
Информация для клиентов  
 

Дата               24.11.2017 
 
Тема:            REHAU представляет INTELIO 80: оконный профиль с исключительным  
                      уровнем шумо- и теплоизоляции  
 

Уважаемые Дамы и Господа! 
 
Впервые новая шестикамерная профильная система INTELIO 80 была представлена гостям выставки 
BATIMAT 2017 в г. Москве. Более 20 лет REHAU работает на российском рынке, внедряя передовые          
технологии, проводя многочисленные испытания. INTELIO 80 – квинтэссенция технических наработок REHAU 
– система максимально соответствует российским климатическим реалиям: сохраняя свои защитные        
свойства как при экстремально низкой температуре, так и при длительном солнечном воздействии,            
максимально способствуют снижению уровня проникновения шума. И отвечает трем ключевым факторам - 
качественный, надежный, современный продукт.  
Система INTELIO 80 придет на замену системы INTELIO (86), и станет базовой системой REHAU  в сегменте 
80+ мм. 
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Начиная с 27 ноября 2017 года, начинается отгрузка стартового пакета профилей системы INTELIO 80 для 
настройки оборудования. 
В 2017 году возможен заказ кашированных на белой основе профилей INTELIO 80 под заказ (срок исполне-
ния 10 рабочих дней с момента подтверждения    заказа). Цветная основа INTELIO 80 будет доступна со    
второго квартала 2018 года.  
С 9 января 2018 года профильная система INTELIO 86 выводится из программы поставок REHAU.            
Возможность отгрузок в первом квартале 2018 года   необходимо уточнять в отделе клиентского сервиса   
REHAU. 

Более подробную информацию по профильной системе INTELIO 80 вы сможете получить из «Технической 
информации», которую можно получить через вашего регионального куратора REHAU. На данный момент 
доступны следующие разделы ТИ: «Описание системы», «Сечение профилей», «Размеры заготовок», 
«Чертежи узлов», «Указания по остеклению», «Указания по обработке», «Ограничения по размерам», 
«Указания по армированию», «Указания по монтажу»,  «Рабочие чертежи». 
Разделы ТИ «Результаты испытаний» находится в доработке и будет опубликован в ближайшее время.       
Дополнительные профили к INTELIO 80 применяются из систем 86 и 80 мм.  
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Системная глубина 80 мм 

Количество камер 6 

Размер непрозрачной части 
комбинации 

107 мм (114 мм с коробкой 65) 

Приведенное сопротивление 
теплопередаче Rо пр 

Со стальным армированием 

0,98 м2°С/Вт с армированием (по дан-

ным исследований в „Электросерт“) 

Система уплотнений 2-х контурная, уплотнения по притворам 

Толщина заполнения 20-51 мм (до 71 мм с  расширителем 
фальца) 

Нахлёст уплотнений в притво-
ре 

Снаружи: 6 мм 
Изнутри: 8 мм 

Зазор притвора   Снаружи и внутри: 3,5±0,5 мм   

Материал RAU-PVC без содержания кадмия, с 
использованием свинцовых или кальций-
цинковых стабилизаторов 

Система INTELIO 80 позволяет создать оптимальный микроклимат в помещении: зимой она защищает его от    
теплопотерь, а летом – от избытков солнечного тепла. Такой результат достигается за счет шести воздушных   
камер и глубины 80 мм, которая даёт возможность установить широкие стеклопакеты последнего поколения. 
По теплопроводности профиль INTELIO 80 сопоставим с толстой кирпичной стеной: коэффициент сопротив-
ления теплопередаче (Ro пр.) – 0,98 м²°С/Вт. Это помогает избежать утечек тепла в холодное время года, что 
особенно важно для владельцев загородной недвижимости: они могут значительно сэкономить на отоплении. 
Оконная система  INTELIO 80 будет отличным решением и для городских квартир с панорамными окнами, тем 
более что сопротивление ветровой нагрузке и водонепроницаемость системы достигает класса А. При этом                        
воздухопроницаемость окон также оценивается на уровне класса А, соответственно, из новых окон «не будет 
дуть» ни на первом, ни на двадцать пятом этаже. В итоге с оконной системой INTELIO 80 в любое время года 
поддерживается оптимальный баланс температур. 



 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммерческое предложение, а так же дополнительную информацию спрашивайте у куратора Вашей фирмы в 
регионе. 
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Артикулы и нормы упаковки стартового пакета системы INTELIO 80  

Описание Артикул 
Норма  
упаковки 

Коробка 58 1537700 360 м 

Коробка 65 1537710 360 м 

Створка  Z57 1537740 360 м 

Створка  R57 1537750 360 м 

Импост 82 1537780 288 м 

Мех. соединитель, цинк 1358200 100 шт 

Фальцевый вкладыш  1358205 1000 шт 

Шаблон INTELIO 80 1358203 1 шт 

Основные преимущества профильной   
системы INTELIO 80  
 
 Новая флагманская профильная система 

выпускается под брендом REHAU  

 В системе используются стандартное     
армирование REHAU 35х20 и 35х28 мм и 

уплотнения  

 Новые оригинальные механические       
соединители и фальцевые вкладыши для       

гарантии работоспособности       изделий  


