
ОКНА. НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ 
ТЕРМОМОДЕРНИЗАЦИИ? www.rehau.ua



СИДОРКИН ДМИТРИЙ

www.rehau.ua

Моб.: +38 050 443 60 94
E-mail: Dmytro.Sydorkin@rehau.com



















Гидроизоляция

Утеплитель

Пароизоляция



Монтаж

Качественный монтаж окна с защитой
монтажного шва гидро/пароизоляцией:

- позволит сохранить тепло

- увеличит срок эксплуатации окна
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- сохранит структуру утеплителя

- предохранит утеплитель от разрушения







Фурнитура

Выбирая фурнитуру, необходимо обращать
внимание на возможности комплекта.

Полезными могут оказаться функции
щелевого проветривания, блокировка
неправильного открытия, замок на ручке.

/

неправильного открытия, замок на ручке.

Дополнительные точки прижима позволяют
сделать окно более герметичным.
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ЧТО ТАКОЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ОКНО?



В Украине 2 климатические зоны с
соответствующими показателями
сопротивления теплопередаче
светопрозрачных конструкций.

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

0,75 м2К/Вт

Приведенный коэффициент 
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0,60 м2К/Вт

Приведенный коэффициент 

сопротивления телопередаче: 

1-я температурная зона - 0,75 м2К/Вт

2-я температурная зона - 0,6 м2К/Вт



Профиль

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

-камера профиля

Для максимальной оптимизации необходимо

/
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Монтажная глубина

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



Профиль

Оконный профиль должен быть не менее
60 мм шириной и иметь по меньшей мере 3
камер.

-камера профиля

Для максимальной оптимизации необходимо

/

1 2 3
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Монтажная глубина

Для максимальной оптимизации необходимо
применять профиль с большим количеством
камер и монтажной глубиной от 70 мм,
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).
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Для достижения большего эффекта,

необходимо применять двухкамерный

стеклопакет с двумя энергосберегающими

напылениями и заполненные инертным

газом.





Сравнение характеристик окон 1300х1400мм
Старое

деревянное окно
Однокамерный стеклопакет

3-х камерный профиль
Двухкамерный с/п с I-стеклом

5-ти камерный профиль

/

R0 = 0,38 м2К/ВтR0 = 0,28 м2К/Вт R0 = 0,78 м2К/Вт

60мм 70мм

+37% +100%
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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

/

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

www.rehau.ua





Профиль: 3 камеры, 60мм  Ecosol 60 
Стеклопакет: 32 мм 4/16/4/16/4i
64 конструкции

Запорожье ЖСК «Индустрия»
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Замена стеклопакетов в офисе 
ООО «Рехау», г. Киев

Тыс. м3

/

•Площадь оконых конструкций – 230 м2

•Площадь замененных стеклопакетов – 180 м2

•Экономия – 30 м3 газа на 1 м2 окна за сезон
Rокна=0,36 м2К/Вт Rокна=0,66 м2К/Вт+83%
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Портрет компании
В мире:

• основана в 1948 году, профиль 1958

• 48 заводов в 21 стране

• свыше 17000 сотрудников

• 170 представительств по всему

миру

СТРОИТЕЛЬСТВО

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ
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• свыше 42 тыс. наименований

изделий

В Украине :

• 18 лет успешной работы

• 5 офисов, 4 склада

• каждое 5 окно

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

ИНДУСТРИЯ



21
1

4

Сфера компетенций

9

7

11

1 Оконные и дверные системы

2 Фасадные системы

3 Системы поверхностного обогрева

4 Системы потолочного охлаждения 

5 Грунтовые теплообменники

6 Геотермальные зонды

/

35

6

8

7

10
12

www.rehau.ua

7 Дренажные системы

8 Системы центрального пылеудаления

9 Внутренние инженерные сети

10 Системы использования дождевой воды

11 Наружные инженерные сети

12 Системы бесшумной канализации



ОБУЧАЮЩИЕ СЮЖЕТЫ НА КАНАЛЕОБУЧАЮЩИЕ СЮЖЕТЫ НА КАНАЛЕ

WWW.YOUTUBE.COM/REHAUUKRAINE



Программа авторизации партнеров
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Помощь в оснащении ресурсных центров ОСМД
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0 800 30 8888

WWW.REHAU.UA

КАК НАС НАЙТИ?
www.rehau.ua

WWW.FACEBOOK.COM/REHAU.UA

HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/REHAUUKRAINE



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
www.rehau.ua


