инженерного оборудования делают
этот комплекс подлинной жемчужиной в коллекции элитного домо-
строения северной столицы. Проект удостоен Золотого диплома
конкурса «Зодчество-2004».

П-образное в плане 4-этажное здание с плоской эксплуатируемой
кровлей образует внутренний двор-атриум. Покрытие атриума, вы-

полненное в форме цилиндрического ажурного свода со светопроз-
рачным заполнением, придает всему сооружению легкость и компо-
зиционную завершенность. Здание приподнято на высокий цоколь,
образующий галерею на уровне первого этажа.

В составе жилого комплекса «Пятый элемент» 45 апартаментов со
свободной планировкой площадью от 135 до 300 м2, подземный гараж
на 99 машиномест с подогреваемыми пандусами въезда и выезда.

Изюминкой жилого комплекса «Пятый элемент» являются благо-
устроенная зона отдыха площадью более 1000 м2 в крытом дворе-ат-
риуме (самая большая в Европе), оформленная в стиле японского са-
да камней, и открытые террасы площадью 35—40 м2, на которые вы-
ходят апартаменты первого этажа. Оснащение террас и внутреннего
двора системой обогрева создает комфортные условия для их кругло-

МАЛОЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
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Рис. 1, 2 Открытый двор-атриум, оснащенный систе-

мой обогрева REHAU

Рис. 3 Монтаж системы обогрева открытой

поверхности REHAU

МАЛОЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
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Рис. 4, 5 Укладка труб RAUTHERM S на арматурную сетку. Креп-

ление выполнено с помощью хомутов. Данная технология являет-

ся наиболее экономичной при устройстве обогрева открытых про-

странств большой площади.

МАЛОЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
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годичной эксплуатации. К жилому комплексу также примыкает откры-
тая зона отдыха со знаменитым Южным прудом.

Жилой комплекс «Пятый элемент» оборудован автономной газовой
котельной, размещенной на крыше здания. Конструкция распредели-
тельного коллектора, расположенного в цокольном этаже, обеспечива-
ет распределение подаваемой из котельной горячей воды в системы го-
рячего водоснабжения, отопления, подогрева полов атриума и террас.

Материалы и технологии REHAU 

для систем радиаторного отопления
Вся система отопления в жилом комплексе «Пятый элемент» — ма-

гистрали, стояки, подводка к отопительным приборам — выполнены
трубами RAUTITAN pink (стр. 23) из сшитого полиэтилена PE-Xа диа-
метров 16х2,2; 20х2,8; 25х3,5; и 32х4,4 мм. Специальный слой из эти-
ленвинилалкоголя препятствует проникновению кислорода в систему
отопления, что исключает образование коррозии и накипи.

Система отопления двухтрубная горизонтальная. На каждом эта-
же установлены двух- и трехконтурные распределительные коллек-
торы REHAU. 

В жилом комплексе установлено 474 стальных панельных радиато-
ра с нижней подводкой, оснащенных регуляторами температуры и
счетчиками тепла. Подводка к радиаторам выполнена скрытым спо-
собом в стяжке пола. Трубы соединены методом холодной запрес-
совки при помощи надвижной гильзы (стр. 23).

Для подсоединения труб RAUTITAN pink к радиаторам использова-
лись монтажные комплекты REHAU — присоединительные Г-образные
и Т-образные трубки из отожженной нержавеющей стали, фиксирую-
щие уголки с встроенной звукоизоляционной шайбой. Подключение
присоединительных трубок к отопительному прибору выполнено при
помощи резьбозажимных проходных соединений компании REHAU.
Применение монтажных комплектов RЕHAU для подсоединения тру-
бопроводов к отопительным приборам обеспечивает высокую техно-
логичность монтажа, хорошую звукоизоляцию и надежность крепле-
ний, одновременно успешно решается проблема эстетического
оформления стыковочного узла.

Материалы и технологии REHAU 

для системы обогрева 

открытых площадок

Для России, где почти 6 месяцев в году лежит снег, системы обо-
грева открытых поверхностей, позволяющие поддерживать их сво-
бодными от снега и льда без применения химических реагентов, осо-
бенно актуальны. Обогрев поверхностей характеризуется большой
накопительной емкостью. Его удельная мощность лежит в пределах
90 и 250 Вт/м2.

