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ВЕРАНДЫ
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Впустите солнце  
в ваш дом
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От самой простой до самой сложной конструкции – алюминий 
может почти все. Выбрав сдержанный, современный
или классический стиль, вы можете по своему желанию 
комбинировать системы Reynaers для создания уникальной 
веранды, оптимально приспособленной к вашему дому.

Наше качество –  
это ваша безопасность
Тот, кто строит или проводит ремонт, хочет иметь гарантии. 
Гарантии того, что используемые материалы обеспечивают 
безупречное качество. Именно поэтому вся продукция Reynaers 
соответствует строгим европейским стандартам качества,
а система менеджмента качества в компании сертифицирована 
в соответствии с нормами ISO 9001. Кроме того, вам 
предоставляется гарантия на 10 лет. Вот та уверенность, 
на которую вы можете положиться. 
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Алюминий один раз —  
алюминий навсегда
Алюминию не занимать отменных свойств: это стойкий металл, 
обладающий минимальным коэффициентом объемного 
расширения. Он не лопается, не раскалывается, не ржавеет
и не разлагается. Он не изменяет своих свойств под действием 
солнечных лучей, влаги, колебаний температуры и непогоды. 
Алюминий является настолько прочным, что вполне выдержит 
дверь высотой 3 метра или 5 метров в длину. Можете ли вы 
представить себе более подходящий материал для вашей 
веранды.  

Reynaers заботится как о вас, так и об окружающей среде. 
Поэтому мы активно работаем над повторным использованием 
алюминия. Сданный на вторичную переработку алюминий можно 
трансформировать при значительно меньших затратах энергии 
без какого-либо снижения качества. Таким образом, каждая 
дверь и раздвижная конструкция Reynaers имеет экологическую 
составляющую.
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В гармонии 
с природой
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Веранда смягчает раздел между внутренней частью здания
и внешней средой. Вы утопаете в солнечном свете
и сохраняете связь с природой в своем саду. Но вам хотелось 
бы наслаждаться прекрасным видом и одновременно иметь 
комфортную температуру внутри? Именно поэтому компания 
Reynaers применяет передовые технологии, стремясь достичь 
максимального комфорта с точки зрения изоляции, водо-
и ветронепроницаемости. Reynaers разрабатывает свои системы
в соответствии с действующими европейскими нормами
с тем, чтобы можно было интегрировать системы вентиляции, 
устанавливать жалюзи и шторы.

Изоляция в 
масштабах 
веранды
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Reynaers сохраняет тепло и тишину 
в вашем доме
Эпоха, когда к алюминию было холодно прикасаться, и когда
на нем выпадала роса, давно канула в Лету. Сейчас алюминиевый 
профиль можно прекрасно изолировать. Однако это требует 
применения специальных технологий, которые эффективно 
применяются компанией Reynaers. 

Чтобы определить степень теплоизоляции профилей,
в строительстве используется коэффициент теплопередачи,
или значение U. Чем ниже значение U, тем лучше изоляция,
и тем меньше вам нужно платить за отопление.
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Все наши системы проходят серьезные испытания на водо-
и ветронепроницаемость. Только представьте себе:
при проведении испытания на деформацию они выдерживают 
давление до 1450 Па (или скорость ветра до 175 км/ч),
а при испытании на безопасность – давление до 3000 Па
(250 км/ч). Для сравнения: скорость ветра 125 км/ч соответствует 
12 баллам по шкале Бофорта,
т.е. сильному шторму. Наши системы также обладают очень 
высокими показателями по водонепроницаемости.

Хорошо жить за хорошим 
остеклением
В настоящее время двойное остекление – это минимум. 
Существенно меньшее значение U получено благодаря 
применению дистанции в стеклопакете. Эту пустоту можно 
заполнить сухим воздухом или специальным газом, еще больше 
повышающим термоизоляцию.

Под защитой от 
воды и ветра
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Ваш комфорт начинается с вашей 
безопасности
Покой домашнего очага основывается на защите и безопасности.
В этом отношении алюминий – это прекрасное решение, потому 
что это очень прочный материал. Плохая новость
для грабителей, но хорошая для вас: веранда чрезвычайно 
прочна, и нежелательные посетители, которые захотят проникнуть 
внутрь, предстанут перед очень трудной задачей. Благодаря 
модульности наших веранд, мы с легкостью можем оснастить 
профили защитой от взлома.  

Не забудьте фурнитуру
При помощи скромного дополнения вы можете повысить 
надежность запирания дверей и окон вашей веранды. Выберите 
сначала фурнитуру, в комплект которой, в частности, входит 
многоточечная задвижка и безопасный замок. Специальная 
защита предотвращает высверливание замка грабителями
и делает практически невозможным выбивание дверей или окон 
при помощи лапчатого лома. 
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Красота во всех  
ее проявлениях
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Каждому свой стиль, каждому стилю свой Reynaers. Каким
бы ни был ваш стиль жизни или предпочитаемый архитектурный 
стиль, независимо от того, планируете вы новое строительство 
или реконструкцию, наша система веранд, являясь модульной
а значит очень гибкой, сделает вашу мечту реальностью.
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Все стили домов

Каким бы ни был тип веранды, которую вам хотелось бы создать, 
система CR 120 позволяет реализовать ваши желания. Вы можете 
выбрать три возможных стиля: Функциональный (А) дает вам 
элегантность, полную сдержанности, Оранжерея (В) воссоздает 
атмосферу настоящего викторианского зимнего сада и Ренессанс 
(С) прекрасно вписывается в реставрируемые сооружения
и романтический стиль. У вас в голове зародилась какая-то особая 
форма? Все возможно – от пристройки веранды к вашему дому 
для создания дополнительного жизненного пространства
до создания приветливой беседки в саду. Особые пожелания
для дверей и окон не создают никаких проблем. Веранда вашей 
мечты ждет вас.

