
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ОКНА:

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ



www.rehau.ua



ПОРТРЕТ КОМПАНИИ REHAU



ОЧЕРК О REHAU

REHAU является ведущим поставщиком продуктов и технологий на 

основе полимеров для следующих отраслей:

ИНДУСТРИЯ
Инновационные решения в сферах: 

дизайна и функциональности в 

мебельной промышленности, 

разработки в сферах садового 

оборудования (садовые шланги) и 

бытовой техники.

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ
Инновационные решения в сферах: 

Дизайна, комфорта и 

безопасности.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Инновационные решения в сферах: 

Энергосбережения, 

Водоснабжения, 

Инфраструктуры и 

возобновляемых источников 

энергии. 
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Портрет компании

www.rehau.ua

В мире:

• основана в 1948 году, профиль 1958

• 48 заводов в 21 стране

• свыше 17000 сотрудников

• 170 представительств по всему

миру

• свыше 42 тыс. наименований

изделий

В Украине :

• 19 лет успешной работы

• 5 офисов, 4 склада

• каждое 5 окно

СТРОИТЕЛЬСТВО

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

ИНДУСТРИЯ



АВТОПРОМЫШЛЕННОСТЬ
КЛИЕНТЫ REHAU



Индустрия – промышленное направление

Надежный партнер сильных клиентов

http://www.merx.ua/
http://www.merx.ua/


Объект: Школа в Таллине

Страна: Эстония

Продукты: REHAU GENEO

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
СТРОИТЬ ПО-НОВОМУ



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ



НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ 

ПРИ ВЫБОРЕ ОКОН?



ЭЛЕМЕНТЫ

ОКНА
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Штапик

Стеклопакет

Рама

Створка

Уплотнитель

Камера профиляКамера профиля

Армирование

Армирование

Уплотнитель

Уплотнитель

Элементы окна
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Элементы стеклопакета

Стекло

СтеклоСтекло

Камера

Дистанционная рамка

Вторинный герметикВлагопоглатитель

Первинный герметик

www.rehau.ua
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Структура теплопотерь

до 22% -

через окна

до 25% -

инфильтрационные

потери



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ОКНА
преимущества и особенности



Источник:World Energy Outlook 2015

Изменение потребления энергии по регионам, 2014-2040

Mtoe



Источник:Capturing the Multiple Benefits of Energy Efficiency 2014, IEA

Промышленность Транспорт
Производство

энергии
Здания

Экономический потенциал повышения ЭЭ по секторам

Реализованный потенциал Нереализованный потенциал





Итоги работы государственной программы в 2015
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Структура потребления первичной энергии в быту
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Эволюция требований энергоэффективности зданий в Германии

www.ecosys.com.ua www.rehau.ua

Energieeinsparverordnung
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Энергопотребление зданий

www.rehau.ua

Украина

(160-260 кВтч/м2)

Украина после ТМ

(120кВтч/м2)

Германия
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Перспективы

www.rehau.ua

ГЕРМАНИЯ УКРАИНА

40
кВтч/м2

120
кВтч/м2

1:3



ОКНА. НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ 

ТЕРМОМОДЕРНИЗАЦИИ. www.rehau.ua



















Гидроизоляция

Пароизоляция

Утеплитель
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Монтаж

Качественный монтаж окна с защитой
монтажного шва гидро/пароизоляцией:

www.rehau.ua

- позволит сохранить тепло

- увеличит срок эксплуатации окна

- сохранит структуру утеплителя

- предохранит утеплитель от разрушения



РЕШЕНИЯ ДЛЯ

ВЕНТИЛЯЦИИ







ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ

УСТАНОВКИ





СЕРИЯ 464



~15% площади внешних стен



СЕРИЯ БПС



~50% площади внешних стен





ЧТО ТАКОЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ОКНО?
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В Украине 2 климатические зоны с
соответствующими показателями
сопротивления теплопередаче
светопрозрачных конструкций.

ДБН В.2.6-31:2006 “Теплова ізоляція будівель”

www.rehau.ua

0,75 м2К/Вт

0,60 м2К/Вт

Приведенный коэффициент 

сопротивления телопередаче: 

1-я температурная зона - 0,75 м2К/Вт

2-я температурная зона - 0,6 м2К/Вт
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Профиль

Оконный профиль должен быть не менее
70 мм шириной и иметь по меньшей мере 5
камер.

1

2 3
4

5

www.rehau.ua

Монтажная глубина

-камера профиля

Для максимальной оптимизации необходимо
применять профиль с большим количеством
камер и монтажной глубиной 80-90мм,
особенно если помещение оборудовано
счетчиками тепла или индивидуальной
системой отопления.



/

Стеклопакет

На большей части территории Украины в
помещениях круглогодичной эксплуатации
рекомендованы для применения 2-х
камерные стеклопакеты с одним
энергосберегающим напылением,
заполненные инертным газом (аргоном,
криптоном или их смесью).

www.rehau.ua

Для достижения большего эффекта,

необходимо применять двухкамерный

стеклопакет с двумя энергосберегающими

напылениями и заполненные инертным

газом.
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Армирование

В соответствии с изменениями №1 к ДСТУ Б
В.2.6-15:2011, номинальная толщина
армирующего профиля должна быть не
менее 1,5мм.

Толщина стенок армирующего профиля и его
геометрия должна соответствовать
статическим расчетам.

www.rehau.ua
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R0 = 0,38 м2К/Вт

Сравнение характеристик окон 1300х1400мм

R0 = 0,28 м2К/Вт R0 = 0,78 м2К/Вт

Старое

деревянное окно

Однокамерный стеклопакет

3-х камерный профиль

Двухкамерный с/п с I-стеклом

5-ти камерный профиль

60мм 70мм

+37% +100%

www.rehau.ua



Что недоговаривают 

продавцы окон



На чем экономят ПРОФИЛЬ

Диоксид титана является очень эффективным белым 

красителем и при этом очень дорогим!!! Его можно 

найти не только в белой краске, а и в качественной 

зубной пасте и даже в креме от загара!!! Однако из-за 

высокой стоимости его очень сложно найти в дешевом 

профиле. 

Содержание белого красителя (двуокиси титана)

Через несколько лет окна из такого 

профиля пожелтеют от воздействия 

солнечного излучения.



1

Плохо выглядят, 

не могут нормально 

работать!

Увеличивают скорость экструзии, 

приводит к отклонению в размерах и 

форме.

На чем экономят ПРОФИЛЬ



Использование очень тонкого металла

Не способны выдерживать 

эксплуатационные нагрузки.

Армирование - 1,5 мм 

На чем экономят  АРМИРОВАНИЕ



Использование армирования меньшего размера

Армирование не выполняет свои 

функции

Провисание створки, деформация 

рам.

Армирование меньшего размера 

Армирование простой формы

На чем экономят АРМИРОВАНИЕ



Кустарное производство стеклопакетов

Не соблюдение технологии производства 

стеклопакетов 

Со временем возможна потеря 

герметичности! 

Попадание вовнутрь посторонних 

предметов

На чем экономят СТЕЛОПАКЕТ



Использование некачественных комплектующих 

Стеклопакет 65-75% теплоизоляции 

конструкции!

На чем экономят СТЕЛОПАКЕТ



Использование низкокачественной фурнитуры
На чем экономят ФУРНИТУРА



Меньшее количество зацепов

Сквозняки 

Протекание 

Промерзание.

Расстояние между соседними 

зацепами не должно превышать 80 см! 

На чем экономят ФУРНИТУРА



Вместо дренажных 

пазов 5х25мм 

выполняют обычные 

отверстия ø5мм

Дренажи должны быть 

каждые 60 см! 

Нарушение технологий дренажа (отвода конденсата)

На чем экономят ТЕХНОЛОГИЯ



Нарушение технологий дренажа (отводаконденсата)

На чем экономят ПРОФИЛЬ



Нарушение технологий дренажа (отвода конденсата)

На чем экономят ПРОФИЛЬ



Профили со сварным уплотнением

Обеспечить плотность 

затвора очень тяжело, 

приводит к протеканию 

окон и замерзанию по 

контуру затвора зимой!

Вместо EPDM - мягкий ПВХ, который не 

обладает эластичностью при низких 

температурах.

На чем экономят ТЕХНОЛОГИЯ



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
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1. Качественный профиль
2. Глубина не менее 70 мм
3. Энергоэффективный СП
4. 40 мм + 
5. Метал не менее 1,5 мм
6. Правильный монтаж
7. Надежный поставщик

Итоги:
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Бренд

www.rehau.ua

ТМ ВЕГА-ПЛАСТ

 Опыт работы:  на оконном рынке Украины с 1999г. (2005г.; 2010г.)

 Качество:  современное оконное оборудование;

европейские технологии и комплектующие;

обучение персонала;

Авторизованный партнер REHAU;

системный технический аудит производства. 

 Надежность: Сертифицированы в Украине;

Испытания в Академии REHAU
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Бренд

www.rehau.ua

 Roto Frank AG

 Основана: Вильгельмом Франком 1935г. (Германия)

 Основные направления:  Интеллектуальные системы фурнитуры для 

окон и дверей и Мансардные окна

 В Украине и мире: более 12 заводов;

38 представительств;

техническая поддержка 
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Бренд

www.rehau.ua

 Glas Trösch

 Основана: Иоганном Фридрихом Трёшем 1905г. (Швейцария)

 Основные направления:  стекло, энергоэффективные стеклопакеты  

 В Украине: 10 заводов;

Программа по расчету 

теплофизических свойств стекла и стеклопакета;

Техническая поддержка, обучение 
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Контактные телефоны:

Технические консультации по окнам из профиля REHAU:

Стоимость окон из профиля REHAU:

Кругляк Сергей Викторович

066-367-05-88

Калиниченко Виталий Анатольевич

050–362–57–63
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Vielen Dank!



www.rehau.ua