В данном проекте выполнен подогрев открытого двора-атриума, 
открытых террас на первом этаже и пандусов подземной парковки.
Общая площадь открытых поверхностей, оснащенных системой
обогрева  REHAU, составила 2200 м2. Для этого использовались тру-
бы RAUTHERM S (стр. 22) диаметром 25х2,3. Общий расход труб со-
ставил 7400 м. Обогрев всех открытых площадок выполнялся по
идентичной технологии. Отопительные трубы смонтированы на ар-
матурной сетке, крепление выполнено при помощи хомутов. Данная
технология является наиболее экономичным решением для обогрева
открытых пространств большой площади с армированными бетон-
ными покрытиями.

Помимо труб и фасонных частей в процессе монтажа обогрева
открытых площадок жилого комплекса использовались и другие ком-
поненты и принадлежности, разработанные компанией REHAU для
применения в данных системах: отстенная изоляция, профиль для де-
формационного шва, присадки для добавления в стяжку. Оснащение
систем обогрева открытых поверхностей распределительными коллек-
торами REHAU обеспечивает рациональное распределение тепла. 
С целью энергосбережения, повышения КПД выполнена двусторон-
няя теплоизоляция  трубопроводов.

При расчете систем обогрева открытых площадок учитывались все
факторы, влияющие на ее работу в процессе эксплуатации: темпера-
тура воздуха, скорость ветра и т.д. Были проведены расчеты тепло-
технических и гидравлических характеристик с учетом возможных по-
годных условий.

МАЛОЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Рис. 6 а, б, в, г, д – Монтаж присое-

динительных трубок. Закрепить зву-

коизоляционную шайбу на плоскости

уголка. Отмерить длину, обрезать при-

соединительные трубки на необходимую

длину, удалить заусенцы (а). Надвинуть

резьбозажимные соединения на присое-

динительные трубки (б); отметить место

крепления фиксирующего уголка, про-

сверлить отверстие под дюбель (в); за-

крепить фиксирующий уголок (г); присо-

единить трубу RAUTITAN pink с помо-

щью надвижной гильзы (д).

6а 6б 6в

6г 6д



ТЕХНОЛОГИИ REHAU 16

КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК

Объект:
Элитный коттеджный поселок «Подушкино-таун»,

Московская обл., Одинцовский район

Площадь застройки:
16 600 м2

Генподрядчик:
ЗАО «Акрополь-Стройсервис»

Поставка и монтаж оконных и дверных конструкций на основе

профильных систем REHAU выполнены фирмой «Окна Москвы»

ЭЛИТНЫЙ
КОТТЕДЖНЫЙ
ПОСЕЛОК
«ПОДУШКИНО»

Описание объекта
Элитный поселок «Подушкино» расположен в 14 км от МКАД по

Рублево-Успенскому шоссе в одном из самых экологически чистых и
живописных районов Подмосковья. Семь таунхаусов площадью от
380 до 550 м2, построенных на окруженной лиственным лесом тер-
ритории в 1,66 га, выполнены в едином архитектурном стиле. За ак-
куратными фасадами разместились 22 современные многоуровне-
вые квартиры со свободной планировкой. Каждая квартира зани-
мает 2 этажа. Помимо основной площади в домах имеются про-
сторные цокольные этажи, которые могут обустраиваться под бани,
тренажерные залы или дополнительные жилые помещения. В домах
имеются застекленные балконы, встроенные гаражи, сауны, а в не-
которых — бассейны.

Инфраструктура поселка включает детскую и спортивную пло-
щадки, а также гостевую парковку. «Подушкино-таун» оснащен
уникальной системой подземных коммуникаций. Для прокладки
всех инженерных систем от Инженерного корпуса к каждой квар-
тире на территории поселка проложен проходной железобетон-
ный коллектор 2х1,8 м, который дает возможность проводить теку-
щий и капитальный ремонт инженерных коммуникаций, не нарушая
благоустройства территории поселка.

