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21 ОБЗОР СИСТЕМ

Преимущества мебельных жалюзи RAUVOLET:

Мебельные жалюзи RAUVOLET – это инновационное решение для оформления фасадов шкафов и мест 

хранения, экономящее до 30% пространства. Многообразие цветовых решений, представленное в наших 

программах, позволяет выбрать цвет, подходящий к любому интерьеру.

Вы можете заказать мебельные жалюзи RAUVOLET следующими способами:

1. Выбрать необходимые варианты профилей жалюзи, направляющих и деталей по каталогу. 
Можно выбрать, например, готовый к установке сет мебельных жалюзи (модуль С-Box).

2. Заказать мебельные жалюзи с помощью конфигуратора жалюзи 
Конфигуратор жалюзи – это сервис REHAU, разработанный специально для удобства проектирования 

и быстрого просчета мебельных жалюзи RAUVOLET по индивидуальным размерам. Для этого вам 

необходимо лишь указать точные размеры вашего шкафа и выбрать интересующую вас систему 

намотки, направляющих и декор мебельных жалюзи.

Мебельные жалюзи RAUVOLET откроют перед вами неограниченные возможности для создания 

индивидуальных интерьерных решений как для офиса, так и для кухни, ванной или гостиной, а также при 

оформлении внутренних пространств больших архитектурных объектов.

	Экономия до 30% 
пространства 

помещения по 

сравнению с двер-

цами классических 

шкафов

	Легкость расчета, 
заказа и простота 
монтажа

	Возможность  
расчета под индиви-
дуальные размеры  
и широкий выбор 
систем, материалов  
и декоров.

	Поглощение шума 
до 70%

	Плавность хода  
и фиксация  
в любом  
положении

	Полный доступ  

ко всему  

содержимому 

шкафа

 Оперативная поставка товара  
в нужных количествах

Вы можете заказать нужную вам продукцию с 

ближайшего к вам склада: на данный момент 

открыты и работают 13 складов REHAU. Кроме 

того, с нами сотрудничают более 100 торговых 

партнеров по всей России и СНГ. С REHAU Вам 

не нужно долго ждать поставки: стандартная 

программа всегда поддерживается на складах  

в необходимом количестве.

 Неограниченные возможности  
для дизайна

Компания REHAU является трендсеттером 

на мебельном рынке и всегда следит 

за актуальными тенденциями в сфере 

дизайна интерьера. Поэтому наши декоры и 

колористические решения всегда в тренде. 

К примеру, используя мебельные жалюзи 

RAUVOLET, у вас появляется возможность 

создавать нестандартные интерьерные решения: 

шкафчики овальной формы, шкафчики с 

волновым рельефом и даже шкафчики в виде 

«капли». Такие дизайнерские идеи практически 

невыполнимы при применении классических 

дверей.

 Бесплатное обучение
Ознакомиться со всеми преимуществами 

продуктов компании и получить техническую 

поддержку вы можете на бесплатных семинарах 

Академии REHAU. Специально для мебельных 

жалюзи RAUVOLET был разработан обучающий 

модуль, на котором вы можете получить всю 

необходимую информацию по этому продукту – 

начиная от декоров профиля и заканчивая 

рекомендациями по монтажу. Если у вас нет 

возможности пройти обучение в Академии 

REHAU, всю необходимую информацию по 

монтажу мебельных жалюзи RAUVOLET вы 

найдете на диске, расположенном в «кармане» 

каталога. Также вы всегда можете получить 

техническую консультацию у специалиста REHAU:  

serviceml@rehau com
 

 Комплексные решения
Компания REHAU предлагает широкий спектр 

решений для мебели и интерьера:

- кромочные материалы RAUKANTEX для 

окантовки столешниц, полок, зоны ресепшн;

- искусственный камень RAUVISIO для 

оформления столешниц, вертикальных и 

горизонтальных поверхностей, а также для 

создания арт-объектов;

- мебельные жалюзи RAUVOLET для 

оформления фасадов шкафов и мест 

хранения;

- пристеночные бортики RAUWALON для защиты 

стыка между стеной и столешницей;

- цокольные системы RAUVARIO для защиты 

пространства между фасадами и полом от 

влаги и пыли;

- террасное покрытие RELAZZO для оформления 

открытых площадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С REHAU
С НАМИ УДОБНО

Уже более 60 лет REHAU известна на рынке как поставщик 
комплексных решений для мебели и отделки интерьера. На 
мировом рынке компания предлагает различные решения 
для оформления столешниц, горизонтальных и вертикальных 
поверхностей, фасадов, открытых площадок.
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Мебельные жалюзи представлены в шести основных программах:

acoustic-line .  . . . . . . . . . . . декор под алюминий или белого цвета (с эффектом шумопоглощения);

vetro-line  . . . . . . . . . . . цвета: полупрозрачный, чёрный/белый (из натурального стекла);

metallic-line  . . . . . . . . . . . классика благородного алюминия и нержавеющей стали 

 в ваших интерьерах;

decor-line .  . . . . . . . . . . . древесные .декоры:
 клён, вишня берёза, бук, гавана, кальвадос, итальянская сосна, 

 тёмная олива, кубанит, а также в декоре под алюминий;

color-line .  . . . . . . . . . . . однотонные .декоры:
 белый, светло-серый, серо-коричневый, чёрный цвет и антрацит;

climber  . . . . . . . . . . . готовый шкаф с сенсорными жалюзи из настоящего стекла 

 с электроприводом.

Пять систем направляющих для мебельных жалюзи  
с горизонтальным и вертикальным ходом обеспечивают  
гибкость использования:

CLASSIC  . . . . . . . . . . . врезные

FLEX  . . . . . . . . . . . гибкие врезные

TOP .BASIC  . . . . . . . . . . . накладные ПВХ

TOP  . . . . . . . . . . . накладные внутри корпуса шкафа (из настоящего алюминия)

FRAME  . . . . . . . . . . . накладные вне корпуса шкафа (из настоящего алюминия)

Комфортабельные системы для мебельных жалюзи  
с вертикальным ходом:

Для вертикальных жалюзи мы предлагаем Вам готовые к установке кассетные системы C-Box, C3-Box, 

а также удобный комплект для установки С3-барабан. 

Для вертикальных конструкций Вы можете использовать следующие системы компенсации веса:

- тормоз Caddy

- вертикальный тормоз (ползунок)

- система компенсации веса С6 (резинка)

- система компенсации веса С8 (катушка)

- система компенсации С3 (барабан)

ЖАЛЮЗИ .С .ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ .ХОДОМ

ЖАЛЮЗИ .С .ВЕРТИКАЛЬНЫМ .ХОДОМ

Внутренние Наружные

Система направляющих врезные накладные

CLASSIC FRAMETOPFLEX

Индивидуальный размер

8 ммТолщина полотна

Программа

vetro-line

metallic-line

decor-line

color-line

Стандартные комплекты

 Ширина ламели: (1)20 мм (2)25 мм (3)50 мм

TOP 
BASIC

8 мм 8 мм8 мм12 ммТолщина полотна 8 мм8 мм

Задняя
стенка

Задняя
стенка

Боковая
стенка

Боковая
стенка

Задняя
стенка

Боковая
стенка

Задняя
стенка

Задняя
стенка

Боковая
стенка

Задняя
стенка

Дизайн

acoustic-line

metallic-line

decor-line

color-line

Задняя стенка/сбоку

рекомендовано 
с некоторыми 
ограничениями

рекомендовано

Механика

C3
Комплект для 

установки

Вертикальный 
тормоз

Предварительно 
собранная 

кассетная система 
C-Box

 (1)(2)

Тормоз 
Caddy

(2)

C6

(1)

C-Box 
Улитка

(3)

(1)(2)(3)

C8



98

3 ОБЗОР ПРОФИЛЕЙ И ПРОГРАММ ЖАЛЮЗИ

8

20

8

53

8

45

12
,5

26,5

12

60

12

27

3

50

8

25

Программа/цвет

acoustic-line

Алюминий 7194*       

Белый RAL9010*       

vetro-line .(из .настоящего .стекла!)

Прозрачный

Чёрный

Белый

metallic-line

Алюминий Е6EV1*             

Серебро V0612*       

Нержавеющая сталь**             

decor-line

Серый металлик 
5427*/7194*

                        

Кубанит 1100E*       

Берёза 5514**       

Клён 7376**       

Бук 5018*                   

Вишня гавайская 053W**       

Вишня 5429**       

Вишня Кальвадос 5797**       

Итальянская сосна 1243W*       

Тёмная олива 1705W*       

color-line

Белый RAL 9010*             

Серый RAL 7035*                   

Серо-коричневый 77364*       

Чёрный RAL9011**                   

Антрацит 7016**       

 . ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ .ХОД

12 .мм 8 .мм

 .ВЕРТИКАЛЬНЫЙ .ХОД . ОФИСЫ/ЖИЛЫЕ .ПОМЕЩЕНИЯ, .КУХНИ, .ПРОЧИЕ .КОНСТРУКЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ .ХОД/КУХНИ

Область .применения/макс  .высота До 1900 мм До 1900 мм До 1900 мм До 1100 мм До 1100 ммДо 1100 мм До 1100 мм

Доступно в хлыстах по 2,5 м* Российская складская программа
** Европейский стандарт. Заказ от 1 коробки. Срок поставки от 4-х недель.

