
ИДЕИ, КОТОРЫЕ ВДОХНОВЛЯЮТ. 
РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ.
О КОМПАНИИ REHAU





Самолеты и автомобили должны становиться легче, здания – более энергоэффективными, жизненное и рабочее про-

странство – более универсальным и индивидуальным. Экологические и экономические задачи в наше время являются 

комплексными и требуют действенных, устойчивых во времени решений.

Существует множество перспективных концепций и идей. 

Часто они настолько просты, насколько и гениальны.  Фу-

турологи, архитекторы, градостроители, автомобилестро-

ители, аграрии или энергетики – все они в равной степени 

в своей профессиональной области пытаются построить 

завтрашний мир.

Это также девиз REHAU. Мы уже сегодня предлагаем 

комплексные решения и готовые к применению иннова-

ционные технологии.  Специально для водораспредели-

тельных систем, для энергоэффективного строительства, 

для новых концепций мобильности и изменяющихся 

сфер жилья и работы. Как специалисты в области поли-

мерных материалов мы задаем стандарты во всем мире.

Дома, в супермаркете, на улице или в небе – везде вы 

встретите нашу продукцию. Она помогает сохранить окру-

жающую среду и ресурсы, снизить потребление энергии.

На следующих страницах вы узнаете о предложениях REHAU, о наших замыслах и где мы применяем наш производст-

венный потенциал в роли креативного новатора и ответственного работодателя.

Почувствуйте, как REHAU изменяет и ваш мир. 

КРЕАТИВНЫЕ ИДЕИ, ИННОВАЦИОННЫЕ 
РЕШЕНИЯ
ДЛЯ МИРА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Др. Файт Вагнер   Райнер Шульц  Йобст Вагнер  

Вице-президент группы REHAU    Исп. дир. группы REHAU   Президент группы REHAU 

ОПИСАНИЕ
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КТО МЫ

ОБЗОР REHAU 

СОТРУДНИКИ Количество сотрудников REHAU постоянно увеличива-

ется в течении более 60 лет. Если в момент основания в фирме работали всего 3 

человека, то сегодня в нашей группе предприятий задействованы около 17 000  

сотрудников по всему миру.

ОБУЧЕНИЕ Только в одной Германии REHAU предлагает обучение 18 

техническим и коммерческим профессиям. Благодаря этому мы считаемся од-

ним из лучших обучающих предприятий. Около 600 молодых специалистов в год 

заканчивают свое образование в REHAU.

500 000 ВОЗМОЖНОСТЕЙ  Существует более 500 

000 предлагаемых REHAU вариантов бамперов (цветовые модификации и 

комплектация). Флагманом является модель Audi A3. Для нее REHAU разра-

батывает и производит более 50 000 вариантов.

СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ ПОЛИМЕРОВ Со дня 

своего основания в  1948 Хельмутом Вагнером, REHAU улучшает окружающий мир с 

помощью решений в области технологий на базе полимеров. С тех пор многие поколе-

ния пользуются нашей уникальной компетенцией.

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА Даже по прошествии 

более чем 60 лет успешной истории фирмы основа наших принципов не измени-

лась: долгосрочное партнерство с сотрудниками и клиентами, стабильный рост, 

независимость, готовность к инновациям и экологическое самосознание – неот-

делимые составные части культуры нашей компании. 

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ Ассортимент продук-

ции REHAU огромен: мы предлагаем более 40 000 продуктов. В начале 50-х 

предприятие производило прежде всего единичные продукты для обувной и 

автомобильной промышленности. Сегодня ассортимент распространяется на 

комплексные системные и сервисные решения для строительной, мебельной и 

автомобильной областей, а также на многие другие сферы применения.

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ  

произведенный в Европе автомобиль  

оборудован системным решением REHAU.

Более чем на 180 СТАДИОНАХ и трениро-

вочных площадках во всем мире применяется продукция 

REHAU. Во всем мире признана наша компетентность как 

специалистов в области полимеров, особенно в области обо-

грева и охлаждения крупных спортивных объектов.

НЕЗАВИСИМОСТЬ REHAU – семейное предприятие,  которое, 

не ориентировано на фондовый рынок и не подвержено колебаниям рынка ак-

ций. Его независимая и долгосрочная  корпоративная политика направлена на 

постоянный рост.

1948: 3 2012: 17,000

С 2008 года REHAU произвела более 10 000 000 метров 

оконного профиля GENEO из уникального хайтек мате-

риала Rau-FiPro. Уникальная технология профиля обес-

печивает высокие энергосберегающие характеристики и 

снижает до 76%-го энергопотерь по сравнению с традици-

онной технологией 80-х годов. Это делает нас лидерами в 

инновационной сфере.

