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Ваш загородный дом – это мир тишины и покоя вдали от суеты мегаполиса и гула автомагистралей. Здесь ничто не нарушит комфортного
отдыха, а скрытые инженерные коммуникации будут нести свою службу безмолвно и надежно. С шумопоглощающей канализацией
RAUPIANO Plus Вы слышите не шум воды в трубах, а пение птиц и шелест листвы.

Превышает
требуемые нормы
на 60%

Шумопоглощающий хомут с резиновыми вкладышами, с помощью
которого система RAUPIANO Plus крепится к стене, существенно
снижает уровень звука, проходящего через стену. Благодаря этому
обеспечивается высокая звукоизоляция. Хомут легко крепится
к стене, без использования болтов и гаек, экономя Ваше время
и деньги на монтаж системы.
Снижение уровня шума стало возможным также благодаря
уникальному материалу трубопроводов. Он содержит особо
прочный средний слой с шумопоглощающими добавками,
который еще лучше защитит Вас от шума. Дополнительно снизят
распространение звука по воздуху утолщенные стены труб
на месте сгибов.

Шумоизоляция
на 30% лучше,
чем у традицион
ной канализации

Поток воды со скоростью
4 литра в секунду соответствует
современной работе двух
шестилитровых смывных бачков.
Даже при такой нагрузке система
RAUPIANO Plus демонстрирует
потрясающие результаты и
полностью удовлетворяет всем
требованиям по шумоизоляции в
зданиях, согласно стандарту
DIN 4109 и более строгому
VDI 4100. Распространение
звука через стены существенно
снижается за счет простой
техники крепления
с шумопоглощающими
хомутами, запатентованной
REHAU.

Шумопоглощение
за счет
запатентованной
технологии
крепления труб

Белый цвет труб –
эстетика вашего
интерьера
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Абсолютная
устойчивость
к коррозии
RAUPIANO Plus

Чугун/сталь

Используя уникальную трехслойную технологию, мы делаем RAUPIANO Plus легкой, прочной
и высокоэффективной водоотводящей системой. Она включает вибро- и ударопрочный внешний слой,
жесткий, усиленный минералами средний слой и устойчивый к коррозии внутренний слой.
Гладкий износостойкий внутренний слой гарантирует отсутствие отложений на трубах. Специальное
покрытие улучшает режим потока и обеспечивает высокую пропускную способность канализационной
системы RAUPIANO Plus.
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Выдерживает
температуру
до 95 °С
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Монтаж
при –10 °С
возможен!

Вам необязательно ждать лета, чтобы установить систему RAUPIANO Plus. Ее трубы позволяют вести
монтаж, даже когда столбик термометра опускается ниже нуля. Они обладают высокой ударопрочностью
при отрицательных температурах до –10 °С, что подтверждено знаком снежинка* в маркировке
(согласно DIN EN 1451/1411).

Удобное
подключение
к традиционной
канализации
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Слабые кислоты
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Нейтральная среда
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Грейпфрутовый сок
Помидоры

Черный кофе

Чистая вода
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Слабые щелочи
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Питьевая сода
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Нашатырный спирт
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Хозяйственная сода
Жесткая известковая вода

Сильные щелочи

Устойчива
к химически
агрессивным
средам

RAUPIANO Plus
Шумопоглощение
Виброустойчивость
Быстрый монтаж
Герметичность
Малый вес
Привлекательный дизайн
Химическая устойчивость
Термоустойчивость
Высокая кольцевая жесткость
Пожаробезопасность*

Высокая
пожаробезопасность

Чугун

Полипропилен HT
(«серая»канализация)

Система шумопоглощающей канализации
RAUPIANO Plus, разработанная
специалистами компании REHAU, превосходит
самые смелые ожидания и самые высокие
требования к уровню создаваемого комфорта.
Ведь за ней стоят более 60 лет инновационной
деятельности REHAU в области полимерной
продукции и более 30 лет создания
и внедрения know-how в области внутренних
инженерных систем. Она демонстрирует
максимальную звукоизоляцию – на 30%
выше, чем у традиционных систем
канализации. Ежедневно система