Доступно в готовых сетах

Толщина .полотна

Ход .полотна

До 1500 мм

E4SE26 AL12 E23 E9 metallic-line .25 vetro-linemetallic-line .20
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Выберите наиболее подходящую систему направляющих:

ОБЗОР СИСТЕМ НАПРАВЛЯЮЩИХ4

ВНУТРЕННИЕ

ВРЕЗНЫЕ

CLASSIC .8 .+ .12 .мм FLEX .8 .мм TOP .BASIC .8 .мм TOP .8 .мм FRAME .8 .мм

НАКЛАДНЫЕ

ВНЕШНИЕ

- Классическая технология направляющих систем
- Врезные направляющие

- Широкие возможности при оформлении шкафа
- Гибкие, врезные направляющие 
- Внешний радиус в положительном направлении
- Минимальный внутренний радиус R

i
 = 35,5 мм

- Форму направляющей можно придать вручную

- Прстой монтаж
- Не требует фрезеровки
- Возможен монтаж в готовом корпусе шкафа
- Привлекательный внешний вид благодаря 

необычному рамочному оформлению

- Прстой монтаж
- Не требует фрезеровки
- Возможен монтаж  

в готовом корпусе шкафа
- Однотонные направляющие

- Прстой монтаж
- Не требует фрезеровки
- Возможен монтаж  

в готовом корпусе шкафа

ТИП .НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРИМЕНЕНИЕ ХОД .ЖАЛЮЗИ МАТЕРИАЛ

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ .ХОД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ .ХОД ЗА .БОКОВУЮ .СТЕНКУ, .В .УЛИТКУ ЗА .ЗАДНЮЮ .СТЕНКУ .ПО .СОЕДИНИТЕЛЯМ ПВХ АЛЮМИНИЙ

TOP BASIC

TOP

FRAME

CLASSIC

FLEX
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рекомендовано

СИСТЕМА ВРЕЗНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ
CLASSIC

4.1

Толщина .профиля .8 .мм Толщина .профиля .12 .мм

Тип .профиля

E23

E9

metallic-line 20

metallic-line 25

SE16

E4

Программа

metallic-line

decor-line

color-line

Рекомендуемые .области .применения: .горизонтальное .открывание

Высота .шкафа .E23, .E9, .SE16, .E4 . metallic-line .20 .и .25 .мм

До 1900 мм

До 1400 мм

До 1100 мм

До 750 мм

До 400 мм

600 800 1000 1200 1400 1600Ширина .шкафа 600 800 1000 1200 1400 1600

только E4, SE16

E4, SE16, E23, E9 metallic-line 20 и 25 мм

- Классическая технология направляющих систем

- Врезные направляющие

- Рекомендуемая толщина ДСП - от 18 мм

- Выборочный ход полотна за заднюю или боковую стенку
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* Российский стандарт

* Российский стандарт

4.1

Фото Наименование . Фото Артикул Декор

Ход .полотна .в .боковую .стенку

улитка врезная
8 мм

779730 2-ходовая
779750 4-ходовая
779770 5-ходовая

RAL9011 чёрный
RAL9011 чёрный
RAL7035 серый
RAL9011 чёрный

улитка врезная
12 мм

779740 2-ходовая
779760 4-ходовая

RAL9011 чёрный
RAL9011 чёрный

Ход .полотна .за .заднюю .стенку

врезной соединитель 
90 гр. 8 мм

779690
RAL9011 чёрный, RAL9010 белый,
RAL7035 серый*, 64881 бежевый

врезной соединитель 
90 гр. 12 мм

779700
RAL9011 чёрный
RAL7035 серый

врезная направляющая  
8 мм

779370
RAL9011 чёрный, RAL9010 белый,
RAL7035 серый*, 64881 бежевый

врезная направляющая  
12 мм

779380
RAL9011 чёрный
RAL7035 серый*

средний стопор врезной  
8 мм

779710
RAL9011 чёрный, RAL9010 белый,
RAL7035 серый*, 64881 бежевый*

средний стопор врезной  
12 мм

779920
RAL9011 чёрный, белый

RAL7035 серый*, бежевый

Комплектующие

Система . .
жалюзи

Наименование . Фото Артикул Декор

metallic-line .
+ . .

creative-line

планка под ручку Top
779460 230L алю E6EV1*

793006 360L нерж. сталь

ползунок для планки под ручку Top 779904 RAL9011 чёрный*

декоративная планка Top
779650 230L алю E6EV1*

793004 360L нерж. сталь

планка под ручку Комби
779480 230L алю E6EV1*

793007 360L нерж. сталь

ползунок для планки под ручку 
Комби

779914 RAL7037 серый*

декоративная планка Top
779650 230L алю E6EV1*

793004 360L нерж. сталь

decor-line
+

Е9

планка под ручку E23/E4/SE16 779340

5018 бук*, 5427 серый металлик*,
5429 вишня, 7376 клён,

5514 берёза, 053W вишня гаванна,
5797 кальвадос, 1100E кубанит*

планка под ручку Е9 793025 7194 серый металлик*
1243W итальянская сосна*

1705W тёмная олива*ползунок для Е9 793019 чёрный*

ползунок для планки под ручку 
E23/E4/SE16

8 мм: 779660 RAL9011 чёрный*
RAL9010 белый*
RAL7035 серый*
64881 бежевый*12 мм: 779670

декоративная планка E23/E4/SE16 779360

5018 бук*, 5427 серый металлик*,
5429 вишня, 7376 клён,

5514 берёза, 053W вишня,
5797 вишня, 1100E кубанит*

декоративная планка Е9 793026
7194 серый металлик*

1243W итальянская сосна*
1705W тёмная олива*

decor-line
V0612

планка под ручку 770964-032 V0612 серебро*

ползунок для планки под ручку 8 мм: 243746 RAL9011 чёрный*

декоративная планка, лизена 793962-001 V0612 серебро*

color-line

планка под ручку E23/E4/SE16 779330

RAL7035 серый*
RAL9010 белый*
RAL9011 чёрный

77364 серо-коричневый*
7016 антрацит

ползунок для планки под ручку 
E23/E4/SE16

8 мм: 779660 RAL9011 чёрный
RAL9010 белый*
RAL7035 серый*
64881 бежевый*12 мм: 779670

декоративная планка E23/E4/SE16 779350

RAL7035 серый*
RAL9010 белый*
RAL9011 чёрный

77364 серо-коричневый*
7016 антрацит

СИСТЕМА ВРЕЗНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ
CLASSIC
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рекомендовано

Высота .шкафа .E23, .E9 . metallic-line .20 .и .25 .мм

До 1900 мм

До 1400 мм

До 1100 мм

До 750 мм

До 400 мм

600 800 1000 1200 1400 1600Ширина .шкафа

только E23, E9 metallic-line 20 и 25 мм

600 800 1000 1200 1400 1600

Толщина .профиля .8 .мм Толщина .профиля .12 .мм

Тип .профиля

E23

E9

metallic-line 20

metallic-line 25

SE16

E4

Программа

metallic-line

decor-line

color-line

СИСТЕМА ВРЕЗНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ
FLEX

4.2

Рекомендуемые .области .применения: .горизонтальное .открывание

- Широкие возможности при оформлении шкафа: фасады с закругленными углами

- Гибкие, врезные направляющие 

- Внешние радиусы в положительном направлении

- Минимальный внутренний радиус R
i
 = 35,5 мм

- Направляющую можно гнуть вручную

- Рекомендуемая толщина ДСП - от 18 мм
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4.2

Фото Наименование . Фото Артикул Декор

Гибкая .универсальная .направляющая .Flex

гибкая направляющая 
8 мм

779300
98001 чёрный

RAL7035 серый*

* Российский стандарт

Комплектующие

Система . .
жалюзи

Наименование . Фото Артикул Декор

metallic-line .
+ . .

creative-line

планка под ручку Top
779460 230L алю E6EV1*

793006 360L нерж. сталь

ползунок для планки под ручку Top 779904 RAL9011 чёрный*

декоративная планка Top
779650 230L алю E6EV1*

793004 360L нерж. сталь

планка под ручку Комби
779480 230L алю E6EV1*

793007 360L нерж. сталь

ползунок для планки под ручку 
Комби

779914 RAL7037 серый*

декоративная планка Top
779650 230L алю E6EV1*

793004 360L нерж. сталь

decor-line
+

Е9

планка под ручку E23/E4/SE16 779340

5018 бук*, 5427 серый металлик*,
5429 вишня, 7376 клён,

5514 берёза, 053W вишня гаванна,
5797 кальвадос, 1100E кубанит*

планка под ручку Е9 793025 7194 серый металлик*
1243W итальянская сосна*

1705W тёмная олива*ползунок для Е9 793019 чёрный*

ползунок для планки под ручку 
E23/E4/SE16

8 мм: 779660 RAL9011 чёрный*
RAL9010 белый*
RAL7035 серый*
64881 бежевый*12 мм: 779670

декоративная планка E23/E4/SE16 779360

5018 бук*, 5427 серый металлик*,
5429 вишня, 7376 клён,

5514 берёза, 053W вишня,
5797 вишня, 1100E кубанит*

декоративная планка Е9 793026
7194 серый металлик*

1243W итальянская сосна*
1705W тёмная олива*

decor-line
V0612

планка под ручку 770964-032 V0612 серебро*

ползунок для планки под ручку 8 мм: 243746 RAL9011 чёрный*

декоративная планка, лизена 793962-001 V0612 серебро*

color-line

планка под ручку E23/E4/SE16 779330

RAL7035 серый*
RAL9010 белый*
RAL9011 чёрный

77364 серо-коричневый*
7016 антрацит

ползунок для планки под ручку 
E23/E4/SE16

8 мм: 779660 RAL9011 чёрный
RAL9010 белый
RAL7035 серый*
64881 бежевый*12 мм: 779670

