
МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ REHAU
Лучшее для Вашей кухни



REHAU ДИЗАЙН ДЛЯ ВАШЕЙ КУХНИ
Все начинается с фасада

Использование глянца в оформлении кухни – один из наиболее ярких трендов современного интерьерного 
дизайна, объединивший в себе технологии XXI века и стремление к поиску новых образов. В соответствии 
с последними модными тенденциями компания REHAU предлагает коллекцию высокоглянцевых акриловых 
фасадов Brilliant и мгновенно притягивающий взгляд стеклоламинат Crystal.

Высокоглянцевые фасады Brilliant
Элегантная сдержанность цветов и впечатляющее сияние поверхности Brilliant воплощают современные 
тенденции мебельного дизайна и интерьера. Новый высокоглянцевый пластик для отделки вертикальных 
мебельных поверхностей позволяет создать изысканный дизайн во всей его многогранности. За счет 
сочетания поверхности с соответствующими  кромочными материалами обеспечивается эффект 
монолитности. Все это стало возможным благодаря применению бесклеевой технологии, а именно 
кромочных материалов RAUKANTEX LASER EDGE.

За счет особой технологии глубокого прокрашивания всех слоев фасадов Brilliant создается стереоэффект 
поверхности, что визуально привлекает внимание, расширяет интерьер кухни и создает эффект 
непрерывного блеска.

Стеклоламинат Crystal
Стеклоламинат Crystal – это переворот на рынке стеклянных фасадов. Инновационная формула материала 
полностью компенсирует недостатки натурального стекла за счет комбинации его преимуществ со 
свойствами термопластичного ламината. Используемые для производства вертикальных фасадов 
компоненты Crystal удовлетворяют требованиям высочайшего качества. Благодаря устойчивому  
к УФ-воздействию лакированному покрытию стеклоламинат не боится царапин и износа.

Балансировочный лист идеально подходит по цвету к стеклоламинату и устойчив к механическим 
повреждениям.
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Bianco
high-gloss V2778
mat 1696L

Bianco
high-gloss 5000B

Prugna
high-gloss 5642B

Gabbiano metallic
high-gloss 6339B

Marrone
high-gloss 1679L

Meringa
high-gloss 5026B

Vino
high-gloss 5641B

Bigio metallic
high-gloss 6340B

Notte
high-gloss 1680L

Magnolia
high-gloss 5335B

Cubanite metallic
high-gloss 5338B

Rame metallic
high-gloss 1678L

Moro
high-gloss 5112B

Perla
high-gloss V2892
mat 1697L

Magnolia
high-gloss 73703
mat 1698L

Corniola
high-gloss 1683L
mat 1699L

Menta
high-gloss 1684L
mat 1700L

Azzurro
high-gloss 1685L
mat 1701L

Fumo
high-gloss 1686L
mat 1702L

Sabbia
high-gloss 1687L
mat 1703L

Moro*
high-gloss 1753L
mat 1856L

КОЛЛЕКЦИЯ ГЛЯНЦЕВЫХ ФАСАДОВ ДЛЯ КУХНИ
Rehau Brilliant

КОЛЛЕКЦИЯ ФАСАДОВ И СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ КУХНИ
Стеклоламинат Crystal 

* Поставка в конце 2016 года
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За счет особой технологии глубокого прокрашивания всех слоев фасадного элемента создается 
стереоэффект поверхности, что визуально привлекает внимание, расширяет интерьер кухни и создает 
эффект непрерывного блеска.

Превосходный 

оптический 

стереоэффект



6 7

Отличительной особенностью 
REHAU Brilliant является 
уникальная глубина цвета 
поверхности, полученная в 
результате особой технологии 
прокрашивания, не имеющей 
аналогов.

Светопрозрачный слой REHAU 
Crystal  придает особый 
эффект глубины, а также 
нейтральность и постоянство 
цвета, твердость, высокую 
прочность поверхности и 
защиту от выцветания.

Глубина 

цвета



Расширение 

пространства

Благодаря верхнему 
акриловому слою REHAU 
Brilliant имеет безупречно 
гладкую поверхность.  
За счет зеркального 
блеска использование 
высокоглянцевых фасадов 
визуально расширяет 
пространство кухни.
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Исследования, проведенные 
REHAU, показали высокую 
устойчивость к выцветанию 
фасадов Brilliant в сравнении 
с фасадами других 
производителей.  
Новый высокопрочный состав 
материала предотвращает 
появление бытовых царапин  
и сколов.

Высокая 

устойчивость  

к механическим 

повреждениям
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Готовые плиты Brilliant имеют глянцевую фасадную сторону и матовую оборотную. Обратная сторона 100% 
соответствует декору ламината из коллекции. Таким образом достигается премиальность и единство 
стиля фасадного элемента.

Единый декор 

поверхности 

и оборотной 

стороны
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Впечатляющее сияние 
поверхности REHAU Brilliant 
воплощают современные 
тенденции мебельного дизайна 
и интерьера, что позволяет 
создать изысканный дизайн во 
всей его многогранности.

Зеркальный  

блеск,  

более 90 пунктов 

глянца
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Легкость  

в уходе

REHAU предлагает набор по уходу за мебельными фасадами Brilliant, которым может быть отполировано  
уже готовое изделие. Постоянный и не требующий особого труда уход за фасадами сохранит Вашу кухню 
в идеальном состоянии долгие годы.
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Стеклоламинат Crystal сочетает 
в себе оптику натурального 
стекла и прочность полимера.  
REHAU Crystal придадут 
Вашей кухне изысканный 
и неповторимый вид. 
Дополнительным 
преимуществом является 
возможность использования 
материала в качестве фартука 
кухни для создания единства 
стиля всего гарнитура.

Идеальная 

альтернатива 

стеклу



Все продукты серии Crystal 
прошли тесты АМК и 
сертифицированы  
лабораторией TUV

Высочайшее 

качество
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На готовые фасады Brilliant 
и Crystal предоставляется 
гарантия  2 года.

Гарантированное 

качество



Исследования, проведенные 
REHAU, показали большую 
устойчивость к выцветанию 
глянцевых фасадов в 
сравнении с фасадами других 
производителей.

Устойчивость 

к выцветанию 

минимум  

20 лет
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Использование бесшовных 
технологий со специальными 
кромочными материалами 
REHAU придает изделию 
эффект монолитности.  
Кроме того, изделие 
прослужит Вам дольше, ведь 
отсутствие шва поможет 
избежать попадания влаги в 
стыки между поверхностями.

Монолитная 

поверхность 

всего  

фасада
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REHAU разработала экстратонкий 
стеклоламинат Crystal SLIM для 
использования его в качестве фартуков 
кухни, облицовки стен и дверей, 
вертикальных фасадов и других 
возможных зон облицовки.

Экстратонкий 

стеклоламинат
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На 50%  

легче  

стекла

Crystal SLIM — это 4 мм 
фасадное полотно, состоящее 
из стеклоламината, 
спрессованного с подходящим 
ему балансировочным листом. 
Maтериал отвечает всем 
качествам продукта Crystal. 
Такое полотно лучше всего 
подходит для облицовки 
плитки, к примеру, в ванной 
комнате, т.к. совершенно не 
боится влаги.



Мы с удовольствием Вас проконсультируем

Горячая линия: 8 800 555 33 55
E-Mail: contact-rus@rehau.com
Сайт: www.rehau.ru
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