На территории поселка проведены работы по благоустройст-
ву и ландшафтному дизайну. Таунхаусы построены и оснащены
с применением экологически безопасных материалов. В домах
есть все, что обеспечивает комфортную жизнь современного
человека.
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КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК

Рис. 1, 4 При изготовлении светопрозрачных конструкций применялись

оконные и дверные системы REHAU-Thermo-Design различной конфигура-

ции: прямоугольные, трапециевидные, треугольные (в том числе с откры-

вающимися створками).

Рис. 2 Система REHAU-Thermo-Design – это четырехкамерные профили

глубиной 60 мм.

Рис. 3 Изящество наружного контура профилей придает системам

REHAU-Thermo-Design элегантность и упрощает уход за оконными

конструкциями.

1

2 3



При внешней схожести таунхаусов, каждый из них имеет собствен-
ный образ, который в значительной степени формируется индивиду-
альными элементами остекления.

Материалы и технологии REHAU 

для изготовления светопрозрачных 

конструкций

При строительстве таунхаусов элитного поселка «Подушкино»
применены оконные и дверные системы REHAU-Thermo-Design раз-
личной конфигурации: трапециевидные, треугольные (в том числе с
открывающимися створками), выполненные из профилей REHAU-
Thermo-Design. Разнообразие решений дополнено использованием
цветных кашированных профилей.

В профильной системе REHAU-Thermo-Design возможны разно-
образные цветовые исполнения конструкций. Это может быть клас-
сический белый профиль или различные варианты каширования —
коричневый, зеленый, ультрамарин, а также имитирующие древеси-
ну различных пород: дуб, махагони, «золотой дуб», «горную сосну»,
мореный дуб и др. В частности, в поселке «Подушкино» помимо
традиционных белых установлены оконные конструкции с профи-
лем, кашированным под благородный «золотой дуб». Внешне окно
выглядит  как деревянное, при этом обладает практичностью плас-
тикового. Они прекрасно вписались в интерьер элитных коттеджей.  

Система REHAU-Thermo-Design с четырехкамерным профилем
глубиной 60 мм отличается улучшенными теплоизоляционными ха-
рактеристиками, обеспечивает низкую теплопроводность и позволя-
ет достичь значения приведенного сопротивления теплопередаче 

Ro=0,67 м2 К/Вт. Два контура уплотнения по всему периметру окна с
широким 8-мм нахлестом на коробке и створке, задерживая пыль,
влагу и воздух с улицы, обеспечивают в помещении комфортный кли-
мат. Система REHAU-Thermo-Design может оснащаться стеклопаке-
тами шириной до 49 мм.

35-миллиметровая камера армирования позволяет устанавливать
армирующие профили с повышенными статическими свойствами, от-
крывая возможность для увеличения габаритов ограждающих конст-
рукций — окон, входных групп и т.п. Благодаря смещению паза при-
бора запирания на 13 мм по оси в окнах могут применяться усилен-
ные запорные планки. Несущие детали крепятся минимум через две
ПВХ-стенки или дополнительно через сталь. Все это затрудняет про-
никновение в помещение через окно.

Материал RAU-PVC, использованный при изготовлении профиль-
ных систем, установленных в поселке «Подушкино», прекрасно заре-
комендовал себя для применения в светопрозрачных конструкциях и
обеспечил марке REHAU мировую известность. RAU-PVC обладает
стойкостью к природным воздействиям и устойчивостью к
воздействию низких температур, высокой эластичностью при отрица-
тельных температурах, прочностью и долговечностью в эксплуатации.

Изящный наружный контур профилей (уклоны 15°, радиусы R 2)
придает изделиям из REHAU-Thermo-Design элегантность и упроща-
ет уход за оконными конструкциями. Уклон фальца улучшает водо-
отвод. Благодаря высокому качеству материала, применению со-
временного экструзионного оборудования профили имеют гладкую
глянцевую поверхность, устойчивую к загрязнениям, которую легко
очистить при помощи обычных бытовых моющих средств. 

Все эти качества позволяют окнам и дверям из REHAU-Thermo-
Design завоевывать симпатии покупателей.
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Объект:
территория, прилегающая к памятнику архитектуры «Манеж»

Москва, Манежная пл., Манежная ул., Сапожковская пл.