декоративная планка E23/E4/SE16 779350

RAL7035 серый*
RAL9010 белый*
RAL9011 чёрный

77364 серо-коричневый*
7016 антрацит

Промежуточные .планки .под .ручку

metallic-line
+

creative-line

промежуточная планка под 
ручку с адаптером

230L алю E6EV1* 779930

360L нерж. сталь 793014

ползунок RAL7035 серый 779960

decor-line

промежуточная планка 
под ручку

5018 бук*
7194 серый металлик*

779920

decor-line .
V0612

V0612 серебро* 770526-019

color-line
RAL7035 серый*
RAL9010 белый*
RAL9011 чёрный

793060

* Российский стандарт

СИСТЕМА ВРЕЗНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ
FLEX
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Толщина .профиля .8 .мм Толщина .профиля .12 .мм

Тип .профиля

E23

E9

metallic-line 20

metallic-line 25

SE16

E4

Программа

metallic-line

decor-line (система направляющих  
в цвете профиля)

color-line

рекомендовано 
с некоторыми 
ограничениями

рекомендовано

Высота .шкафа .E23, .E9 . metallic-line .20 .и .25 .мм

До 1900 мм

До 1400 мм

До 1100 мм

До 750 мм

До 400 мм

600 800 1000 1200 1400 1600Ширина .шкафа

только E23, E9 metallic-line 20 и 25 мм

600 800 1000 1200 1400 1600

СИСТЕМА НАКЛАДНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ
TOP BASIC

4.3

Рекомендуемые .области .применения: .горизонтальное .открывание

- Упрощенный монтаж

- Не требует фрезеровки, достаточно обрезать направляющую по длине и закрепить при помощи 

шурупов на поверхности ДСП

- Возможен монтаж в готовом корпусе

- Однотонные направляющие в цвет жалюзи*

- Не используется с улиткой

* Кроме декоров: кубанит, итальянская сосна, темная олива, серебро
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Фото Наименование . Фото Артикул Декор

Ход .полотна .за .заднюю .стенку

накладной соединитель
90 гр. 8 мм

779950
RAL9011 чёрный
RAL9010 белый*
RAL7035 серый*
64881 бежевый*

38261 серый металлик*
13702 вишня
13897 клён

77253 вишня гавайская
77254 вишня кальвадос

накладная направляющая  
Top Basic

779450

средний стопор
накладной

779980

RAL9011 чёрный*
RAL9010 белый*
RAL7035 серый*
64881 бежевый*

38261 серый металлик*
13702 вишня

13897 вишня гавайская

4.3

* Российский стандарт

Комплектующие

Система . .
жалюзи

Наименование . Фото Артикул Декор

decor-line

планка под ручку 
E23/E4/SE16

779340

5018 бук*, 5427 серый металлик*,
5429 вишня, 7376 клён,

5514 берёза, 053W вишня гаванна,
5797 кальвадос, 1100E кубанит*

ползунок для планки под ручку 
E23/E4/SE16

8 мм: 779660 RAL9011 чёрный*
RAL9010 белый*
RAL7035 серый*
64881 бежевый*12 мм: 779670

декоративная планка 
E23/E4/SE16

46

779360

5018 бук*, 5427 серый металлик*,
5429 вишня, 7376 клён,

5514 берёза, 053W вишня,
5797 вишня , 1100E кубанит*

decor-line
V0612

планка под ручку 770964-032 V0612 серебро*

ползунок для планки под ручку 8 мм: 243746 RAL9011 чёрный*

декоративная планка, лизена 793962-001 V0612 серебро*

color-line

планка под ручку 
E23/E4/SE16

779330

RAL7035 серый*
RAL9010 белый*
RAL9011 чёрный

77364 серо-коричневый*
7016 антрацит

ползунок для планки под ручку 
E23/E4/SE16

8 мм: 779660 RAL9011 чёрный*
RAL9010 белый*
RAL7035 серый*
64881 бежевый*12 мм: 779670

декоративная планка 
E23/E4/SE16

46

779350

RAL7035 серый*
RAL9010 белый*
RAL9011 чёрный

7016 антрацит

Промежуточные .планки .под .ручку

decor-line

промежуточная планка 
под ручку

5018 бук*
7194 серый металлик*

779920

decor-line .
V0612

V0612 серебро* 770526-019

color-line
RAL7035 серый*
RAL9010 белый*
RAL9011 чёрный

793060

* Российский стандарт

СИСТЕМА НАКЛАДНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ
TOP BASIC
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рекомендовано 
с некоторыми 
ограничениями

рекомендовано

Высота .шкафа .E23, .E9 . metallic-line .20 .и .25 .мм

До 1900 мм

До 1400 мм

До 1100 мм

До 750 мм

До 400 мм

600 800 1000 1200 1400 1600Ширина .шкафа

только E23, E9 metallic-line 20 и 25 мм

600 800 1000 1200 1400 1600

Толщина .профиля .8 .мм Толщина .профиля .12 .мм

Тип .профиля

E23

E9

metallic-line 20

metallic-line 25

SE16

E4

Программа

metallic-line

decor-line

color-line

СИСТЕМА НАКЛАДНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ
TOP

4.4

Рекомендуемые .области .применения: .горизонтальное .открывание

- Упрощенный монтаж

- Не требует фрезеровки, достаточно обрезать направляющую по длине и закрепить при помощи 

шурупов на поверхности ДСП

- Возможен монтаж в готовом корпусе шкафа

- Идеальный внешний вид благодаря замаскированному стыку между направляющей и угловым 

соединителем/улиткой/ уголком 90°

- Направляющие шины изготовлены из алюминия



2726

* Российский стандарт

4.4

Фото Наименование . Фото Артикул Декор

Ход .полотна .в .боковую .стенку

улитка накладная 
(4-ходовая), 8 мм

779620 RAL9011 чёрный*

Ход .полотна .за .заднюю .стенку

накладной соединитель
90 гр. 8 мм

779974 RAL9011 чёрный*

metallic-line / creative-line

накладная направляющая
Top

779510
793015

230L алю E6EV1*
360L нерж. сталь

накладка на направляющую
Top алю

779520
793001

230L алю E6EV1*
360L нерж. сталь*

накладка на направляющую 
Top уни

779530
RAL7035 серый*, RAL9010 белый*,

RAL9011 чёрный

накладка на направляющую
Top декор

779540

5018 бук*, 5427 серый металлик*,
5429 вишня, 7376 клён,

5514 берёза, 053W вишня гаванна,
5797 кальвадос

средний стопор
накладной

779980

RAL9011 чёрный, RAL9010 белый*,
RAL7035 серый*, 64881 бежевый*,

38261 серый металлик, 
13702 вишня, 13897 вишня гавайская

Комплектующие

Система . .
жалюзи

Наименование . Фото Артикул Декор

metallic-line . .
+ .

creative-line

планка под ручку Top
779460
793006

230L алю E6EV1*
360L нерж. сталь

ползунок для планки под ручку Top 779904 RAL9011 чёрный*

декоративная планка Top 
779650
793004

230L алю E6EV1*
360L нерж. сталь

планка под ручку Комби
779480
793007

230L алю E6EV1*
360L нерж. сталь

ползунок для планки под ручку 
Комби

779914 RAL7037 серый*

decor-line

планка под ручку 
E23/E4/SE16

779340

5018 бук*
5427 серый металлик*

5429 вишня
7376 клён

5514 берёза
053W вишня гаванна

5797 кальвадос
1100E кубанит*

ползунок для планки под ручку 
E23/E4/SE16

8 мм: 779660 RAL9011 чёрный*
RAL9010 белый*
RAL7035 серый*
64881 бежевый*12 мм: 779670

декоративная планка 
E23/E4/SE16

779360

5018 бук*
5427 серый металлик*

5429 вишня
7376 клён

5514 берёза
053W вишня
5797 вишня 

1100E кубанит*

decor-line
V0612

планка под ручку 770964-032 V0612 серебро*

ползунок для планки под ручку 8 мм: 243746 RAL9011 чёрный*

декоративная планка, лизена 793962-001 V0612 серебро*

color-line

планка под ручку 
E23/E4/SE16

779330

7016 антрацит
RAL7035 серый*
RAL9010 белый*
RAL9011 чёрный

77364 серо-коричневый*

ползунок для планки под ручку 
E23/E4/SE16

8 мм: 779660 RAL9011 чёрный*
RAL9010 белый*
RAL7035 серый*
64881 бежевый*12 мм: 779670

декоративная планка 
E23/E4/SE16

779350

7016 антрацит
RAL7035 серый*
RAL9010 белый*
RAL9011 чёрный

77364 серо-коричневый*

Промежуточные .планки .под .ручку

metallic-line
+

creative-line

промежуточная планка под 
ручку с адаптером

230L алю E6EV1* 779930

360L нерж. сталь 793014

ползунок RAL7035 серый 779960

decor-line

промежуточная планка 
под ручку

5018 бук*, 7194 серый металлик* 779920

decor-line .V0612 V0612 серебро* 770526-019

color-line
RAL7035 серый*, RAL9010 белый*,

RAL9011 чёрный
793060

* Российский стандарт

СИСТЕМА НАКЛАДНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ
TOP
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рекомендовано 
с некоторыми 
ограничениями

рекомендовано

Высота .шкафа .E23, .Е9 . metallic-line .20 .и .25 .мм

До 1900 мм

До 1400 мм

До 1100 мм

До 750 мм

До 400 мм

600 800 1000 1200 1400 1600Ширина .шкафа

только E23, Е9 metallic-line 20 и 25 мм

600 800 1000 1200 1400 1600

Толщина .профиля .8 .мм Толщина .профиля .12 .мм

Тип .профиля

E23

E9

metallic-line 20

metallic-line 25

SE16
E4

Программа

metallic-line

decor-line

color-line

СИСТЕМА НАКЛАДНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ
FRAME

4.5

Рекомендуемые .области .применения: .горизонтальное .открывание

- Привлекательный вид натурального алюминия

- Простой монтаж: не требует фрезеровки, достаточно обрезать направляющую по длине и закрепить  