>76%
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АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ 32%

ПРОМЫШЛЕНОСТЬ 23%

СТРОИТЕЛЬСТВО 45%

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОСТЬ Азия, Аф-

рика, Америка: по всему земному шару наши сотрудники и 

сотрудницы более чем 70 национальностей вносят свой вклад 

в успех группы REHAU. Нас отличает культурное многообразие. 

Независимо от пола, возраста или происхождения, наши со-

трудники привносят компетентность и креативные идеи в общее 

дело. 

ДИЗАЙН REHAU предлагает более 15 000 различных вариантов 

дизайна поверхностей, применяемых в мебельной отрасли. Каждый год 

к ним добавляется 1 000 новых. Это позволяет считать REHAU востребо-

ванным генератором идей и конструктором в мебельной промышленности. 

Более 13 000 КИЛОМЕТРОВ 
канализационных труб AWADUKT PP RAUSISTO 

было проложено. Это примерно соответствует 

расстоянию от Берлина до Сан-Паулу. 

ОБОРОТ за прошедшее десятилетие груп-

па REHAU развилась до масштабов междуна-

родного предприятия с годовым оборотом более  

2,5 млрд евро.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
ОБОРОТА  
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

по континентам

Мы работаем в следующих направлениях:

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ Мы работаем со всеми известными автомобильны-

ми брендами. REHAU постоянно внедряет ноу-хау в области дизайна, комфорта, и безопасности для 

автомобилей. Новые мобильные подходы и альтернативные концепции находятся в центре внимания 

автомобильного отдела исследований и развития. Здесь рождаются основные технологии легких кон-

струкций, удовлетворяющие как давних клиентов, так и новых партнеров.

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 
REHAU раcполагает многолетним опытом развития, производства и позиционирования на рынке ин-

новационных систем из полимеров для внешних и внутренних инженерных сетей. Для различных 

областей применения мы разрабатываем комплексные, надежные решения. Обзор продуктов про-

стирается от стандартных программ REHAU до индивидуальных решений для модернизации сетей 

водоснабжения, отопления и канализации на всех уровнях: от дома до масштабов страны.

МЕБЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ Сегодня REHAU является лидером 

на рынке кромочных материалов и систем кухонных профилей. Мы предлагаем высокотехнологичные 

решения для всех типов мебели: системы мебельных жалюзи, искусственный камень, дизайнерскую 

подсветку, террасную доску премиум-класса. Мы активно прислушиваемся к пожеланиям потребите-

лей и верим, что популярность композитных материалов в мебельной промышленности будет посто-

янно возрастать.

СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ Обширная программа оконного 

направления REHAU способна удовлетворить требования даже самого взыскательного заказчика. В 

ассортимент REHAU входит широкий спектр систем оконных профилей: от классического трехкамер-

ного профиля EURO-Design /BLITZ до уникальной системы GENEO, вобравшей в себя все важнейшие 

характеристики существующих на рынке оконных решений. Программу дополняют две системы глу-

биной 60 мм и 70 мм для изготовления входных дверей. Благодаря разнообразию форм и декора-

тивных исполнений окна из профильных систем REHAU легко вписываются в интерьеры различных 

стилей. 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ Мы предлагаем многообразные решения 

в области промышленного оборудования, машино- и приборостроения.Будь то чистка под высоким 

давлением, сфера гидравлики, пневматики, сварочных технологий или пожарная безопасность - мы 

найдем индивидуальные решения с применением любых видов труб и профилей практически для 

любых приложений в этой сложной отрасли.

ОБЗОР REHAU 

8% Северная Америка 

73% Европа 

14% Азия / Австралия

2% Африка

3% Южная Америка



Общая численность населения стремительно растет. Потребность в энер-
гии, чистой воде, лучшем качестве жизни неудержимо  повышается. Мы 
вынуждены срочно переосмысливать и перестраивать использование при-
родных ресурсов и развивать новые идеи. Мы должны внедрять концеп-
ции и, прежде всего, решения, чтобы уже сегодня эффективно и стабиль-
но создавать наше будущее. 

ЧТО НАМИ ДВИЖЕТ

МИРОВОЕ НАСЕЛЕНИЕ

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

В настоящий момент более  7 миллиардов 
людей; прогноз: до 2024 г. эта цифра увеличится до 8 миллиардов

 

2 миллиарда людей не имеют 

доступа к чистой питьевой воде, они вынуждены обходится 

водой из рек, озер, ручьев или прудов.