Общая площадь:
около 30 000 м2

Заказчик:
ГУП «Гидромост»

Подрядчики:
Проектирование, монтаж и пусконаладочные работы системы обогрева

открытых поверхностей и подвода теплоносителя с применением матери-

алов и технологии REHAU выполнен фирмой OOO «Эдлайн», Москва.

Поставка материалов REHAU для системы обогрева открытых поверхнос-

тей и подвода теплоносителя выполнена фирмой ООО «Мастер-Ватт».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТЕРРИТОРИИ

ВОКРУГ

ЗДАНИЯ МАНЕЖА

ТЕХНОЛОГИИ REHAU 19

Описание объекта
После восстановления здания Манежа Правительство Москвы

приняло решение о благоустройстве прилегающей территории. В со-
ответствии с распоряжением от 23 марта 2005 г. №423-РП «О ре-
конструкции и благоустройстве территории, прилегающей к памятни-
ку архитектуры «Манеж», вся территория, прилегающая к Манежу,
превращена в пешеходную зону. Для удобства пешеходов данный
участок оснащен системой обогрева.

Туристические пешеходные зоны с подогревом в зимний период
существуют во многих городах мира — в Скандинавии, других се-
верных странах со снежными зимами, а также в США и Японии.
Оборудованные системой обогрева тротуары всегда остаются
свободными от снега, на них не образуется наледь. Помимо удоб-
ства и безопасности для пешеходов обслуживание таких зон в
зимний период обходится дешевле, чем при использовании проти-
вогололедных химических реагентов, применении снегоуборочной

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

техники. Минимизация химических и механических воздействий на
дорожное покрытие значительно продлевает срок его службы.
Также данный вариант предпочтительней с точки зрения экологии
городской среды.

Материалы и технологии REHAU

Для обогрева территории была выбрана трубопроводная система
RAUTITAN pink. Основной диаметр труб — 20х2,8 мм. Монтаж вы-
полнялся на арматурной сетке, крепление при помощи хомутов. Пер-
вый опыт оснащения аналогичной системой REHAU территории внут-
реннего двора Московской Мэрии подтвердил, во-первых, ее высо-
кую надежность, во-вторых, удобство эксплуатации, в-третьих, техно-
логичность выполнения монтажных работ. Срок службы труб и фа-
сонных частей соизмерим со сроком службы строительной конструк-
ции, в которую они замоноличены.

Строительство и реконструкция в историческом и администра-
тивном центре столицы всегда требует особого подхода к органи-
зации работ. Необходимо обеспечить сокращенные сроки монта-
жа, даже на короткое время не должны возникать серьезные поме-

хи для движения транспорта, неудобства для пешеходов и туристов.
У компании «Эдлайн» уже был опыт организации аналогичных ра-
бот на территории Московской Мэрии. Специально для таких объ-
ектов компания разработала технологию модульного монтажа систе-
мы обогрева. Реконструируемую территорию разделили на участки
(карты). Монтаж трубопровода был согласован с графиком прове-
дения бетонирования. На стройплощадку доставляли регистры тру-
бопровода, смонтированные на арматурной сетке. Расчет системы
был выполнен таким образом, чтобы труба с теплоносителем не
проходила вдоль деформационных швов бетонного покрытия. В ме-
стах пересечения с деформационным швом трубопровод был защи-
щен гильзами из гофротрубы.

Размер модулей расчитывался с учетом удобства их транспор-
тировки на объект. На месте отдельные участки трубопровода со-
единялись при помощи запатентованного компанией REHAU со-
единения на надвижной гильзе (стр. 23). Данное соединение отли-
чается не только высокой надежностью, но и обеспечивает быст-
рый монтаж.

Гидравлические испытания на герметичность проводились сразу
же после монтажа каждого участка и до момента его замоноличива-

Рис. 1, 2, 3 Специально для таких объектов компания «Эдлайн» разработа-

ла технологию модульного монтажа системы обогрева поверхностей. На

стройплощадку доставляли регистры трубопровода, смонтированные петлями

на металлической сетке. Размер модулей рассчитывался с учетом удобства

их транспортировки на объект.

1

2

3
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ния в бетон. Для этого трубопровод полностью заполнялся водой под
избыточным давлением. Отсутствие падения давления в системе сви-
детельствовало о ее герметичности.