при помощи шурупов на поверхности ДСП

- Единый дизайн для горизонтальных и вертикальных шкафов

- Накладная система направляющих Frame создает привлекательный внешний вид благодаря 

необычному рамочному оформлению
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4.5

Фото Наименование . Фото Артикул Декор

Ход .полотна .в .боковую .стенку

улитка накладная 
(4-ходовая), 8 мм

779620 RAL9011 чёрный*

Ход .полотна .за .заднюю .стенку

накладной соединитель  
90 гр. 8 мм

779974 RAL9011 чёрный*

metallic-line / creative-line

накладная направляющая  
Frame

779550
793016

230L алю E6EV1*
360L нерж. сталь

накладка на направляющую  
Frame алю

779560
793009

230L алю E6EV1*
360L нерж. сталь

накладка на направляющую  
Frame декор

779580
5018 бук*, 5427 серый металлик*,

5429 вишня, 7376 клён,
5514 берёза 

накладка на направляющую  
Frame уни

779570
RAL7035 серый*
RAL9010 белый
RAL9011 чёрный

заглушка торцевая  
Frame

779630

RAL9011 чёрный, RAL9010 белый,
RAL7035 серый*, 64881 бежевый*, 

38261 серый металлик*, 
13702 вишня, 

13897 вишня гавайская
63713 берёза 

накладная направляющая
Top

779510
793015

230L алю E6EV1*
360L нерж. сталь

* Российский стандарт

* Российский стандарт

Комплектующие

Система .
жалюзи

Наименование . Фото Артикул Декор

metallic-line .
+ .

creative-line

планка под ручку 
Frame

779490
793008

230L алю E6EV1*
360L нерж. сталь

ползунок для планки под ручку 
Frame

779884
RAL9011 чёрный
RAL7035 серый*
64881 бежевый

декоративная планка Frame
779470
793005

230L алю E6EV1*
360L нерж. сталь

decor-line .
+ .

color-line

основание для планки под ручку 
Frame

779944 алю*

накладка для планки под ручку 
Frame декор

779964

5018 бук*
5427 серый металлик*

5429 вишня
7376 клён

5514 берёза 

накладка для планки под ручку 
Frame уни

779954
RAL7035 серый*
RAL9010 белый
RAL9011 чёрный

ползунок для планки под ручку 
Frame

779884
RAL9011 чёрный
RAL7035 серый*
64881 бежевый

основание декоративной планки 
Frame

779590 алю*

накладка для декоративной планки 
Frame декор

779610

5018 бук*
5427 серый металлик*

5429 вишня
7376 клён

5514 берёза 

накладка для декоративной планки 
Frame уни

779600
RAL7035 серый*
RAL9010 белый
RAL9011 чёрный

Промежуточные .планки .под .ручку

metallic-line
+

creative-line

промежуточная планка под 
ручку с адаптером

230L алю E6EV1* 779930

360L нерж. сталь 793014

ползунок RAL7035 серый 779960

decor-line

промежуточная планка 
под ручку

5018 бук*
7194 серый металлик*

779920

decor-line .
V0612

V0612 серебро* 770526-019

color-line
RAL7035 серый*
RAL9010 белый
RAL9011 чёрный

793060

СИСТЕМА НАКЛАДНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ
FRAME
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Для всех видов конструкций вертикальных жалюзи REHAU предлагает широкий спектр систем 

компенсации веса. Благодаря комбинации различных комплектующих жалюзи RAUVOLET перед Вами 

открываются безграничные возможности для создания индивидуальной мебели. При таком многообразии 

систем компенсации веса REHAU предлагает вам такое же многообразие вариантов их использования  

и областей применения:  

от оформления маленьких шкафчиков в офисных помещениях  

до высококлассных исполнений кухонных интерьеров.

Мы предлагаем Вам следующие возможности:

Модульный .принцип
Комбинируйте профили жалюзи, системы 

направляющих, комплектующие и цвета 

в индивидуальном сочетании по вашему 

персональному выбору.

Конфигуратор .жалюзи
Посредством удобного конфигуратора 

жалюзи  

Вы можете заказать готовый к установке 

комплект мебельных жалюзи точно по 

размерам Вашего шкафа.

ЖАЛЮЗИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ХОДОМ5
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ЖАЛЮЗИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ХОДОМ
ОБЗОР СИСТЕМ НАМОТКИ ЖАЛЮЗИ

5
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36Вертикальный .тормоз
- Выполняет функцию ползунка планки под ручку в маленьких шкафах 
- Оптимальное скольжение по направляющей
- Двустороннее тормозное воздействие и точная регулировка тормозного усилия
- Фиксирование полотна жалюзи в любом положении
- Сочетается с планкой под ручку Е23/Е4/SE16

Система .компенсации .веса .C6
- Применяется в деревянных шкафах с врезными или накладными направляющими  

в сочетании  с уголками 90°
- Эффективная система компенсации веса для открывания снизу вверх
- Простое решение при минимальном использовании внутреннего пространства шкафа
- Применяется с профилем Е23 или metallic-line 20 мм

40

46Предварительно .собранная .кассетная .система .С3 .Box
- Легкость монтажа
- Модуль достаточно закрепить в корпусе шкафа – и шкаф с жалюзи уже готов  

к использованию
- Кассетная система С3-Box популярна благодаря своим небольшим габаритным размерам и 

минимальной занимаемой площади в корпусе мебели

Система .намотки .на .барабан .С3
- Плавный ход полотна жалюзи
- Высокоэффективный пружинный механизм создает оптимальную систему компенсации
- Экономия внутреннего пространства шкафа благодаря поворотному валу
- Максимальная высота до 2200 мм
- Максимальная ширина от 400 до 1200 мм благодаря удлинителю

45

46Предварительно .собранная .кассетная .система .с .улиткой .C-Box
- Оригинальное кассетное решение .обеспечивает простоту монтажа жалюзи  

в корпус шкафа 
- Кассетную систему можно встраивать вместо имеющихся дверец, что позволяет  

обновить и модернизировать кухню в крайние сроки и с небольшими затратами. 
- Легкость монтажа

42Система .компенсации .веса .катушка .C8
- Готовая система компенсации веса для вертикального применения в деревянных шкафах 
- Обширная область применения 
- Простое решение, экономящее внутреннее пространство шкафа 
- Широкие возможности выбора профиля жалюзи 
- Возможен последующий внешний монтаж в готовом корпусе

Механика

Вертикальный .
тормоз

Тормоз .Caddy
Открывание .сверху .

вниз

C6 Катушка .C8

Направление .движения:

За заднюю стенку

Улитка

Система .направляющих:

CLASSIC

FLEX

TOP BASIC

TOP

FRAME

рекомендовано 
с некоторыми 
ограничениями

НАМОТКА ЖАЛЮЗИ  
С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ХОДОМ

5.1

38Тормоз .Caddy
- Применяется в деревянных шкафах с врезными направляющими и механизмом «улитка»
- Запатентованное модульное решение встраиваемой тормозной системы
- Простой монтаж с минимальной подготовкой к установке
- Подходит для систем с открыванием сверху вниз
- Возможна настройка под уже готовый шкаф после монтажа
- Для одного сета жалюзи достаточно одного тормоза Caddy; в случае необходимости, 

второй тормоз устанавливается напротив
- Применяется с профилем Е23, Е9 и metallic-line 25 мм
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Высота .шкафа

До 2100 мм

До 1750 мм

До 1400 мм

До 1050 мм

До 700 мм

До 350 мм

 . .200 400 600 800 1000 1200 1400Ширина .шкафа

рекомендовано 
с некоторыми 
ограничениями

Рекомендуемые .области .применения:

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТОРМОЗ5.1.1

Система .направляющих

CLASSIC FLEX TOP .BASIC TOP FRAME

Толщина .профиля: 8 .мм 12 .мм 8 .мм 8 .мм 8 .мм 8 .мм

Ход .полотна:

За заднюю стенку

Улитка

Тип .профиля

E23

E9

metallic-line 20

metallic-line 25

SE16

E4

Программа

color-line

decor-line

metallic-line

- Выполняет функцию ползунка планки под ручку в маленьких шкафах 

- Оптимальное скольжение по направляющей

- Двустороннее тормозное воздействие и точная регулировка тормозного усилия

- Фиксирование полотна жалюзи в любом положении

- Сочетается с различными планками под ручку Арт. 779330 и 779340

- Применяется с профилем E23 Арт. 779680
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Высота .шкафа

До 2100 мм

До 1750 мм

До 1400 мм

До 1050 мм

До 700 мм

До 350 мм

 . 200 400 600 800 1000 1200 1400Ширина .шкафа

Система .направляющих

CLASSIC FLEX TOP .BASIC TOP FRAME

Толщина .профиля: 8 .мм 12 .мм 8 .мм 8 .мм 8 .мм 8 .мм

Ход .полотна:

За заднюю стенку

Улитка

Тип .профиля

E23

E9

metallic-line 20

metallic-line 25

SE16

E4

Программа

color-line

decor-line

metallic-line

Рекомендуемые .области .применения:

рекомендовано 
с некоторыми 
ограничениями

ТОРМОЗ CADDY5.1.2

Арт. 779640

- Применяется в деревянных шкафах с врезными направляющими и механизмом «улитка»

- Запатентованное модульное решение встраиваемой тормозной системы

- Простой монтаж с минимальной подготовкой к установке

- Подходит для систем с открыванием сверху вниз

- Возможна настройка под уже готовый шкаф после монтажа

- Для одного сета жалюзи достаточно одного тормоза Caddy; в случае необходимости, второй тормоз 