ВОЗДУХ

ГОРОДСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ТРАНСПОРТ

        В 2025 году общий  

ВЫБРОС СО2 

    будет составлять до 1,5 миллиарда  

тонн (сегодня: 670 миллионов тонн в год)

80% людей в возрасте 20-29 лет считают,  

что сегодня в городе уже не нужен автомобиль, благодаря наличию 

общественного транспорта

В промышленных странах 

 6500 ватт на человека в день

 2.3 миллиарда   
людей живут без водоотвода

В 2010 году мировое автомобиль-
ное производство выросло до 
 77,609,901 
транспортных средств
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СТРОИТЬ ЭФФЕКТИВНО!
У ЭНЕРГИИ МНОГО ГРАНЕЙ
Энергетическая потребность мирового населения на 90% удовлетворяется сжиганием 
ископаемых энергоносителей, таких как нефть, уголь и газ.  Но мы живем в век новой 
энерготехнической эры: ископаемые источники энергии заменяются альтернативными, 
энергия используется экономнее, и сокращаются ее потери. Для энергоэффективного 
строительства и реконструкции, сбалансированных мобильных концепций, экологически 
чистых технологий, новых материалов или интеллектуальной инфраструктуры – потреб-
ность в энергоэффективных решениях безгранична. 

REHAU вносит свой вклад  с помощью системных решений, чтобы 

снизить энергетические потери и использовать энергию более раци-

онально, в особенности в строительной сфере: современные оконные, 

дверные и фасадные системы значительно снижают энергопотери. 

Инновационные системы обогрева и охлаждения поверхностей, а так-

же встроенная система нагрева ядра бетонного перекрытия являются 

эффективными и сбалансированными методами использования энер-

гии. Для повышения эффективности постоянно разрабатываются раз-

личные решения в области геометрии. Но и в области климатической 

техники и облегченных конструкций существует множество решений 

REHAU, которые мы вместе с нашими партнерами развиваем, плани-

руем и внедряем в различных областях. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ОКОННЫЕ И ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ

На  25% меньше энергии теряется из помещения благодаря установке 

современных окон с использованием стекол пониженной теплопроводности по срав-

нению с окнами, имеющими обычное остекление. Источник: Energie-Fachberater.de

50% энергопотребления супермаркета приходится 

на системы охлаждения.  

Источник: Kl Kalte-Luft-Klimatechnik

12% энергии можно сэкономить при переходе  

на лучистое отопление или теплые полы.  

Источник: Energie-Fachberater.de
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ВЗРАЩИВАНИЕ ЭНЕРГИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Ограниченность природных ресурсов очевидна, и уже сегодня приводит к стре-
мительному повышению цен на энергию. Наступило время для переосмысле-
ния и действий. Будущее принадлежит возобновляемым источникам энергии, 
таким как солнце, тепло земли и биомасса. 

REHAU уже много лет является новатором, создающим перспективные 

решения в области возобновляемой энергии.  Мы помогаем строите-

лям, архитекторам, проектировщикам и общественным организациям 

рационально и эффективно  использовать природные и возобновля-

емые ресурсы, точно сориентировав их на конкретные потребности. 

Наши связи с институтами и предприятиями-партнерами позволяют 

нам быть достаточно универсальными, чтобы в будущем разработать, 

например, технологию получения энергии из соломы.

Для частного жилья, производственных помещений или общественных 

зданий мы предлагаем взаимно согласованные системные компонен-

ты, которые могут быть укомплектованы индивидуально подобранны-

ми решениями и освоенными альтернативными источниками энергии. 

Солнечное тепло, геотермальное тепло или тепло окружающей среды, 

или комбинация электричества и тепла – для одновременного произ-

водства электроэнергии и тепла при сжигании биогаза – возможностей 

множество. Расходы на обустройство среды обитания и бюджет кли-

ента будут постепенно компенсированы в долгосрочной перспективе. 

Поставляются встроенные геотермальные решения, а также компонен-

ты к установкам, работающим на биогазе в комплексных системах, что 

предлагает только REHAU.

78% собственников считают целесообразным  при 

новом строительстве частично получать отопление из возоб-

новляемых источников энергии. Источник: Forsa

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ

25% современного энергопотребления в 2030 году будут удовлетворяться за 

счет использования биологической энергии. Источник: Europaische Umweltagentur )EEA=

СИСТЕМЫ УСТАНОВКИ НА БИОГАЗЕ

30% составит экономия, если при низких температурах 

наружнего воздуха (ниже 50С) подача воздуха для вентиляции поме-

щений будет происходить под землей через естественный теплообмен-

ник. Источник: Agentur fur Erneuerbare Energien

ГРУНТОВЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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ЧИСТАЯ ВОДА 
ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ 

Чистая вода – один из самых дорогостоящих ресурсов. В обозримом будущем, 
согласно исследованию ООН, вода, возможно, будет иметь большее
стратегическое значение, чем нефть.