RAUPIANO Plus обеспечивает спокойный
отдых и благополучие жителей многих стран
мира. Сегодня ее преимущества могут
оценить и в России.
Среди крупных российских объектов,
оборудованных системой REHAU RAUPIANO
Plus – известные общественные здания
(Московская школа управления «Сколково»),
крупные гостиницы (реконструированные
гостиницы «Москва» и «Ленинград»
в Москве, гостиница международной сети
«Новотель» в Екатеринбурге), элитные жилые

комплексы (жилой комплекс «Водолей»
в Санкт-Петербурге и «Велл Хаус на
Ленинском» в Москве), развлекательные
и оздоровительные центры (центр отдыха
«Темерницкий» в Ростове-на-Дону),
а также частные загородные дома.
При очевидном функциональном различии
их объединяет одно – высокие требования
к применяемым инженерным системам,
отвечающим за комфорт жильцов и гостей.
Система RAUPIANO Plus соответствует самым
высоким стандартам технологий не только
сегодняшнего, но и завтрашнего дня.

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ
СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Если Вас заинтересовали представленные здесь решения REHAU, Вы можете получить дополнительную консультацию по телефону горячей линии или отправить запрос специалисту компании по электронной почте.
Сделав окончательный выбор, обращайтесь к авторизованным партнерам REHAU. Работа с ними гарантирует Вам использование оригинальных комплектующих, строгое соблюдение технологии и комплексную обработку заказа – от проектирования и монтажа до последующего сервисного обслуживания. 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
Ваша монтажная организация:

RUS: • Москва: Угрешская ул. 2, стр. 15, 115088 Москва, тел.: 495 / 6633388, факс: 495 / 6633399 • СанктПетербург: пр. Шаумяна 10, корп. 1, 195027 Санкт-Петербург, тел.: 812 / 3266207, 812 / 3266208, факс: 812 / 3266209
• Нижний Новгород: пер. Мотальный 8, корп. C, оф. 112, Деловой Центр «Бугров Бизнес Парк», 603140 Нижний Новгород, тел./факс: 831 / 4678078, 4678079 • Самара: ул. Красноармейская 1, под. 4, 443010 Самара, тел./факс:
846 / 2698058 • Екатеринбург: ул. Сибирский тракт 12, стр. 8, оф. 319, 620100 Екатеринбург, тел./факс: 343 / 2535305, 343 / 2535306 • РостовнаДону: ул. Малиновского 52, E/229, 344000 РостовнаДону, тел.: 863 / 2978444,
факс: 863 / 2998988 • Новосибирск: ул. Дуси Ковальчук 260/2, 630049 Новосибирск, тел./факс: 383 / 2000353, 383 / 2209634 • Краснодар: ул. Рашпилевская 315/1, 350051 Краснодар, тел.: 861 / 2125477 • Хабаровск:
пер. Спортивный 4, корп. Б, оф. 206, 205, 209, 680007 Хабаровск, тел.: 4212 / 415815, факс: 4212 / 415816 • BY: • Минск: пер. Козлова 7Г, 220037 Минск, тел.: 375 17 / 2450209, факс: 375 17 / 2450173 • KAZ: • Алматы: ул. 22 Линия 45,
3 этаж, 050060 Алматы, тел./факс: +7 727 / 3941301; +7 727 / 3941304 • GE: REHAU ltd. • Tbilisi: Meqanizacia Str. № 1, 0192 Tbilisi, tel./fax: 99532 / 2559909
• If there is no REHAU sales office in your country, please contact: REHAU AG + Co, Export Sales Office, P.O. Box 3029, D-91018 Erlangen, Tel.: 0 91 31 / 92-50
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