устанавливается напротив

- Применяется с профилем Е23, Е9 и metallic-line 25 мм
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Рекомендуемые .области .применения:

Высота .шкафа

До 2100 мм

До 1750 мм

До 1400 мм

До 1050 мм

До 700 мм

До 350 мм

 . .200 400 600 800 1000 1200 Ширина .шкафа

СИСТЕМА КОМПЕНСАЦИИ ВЕСА С65.1.3

Система .направляющих

CLASSIC FLEX TOP .BASIC TOP FRAME

Толщина .профиля: 8 .мм 12 .мм 8 .мм 8 .мм 8 .мм 8 .мм

Ход .полотна:

За заднюю стенку

Улитка

Тип .профиля

E23

E9

metallic-line 20

metallic-line 25

SE16

E4

Программа

color-line

decor-line

metallic-line

Арт. 779970

рекомендовано 
с некоторыми 
ограничениями

- Применяется в деревянных шкафах с врезными или накладными направляющими  

в сочетании с уголками 90°

- Эффективная система компенсации веса для открывания снизу вверх

- Простое решение при минимальном использовании внутреннего пространства шкафа

- Применяется с профилем Е23 или metallic-line 20 мм
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Рекомендуемые .области .применения:

 

1 x C8

 

+

 

1 x C8

 

+

 

2 x C8

 2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

400 500 600 700 800 900 1000мм

Арт. 793310

Арт. 793310

Арт. 793320

Арт. 793310

Арт. 793320

СИСТЕМА КОМПЕНСАЦИИ ВЕСА 
КАТУШКА С8

5.1.4

Система .направляющих

CLASSIC FLEX TOP .BASIC TOP FRAME

Толщина .профиля: 8 .мм* 12 .мм** 8 .мм 8 .мм 8 .мм 8 .мм

Ход .полотна:

За заднюю стенку

Улитка

Тип .профиля

E23

E9

metallic-line 20

metallic-line 25

SE16

E4

Программа

color-line

decor-line

metallic-line

Арт. 793310 C8-Механика

Арт. 793320 Пружинный вал

* Толщина ДСП ≥16 мм ** Толщина ДСП ≥19 мм рекомендовано 
с некоторыми 
ограничениями

- Готовая система компенсации веса для вертикального применения в деревянных шкафах 

- Обширная область применения 

- Простое решение, экономящее внутреннее пространство шкафа 

- Широкие возможности выбора профиля жалюзи 

- Возможен последующий внешний монтаж в готовом корпусе
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5.2.1СИСТЕМА НАМОТКИ НА БАРАБАН С3

Комплект .поставки:
1  Механика

Наружняя .
ширина .шкафа .
(мм)

Внутренняя .
ширина .шкафа .
(мм)

Артикул

  

400 350-384 779310

400 + Удлинитель 385-549 779310 + 779320

600 550-584 779840

600 + Удлинитель 585-749 779840 + 779320

800 750-784 779850

800 + Удлинитель 785-949 779850 + 779320

1000 950-984 779860

1000 + Удлинитель 985-1149 779860 + 779320

1200 1150-1184 779870

2  Удлинитель + опорное колесо
779320

Решения .для .вертикальных .шкафов: . .

- Плавный ход полотна жалюзи

- За счет высокоэффективного механизма  

пружинной механики создает оптимальную  

систему компенсации веса

- Экономия внутреннего пространства шкафа  

благодаря поворотному валу

- Максимальная высота в свету до 2200 мм

- Максимальная ширина в свету от 350 до 1184 мм 

благодаря удлинителю

- Применяется с профилем RAUVOLET E23, Е9,  

metallic-line 20 и metallic-line 25

- Механизм регулируется по ширине, может применяться 

в шкафах толщиной 

16 и 19 мм ДСП

- Минимальная глубина шкафа (см. шаблон DML00311):

Top/Top Basic - 330 мм

Frame - 312 мм

Вы можете заказать данную систему с помощью 

программы-конфигуратора в готовом сете.

Возможные .области .применения:

650

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1900

2200

400 600 800 1000 1200

Высота 
шкафа, 
мм

Ширина шкафа, мм
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650

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1900

2200

400 600 800 1000 1200

Высота
шкафа,
мм

Ширина шкафа, мм

Толщина ДСП 15, 16, 18, 19 мм
Рекомендовано от 1600 мм: толщина ДСП 18, 19 мм

Ширина 400�600 / Высота > 1900 мм,
Незначительные ограничения в применении

Преймущества .кассетного .решения .для .
вашего .шкафа:
- В зависимости от применения мебельных жалюзи, 

Вы можете использовать механику «улитка» или 

пружинный механизм С3

- Готовая к установке система

- Легкость монтажа

- Модуль достаточно закрепить в корпусе шкафа – 

и шкаф с жалюзи уже готов к использованию

- Кассетная система С-Box популярна благодаря 

своим небольшим габаритным размерам и 

минимальной занимаемой площади в корпусе 

мебели

- Применяется с профилем RAUVOLET E23,  

metallic-line 20, metallic-line 25, metallic-line 50

Возможные .области .применения . .
С3-Вох:

Вы можете заказать кассетную систему C3-Box 

и систему С-Вох-улитка только в стандартном 

комплекте (см. таблицу стр. 65).

Офисы/жилые .помещения: .единый .корпус Кухни:

800

1000

1200

1400

400 600 800 1000 1200

Высота 
шкафа, мм

Ширина шкафа, мм

1500

600

800

1000

400 600 800 1000 1200

Высота 
шкафа, мм

Ширина шкафа, мм

1100

Настенный .шкафАнтресольный .шкаф

Возможные .области . .
применения .С-Вох-улитка:

800

1000

1200

1400

400 600 800 900

Высота 
шкафа, мм

Ширина шкафа, мм

1500

5.2.2 КАССЕТНАЯ СИСТЕМА C-BOX
C-BOX-УЛИТКА, С3-ВОХ

Тип .профиля

Отдельный .корпусПрименение

C3-Wickelmechanik C-Box .Wickelmechanik

FRAME для С3 FRAME FRAMEСистема .направляющих

Перекрытие . .
направляющей . .
плиты .ДСП

Тип .корпуса

ОФИСНЫЕ/ЖИЛЫЕ .ПОМЕЩЕНИЯ

x

1

Класический  
тип шкафа

Класический  
тип шкафа

Класический  
тип шкафа

Шкаф с выступающим 
вперед дном

х = 15 мм (для толщины ДСП 16 мм)

Индивидуальный комплект

Поставка

Система

C3-пружинная .механика C3-ВохМеханика

Готовый .к .установке .комплект .С3 . 1 Кассетная .система . 2

Готовый комплект

Е23/Е9

metallic-line 20

metallic-line 25

E23

metallic-line 25

Область .применения

650

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1900

2200

400 600 800 1000 1200

Высота 
шкафа, 
мм

Ширина шкафа, мм

Ширина 400-600 / Высота > 1900 мм,
Незначительные ограничения в применении

1 2

650

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1900

2200

400 600 800 1000 1200

Высота 
шкафа, 
мм

Ширина шкафа, мм

СИСТЕМА НАМОТКИ БАРАБАН С3
ОТДЕЛЬНЫЙ КОРПУС ШКАФА

5.3
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Алюминиевая система направляющих в цвете E6EV1 придаст контраст Вашему шкафу. Между двумя 
конструкциями Вы можете выбрать: классический .тип .шкафа .или .шкаф .с .выступающим .дном 

ОТДЕЛЬНЫЙ КОРПУС ШКАФА
КОМПЛЕКТ С НАМОТКОЙ БАРАБАН С3
НАПРАВЛЯЮЩИЕ FRAME ДЛЯ БАРАБАНА С3

5.3.1

Система .
жалюзи

Наименование . Фото Артикул Декор

Классический тип шкафа

metallic-line/creative-line
decor-line
color-line

вертикальная направляющая С3
Frame, 19 мм

x

4

779880 230L алю E6EV1*

заглушка к направляющей
16 мм

793030 RAL9006 белый алю
заглушка к направляющей

19 мм

декоративная планка 779470 230L алю E6EV1*

Система .
жалюзи

Наименование . Фото Артикул Декор

Шкаф с выступающим вперед дном

metallic-line/creative-line
decor-line
color-line

вертикальная направляющая С3
Frame, 19 мм

x

4

779880 230L алю E6EV1*

заглушка к направляющей
19 мм

793030 RAL9006 белый алю

декоративная планка  779470 230L алю E6EV1*

х = 15 мм (для толщины ДСП 16 мм)

х = 15 мм (для толщины ДСП 16 мм)

ок. 800 мм* Российский стандарт
С высотой шкафа от 1300 мм рекомендуем использовать промежуточную планку под ручку

Полотно .жалюзи . .

и .планка .под .ручку .

Цвет на выбор, см. стр 8

Система .направляющих .

