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НОВЫЙ БРЕНД REHAU

Каждый день мы работаем с нашими 

партнерами и клиентами, чтобы преодолеть 

технические барьеры, сделать инновации 

более доступными и добиться роста 

ценностно ориентированного бизнеса.

На собственном примере стремимся показать, 

что, двигая технический прогресс, можно 

улучшать жизнь простых людей.

Мы используем возможности изменяющегося 

мира, чтобы создавать продукты, 

ориентированные на индивидуальные 

потребности и стремимся сделать дома и 

рабочие места более интеллектуальными, 

чтобы люди могли сосредоточиться на том, 

что для них действительно важно.

Engineering 

Progress. 

Enhancing 

Lives

Двигая 

прогресс, мы 

улучшаем 

жизнь

Видение:

Как лидеры в области

разработки и внедрения

полимеров, мы вместе

пересматриваем наши

каждодневные

возможности

Сильные стороны бренда:

Новаторский дух

Устойчивый

семейный бизнес

Стратегическое мышление

Безграничные области

применения

Глобальная сила

Ценности:

Инновации

Ответственность

Надежность

Восприятие:

Перспективное

Плодотворное

Дружественное



Premium Line
Система алюминиевых профилей 

Система алюминиевых профилей с продуманным 

пластиковым крепежом быстрого монтажа. 

Premium Line отражает современные требования в 

дизайне интерьеров. Лаконичный утилитарный 

дизайн, отражающий современный запрос 

конечного потребителя.

Коллекция содержит как и продуманную систему, 

требующую изменения в привычном конструктиве 

корпуса и наборе используемой фурнитуры, так и 

простая система, позволяющая достичь желаемого 

результата только доработав фасад.
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Легкий и быстрый монтаж
Система пластикового крепления делают установку профиля 

быстрой, простой и комфортной



Отсутствие полос после 

экструзии
За счет дополнительной механической обработки 

поверхностей



Дробеструйная обработка 

профиля
Бархатная поверхность без после экструзийных полос за 

счет дополнительной дробеструйной обработки



Испытания

для профиля
Попадание влаги, соли, жиров и 

других агрессивных для алюминия 

веществ



Алюминий тоже 

корродирует
Алюминий без защитного покрытия быстро царапается, 

тускнеет и покрывается пятнами. Использование его на 

видимых частях мебели без защитного покрытия не 

допустимо.











Анодирование защищает от повреждений и коррозии не только 
на поверхности, но и проникает в сам материал



Защита от бытовых 

царапин
Толщина анодированного слоя до 25 мкрн. Предотвращает  

появление бытовых царапин. А небольшие царапины легко 

удаляются губкой и мыльным раствором. 



Защита от бытовых 

царапин
Толщина анодированного слоя до 25 мкрн. Предотвращает  

появление бытовых царапин. А небольшие царапины легко 

удаляются губкой и мыльным раствором. 



Без следов от пальцев
Качественная матовая анодированная поверхность 

предотвращает появление видимых следов от пальцев



Защитная 
пленка
С логотипом Rehau

Большинство алюминиевых профилей системы Premium

Line защищены специальной транспортировочной плёнкой с 

логотипами Rehau. Алюминиевые сплавы относительно 

мягкий материал и может быть повреждён при не 

аккуратной доставке. Поэтому использование защитной 

плёнки становится обязательной для такого типа 

декоративного профиля. Брендированные покрытие 

придает премиальный вид и добавочную стоимость как 

самому профилю так и уже собранному кухонному 

гарнитуру. Не забудьте после монтажа кухни снять 

защитный слой. Декоративные покрытия Premium Line

надёжно защищают профиль от бытовых царапин.