Уже сегодня более 2 миллиарда человек не имеют доступа к чистой 

питьевой воде. Из-за экономического роста во многих развивающих-

ся странах и глобального движения населения проблема будет только 

усугубляться. Поэтому важно предотвратить развитие подобного сце-

нария и уже сегодня сознательно обращаться с животворящей влагой. 

Креативные инициативы, такие как проект Airdrop, демонстрируют, что, 

к примеру, бионика и физика могут указать нам совершенно новые 

пути развития.

 

Системные решения REHAU распространяются сегодня на полный 

круговорот, который проходит вода, начиная от источника и заканчи-

вая водозабором вместе с последующим возвратом сточных вод для 

вторичной переработки. К таким решениям относятся, в частности, 

системы снабжения питьевой водой, хозяйственного использования 

дождевой воды, защиты грунтовых вод от загрязнения при помощи 

безопасного отвода сточных вод, а также решения для отвода и очист-

ки сточных вод.

РАЦИОНЛИЗАЦИЯ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
56% расходов на общий менеджмент водных ресурсов

приходится на очистку и отвод сточных вод.

Источник: Тихоокеанский институт исследований в области разработок, 
окружающей среды и безопасности, а также консалтинговая фирма ORISA 
Umweltconsulting GmbH

39% расхода питьевой воды можно удовлетворить,

используя дождевую воду (в среднем по Германии).

Источник: Федеральное ведомство по охране окружающей среды

40% составит рост потребности  

в пресной воде к 2030 году.

Источник: Всемирная продовольственная организация ФАО 2011

СНАБЖЕНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ
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СТРОИТЕЛЬСТВО БУДУЩЕГО
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ОБИТАНИЯ, ЖИЗНИ И РАБОТЫ 

Трудно представить жизнь современного общества без электричества, газа, воды и 
всего того, что обеспечивает нормальную жизнедеятельность людей. Для комфор-
та жителей и гостей всегда готовы к услугам  торговые центры, гостиницы, транс-
порт, разветвленная сеть инженерных коммуникаций, то есть все, что в комплексе 
входит в понятие, именуемое городской инфраструктурой.

Естественно в преддверии масштабных мероприятий рождают-

ся вопросы: насколько город готов к массовым притокам лю-

дей, насколько эффективно управление городским хозяйством, 

способно ли оно обеспечить оптимальные условия для жизне-

деятельности? 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ

REHAU предлагает комплексное решение для объектов инфраструкту-

ры: стадионы, аэропорты, отели – каждый комплекс для  нас уникален 

и требует индивидуального подхода, удовлетворяющего любые экс-

плуатационные нужды. Высокое качество наших систем сократит срок 

окупаемости проектов на 2-3 года. 



 



ПРОГРЕССИВНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ

Почти четверть потенциала энергосбережения приходится на ЖКХ и сектор услуг – это 
«черная дыра», где бесследно исчезают огромные энергетические ресурсы. Особенно боль-
шая доля приходится на сферу конечного потребления энергии (64%) . Это объясняется 
крайне неэффективными технологиями и большими потерями в системе теплоснабжения. 

В России 98% всех систем водо- и теплоснабжения – централизованные. 

Это тысячи километров труб, которые нуждаются в постоянном уходе и 

контроле. Более того, эти системы достаточно давно не реконструирова-

лись  и не санировались, из-за чего теряется большое количество тепла 

и воды. Поэтому компания  REHAU видит одной из своих задач их ре-

конструкцию и модернизацию. C использованием безтраншейного метода 

санации трубопровода REHAU U-Liner достигаются статические и механи-

ческие свойства восстановленных трубопроводов, сопоставимые с новы-

ми полиэтиленовыми трубами.

До 80% электроэнергии на очистных сооружениях тратится на подачу 

воздуха в аэрационную систему. REHAU предлагает решение для систе-

мы очистки биологических стоков, которое позволяет уменьшить суще-

ствующий показатель энергозатрат за счет использования эффективных 

регулируемых систем аэрации. Трубчатая и дисковая системы аэрации 

RAUBIOXON Plus обеспечивают подачу определенного количества кисло-

рода в сточную воду при минимальных затратах.

При растущей плотности движения в больших городах, важность совре-

менного подземного общественного транспорта становится очевидной. 

Системы контактного рельса REHAU 3-D rail для метрополитена и приго-

родных железных дорог могут успешно использоваться даже в сложных 

климатических условиях.

