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БЕСПЛАТНЫЙ ONLINE КОНФИГУРАТОР НА САЙТЕ
НОВИНКА!

Оперативный и точный расчет 
количества необходимого 
материала не выходя из дома

Неограниченное 
количество 
конфигураций

Возможность создания 
своих эскизов online на 
сайте www.rehau.ru/relazzo
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ТЕРРАСНОЕ ПОКРЫТИЕ 
RELAZZO
ПРЕИМУЩЕСТВА

Террасное покрытие RELAZZO – это новое слово в оформлении террас  

у дома, открытых площадок ресторанов, садовых дорожек, бортиков 

бассейнов, причалов и т.д. Такое решение придаст открытому пространству 

современный внешний вид и в отличие от натуральной древесины прослу-

жит долгие годы.

 БОЛЕЕ 50% ДРЕВЕСИНЫ
В состав инновационного материала RAU WOOD входит более 50% европей-

ских древесных пород и экологически безопасный полимер полипропилен, 

который полностью подвергается вторичной переработке, а при горении 

распадается на воду и углекислый газ. 

 ВЫДЕРЖИВАЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ОТ -40 ДО +80 

Террасное покрытие одинаково хорошо зарекомендовало себя при использо-

вании  в температурных условиях от -40 до +80. RELAZZO не деформируется 

и не изменяет цвет и форму под действием солнечных лучей.  

 УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Террасное покрытие RELAZZO не требует дополнительного ухода. Материал 

легко очищается водой или мыльным раствором. Ему не требуется окраши-

вание, промасливание, покрытие лаком.

 НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
Террасное покрытие RELAZZO предотвращает скольжение даже на мокрой 

поверхности, тем самым риск падения и получения травм сводится почти  

к нулю. Поверхность не образует сколов и трещин и обеспечивает макси-

мальный комфорт при ходьбе босиком.
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Террасное покрытие RELAZZO подходит для оформления террас балконов  

и патио, садовых дорожек, дорожек возле бассейнов и искусственных  

водоемов, причалов и открытых площадок ресторанов.

 МОНТАЖ ПО СИЛАМ КАЖДОМУ  
Для монтажа террасного покрытия не требуются профессиональные 

инструменты, справиться с работой человек сможет даже в одиночку. 

Специально разработанные крепления, адаптеры и возможность выбора 

длины покрытия существенно облегчают монтаж и экономят время. 

 БЕЗ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА
Террасное покрытие RELAZZO устойчиво к негативным факторам. Ему не 

страшны насекомые и грибковые образования. Как результат – длительная 

радость при минимальных затратах на уход.

 ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ  
И ПРОЧНОСТЬ

Инновационная технология производства запатентованного материала 

RAUWOOD, когда древесные частницы равномерно окружаются полипропи-

леном высокой чистоты, обеспечивает прочность конструкции и устойчи-

вость к деформации.

ТЕРРАСНОЕ ПОКРЫТИЕ 
RELAZZO
ПРЕИМУЩЕСТВА
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Террасное покрытие RELAZZO не просто объединяет положительные 

свойства дерева с достоинствами современных материалов, но и позволяет 

полностью заменить дорогую и редкую древесину тропических пород, чем 

вносит огромный вклад в защиту окружающей среды и бережное использо-

вание природных ресурсов.

 ВОДООТВОДЯЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
Желобообразное покрытие RELAZZO эффективно отводит воду, тем самым 

минимизируя риск возникновения плесени. Вы получаете экологичное 

покрытие без луж и сырости.  

 РАЗНООБРАЗИЕ  ДИЗАЙНА
6 цветовых вариаций вкупе с двумя рельефными фактурами позволяют 

Вам не ограничивать свою фантазию. Элементы RELAZZO могут крепить-

ся под углом 45 %, тем самым раскрывая перед Вами широкий выбор 

декоративных орнаментов. Гибкие заглушки помогают создать плавные 

линии округлых форм. 

 УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Дачные и городские решения, малые архитектурные формы и бортики 

бассейна – террасное покрытие RELAZZO удовлетворит любые потребности. 