Цвет Alu Е6ЕV1

Подробнее см. стр. 45

Система .
жалюзи

Наименование . Фото Артикул Декор

metallic-line . .
+ . .

creative-line

планка под ручку  
Frame

779490 230L алю E6EV1*

ползунок для планки под ручку 
Frame

779884
RAL9011 чёрный, RAL7035 серый*,

64881 бежевый

промежуточная планка под ручку 
с адаптером

779930 230L алю E6EV1*

ползунок 779960 RAL7035 серый

decor-line

промежуточная планка под ручку

779920 5018 бук*, 7194 серый металлик*

color-line 793060
RAL7035 серый*, RAL9010 белый*,

RAL9011 чёрный

decor-line .
+ .

color-line

основание для планки под ручку 
Frame

779944 алю*

накладка для планки под ручку 
Frame, декор

779964
5018 бук*, 5427 серый металлик*

5429 вишня, 7376 клён, 
5514 берёза 

накладка для планки под ручку 
Frame, уни

779954
RAL7035 серый*, RAL9010 белый,

RAL9011 чёрный

ползунок для планки под ручку 
Frame

779884
RAL9011 чёрный, RAL7035 серый*

64881 бежевый

Система .
жалюзи

Наименование . Фото Артикул Декор

metallic-line .
+ .

creative-line

планка под ручку 779460 230L алю E6EV1*

ползунок для планки под ручку 779904 RAL9011 чёрный*

промежуточная планка под ручку 
с адаптером

779930 230L алю E6EV1*

ползунок 779960 RAL7035 серый

decor-line
промежуточная планка под ручку

779920
5018 бук*

7194 серый металлик*

color-line 793060
RAL7035 серый*, RAL9010 белый*, 

RAL9011 чёрный

decor-line

планка под ручку 779340

5018 бук*, 5427 серый металлик*, 
5429 вишня, 7376 клён,  

5514 берёза, 053W вишня гаванна, 
5797 кальвадос, 1100E кубанит*

ползунок для планки под ручку
8 мм: 779660

RAL9011 чёрный, RAL9010 белый, 
RAL7035 серый*, 64881 бежевый*

12 мм: 779670

* Российский стандарт
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Система .направляющих .FRAME .из .алюминия .подходит .по .цвету .к .любому .оттенку .жалюзи  
Одновременно Вы можете использовать данную систему как в шкафах с жалюзи горизонтального  
так и вертикального хода. Выберите свой тип управления из предложенных программ для 
«Классического .типа .шкафа».

ОТДЕЛЬНЫЙ КОРПУС ШКАФА
КОМПЛЕКТ С НАМОТКОЙ БАРАБАН С3
СИСТЕМА НАПРАВЛЯЮЩИХ FRAME

5.3.2

ок. 800 мм* Российский стандарт
С высотой шкафа от 1300 мм рекомендуем использовать промежуточную планку под ручку
Толщина ДСП 16 мм: 1 мм, ДСП 19 мм: 4 мм

Система .
жалюзи

Наименование . Фото Артикул Декор

Классический тип шкафа

metallic-line/creative-line,
decor-line,
color-line

накладная шина  
Frame

793016 360L нерж. сталь

накладная шина  
Frame

779550 230L алю E6EV1*

накладка на шину  
Frame алю

779560 230L алю E6EV1*

накладка на шину  
Frame алю

793009 360L нерж. сталь

накладка на шину  
Frame декор

779580
5018 бук*, 5427 серый металлик*,  

5429 вишня, 7376 клён,
5514 берёза 

накладка на шину  
Frame уни

779570
RAL7035 серый*, RAL9010 белый,

RAL9011 чёрный

заглушка торцевая  
Frame

779630

RAL9011 чёрный, RAL9010 белый, 
RAL7035 серый*, 64881 бежевый*, 

38261 серый металлик*,  
13702 вишня, 13897 вишня гавана,

63713 берёза

коллектор Frame 793010 RAL9011 чёрный*

декоративная планка

779470 230L алю E6EV1*

793005 360L нерж. сталь 90005

основание декоративной планки 
Frame

779590 алю*

накладка для декоративной 
планки Frame, декор

779610
5018 бук*, 5427 серый металлик*,

5429 вишня, 7376 клён,
5514 берёза 

накладка для декоративной 
планки Frame, уни

779600
RAL7035 серый*, RAL9010 белый,

RAL9011 чёрный

Полотно .жалюзи . .

и .планка .под .ручку .

Цвет на выбор, см. стр 8

Система .направляющих .

Цвет на выбор, см. стр 10

Подробнее см. стр. 45

* Российский стандарт

Система .
жалюзи

Наименование . Фото Артикул Декор

metallic-line . .
+ . .

creative-line

планка под ручку  
Frame

779490 230L алю E6EV1*

планка под ручку  
Frame

793008 360L нерж. сталь 90005

ползунок для планки под ручку 
Frame

779884
RAL9011 чёрный, RAL7035 серый*,

64881 бежевый

промежуточная планка под ручку 
с адаптером

779930 230L алю E6EV1*

ползунок 779960 RAL7035 серый

промежуточная планка под ручку 
с адаптером

793014 360L нерж. сталь 90005

ползунок 

decor-line
+

color-line

основание для планки под ручку 
Frame

779944 алю*

накладка для планки под ручку 
Frame, декор

779964
5018 бук*, 5427 серый металлик*

5429 вишня, 7376 клён, 
5514 берёза 

накладка для планки под ручку 
Frame, уни

779954
RAL7035 серый*, RAL9010 белый,

RAL9011 чёрный

decor-line

промежуточная планка под ручку

779920 5018 бук*, 7194 серый металлик*

decor-line .V0612 770526-019 V0612 серебро*

color-line 793060
RAL7035 серый*, RAL9010 белый*,

RAL9011 чёрный

15
1
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15

Классический .тип .шкафа

Перекрытие .направляющей

Этот .кассетный .вариант .используется .для .
моментальной .установки: .

- Полностью смонтированная система

- Понятный и простой монтаж

- Модуль и комплектующие легко закрепляются  

к корпусу шкафа и высококачественные жалюзи 

уже готовы к использованию

- Применяем вместе с RAUVOLET E23, decor-, 

creative-line, metallic-line 25 в Alu E6EV1, 

нержавеющая сталь 360L

- Толщина ДСП: 15, 16, 18, 19 мм

Высота .корпуса Высота .кассеты

650 - 1600 мм 164 мм

1601 - 2200 мм 184 мм

Боковая грань шкафа в двух различных вариантах 

высоты:

Внимание! .Необходимо .учитывать .потерю .
площади .в .корпусе 

Возможные .области .применения

ОТДЕЛЬНЫЙ КОРПУС ШКАФА
КАССЕТНАЯ СИСТЕМА С3-BOХ,
СИСТЕМА НАПРАВЛЯЮЩИХ FRAME

5.3.3

650

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1900

2200

400 600 800 1000 1200

Высота 
шкафа, 
мм

Ширина шкафа, мм

Ширина 400-600 / Высота > 1900 мм,
Незначительные ограничения в применении
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RAUVOLET .metallic-line

Благородный металл в коллекции жалюзи  

metallic-line.

- Притягивающий, эксклюзивный внешний вид

- Плавный и ровный ход

- Удобное управление 

- Приятные на ощупь

RAUVOLET .vetro-line

Благодаря новой, современной системе RAUVOLET 

vetro-line ваша мебель обретет неповторимый 

внешний вид.

Система ESG-ламелей (из однослойного 

безопасного стекла) придаст кухне эксклюзивный  

и стильный облик.

- Выдерживает нагрузки при ежедневном 

использовании 

- Простой монтаж

- Выдающиеся ходовые качества

Благородный металл в коллекции metallic-line:

ПРИМЕНЕНИЕ НА КУХНЕ
ДИЗАЙНЕРСКИЕ ЛИНИИ:  
METALLIC-LINE, VETRO-LINE, CLIMBER 

5.4

Системы мебельных жалюзи от REHAU все чаще используются в кухонной мебели по следующей 

причине: Они экономят пространство на кухне и на рабочей поверхности стола.

В то время как традиционные дверцы открываются наружу, системы мебельных жалюзи просто 

сдвигаются вбок или наверх, что обеспечивает 100% доступ к содержимому шкафа и экономит  

до 30% пространства.

Можно выбрать стандартный размер встраиваемого сета жалюзи со склада.

Вы также можете спланировать сет жалюзи с системой С3 – пружинная механика под индивидуальный 

размер с помощью программы-конфигуратора.

Улитка С3-Вох

элоксированные 
из алюминия

ПРИМЕНЕНИЕ .НА .КУХНЕ

С3 .– .пружинная .механика

Кассетная .система .С-BoxКомплект .С3 Система

Тип .профиля

Стандартный .комплект

Индивидуальный .комплект

Механика

Система .направляющихкашированные кашированные кашированныеэлоксированные
из алюминия

metallic-line metallic-line metallic-line metallic-linevetro-
line

25 мм20 мм 25 мм20 мм 25 мм20 мм 25 мм20 мм50 мм50 мм
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* Артикул постоянно доступен со склада в Москве. Минимальный объем заказа: 1 шт.
** Доступен только в указанных размерах.

Высота .1000 .мм Высота .1500 .мм

Ширина .
ламели

Механика Направляющие Отгрузка Алюминий
230L

Cталь
360L

Алюминий .
230L

Cталь
360L

Толщина .ДСП

15 .мм 16 .мм 18 .мм 19 .мм

Ширина .шкафа
500 .мм

20 мм C3 элоксированные до 19 шт. 773247-400* 773247-300 780384-400* 780384-300

C3 кашированные до 19 шт. 785889-400 785899-400 785899-300

Ширина .шкафа
600 .мм

20 мм C3 элоксированные до 19 шт. 773257-400* 773257-300 779088-400* 779088-300

C3 кашированные до 19 шт. 785919-400 785919-300

Ширина .шкафа
800 .мм

20 мм C3 элоксированные до 19 шт. 789916-400 789916-300 789926-400 789926-300

Ширина .шкафа
900 .мм

20 мм C3 элоксированные до 19 шт. 773277-400 773277-300 779098-400 779098-300

«Классический» .встраиваемый .набор, .как .и .раньше, .зависит .от .размеров 
Данная система была испытана в условиях частого применения и характеризуется выдающимися 

ходовыми качествами и максимально широким спектром применения.