 

БЕСТРАНШЕЙНАЯ САНАЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

Износ коммунальных сетей по всей России составляет более  
(в малых городах износ превышает 80-85%)

СИСТЕМЫ АЭРАЦИИ RAUBIOXON

Экономия до  в подаче воздуха
Экономия ресурсов, получаемая за счет 
замены аэрационной системы, позволяет 
окупить ее за 1-2 года

17

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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МЕГАТРЕНД
ИДЕМ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Современная архитектура, климатические факторы и растущая потребность в ком-
форте предъявляют свои требования к современным строительных технологиям. 
Минимальная площадь, пониженные температуры в системе и большая гибкость 
в области архитектурного проектирования являются основными аргументами в 
пользу применения приповерхностных систем отопления и охлаждения. 

REHAU предлагает полноценные системные решения для всех вариантов 

использования в офисных и административных зданиях, в промышлен-

ной и коммерческой недвижимости. Все системы созданы таким образом, 

чтобы справляться со сложными условиями на месте эксплуатации, бы-

стро и легко устанавливаются и обеспечивают исключительно высокий 

уровень безопасности и качества. 

Системные решения REHAU:

- Система напольного охлаждения/отопления; 

- Система лучистого охлаждения/отопления; 

- Система настенного охлаждения/отопления; 

- Технология управления процессом обогрева/охлаждения;

- Обогрев открытых площадок для устранения снега и льда;

- Специальные решения для спортивных площадок;

Об остальных решениях спрашивайте у представителя REHAU.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ DGNB НА 34,9% ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРИПОВЕРХНОСТНЫМИ СИСТЕМАМИ ОХЛАЖДЕНИЯ/ОБОГРЕВА

22,5% 
Социокультурные и функцио-

нальные характеристики

4,3% тепловой комфорт ф р

1,7% влияние потребителей

22,5% 
Экономические характеристики

10% 
Характеристики процесса 

22,5% 
Технические характеристики 

22,5% 
Экологические характеристики 

9,6% издержки по строительству  

в рамках жизненного цикла

9,6% гибкость и пригодность  

для модификации 

4,1% простота уборки, эксплуатации и ремонта5,6% оценка жизненного цикла: первичная энергия 

ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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МОТОР И МОТИВАТОР
НОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ МОБИЛЬНОСТИ 

Стремительный рост мирового населения и проблема увеличивающегося объема 
выбросов CO2 меняют в том числе и сферу мобильности. Так, во многих регионах 
мира в ходе индустриализации и ухода сельских жителей в города развиваются 
мегаполисы – каждый с населением свыше десяти миллионов человек и пробле-
мами в области транспортной политики, требующими срочного решения.

Возрастание транспортных потоков и загруженности воздушных трасс пред-

ставляет серьезную проблему. Для перспективных концепций мобильности 

компания REHAU разрабатывает эффективные решения в области кондици-

онирования и корпусы для аккумуляторов электротранспортных средств, 

новые композитные материалы, делающие транспортные средства и само-

леты более легкими и надежными, «умные» системы подачи жидкостей, 

снижающие выброс вредных отработанных газов автомобилей, и новые 

концепции приводных механизмов, например, на основе топливных эле-

ментов. Мобильность будущего требует инновационных решений. 

В качестве партнера по разработке и поставщика систем, лидирующих 

на международном уровне, компания REHAU поддерживает автомо-

бильную промышленность, привнося свои стремления, разработки, 

удобство и безопасность в общее дело оптимизации устройства авто-

мобиля. При этом основное внимание уделяется основанным на поли-

мерных материалах системным разработкам в области лакированных 

наружных аксессуаров, организации воздушной и водной среды, а 

также уплотнительных систем.

МОБИЛЬНОСТЬ

0.3 литра бензина на каждые 100 кило-

метров будет экономить автомобиль среднего 

класса с бензиновым двигателем, если его вес 

снизить на 100 кг. Источник: Volkswagen

ОБЛЕГЧЕННАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ

СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ЖИДКОСТЕЙ
10% дизельного топлива можно сэкономить, если 

отработанные газы перерабатывать при помощи технологии 

SCR (AdBlue). Источник: dlz апрель 2011 г.

16% впервые регистрируемых легковых автомобилей 

в Нью-Йорке в 2015 году будут составлять электромобили. 

Источник: Автомобильный центр Университета Дуйсбург-Эссен,

фирма управленческого консалтинга McKinsey

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ОТСЕК
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ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ 
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ОБИТАНИЯ, ЖИЗНИ И РАБОТЫ.

Где люди будут жить и работать завтра?
Тенденция роста городского населения не ослабляется. В ходе глобализации возникает 
всемирная сеть крупнейших городов как экономических центров. Однако не только там 
сокращаются в количестве и дорожают привлекательные жилые и рабочие помещения.

Данная тенденция развития требует инновационных концепций меблиров-

ки и организации пространства для будущей сферы проживания и работы. 