После монтажа очередного модуля и проведения гидравлических
испытаний выполнялось бетонирование и мощение участка гранит-
ной брусчаткой. Как только бетонное покрытие набирало прочность,
по реконструированному участку открывалось движение, а работы
перемещались на следующий участок.

Для поддержания на поверхности дорожного покрытия температу-
ры не ниже +3oС система оснащена датчиками температуры. Летом и
в межсезонье, когда снежный покров отсутствует, подача теплоноси-
теля прекращается.

Предложенная компанией «Эдлайн» технология укладки готовых
модулей в сочетании с технологичностью монтажа, характерной для
любых систем REHAU, позволила выполнить работы в короткие сро-
ки и не привела к каким-либо затруднениям в функционировании
этой общественно значимой столичной территории.

Уже в ходе проведения работ по монтажу системы обогрева
территории, прилегающей к «Манежу», было решено использовать
трубопроводную систему RAUTHERMEX диаметром 100 мм для
подвода теплоносителя от централизованного источника тепла.
Всего было проложено два магистральных участка длиной по 40 м
и одна магистраль длиной 120 м. Прокладка каждого магистраль-
ного участка выполнялась цельной трубой без стыков. Учитывая не-
стандартные типоразмеры (большой диаметр труб и длину бухт),
все материалы поставлялись по спецзаказу из Германии. Трубы по-

ставлялись в теплоизоляционной оболочке. Производитель REHAU
и фирма-поставщик — компания «Мастер-Ватт» обеспечили опе-
ративность исполнения заказа.

Применение труб RAUTHERMEX из высококачественного сшитого
полиэтилена, не требующих компенсаторов теплового расширения,
позволило выполнить бесканальную прокладку магистрали для под-
вода теплоносителя, что значительно сократило затраты и сроки вы-
полнения работ.

По отзывам компании «Эдлайн», выполнявшей монтаж и пусконала-
дочные работы на данном объекте, трубопроводные системы
RAUTHERMEX отличаются высокой надежностью и удобством монтажа.
Применение неразъемного соединения на надвижной гильзе делает их
исключительно ремонтопригодными. Если на стройке из-за неаккурат-
ного хранения или монтажа образуется дефект трубы, дефектный уча-
сток просто вырезается и труба соединяется при помощи надвижной
гильзы. В то же время практика показала, что в процессе проведения
работ, как на данном, так и на других объектах, не было ни одного слу-
чая поставки бракованных труб или фасонных частей или их порчи во
время проведения подготовительных и монтажных работ. Проектиров-
щик также отметил высокий уровень консультационной поддержки,
оказываемой фирмой REHAU своим клиентам на всех этапах проведе-
ния работ — от проектирования до пусконаладки системы.

Территория вокруг Манежа стала первой туристической зоной в
столице, которая оснащена системой обогрева в зимний период. 
В настоящее время разрабатывается проект оборудования анало-
гичной системой улицы Старый Арбат. 

Рис. 4, 6, 7 Реконструируемую территорию разделили на участки (карты). 

Рис. 5 Расчет системы был выполнен таким образом, чтобы труба с теп-

лоносителем не проходила вдоль деформационных швов бетонного по-

крытия. В местах пересечения с деформационным швом трубопровод за-

щищался гильзами из гофротрубы.

4 5

6

7

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ



МАТЕРИАЛЫ

REHAU 

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ

ТРУБОПРОВОДОВ
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Преимущества:

Технологичность монтажа всех инженерных сетей производства
REHAU обеспечивается:

• применением простых и надежных конструкций для соединения
элементов в систему;

• комплексными программами фасонных частей, крепежа и мон-
тажного инструмента;

• минимально необходимым набором дополнительных элементов
(прокладок и т.п.);

• поставкой ряда изделий в частично собранном виде (с уже уста-
новленным уплотнением, в теплоизоляционной оболочке и т.п.).