 ГАРАНТИЯ – 10 ЛЕТ
REHAU гарантирует безукоризненную обработку и неизменное качество 

материала, а именно: прочность и неподверженность гниению, тлению или 

прочим видам разложения отдельных досок и других компонентов системы 

в течение 10 лет.

ТЕРРАСНОЕ ПОКРЫТИЕ 
RELAZZO
ПРЕИМУЩЕСТВА
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ТЕРРАСНОЕ ПОКРЫТИЕ RELAZZO
МНОГООБРАЗИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ 
ДЛЯ ВАШЕГО ПРОЕКТА
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ТЕРРАССЫ И ПАТИО

Элегантный  
и современный  
внешний вид

Индивидуальный 
дизайн

Легкость в уходе
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ЛЕСТНИЦЫ,САДОВЫЕ ДОРОЖКИ  
И ПЛОСКИЕ КРЫШИ

Препятствует 
скольжению

Долговечность

Удобство монтажа
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БОРТИКИ И ПОКРЫТИЕ У БАССЕЙНОВ

Препятствует 
скольжению

Не подвержен 
плесени, гниению, 
грибкам

Влагостойкость
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КЛУМБЫ, СКАМЕЙКИ И МАЛЫЕ 
АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

Возможность 
создания любой 
формы и конструкции

Устойчивость  
к атмосферным 
воздействиям

Изностойкость  
и долговечность
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ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК  
И ИГРОВЫХ ЗОН

100% экологически 
чистый материал

Не образует сколов  
и трещин

Устойчив  
к деформации
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ШИРМЫ И ПЕРЕГОРОДКИ 
RELAZZO SCREEN*

Устойчивость  
к атмосферным 
воздействиям

Цветостойкость  
и стабильность  
к УФ-излучению

Не требует 
специального ухода  
и обслуживания

* Нестандартная программа поставки. 
   Более подробную информацию уточняйте у Вашего куратора REHAU.
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ТЕРРАСНОЕ ПОКРЫТИЕ RELAZZO
ЦВЕТА И ФАКТУРЫ

Sasso 73361

Ciottolo 73166

Terra 73167

Ametista 73244

Ambra 73272

Grano 73243

ТЕРРАСНОЕ ПОКРЫТИЕ RELAZZO
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

3

2

1

4

2

Опорный профиль Крепежные скобы Торцевой уголок Заглушки Соединительный 

элемент лаг

1 2 3 4 5

RELAZZO EDGE

RELAZZO CLASSIC

RELAZZO PRO

Стандартная длина доски:  4, 5 и 6 метров

Нестандартная длина доски: 2, 3, 7 и 8 метров

Сечение опорного профиля:
60 x 50 мм

50 x 30 мм

Сечение доски:
140 x 30 мм

194 x 30 мм (RELAZZO PRO)
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ТЕРРАСНОЕ ПОКРЫТИЕ RELAZZO
СЕРТИФИКАЦИЯ

  

 
  

CERTIFICADO 

  El organismo de certificación  
TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifica que la empresa 

 
INDUSTRIAS REHAU S.A. 

Fábrica Tortosa 
Poligono Industrial Baix Ebre, 

Parcela 54, 43897 Tortosa/Campredo 
ESPAÑA  

ha implantado y aplica 
un Sistema de Gestión Medioambiental para el área 

Fabricación de productos y sistemas 
polímeros. 

Mediante auditoría realizada con n° de informe 70747377 
se verificó el cumplimiento de las exigencias 

recogidas en la norma 

ISO 14001:2004 

Este certificado es válido en conjunto 
con el certificado principal hasta el 2015-05-31 

N° de registro del certificado 12 104 35877/06 TMS 

  

  

  

 

 
Munich, 2012-06-06 

 

  

 EMS-TGA-ZM-07-92 

 

Производство по высочайшим стандартам качества подтверждается 
сертификатами независимых экспертных ассоциаций как в России так и 
за рубежом. 

Сертификат ISO 9001  подтверждает, что система менеджмента качества компании REHAU 
соответствует всем требованиям, а производимая продукция – международным стандартам 
качества.