С помощью программы-конфигуратора 

REHAU вы можете заказать 

индивидуальные сеты metallic-line 

с шириной ламели 20 мм и 25 мм.

Стенной .шкафАнтресоль

ПРОГРАММА RАUVOLET METALLIC-LINE
ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ, 
БАРАБАН C3-ПРУЖИННАЯ МЕХАНИКА**

5.4.1

Возможная .область .применения:

800

1000

1200

1400

400 600 800 1000 1200

Высота 
шкафа, 
мм

Ширина шкафа, мм

1500

800

1000

1200

1400

1500Высота 
шкафа, 
мм

400 500 700 900600 800 1000 1100 1200Ширина шкафа, мм

600

800

1000

400 600 800 1000 1200

Высота 
шкафа, 
мм

Ширина шкафа, мм

1100

* Артикул постоянно доступен со склада в Москве. Минимальный объем заказа: 1 шт.

Оригинальное кассетное .решение .обеспечивает простоту монтажа жалюзи в корпус шкафа. Кассетную 

систему можно встраивать вместо имеющихся дверец, что позволяет обновить и модернизировать 

кухню в крайние сроки и с небольшими затратами. Кроме того C-Box благодаря своей небольшой высоте 

занимает минимальное полезное пространство в корпусе готового шкафа.

Высота .1000 .мм Высота .1500 .мм

Ширина .
ламели

Обозначение Отгрузка Алюминий
230L

Cталь
360L

Алюминий
230L

Cталь
360L

Толщина .ДСП

15 .мм 16 .мм 18 .мм 19 .мм

Ширина .шкафа
500 .мм

20 мм Кассета C-Box от 1 шт. 785499-400* 785489-400*

Направляющие 
кашированные

от 1 пары 784139-002* 784119-002*

25 мм Кассета C-Box от 1 шт. 785639-400 785629-400

Направляющие 
кашированные

от 1 пары 784139-002 784119-002

Ширина .шкафа
600 .мм

20 мм Кассета C-Box от 1 шт. 785529-400* 785529-300 785519-400* 785519-300

Направляющие 
кашированные

от 1 пары 784139-002* 784139-001 784119-002* 784119-001

25 мм Кассета C-Box от 1 шт. 785669-400 785669-300 785659-400 785659-300

Направляющие 
кашированные

от 1 пары 784139-002 784139-001 784119-002 784119-001

50 мм Кассета C-Box от 1 шт. 792143-400 792143-300 792153-400 792153-300

Направляющие 
кашированные

от 1 пары 789418-001 789418-002 789417-001 789417-002

Ширина .шкафа
900 .мм

50 мм Кассета C-Box от 1 шт. 792223-400 792223-300 792233-400 792233-300

Направляющие 
кашированные

от 1 пары 789418-001 789418-002 789417-001 789417-002

ПРОГРАММА RАUVOLET METALLIC-LINE
ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ, КАССЕТНАЯ 
СИСТЕМА C-BOX, УЛИТКА

5.4.2

Возможная .область .применения:

800

1000

1200

1400

400 600 800 900

Высота 
шкафа, 
мм

Ширина шкафа, мм

1500
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Минимальный объем заказа: 1 шт.

ПРОГРАММА RAUVOLET METALLIC-LINE
ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ, КАССЕТНАЯ 
СИСТЕМА C3-BOX

5.4.3

Кассетные .системы .жалюзи .все .чаще .находят .свое .применение .в .дизайнерских .проектах: .
- Система жалюзи полностью готова к установке 

- Подробная инструкция по монтажу 

- Вам необходимо просто закрепить винтами модуль жалюзи и комплектующие в корпусе шкафа и Ваш 

шкаф с жалюзи готов.

Высота .1000 .мм Высота .1500 .мм

Ширина .
ламели

Обозначение Отгрузка Алюминий
230L

Cталь
360 .L

Алюминий .
230L

Cталь
360 .L

Толщина .ДСП

15 .мм 16 .мм 18 .мм 19 .мм

Ширина .шкафа .
500 .мм

25 мм
Кассета С3-Box

от 1 шт. 790505-400 790505-300 790515-400 790515-300

Направляющие 
кашированные

от 1 пары 788647-003 788647-002 788627-003 788627-004

Ширина .шкафа .
600 .мм

25 мм
Кассета С3-Box

от 1 шт. 789913-400 789913-300 789914-400 789914-300

Направляющие 
кашированные

от 1 пары 788647-003 788647-002 788627-003 788627-004

Ширина .шкафа .
900 .мм

20 мм
Кассета С3-Box

от 1 шт. 789285-400 789285-300 789270-400 789270-300

Направляющие 
кашированные

от 1 пары 788647-003 788647-002 788627-003 788627-004

25 мм
Кассета С3-Box

от 1 шт. 789290-400 789290-300 789280-400 789280-300

Направляющие 
кашированные

от 1 пары 788647-003 788647-002 788627-003 788627-004

Возможная .область .применения:

800

1000

1200

1400

400 600 800 1000 1200

Высота 
шкафа, 
мм

Ширина шкафа, мм

1500

800

1000

1200

1400

1500Высота 
шкафа, 
мм

400 500 700 900600 800 1000 1100 1200Ширина шкафа, мм

600

800

1000

400 600 800 1000 1200

Высота 
шкафа, 
мм

Ширина шкафа, мм

1100

Стенной .шкафАнтресоль

Программа Система Механизм Ширина .ламели Высота .сета Глубина .шкафа Высота .кассеты

20 .мм 25 .мм . 50 .мм

Metallic-line C3 комплект 1000 мм 265 мм ок. 150 мм

Metallic-line C3 комплект 1500 мм 265 мм ок. 165 мм

Metallic-line C3 комплект 1000 мм 276 мм ок. 155 мм

Metallic-line C3 комплект 1500 мм 276 мм ок. 170 мм

Metallic-line Кассета C-Box Улитка 1000 мм 300 мм 104 мм

Metallic-line Кассета C-Box Улитка 1500 мм 300 мм 123 мм

Metallic-line Кассета C-Box С3 1000 мм 276 мм 164 мм

Metallic-line Кассета C-Box С3 1500 мм 276 мм 164 мм

Metallic-line Кассета C-Box Улитка 1000 мм 304 мм 140 мм

Metallic-line Кассета C-Box Улитка 1500 мм 304 мм 186 мм

Vetro-line Кассета C-Box Улитка 1000 мм 302 мм 142 мм

Vetro-line Кассета C-Box Улитка 1500 мм 302 мм 185 мм

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ШКАФА 
ДЛЯ МОНТАЖА ГОТОВЫХ К УСТАНОВКЕ 
КОМПЛЕКТОВ

5.4.4
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RAUVOLET .vetro-line .очаровывает .своими .стеклянными .фасадами .в .кухонной .мебели 

Оформление современной кухни почти невозможно представить себе без стеклянных глянцевых 

или матированных фасадов. REHAU предлагает инновационное решение для навесных кухонных 

шкафов: жалюзи из настоящего стекла с плавностью хода, присущей системе мебельных жалюзи 

марки RAUVOLET. Эту систему можно быстро инсталлировать в корпус шкафа, что обеспечивает ей 

дополнительные плюсы в плане функциональности.

Благодаря использованию пластин из ESG (однослойного закаленного стекла) шириной 50 мм,  

RAUVOLET vetro-line позволяет создавать уникальные гармоничные мебельные фасады больших 

площадей. Кроме того, новинка REHAU отличается превосходными ходовыми качествами, обеспечивая 

тем самым дополнительный плюс в плане функциональности на кухне. Безосколочное стекло 

выдерживает большие нагрузки, не подвержено царапинам и эффектно выглядит. Кроме того, за 

материалом легко ухаживать и чистить. То же самое относится к рамам из натурального алюминия. 

Надежная система компенсации веса С5 расположена за ламелями и совершенно не видна.

Готовая к монтажу кассетная система С-Box идет в комплекте с системой vetro-line в декорах: 

полупрозрачный, чёрный и белый.

Экономьте свое время и деньги, благодаря новой, готовой к монтажу кассетной системе C-Box. Вам 

необходимо закрепить шурупами модуль жалюзи и комплектующие в корпус шкафа, и он будет готов 

к использованию. Таким образом, программа RAUVOLET vetro-line сочетает в себе привлекательный и 

стильный вид с функциональностью и быстрым монтажем.

Размеры установочных комплектов соответствуют самым распространенным размерам кухонной мебели:

ПРОГРАММА RAUVOLET VETRO-LINE
КАССЕТНАЯ СИСТЕМА C-BOX, УЛИТКА

5.4.5

* Артикул постоянно доступен со склада в Москве. Минимальный объем заказа: 1 шт.

Высота .1000 .мм Высота .1500 .мм Толщина .ДСП

Ширина .
ламели

Обозначение Отгрузка .
от

Satinato Satinato
чёрный

Satinato
белый

Satinato Satinato
чёрный

Satinato
белый

15
мм

16
мм

18
мм

19
мм

Ширина .шкафа
600 .мм

50 мм Улитка от 1 шт. 351018-001* 351018-002* 351018-003* 351021-001* 351021-002* 351021-003*

Направляющие 
элоксированные

от 1 пары 789640-001* 789640-001* 789640-001* 789637-001* 789637-001* 789637-001*

Улитка от 1 шт. 351019-001 351019-002 351019-003 351022-001 351022-002 351022-003

Направляющие 
элоксированные

от 1 пары 789638-001 789638-001 789638-001 789634-001 789634-001 789634-001

Ширина .шкафа
900 .мм

50 мм Улитка от 1 шт. 351023-001 351023-002 под заказ 351025-001 351025-002 351025-003

Направляющие 
элоксированные

от 1 пары 789640-001 789640-001 789637-001 789637-001 789637-001

Улитка от 1 шт. 351024-001 351024-002 под заказ 351026-001 351026-002 351026-003

Направляющие 
элоксированные

от 1 пары 789638-001 789638-001 789634-001 789634-001 789634-001
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ПРОГРАММА CLIMBER
ШКАФЫ С СИСТЕМОЙ СТЕКЛЯННЫХ ЖАЛЮЗИ  
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

5.4.6 СЕНСОРНЫЕ ЖАЛЮЗИ CLIMBER
ПРОГРАММА ПОСТАВОК

Сенсорные мебельные жалюзи CLIMBER созданы не только для того, чтобы сделать жизнь в доме лучше 

и проще, но и придать интерьеру современный и модный вид. Стильные ламели из натурального стекла 

с электроприводом поражают своей инновационностью – достаточно прикосновения к специальному 

датчику для открытия или закрытия.