RAUTITAN Stabil

Универсальные металлополимерные трубы RAUTITAN stabil име-
ют пятислойную структуру: внутренний слой выполнен из сшитого
электронами полиэтилена PE-Xс, наружный — из полиэтилена высо-
кой плотности PE. Промежуточный алюминиевый слой, сваренный
встык, защищает от проникновения кислорода к теплоносителю, два
адгезионных слоя связывают между собой алюминиевый и полиэти-
леновый слои. Трубы RAUTITAN stabil обладают незначительным
температурным расширением, легко гнутся при минимальной веро-
ятности изломов, хорошо держат приданную форму. Даже при по-
вреждении алюминиевой оболочки внутренняя самонесущая труба
из сшитого полиэтилена PE-Xc выдерживает рабочее давление. При-
менение труб RAUTITAN stabil в системе радиаторной разводки поз-
воляет выполнять непосредственное подсоединение к радиатору
без применения дополнительных фасонных частей.

Трубы RAUTITAN stabil могут поставляться в теплоизоляционной
оболочке.

Система RAUTITAN flex/pink

Трубы RAUTITAN flex/pink изготавливаются из молекулярно сшито-
го полиэтилена PE-Xa. Внешняя поверхность покрыта слоем этиленви-
нилалкоголя (ЭВАЛ), который препятствует диффузии кислорода в
трубопроводную систему и его доступу к теплоносителю.

Единый типоразмер водопроводных и отопительных труб RAUTI-
TAN flex/pink и единая программа фитингов и фасонных частей упро-
щают комплектацию, позволяя монтировать водопроводную и ради-
аторную разводки при помощи универсального инструмента.

Система RAUTITAN his

Трубы RAUTITAN his из сшитого пероксидным методом полиэтиле-
на PE-Xa предназначены для использования в системах питьевого во-
доснабжения с максимальным давлением 10 бар. Они нейтральны с
точки зрения вкуса и запаха. Трубы могут поставляться в теплоизоля-
ционной оболочке.

Преимущества 

труб REHAU из молекулярно 

сшитого полиэтилена

Молекулярно (поперечно) сшитый полиэтилен PE-X получают пу-
тем сшивки полиэтилена высокой плотности.

1. PE-Xa — полиэтилен, сшитый пероксидами при высокой темпе-
ратуре и давлении, используется в трубах RAUTITAN flex/his/pink.
Процесс сшивки происходит в экструдере в ходе формирования тру-
бы и обеспечивает равномерную сшивку по всему ее поперечному
сечению.

Рис. 1 Трубы RAUTITAN stabil в теплоизоляционной

оболочке

Рис. 2 Трубы RAUTITAN flex в теплоизоляционной 

оболочке

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
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2. Pe-Xс — полиэтилен, сшитый методом электронного облучения
готовой трубы. Применяется для внутреннего слоя универсальных
труб RAUTITAN stabil. 

В результате сшивки полиэтилена повышается:
• термостойкость — верхний предел рабочей температуры со-

ставляет +95°С;
• морозоустойчивость — возрастает ударная вязкость и ударо-

прочность при температурах ниже -50°C;
• устойчивость к коррозии, старению, «ползучести», воздействию

ультрафиолета;
• химическая стойкость.
Трубы PE-X не выделяют вредных веществ, запахов, не изменяют

вкусовых качеств воды, что позволяет использовать их в питьевых во-
допроводных системах. Низкий коэффициент шероховатости предот-
вращает образование отложений на внутренних поверхностях труб.

Сшитый полиэтилен обладает обратной усадочностью — способ-
ностью восстанавливать исходную форму. На этой особенности ос-
нована разработанная REHAU техника соединения при помощи на-
движной гильзы.

Техника соединения труб 

методом холодной запрессовки 

при помощи надвижной гильзы

Данный способ соединения труб из сшитого полиэтилена реко-
мендуется применять при монтаже внутренних водопроводных сетей,
отопительных и пневматических систем. Соединение является не-
разъемным и необслуживаемым, может заделываться под штукатур-
ку, в кирпичную кладку или бетонную стяжку без устройства ревизи-
онных лючков. Надежность и герметичность соединения позволяет

применять бухты любой длины, что упрощает расчет системы, отходы
(обрезки) практически отсутствуют.