Компания REHAU направляет свое основное внимание на объединение 

глобальных тенденций и индивидуальных потребностей, сводит воедино 

функциональность и дизайн, организует привлекательное пространство 

внутри и вне помещений и стирает границы между сферой проживания 

и сферой работы. 

Там, где человек ищет себе место для отдыха, системы компании REHAU 

помогут сделать сферу его обитания более индивидуальной, гибкой и мо-

бильной. Рабочие места в будущем станут оформляться все более в соот-

ветствии с культурными и индивидуальными потребностями, например в 

соответствии с возрастными потребностями или принципами акустической 

эффективности. Даже повторное использование материалов в процессе 

производства оказывает влияние на разработку и дизайн будущих продук-

тов. Здесь компания REHAU выступает в качестве партнера по разработкам 

и генератора идей для мебельной промышленности, начиная с обработан-

ных производственных материалов и сырья и заканчивая готовыми стро-

ительными деталями.

СФЕРА ЖИЛЬЯ И ТРУДА

32% роста производительности – этого показателя можно было 

бы достичь благодаря самостоятельной организации рабочей среды наем-

ным работником. Источник: Информация из прессы ORGATEC 2012

60% сотрудников в больших офисных помещениях отмечают, что шум является  

            сильнейшим отвлекающим фактором.

            Источник: Датский Национальный центр исследования рабочей средыШУМОПОГЛОЩЕНИЕ

КОНЦЕПЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МЕБЛИРОВКИ  
И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БУДУЩЕЕ
БЕРЕЖНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ И МИНИМАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

В компании REHAU принцип бережного использования ресурсов и экологически сознательной 
деятельности уже давно является само собой разумеющимся. В основах деятельности компании 
четко зафиксировано, что мы несем ответственность и прилагаем все силы для разработки и 
распространения экологически чистых продуктов и процессов. Данные принципы универсальны 
и действуют в отношении всех наших сфер деятельности.
Наши решения в области ресурсов и эффективного расходования энергии 

разработаны таким образом, что уделяется одинаковое внимание всем 

этапам процесса создания стоимости. Уже в ходе разработки продукта 

и производственных материалов наши сотрудники учитывают и перепро-

веряют весь цикл жизни продукта – от поставок сырья и материалов для 

производства вплоть до утилизации с целью последующего повторного 

использования. Кроме того, в любом месте, будь то административные 

здания или промышленные объекты, мы принимаем все возможные 

Ответственность при обеспечении 
сырьем и материалами:  

Разумеется, мы также ожидаем от наших 
поставщиков ответственного отношения к 

человеку и окружающей среде. Это является 
неотъемлемой частью нашей устоявшейся 

системы менеджмента поставок.

Бережное использование  
ресурсов при производстве:  

В центре нашего внимания – энергоэффек-
тивность и бережное отношение к ресурсам. 

Каждый год мы становимся все лучше и 
лучше, поскольку ставим перед собой амби-

циозные цели и прикладываем все усилия 
для их достижения. Исследования и разработки:     

Наша компетенция в области матери-
алов и систем позволяет оптимизи-
ровать характеристики продуктов и 

повышать эффективность использо-
вания энергии и ресурсов.

Энергетически  
эффективное использование:  
Применение наших продуктов позволяет 
нашим клиентам и конечным пользователям 
экономить энергию и снижать отрицательное 
воздействие на окружающую среду.  

Утилизация / вторичная переработка:  
Поскольку мы участвуем в таких инициативах, 
как VinylPlus или Rewindo, мы стремимся 
постоянно повышать степень пригодности наших 
наших продуктов для вторичной переработки.

меры по обеспечению экологической безопасности и энергосбережения. 

Фундаментом для этого служит введенная много лет назад система ме-

неджмента охраны окружающей среды и энергопотребления, которая 

обеспечивает постоянное повышение эффективности использования 

энергии и ресурсов. Вместе с каждым отдельным сотрудником, партнером 

и клиентом компании REHAU нам удается достигать устойчивого сокра-

щения отрицательного воздействия на окружающую среду и повышения 

уровня жизни.



