УМНЫЙ КОМФОРТ

В 2 раза больше тепла
для семьи
В доме, где ждут маленьких гостей, не место сквознякам
и холоду. Через щели в рамах старого окна теряется до 55%
тепла. Чтобы установить комфортную температуру в помещении, нередко приходится использовать отопительные приборы. Энергосберегающие окна REHAU INTELIO позволяют
забыть о холоде навсегда.

ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?

ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ

Найти авторизованных партнёров REHAU в непосредственной
близости от вашего дома вам поможет интерактивная карта на
сайте REHAU:
Позвоните или напишите— и наши специалисты помогут найти
офис продаж окон REHAU рядом с вашим домом!
Горячая линия: 8 800 555 33 55
E-Mail: contact-rus@rehau.com
Сайт: www.rehau.ru

ОКНА REHAU INTELIO

Теплый прием для самых близких – это просто!
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ОКНА REHAU INTELIO
УМНЫЙ КОМФОРТ

Тишина на 5+
Учиться совсем не просто, когда в доме шумно. Доказано, что
беспокойство, вызванное постоянным уличным шумом, мешает процессу обучения. Дети, которые могут заниматься в тишине, быстрее концентрируются, легче усваивают новые знания,
меньше устают и реже капризничают.
Пусть учеба ваших малышей станет легкой и комфортной! С
окнами INTELIO внешний шум – не препятствие на пути к отличным отметкам.

ОКНА REHAU INTELIO
УМНЫЙ КОМФОРТ

Здоровый сон
в любое время суток
Всего 15 минут полного расслабления помогут восполнить
силы на весь остаток дня, считают ученые. Дневной сон для
восстановления энергии и хорошего настроения особенно важен самым маленьким и самым старшим членам семьи. Единственное условие для полезного кратковременного сна – идеальная тишина.
Окна INTELIO надежно уберегут от шума за окном, ведь спать
полезно в любое время суток!

ОКНА REHAU INTELIO
УМНЫЙ КОМФОРТ

В 2 раза больше
времени для себя
Окна должны приносить радость, а не лишние хлопоты. Высококачественная HDF-поверхность* окон INTELIO c низкой
пористостью остается белоснежной надолго – загрязнения
не впитываются и не скапливаются на ней. Вы сможете реже
вспоминать об уходе и тратить на него меньше времени.
Окна REHAU INTELIO заботятся о комфорте, не требуя заботы
о себе.

* High Definition Finishing - высококачественные и гладкие поверхности.