A B C
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Свобода выбора цвета
Небольшой нюанс может изменить все радикально. 
Вот почему мы предлагаем более 400 цветов высокого 
художественного уровня: матовые и глянцевые отделки, цвета 
с металлическим блеском, анодированные оттенки, а также 
новый структурирующий самоочищающийся лак
с возможностью Coatex. Известно ли вам что система Concept 
system® предлагает на ваш выбор различные цвета для 
внутренней и внешней части дверных и оконных коробок?
Это то, что мы называем свободой выбора цвета.
Как внутри помещения, так и снаружи. 
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Почему Reynaers?
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Reynaers делает вашу жизнь красочнее 
Вы свободно можете просмотреть образцы цветов у вашего местного представителя 
компании Reynaers.

Reynaers обеспечивает прочную основу
Компания Reynaers Aluminium сама не производит дверей, окон и веранд. И, тем
не менее, наша работа имеет решающее значение для качества конечного продукта. 
Мы поставляем базовые материалы компании, которая и создает конкретную оконную 
или дверную конструкцию. Мы разрабатываем системы, сочетающие в себе эстетику
и функциональность.

Reynaers дает вам гарантию безопасности
Компания Reynaers постоянно и систематично работает над качеством своей 
продукции. Мы предлагаем вам 10-летнюю гарантию на всю нашу продукцию. Более 
того, европейские знаки качества Qualicoat и Qaulanod гарантируют высшее качество 
нашей покраски и анодирования.

Reynaers вас вдохновляет…
Вдохновение того, кто строит или проводит ремонт, оказывает решающее влияние 
на качество конструкции. И мы рады помочь вам в этом. Мы располагаем сотнями 
примеров, которые наглядно иллюстрируют возможности алюминия. Мы даже можем 
побиться об заклад, что вы почерпнете новые идеи для вашего дома. Посетите сайт 
www.reynaers.com или просмотрите фототеку у вашего местного представителя 
Reynaers.
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Почему 
специализированная 
компания?

Cпециализированные компании, 
сотрудничающие с Reynaers, –
это настоящие профессионалы.
Они занимаются своей 
деятельностью многие годы
и изо дня в день оттачивают свое 
мастерство, благодаря чему 
способны обеспечить безупречное 
качество.

Cотрудничая
со специализированной фирмой, 
являющейся партнером Reynaers, 
вы защищены от неприятных 
сюрпризов – ваш заказ будет 
выполнен быстро и точно,
а поддержка будет оказана
в том числе и во время продажи.
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Большой опыт
Постоянное обучение и подготовка
Профессиональная работа до мельчайших деталей вплоть  
до отделки
Своевременная поставка по согласованному графику
Контроль качества после выполнения работ
Консультации эксперта
Индивидуальное обслуживание  в выставочном зале  
или у вас на месте

17
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Просмотреть примеры применения алюминиевых конструкций.
Найти специализированную фирму. 

www.reynaers.com
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Контрольный список

Расположение
Обратите внимание на расположение веранды 
относительно частей света. Если вы любите 
солнце, то вам подойдет расположение на юг
и юго-запад. Юго-восточное направление 
сделает приятным пребывание на веранде
в утренние часы. Западное размещение веранды 
откроет вам прекрасные закаты, здесь будет 
приятно посидеть вечером. Север и северо-запад 
подойдут для веранды, если ее использовать 
только жаркими летними днями, или дом 
расположен в теплой климатической зоне. 

Фундамент
Позаботьтесь о том, чтобы ваша веранда 
была хорошо изолирована, чтобы избежать 
проникновения влаги с земли. Проконтролируйте 
выполнение подготовительных работ: 
выравнивание уровня основания, укладку труб 
канализации. 

Подвод и отвод воды
Подключение к новому трубопроводу подачи 
воды, рытье колодца или водоема. Не забудьте
о водопроводном кране для поливки растений.

Отопление и изоляция
Дополнительный нагрев для прохладных 
вечеров, а также зимних условий при помощи 
калорифера, батареи или миниконвектора. 

Выберите качественное изолирующее 
остекление, как для тепловой, так и для
звуковой изоляции. 

Вентиляция
Важна хорошая циркуляция воздуха,
как на крыше, так и внизу, которую можно 
обеспечить при помощи вентиляторов, решеток, 
врезанных в боковые окна, или крыши с ручным 
или электронным управлением.

Освещение 
Узнайте у своей строительной компании, 
устанавливает ли она подобного рода 
оборудование. В любом случае освещение 
необходимо предусмотреть заранее, чтобы 
заготовить каналы под провода. 

Защита от солнечного излучения
Внешняя защита от солнечного излучения более 
эффективна, чем внутренняя. Экраны защищают 
от солнечных лучей и жары, но снижают обзор. 

Последний совет
Наиболее удачными являются веранды, 
созданные на заказ опытными 
специализированными компаниями, 
адаптирующими конструкцию к архитектуре
и конфигурации здания. 
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ул. Броварская, 148/1, 07442, пгт В. Дымерка 
Броварской р-н, Киевская обл., Украина
тел.: +38 044 499 32 03, факс:  +38 044 499 32 09
www.reynaers.ua, info@reynaers.ua

WE BRING ALUMINIUM TO LIFE