От разработки концепцекорт цозО цнибаО пкар отрОт разработки концепцОт разработки концепц

до внедрения продукта крид уно дпед а енд тоярво е ре ро адо внедрения продуктад др р ду

заводе - я принимаю учамр-о юипв аюнеа чядз умиозаводе - я принимаю учад р у

тие в создании бамперпаси мид рмидвт еиз ебное бтие в создании бампертие в создании бампер

для автомобиля от А добоя Аяотл оловл олмад доиодля автомобиля от А додля автомобиля от А до

После окончания институтакл тяс усчоо тино ииноеППосле окончания институуПосле окончания институ

я искала интересненли риа икя нас стас ря искала интересн

и ответственную рабоауве рви орнтт онст бюето би ответственную рабои ответственную рабо

В REHAU ее нашлаHВ нUE лUR шAR шеH В REHAU ее нашлВ REHAU ее нашл
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ЛЮДИ ДВИГАЮТ REHAU
ВМЕСТЕ МЫ ДОСТИГНЕМ БОЛЬШЕГО

СОТРУДНИКИ

В лаборатории, у станка, в офисе и на предприятиях клиентов – повсюду в 
мире сотрудники REHAU прилагают все усилия для того, чтобы новые идеи 
воплощались в жизнь, а ноу-хау, решения и услуги дошли до клиента и разви-
вались дальше.

При этом наша компания делает ставку на собственную инициативу и осоз-

нание ответственности. Широкий спектр наших предложений, направленных 

на продолжение образования и повышение квалификации в нашей академии, 

позволяют нам оказывать поддержку каждому в раскрытии его потенциала. 

Мы способствуем личностному развитию сотрудников и внедряем различные 

гибкие модели занятости, позволяющие уделять достаточно времени и семье, 

и профессии. С доверием, партнерским отношением и уверенностью друг в 

друге – именно так мы создаем успех нашего независимого семейного пред-

приятия вместе с 17000 сотрудников по всему миру.
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ВСЕ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ОТ REHAU

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
1.  Системы оконных профилей
2.  Системы раздвижных дверей
3.  Фасадная система
4.  Системы дверных профилей
5.  Системы рольставней и ставней
6.  Системы вентиляции
7.  Система подоконников
 Система балконного остекления
 Системы изготовления зимних садов

СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЯ
8.  Системы обогрева и охлаждения поверхностей
9.  Системы водопровода и радиаторной разводки
10.  Системы шумопоглощающей канализации 
11.  Системы централизованной пылеуборки
 Акустическая система потолочного охлаждения
 Системы электромонтажа
 Система газоснабжения
 Системы трубопроводов для промышленныости  
 и транспортировки сжатого воздуха

НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
12.  Системы сбора и отведения сточных вод и дождевой канализации
13.  Канализационные колодцы 
14.  Дренажные системы
15.  Отведение и использование дождевых вод
16.  Питьевой водопровод
17.  Трубы для газопроводов
18.  Трубопроводы для сетей централизованного тепло-и холодаснабжения
19.  Геотермальное теплоснабжение с использованием геозондов
20.  Геотермальное теплоснабюжение с использованием коллекторов
21.  Грунтовые воздушные теплообменники
22.  Коммуникационные линии 
23.  Бестраншейная технология укладки коммуникаций
24.  Земляные работы и строительство путей сообщения 
 Домовой ввод 
 Технология очистки канализационных стоков
 Биогазовые установки
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
1. Системы для зарядки электромобилей
2. Мини-гидравлические линии для велосипедов и 

электровелосипедов 
3. Системы для рельсовых транспортных средств 
4. Хранение водорода 
5. Транспортировка водорода 
6. Облегченные компоненты для транспортных 

средств 
7. Пневматическая система и система герметизации 
8. Жидкостная система для сокращения объема 

выхлопных газов 
9. Облегченные компоненты для самолетостроения 

1. Экологически чистое производство
2.  Легкие конструкции для автомобильной промышленности
3.  Предизолированные системы промышленных трубопроводов
4.  Трубопроводы для сетей централизованного тепло-  

и холодоснабжения
5.  Обогрев открытых площадей в сочетании с геотермией 
6.  Системы теплоемких перекрытий
7.  Системы для холодильного оборудования
8.  Системы обогрева и охлаждения поверхностей
9.  Легкие строительные материалы в авиастроении
10.  Сокращение вредных выбросов от автомобилей
11.  Климатехника/ очистка от электростанций
12.  Оконные и фасадные системы
13.  Грунтовые воздушные системы 
14.  Геотермальные системы 
15.  Системы для трамплинов

1. Системы для производства/ использования 
биогаза

2.  Централизованное теплоснабжение  
от ТЭЦ/биогазовых установок

3.  Использование геотермаальной энергии  
в туннелях

4.  Безопасное проведение тока
5.  Ветрогенераторы
6.  Использование геотермальной энергии
7.  Грунтовые воздушные теплообменники
8.  Системы для электромобилей
9.  Водородные баки для грузовых автомобилей
10.  Безопасная транспортировка и распределение 

водорода
11.  Сезонные теплоаккумуляторы
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REHAU имеет свои представительства в более чем 170 регионах по всему миру. 
В начале многолетней истории успеха, в пятидесятые годы, было в общей 
сложности три представительства в Германии и Австрии.

