
Современные окна в 

каждый дом



О компании
Русский дом– современная компания, которая является 
представителем концерна Rehau в Калуге и Калужской 
области.



О компании
Многие делают окна из профиля REHAU, мы являемся 

официальными представителями этой компании. 
Даже наш сайт оформлен в стилистике компании REHAU



О компании

Мы производим монтаж окон с 

2010г



О компании
Наш офис расположен по адресу: 

г. Калуга, ул. Кропоткина, д. 2, офис 2
8 (910) 910-99-96

rusdom-kaluga.ru



Наши приоритеты 

Мы чтим традиции немецкого качества и 

поэтому очень тщательно подбираем 

комплектующие для наших окон

Окна Rehau – это прежде всего надежность!



Наши приоритеты 

На нашем производстве строго 

отслеживается немецкий контроль качества

➢ автоматические линии, 
исключающие участие человека 
в процессе сборки окна
➢ пооперационный контроль 
на каждом участке сборки
➢ система штрихкодирования
каждой детали

Это позволяет нам доставлять вам качественные окна в срок



Наши приоритеты 

Главное преимущество окон Rehau —

энергоэффективность:

передовые разработки, 

использованные 

в их создании, позволяют 

существенно сократить 

расходы на отопление 

и кондиционирование 

помещения, в котором 

установлены наши оконные 

конструкции



окна греть не могут, они сохраняют тепло, имеют «эффект термоса»

Мы обеспечиваем ТЕПЛЫЙ КОНТУР  в окне:

✓ профиль

✓ стеклопакет

✓ фурнитура и уплотнители

✓ откосы 

✓ монтаж



Наши приоритеты 

Мы за качественный сервис!

Мы считаем, что наши заказчики 

этого достойны.

➢ Услуга мобильный офис

➢ Личный менеджер для 

каждого заказчика

➢ Система СМС оповещений

➢Соблюдение сроков

➢Профессиональные 

сотрудники



Наши приоритеты 
Мы компания полного цикла и стремимся все делать сами, не 

привлекая других подрядчиков.

Только так мы можем контролировать качество 

выпускаемой продукции и предоставляемых 

услуг

Весь цикл, начиная от 

замера окон и 

заканчивая их 

обслуживанием после 

установки



Наши приоритеты 

Мы также считаем, что современные 

пластиковые окна должны быть 

доступными

Мы представляем 

различные линейки окон 

и дверей из немецкого 

ПВХ-профиля REHAU, 

чтобы каждый заказчик 

смог сделать оптимальный 

выбор.



Линейка продукции

REHAU Blitz 

NEWTM

REHAU GRAZIO

REHAU Delight 

DesignTM

Каждые из окон любой серии сохраняют

тепло, обеспечивают тишину и комфорт и

прослужат долгие годы



REHAU Blitz NEWTM

«REHAU Blitz NEW» — практичные пластиковые окна

Классический вариант 

окна

Ничего лишнего, только 

самое необходимое

Отлично выполняет 

свою функцию, 

сохраняет тепло 

и изолирует от шума

Качественные окна, доступные по 

цене



REHAU GRAZIOTM

самые популярные – лидер продаж

Энергосберегающие окна 

– позволяют экономить 

на отоплении

Благородный внешний вид 

за счет серого уплотнителя

Не страшны ветровые 

нагрузки на каком этаже 

вы бы их не установили

Выбор сотрудников нашей компании из за 

соотношения цены и качества



REHAU Delight DesignTM

Выгодно отличается по внешнему виду от всех стандартных 

пластиковых окон

Декоративный фигурный 

штапик с белым 

уплотнителем делает 

окна изящными и 

подчеркивает тонкость 

линий

Максимально теплые за 

счет сочетания широкого 

профиля  и теплопакета

Самые светлые окна



Комплектация
В хорошем окне важно все, начиная от выбора 

профиля и заканчивая оконной ручкой



Стеклопакет

80% площади 

окна

Обеспечивает:
• теплоизоляцию
• солнцезащиту
• шумоизоляцию

Мы настолько уверены в качестве сборки своих 

стеклопакетов, что даем на них пожизненную 

гарантию! 



Фурнитура - двигатель окна

10 лет гарантии

Плавный и бесшумный ход

Больше возможностей по 

регулировке

Цельнометаллическая –

никаких пластиковых 

элементов

* Возможность защиты от взлома

Минимальный уход, надежность

Сделана в  Австрии



Уплотнители REHAU

Обеспечивают:

• герметичность

• эстетичный вид окна

Сохраняют свою эластичность и  в жару и в холод. 

Имеют двухлепестковую форму.

Каучук – самый долговечный 

материал



REHAU – лидер продаж на 

Российском рынке

* Данные за 2013 г



Армирование

Скелет окна

Мы ставим аримирование

по ГОСТу от 1,5 мм только у 

нас

Окно выдерживает 

большие нагрузки не 

зависимо от размера 

створок, этажности и 

перепадов температур



Оконные ручки

Ручка – не только способ 

управления, но и элемент стиля

• Элегантность

• Надежность

• Множество цветов



Качественным окнам –

качественные Подоконники

Подоконник —

неотъемлемая часть 

окна

Подоконник для вас – это элемент декора 

или функциональная часть окна?



Уникальная технология 

установки откосов
Преимущества :

• Внешний вид (один материал, 

идеально сочетаются с окном и не 

трескаются)

• Простота в уходе

• Дополнительный контур утепления

• Предотвращают образование 

плесени и конденсата

• Монтаж в один день с окном!

• Комплексная гарантия на монтаж

Многолетний опыт показывает, что любые оштукатуренные откосы в 

процессе эксплуатации будут заменены на пластиковые.



Качественный монтаж – половина успеха

два варианта монтажа с использованием уникальных 

технологий:

базовый и расширенный  

учитывают требования современных ГОСТов и СНиПов, 

разработанных Минстроем России, рекомендованы компанией  

REHAU



Отделка балконов и лоджий



Преимущества заказа «под ключ» в 

компании «Русский дом»:

Удобство — возможность заказать всё сразу в одной 

Компании.

Конкурентные цены и снижение стоимости работ — скидка  

на остекление и  отделку;

Качество —качество изделий и  комплексная гарантия на все 

работы; соблюдение ГОСТов и СНИПов и только 

проверенные качественные материалы;

Результат — согласование при проектировании остекления;

Сроки — сокращение сроков исполнения заказа —

замерщик выезжает в день возведения основания.



У нас нет дешевых окон,

у нас есть качественные окна 

доступные каждому!