Сертификат ISO 14001 подтверждает эффективную работу системы экологического менед-
жмента компании REHAU и ее направленность на рациональное использование ресурсов и 
минимизацию негативного влияния на окружающую среду.

Единый знак качества для  древесно-полимерных профилей покрытий  подтверждает 
надежность покрытия и стойкость к типичным нагрузкам, включая колебания температуры и 
влажности, а также экологичность и качество используемых продуктов.

Сертификат немецкой экспертной ассоциации TU
..

V SU
..

D  подтверждает не только высокое 
качество продукта, но и максимальную выгоду клиентов, которые его приобретают.

Сертификат PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Scheme) подтвержда-
ет, что используемое в производстве RELAZZO сырье выращено на экологической основе и 
получено благодаря законной вырубке леса.

Сертификат FSC (Forest Stewardship Council) подтверждает, что используемая древесина 
поступает из ответственно управляемых лесов. Ответственное лесохозяйствование означает 
экологически и социально оправданную деятельность, которая также является  экономически 
выгодной. 

ТЕРРАСНОЕ ПОКРЫТИЕ RELAZZO
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измерения были определены независимым Исследовательским Центром Австрии (HFA in Wien). В ходе 
испытаний было выявлено, что профиль RELAZZO, производства фирмы REHAU, отвечает всем необходи-
мым требованиям качества и условиям испытаний для древесно-полимерных материалов, в результате 
чего на данный профиль был выдан сертификат «Общества качества Древесных материалов» 
(“Qulitatsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V.” VHI).

Свойство Единица измерения Значение

Разрушающая нагрузка EN 310 N 3840

Прогиб EN 310 при 500N мм 1,9

Изменение разрушающей нагрузки после проведения 
теста смены климатических условий EN 321 и EN 310

% 18

Расползание при изгибе EN ISO 899-2, с 85кг мм 7,4

Тест в кипящей воде 5 часов  EN 1087-1
- увеличение длины
- увеличение ширины
- увеличение толщины
- увеличение веса

%
%
%
%

0,2
0,4
1,7
2,3

Тепловое расширение (длина) ISO 11359-2 К -1 ≤2,7 х 10-5

Тепловое расширение (длина при -20гр на 60гр) % 0,2

Сопротивление трению R 11-12
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ТЕРРАСНОЕ ПОКРЫТИЕ RELAZZO

Вы можете получить дополнительную консультацию по телефону горячей линии или отправить запрос специалисту компании по электронной 

почте. Найти авторизованных партнеров REHAU в непосредственной близости от Вашего дома Вы можете с помощью интерактивной карты на 

сайте REHAU.

Горячая линия: 8 800 555 33 55

E-Mail: contact-rus@rehau.com

Сайт: www.rehau.ru

Ваш дилер:

Перед использованием продукции REHAU необходимо ознакомиться с технической информацией на сайте www.rehau.ru

RUS: • Москва: тел.: 495 / 6633388, факс: 495 / 6633399 • Санкт-Петербург: тел.: 812 / 3266207; 812 / 3266208, факс: 812 / 3266209 • Нижний Новгород: тел.: 831 / 4678078, факс: 831 / 4678079 • Самара: тел./факс: 

846 / 2698058 • Казань: тел.: 8 927 / 0180287 • Екатеринбург: тел./факс: 343 / 2535305, 343 / 2535306 • Воронеж: тел.: 4732 / 611858 • Ростов-на-Дону: тел.: 863 / 2978444, факс: 863 / 2998988 • Краснодар: тел.: 

861 / 2103636, факс: 861 / 2740633 • Новосибирск: тел./факс: 383 / 2000353, 383 / 2209634 • Иркутск: тел.: 3952 / 56102 • Хабаровск: тел.: 4212 / 415815, факс: 4212 / 415816 • BY: • Минск: тел.: 375 17 / 2450209, 

факс: 375 17 / 2450173 • KAZ: • Алматы: тел./факс: +7 727 / 3941301, +7 727 / 3941304 • GE: REHAU ltd. • Tbilisi: тел./факс : 99532 / 2559909