Неразъемность достигается за счет запрессовки при помощи
надвижной гильзы труб из сшитого полиэтилена, обладающих
обратной усадочностью (эффект памяти формы). Конец трубы
PE-X развальцовывается в холодном состоянии, надевается на
фитинг, а затем запрессовывается надвижной гильзой. После за-
прессовки развальцованный конец трубы восстанавливает свое
исходное сечение, а не зауживается (как это происходит при ис-
пользовании соединений при помощи накидной гайки и разрез-
ного кольца); в результате не возникает дополнительных потерь
давления. Никаких уплотнительных прокладок не требуется, что
упрощает монтаж. Соединение способно сразу воспринимать
рабочее давление. Результаты монтажа можно проконтролиро-
вать визуально.

Техника соединения на надвижной гильзе предполагает приме-
нение только соответствующих фитингов, труб и специального ин-
струмента фирмы REHAU.

По отзывам монтажных подразделений, применение соединений
на надвижной гильзе значительно упрощает проектирование ин-
женерных систем, а за счет уменьшения общего количества компо-
нентов, отсутствия таких видов работ, как пайка, сварка и нареза-
ние резьбы, монтажное время сокращается минимум на 30%.

Проверка герметичности 

водопроводной системы 

из труб RAUTITAN

Для проверки герметичности водопроводной системы до замо-
ноличивания, собранные трубопроводы заполняются водой таким

ТЕХНОЛОГИИ REHAU 23

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Рис. 3 При холодном гнутье труб RAUTITAN stabil допускается максимальный радиус

в 5 наружных диаметров, с оснасткой – 3 наружных диаметра

Рис. 4 Непосредственное подсоединение труб RAUTITAN stabil к отопительному

прибору

Рис. 5 Единая программа фасонных частей для всех трубопроводных систем 

RAUTITAN упрощает комплектацию и позволяет монтировать водопроводную и

радиаторную разводки при помощи универсального инструмента

Рис. 6, 7, 8 Фиксаторы поворота компании REHAU позволяют просто и быстро

согнуть трубу RAUTITAN flex/his/pink в холодном состоянии под углом 90о или 45о

Рис. 9 Трубы RAUTITAN pink
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образом, чтобы в них не осталось воздуха. При гидравлических
испытаниях систем водоснабжения из труб RAUTITAN в обязатель-
ном порядке проводятся предварительные и основные испытания.
Для небольших узловых систем, таких как распределительные кол-
лекторы и врезки в магистрали, достаточно провести предвари-
тельные испытания. При проведении предварительных испытаний
в течение 30 мин. давление не должно снизиться более чем на 
0,6 бар. Продолжительность основных испытаний составляет 2 ча-
са. За это время давление, оставшееся в системе, не должно сни-
зиться более чем на 0,2 бар. При проведении гидравлических ис-
пытаний в полимерных трубопроводных системах важно поддер-
живать постоянную температуру теплоносителя, а также не толь-
ко следить за давлением в системе, но и визуально контролиро-
вать возможные утечки.

В отличие от металлических трубопроводов, полимерные и метал-
лополимерные трубопроводы REHAU не требуют трудоемкой про-
мывки водовоздушной смесью. Для удаления загрязнений, особенно
из систем питьевого водоснабжения, достаточно тщательно промыть
систему водой.

Системы 

обогрева (охлаждения) поверхностей 

из труб RAUTHERM S
Основу систем обогрева (охлаждения) поверхностей состав-

ляют трубы RAUTHERM S из сшитого пероксидным методом поли-
этилена (PE-Xa). Покрытие из этиленвинилалкоголя (ЭВАЛ) дела-
ет трубу непроницаемой для кислорода, согласно DIN 4726 и
СНиП 2.04.05-91.

Диаметры: 12х2,2; 14х1,5; 16х2,0; 17х2,0; 25х2,3; 32х2,9.
Компания REHAU поставляет комплексные системы обогрева

(охлаждения) поверхностей, рассчитанные на различные случаи
применения: в жилых и офисных зданиях, производственных и
спортивных комплексах, на открытых площадках, для «мокрых» и
«сухих» типов монтажа. Все применяемые системы монтажа: на
матах, при помощи шин и на сетке — отличаются высокой техно-
логичностью и надежностью. Все без исключения системы наполь-
ного отопления фирмы REHAU пригодны для использования их в
режиме охлаждения.
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Рис. 10 Магистраль из труб RAUTITAN flex в фиксирующем