C новинкой от REHAU можно забыть о постоянно распахивающихся и сорванных с петель дверцах – 

жалюзи CLIMBER надежно скрывают содержимое шкафов от посторонних глаз и максимально просты в 

эксплуатации.

Сенсорные жалюзи CLIMBER шириной 13 см 

изготовлены из закаленного безопасного стекла, 

устойчивого к царапинам и случайным ударам. 

Благодаря особенностям материала они идеально 

подойдут для кухни. Посуда, техника и столовые 

приборы не будут оставлять на поверхности 

стекла царапин и вмятин, а любые загрязнения 

можно с легкостью смыть водой без применения 

специальных чистящих средств. Легкое прикосно-

вение к датчику снизу шкафа моментально 

приводит жалюзи в движение и обеспечивает 

быстрый доступ к посуде. Жалюзи бесшумно 

скользят вверх или вниз, тем  самым позволяя 

сэкономить до 30% столь необходимого на кухне 

пространства и навсегда забыть о распахнутых 

дверцах, которые мешают движению, а порой и 

представляют опасность. Несмотря на многоразо-

вое ежедневное использование, сенсорная 

система CLIMBER из года в год будет выглядеть 

как новая, превращая квартиру в стильное и 

функциональное пространство.

Инновационный 
дизайн

Открытие  
в одно касание

До 30%  
экономия  
пространства 

Сенсорные жалюзи CLIMBER поставляются в виде готового шкафа состоящего из основного корпуса, 

системы жалюзи и электропривода. Навесные крепления на корпусе шкафа предварительно установлены. 

Распаковал – повесил -  готово!

Цветовая гамма стеклянных ламелей:

Чёрный

Чёрный полупрозрачный

Полупрозрачный

Белый

Бежевый
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СЕНСОРНЫЕ ЖАЛЮЗИ CLIMBER
ПРОГРАММА ПОСТАВОК

СЕНСОРНЫЕ ЖАЛЮЗИ CLIMBER
ПРОГРАММА ПОСТАВОК

Размеры:
Ширина:

600 мм, 800 мм, 900 мм или 1000 мм

Высота:

650 мм (с 1 стеклянной полкой), 780 мм,

910 мм (с 2 стеклянными полками)

Глубина:

373 мм

Материал корпуса:
16 мм ДСП

Материал стеклянных ламелей:
4 мм закалённое безопасное стекло

Технические данные:
Тип привода EL2.

Напряжение 230 В.

Частота 50 Гц.

Мощность 60 Вт.

Кабель – 1,9 м.

Штекер – евро.

Белый высокий глянец Нержавеющая сталь

Цветовая гамма корпуса: Декор .корпуса Ширина .
шкафа

Высота .шкафа

650 .мм 780 .мм 910 .мм

Артикул Кол-во . .
на .паллете*

Артикул Кол-во . .
на .паллете*

Артикул Кол-во . .
на .паллете*

сталь .1592L 600 мм 312144 4 312544 4 312944 4

800 мм 312244 4 312644 4 313144 4

900 мм 312344 2 312744 2 313244 2

1000 мм 312444 2 312844 2 313344 2

белый .1591L 600 мм 312144 4 312544 4 312944 4

800 мм 312244 4 312644 4 313144 4

900 мм 312344 2 312744 2 313244 2

1000 мм 312444 2 312844 2 313344 2

* с возможностью комбинировать декоры ламели и корпуса.

Номер .декора Декор .корпуса Номер .декора Декор .корпуса Номер .декора

Номер Название белый 1591L сталь 1592L

1593L черный полупрозрачный 001 007

1594L полупрозрачный 002 008

1595L черный глянцевый 003 009

V2778 белый 005 011

73703 бежевый 006 012
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Каждый аспект помещения - от его размера до мебели – имеют значение для его акустических характеристик. 

В больших пространствах, таких, как офисы, школы, общественные и офисные здания, где люди собираются 

и общаются, уровень шума может выходить за пределы нормы. Кроме того, в современном дизайне 

активно используются звукоотражающие поверхности, такие, как стекло, сталь или бетон. Они отражают и 

распространяют звуковые волны в закрытом пространстве. Это повышает общий уровень шума и уменьшает 

разборчивость речи, создавая неудобные акустические условия для работы. 

Для оптимизации акустического климата и увеличения уровня комфорта на рабочем месте компания REHAU 

разработало инновационное решение – мебельные жалюзи RAUVOLET acoustic-line. Сферический характер 

распространения звука означает, что необходимо применять комплексный подход при планировании акустики 

помещений. Поэтому наряду со звукоизоляцией пола, потолка и стен необходимо применять акустические 

решения в мебели и интерьере. 

Использование звукопоглощающих жалюзи RAUVOLET acoustic-line для фасадов шкафов, шумопоглощающих 

перегородок и экранов в интерьере обеспечивает лучшую конфиденциальность, регулирует акустический климат 

в помещении и создает чувство личного пространства.

ПРОГРАММА RAUVOLET ACOUSTIC-LINE
ИНТЕЛЛИГЕНТНОЕ ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ

ПРОГРАММА RAUVOLET ACOUSTIC-LINE
ПОГЛОЩЕНИЕ ШУМА МЕБЕЛЬНЫМИ ФАСАДАМИ

6

Ситуация в помещении без поглощения  

и отражения шума.

Проблемная .ситуация: .
В последнее время прослеживается тенденция 

открытых пространств в офисе, что в свою очередь 

приводит к повышению уровня шума в помещении.

Ситуация в помещении с поглощением  

и отражением шума благодаря звукопоглощающим 

фасадам с применением жалюзи.

Решение .при .помощи .жалюзи .acoustic-line:
Благодаря использованию профиля жалюзи 

acoustic –line в офисной мебели, снижается 

уровень шума в непосредственной близости 

сотрудника.

acoustic�line 12 мм
(шкаф без полок)

acoustic�line 12 мм
(шкаф с полками)
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Коэффициент звукопоглощения 

составляет ≈ 0,80. 

* Измерения проводились в комнате 

«Эхо» в соответствии со стандартом 

DIN EN ISO 354, шкафы с полками  

и перегородками.

RAUVOLET acoustic-line представляет собой профиль с перфорированной поверхностью и акустической 

прослойкой. Акустическое волокно внутри действует как абсорбент, поглощает входящую энергию 

звуковых волн и препятствует её дальнейшему распространению. Таким образом, шум заметно снижается.

RAUVOLET acoustic-line при применении в шкафу поглощает до 80% попадающих звуков.

Особенность данного продукта заключается в том , что он способен поглощать звуки высоких и низких 

частот по всей площади помещения.

Размеры профиля 27 x 12 мм

Изотовлен из RAU-ПП 1482

Волокно Стекло, целлюлоза

Акустические показатели Лицевая .сторона Внутренняя .сторона
Перфорация ∅. 2 мм 3,5 мм

% поверхности с отверстиями 10% 12%

Шаг перфорации 7 мм 8,7 мм

Средний коэффициент звукопоглощения 0,75*

Средняя величина звукопоглощения 0,78*
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RAUVOLET .acoustic-line .представляет .собой .звукопоглощающую .систему .мебельных .жалюзи .
для .применения .в .офисе .и .в .рабочих .помещениях 

RAUVOLET .acoustic-line .обладает .следующими .преимуществами:
- Отражение и поглощение шума в непосредственной близости работника 

- Возможное отражение звуковых волн от поверхностей находящихся в ближайшем окружении 

- Экономия пространства до 30%

- Поглощение звуков широкого диапазона частот

Подробную информацию о программе RAUVOLET acoustic-line Вы можете получить в ближайшем офисе 

продаж REHAU.

ПРОГРАММА RAUVOLET ACOUSTIC-LINE
ПОГЛОЩЕНИЕ ШУМА МЕБЕЛЬНЫМИ ФАСАДАМИ

6

Толщина .полотна .8 .мм Толщина .полотна .12 .мм

Тип .профиля

E23

E9

metallic-line 20

metallic-line 25

SE16

E4

AL12

Программа .жалюзи

acoustic-line

metallic-line

creative-line

decor-line

color-line

макс  .высота .шкафа

До 1900 мм

До 1400 мм

До 1100 мм

До 750 мм

До 400 мм

600 800 1000 1200 1400 1600

макс  .ширина .шкафа

макс  .высота .шкафа

До 1900 мм

До 1400 мм

До 1100 мм

До 750 мм

До 400 мм

600 800 1000 1200 1300 1600

макс  .ширина .шкафа

Только для 
хода полотна за 
заднюю стенку или 
2-дверных шкафов

Ход .полотна .за .заднюю .стенку .шкафа Ход .полотна .в .боковую .стенку

Рекомендуемые .области .применения: .горизонтальное .открывание
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 . Система .направляющих

* Только для 2-х дверных шкафов

** Внутренняя флиса чёрного цвета

*** