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Состав технической информации
Техническая информация по системе
REHAU BLITZ включает в себя следующие разделы:
- Описание системы
- Сечения профилей
- Ограничения по размерам
При обработке профилей системы REHAU BLITZ используйте
также техническую информацию по системам
REHAU Euro-Design и/или REHAU Basic-Design:
- Чертежи узлов
- Рабочие чертежи
- Размеры заготовок
- Общие указания по обработке профилей
- Указания по армированию
- Указания по остеклению
- Указания по монтажу
- Ремонт / очистка / уход / вентиляция
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Отличительные свойства профилей REHAU BLITZ
Системная глубина 60 мм и трехкамерное строение
профилей REHAU BLITZ в сочетании с правильно
подобранным остеклением обеспечивают необходимый
уровень тепло- и шумоизоляции.
Высококачественное двухконтурное уплотнение по
притворам позволяет достичь высоких значений по воздухои водонепроницаемости.
Современный дизайн профилей: оптимальное сочетание
радиусов (R2) и наклона (20°) лицевых поверхностей придаёт
законченность формам и создаёт ощущение гармонии.
Смещенные лицевые поверхности коробки и створки
определяют классический тип оконной системы.
Гладкая, долговечная, легкая в уходе поверхность профилей
благодаря производственным Know-How и проверенной
временем рецептуре материала RAU-PVC.

Рациональные производство и ведение склада
В системе использовано армирование 2 типоразмеров:
35х20 и 35х28 мм. Для усиления профилей коробки и
импоста возможно использование одинакового армирования
типоразмера 35х20 мм, крепление механических
соединителей импостов в коробки - с осевой затяжкой, в
створки - в область фальца остекления. Использование
однотипного унифицированного армирования способствует
снижению пересортицы на складе.

Совместимость с другими системами оконных профилей REHAU
Basic-Design / Euro-Design Sib-Design
Идентичное армирование
Идентичные размеры заготовок
Идентичные приборы запирания
Идентичные уплотнения
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Наши практические устные и письменные
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