Гунтрамсдорф   
Здесь расположен офис продаж по 
направлению строительство в Австрии,  
а с 1996 года – также центральный офис 
Юго-восточной Европы.

Гьер 

Гьер, производственное предпри-
ятие в Венгрии - самое молодое 
на сегодняшний момент из всех 
предприятий Группы. С 2013 года 
здесь будут выпускать продукцию 
для автомобильного концерна AUDI.

Нойленгбах бай Вин   
В 1956 году REHAU открыла 
здесь первый завод за рубежом.

Рехау.   
С 1948 года здесь расположен головной 
офис, ставший с тех пор самым крупным 
отделением группы. Здесь работают более 
чем 2000 сотрудников.

Росс-он-Вай 

В Росс-он-Вай, к югу от Бирмингема, 
с 1995 года располагается предста-
вительство REHAU в Великобритании 
и Скандинавии. Резиденция, распо-
ложенная в графстве Хэрфордшир, 
исторически известна как «Хилл 
Корт» (Hill Court).

Кулман  

На заводе REHAU в южных 
штатах производят системы 
для автомобильной промыш-
ленности, а также программы 
для обогрева поверхностей 
и для снабжения питьевой 
водой.

Ванкувер  
В Ванкувере расположено 

самое западное представитель-
ство группы. Здешний офис 

продаж имеет разницу в целых 

30 часов с самым восточным 
офисом, открытом в Хабаровс-

ке, в России.

Монреал   
В 1961 году в Монре-

але REHAU открыла 
свой первый завод 

на американском 
континенте.

Лисбург  
Лисбург, Головной офис 

REHAU в Северной Амери-
ке с 1979 года находится в 

штате Виргиния (США).

Селая  

В расположенном в 250 кило-
метрах от Мехико городе Селая, 

третьем по величине городе 
штата Гуанахуато, с 1993 года 

располагается завод REHAU, ад-
министративный филиал и офис 
продаж. Более 250 сотрудников 
работают здесь над производст-

вом пластиковых деталей для при-
менения в автомобилестроении и 
производстве бытовой техники, а 

также мебельном производстве на 
южноамериканском рынке.

Эрланген   
В административном центре REHAU по 
вопросам строительства посетителей 
ждут собственный инновационный центр, 
а также Академия строительства REHAU.

Мури    
С 1960-х годов в Мури, неподалеку от 
Берна, расположен центральный админи-
стративный офис группы REHAU. Здесь 
также обосновалась штаб-квартира Де-
партамента по исследованию материалов 
и Департамента логистики Группы.



ДОМА ПО ВСЕМУ МИРУ

РЯДОМ С КЛИЕНТАМИ
ФИЛИАЛЫ REHAU ПО ВСЕМУ МИРУ

Мельбурн 

REHAU представлена офисом продаж в 
самом южном городе мира с миллион-
ным населением.
Географические координаты:
37,49 градусов южной широты,
144,57 градусов восточной долготы.

Порт-Элизабет  

В 2009 году REHAU открыла свой завод, 
расположенный на юге африканского 

континента. Здесь, а также в 280 киломе-
трах отсюда, на заводе в Форт Джексоне, 

выпускают компоненты для различных 
систем для «Фольксваген» и «Даймлер», 
которые применяются для производства 
автомобилей, выходящих на азиатский и 

американский рынки.

Сингапур 

Сингапур, самый маленький 
город-остров Юго-Восточной Азии. 
Здесь с 1997 года расположено 
центральное представительство 
REHAU в Азии и Австралии.

Джакарта 

Представительство REHAU 
расположено в индонезийской 
метрополии, которая до 2015 
года превратится в мегагород.

Тайчанг 

Завод REHAU в Китае находится 
в 48 километрах к северо-запа-
ду от Шанхая.  Здесь выпускают 
преимущественно оконный 
профиль и кромочную пленку 
для мебельной промышлен-
ности. Всего в Китае REHAU 
представлена восемью предста-
вительствами.

Гжель  
Здесь, недалеко от Москвы, 

REHAU с 2005 года выпускает 
оконный профиль для российско-

го рынка. Только в год открытия 
завод выпустил около 15000 тонн 

профиля на восьми экструзи-
онных линиях. Всего в России 

расположено десять представи-
тельств компании.

Пуне  

Пуне, производственный филиал 
в Индии, а также офисы продаж 
в Мумбаи и Бангалоре работают 
на рынке одного из самых густо-

населенных районов Земли.

Дубай    
Реализация продукции на 

ближнем и среднем Востоке 
осуществляется через Объеди-

ненные Арабские Эмираты.
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