Бархатная поверхность

без после экструзийных

полос за счет 

дополнительной 

дробеструйной 

обработки

Износостойкость

Повышенная 

устойчивость к 

повреждениям за счет 

увеличения толщины 

анодированного слоя до 

15-25 мкрн. Легкие 

царапины легко 

удаляются

Защитная пленка

Защитная пленка с 

нанесенным логотипом 

Rehau на каждом 

профиле Premium Line

Легкий и быстрый монтаж

Установка при помощи 

удобного 

универсального 

пластикового крепления

1 2 3 4



Декоры Premium Line
Стандартная программа покрытий

Серебристый 
матовый 
анодированный 
алюминий

Черный матовый 
анодированный 
алюминий

Белый глянец 
порошковая 
окраска



Горизонтальный профиль
Варианты использования

C – образный профиль

Длина 4,1 м

L – образный профиль

Длина 4,1 м



Горизонтальный профиль
L профиль и комплектующие

ко
р
п
ус

фасад

столешница



Горизонтальный профиль
С профиль и комплектующие

фасад

корпус



Схема монтажа
Универсальный крепеж для горизонтального профиля

метка для 

самореза

27

38

27

38



Монтаж
Универсальный крепеж для горизонтального профиля









Посудомоечная 
машина
Установка с Premium Line Gola

При установке Premium Line c посудомоечными машинами 

используйте стандартный корпус высотой 720мм и 

цокольные опоры с цоколем высотой 150мм



Вертикальный профиль
L и C профили

Промежуточный  С профиль

Длина 4,7м 

Крайний  L профиль

Длина 4,7м 



Вертикальный профиль
Схема монтажа

Подходит для 16-18мм ЛДСП, при 16мм толщине с 

небольшой ступенькой между профилем и боковиной.

Используйте прокладочные шайбы, если хотите 

избежать этой ступеньки. 

Вертикальный 

L и C – образный профиль

Длина 4,7 м

Саморезы с потайной головкой Ø4.2x25

16-18 mm16-18 mm





Врезной 
профиль
Верхний ряд шкафов

Врезной профиль для организации кухни без ручек и 

дополнительных механизмов с толкателями и петлями с 

обратной пружиной на верхнем ряде шкафов. 

Использование этого профиля позволяет уменьшить 

возможное количество пыли в закрытом шкафу в отличии от 

шкафе с просто щелью для руки.
Кухня без ручек
Удобство и экономия на 

лицевой фурнитуре



Схема монтажа
Врезного профиля для верхнего ряда шкафов

Дно 

верхнего 

корпуса Фасад

Дно 

верхнего 

корпуса
Фасад



Алюминиевая интегрированная ручка

Врезные интегрированные ручки Premium Line позволяют 

получить мебель без выступающих элементов ручек на 

плоскости фасадов. Как и Gola Premium Line, эти врезные 

профили позволяют создать лаконичный минималистичный

дизайн интерьера, но без необходимости дополнительно 

менять стандартную конструкцию корпуса, внутреннего 

наполнения, выкатных механизмов и петлевой группы.

Врезной профиль 
для фасада

Кухня без ручек
Не требует конструктивных 

изменений корпуса и 

дополнительной 

фурнитуры. 



Врезные ручки Premium Line
Интегрированные ручки





Монтаж
Врезной интегрированной ручки





Врезные ручки Premium Line
Интегрированные ручки



Планки для 
корпуса
Для сборки нижнего ряда шкафов

Алюминиевые царги Premium Line для фиксации верхней 

части нижнего ряда корпусов. Удобный способ сборки 

корпуса, который помогает собрать функциональную кухню. 

Минимальная толщина и не восприимчивость к влаге и 

повышенным температурам делает оптимальным в 

использовании в корпусах с мойкой и варочной панелью. 

Крепления профиля устроено таким образом, что 

потребитель не видит его с лицевой стороны. А также 

предусмотрены специальные отверстия для крепления 

корпуса к столешнице .



Пристеночные бортики
Новые мини бортики с 

декорами Premium Line

Профиль с подсветкой

Профили Premium Line с 

пазом для LED ленты

Сатинированные отделки

Существующие отделки 

Premium Line в 

сатинированных отделках

Золото и никель

Все профили Premium Line в 

золотой матовой и 

никелированной матовой 

отделке

Развитие Premium Line

Царга для корпуса

Крепежная планка для 

верхней части нижнего ряда 

кухонных корпусов



SYSTEMS
Вся самая актуальная информация