желобе

Рис. 11 Система внутренней канализации RAUPIANO Plus и

развод трубопроводов различных систем с применением труб

RAUTITAN flex 

Рис. 12 Трубы RAUTITAN his для холодного водоснабжения

выпускаются в теплоизоляционной оболочке

Труба: RAUTITAN stabil RAUTITAN flex RAUTITAN pink RAUTITAN his

Области применения • любые участки как водопроводной, так и отопительной • для транспортировки • для транспортировки 
разводки: магистрали, стояки, подводки к отопительным теплоносителя в системах воды питьевого
и сантехническим приборам; отопления, а также качества в системах
• системы обогрева/охлаждения поверхностей системах обогрева/ водоснабжения

охлаждения поверхностей

Сортамент, мм 16,2х2,6—40х6,0 16х2,2—63х8,6 16х2,2—63х8,6 16х2,2—63х8,6

Структура PE-Xc/Al/PE PE-Xa+ЭВАЛ PE-Xa+ЭВАЛ PE-Xa

Материал Металлополимерная PE-Xa с кислородо- PE-Xa с кислородо- PE-Xa
труба защищенным слоем ЭВАЛ защищенным слоем ЭВАЛ

Тип соединения Холодная запрессовка при помощи надвижной гильзы

Монтажный инструмент Единый монтажный инструмент RAUTOOL

Таблица. Трубопроводные системы RAUTITAN для отопления и водоснабжения

10 11

12



ТЕХНОЛОГИИ REHAU 25

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Система внутренней канализации 

RAUPIANO Plus 

Система RAUPIANO Plus включает обширную программу труб, фа-
сонных частей и комплектующих для систем внутренней канализации.

Диаметры: 50, 75, 110, 125
Длина: от 150 до 3000 мм
Основные преимущества:
• низкий уровень шума (ниже максимально допустимого значения

по нормативу VDI 4 100).
• технологичный монтаж (обеспечивается малым весом, возмож-

ностью стыковки с традиционными системами внутренней и наруж-
ной канализации напрямую без переходных муфт, наличием на кон-
це трубы раструба с вложенным резиновым уплотнителем);

• возможность монтажа при отрицательных температурах («зим-
ний монтаж»);

• классический дизайн, традиционный для сантехнических систем
белый цвет позволяют выполнять прокладку открытым способом без
ущерба для внешнего вида помещения.

Основные преимущества системы:

• экономичность и комфортность за счет высокой доли лучистой
энергии, оптимального распределения температуры в помещении и
низких эксплуатационных затрат;

• возможность свободного использования площади благодаря ин-
тегрированию отопительной системы в конструкцию пола.

Системы обогрева/охлаждения поверхностей REHAU комплекту-
ются обширной программой принадлежностей. К ним относятся рас-
пределительные коллекторы, отстенная изоляция REHAU, профиль для
температурного деформационного шва REHAU, присадка в стяжку
REHAU, устройство для разматывания бухты, комплексная программа
теплоизоляционных матов и многое другое.

Для создания оптимальной комфортной среды в любое время года
системы обогрева поверхностей могут оснащаться автоматическими
системами регулирования. 

Помимо специальных труб RAUTHERM в системах обогрева
поверхностей могут применяться универсальные трубы RAUTITAN
pink/flex/stabil.

Рис. 13 а, б, в, г, д, е Выполнение соединения
с помощью надвижной гильзы:
а) отрезать трубу под прямым углом на необхо-
димую длину;
б) надеть надвижную гильзу фаской к присоеди-
няемому фитингу;
в) развальцевать трубу в два приема, повернув
после первой развальцовки относительно расши-
рительной насадки на 30о;
г) вставить фитинг в развальцованную трубу
(труба RAUTITAN stabil должна перекрывать все
четыре уплотнительных буртика);
д) вставить соединение в запрессовочную насад-
ку без перекоса;
е) свести запрессовочные насадки инструмента и
надвинуть гильзу на соединение до упора.
Рис. 14 Трубы RAUTHERM S с соединением на на-
движной гильзе
Рис. 15 Монтаж системы напольного отопления
на сетке отличается высокой скоростью и удоб-
ством. Поворотные клипсы монтируются стоя,
при помощи штока.

13а 13б 13в

13г 13д 13е
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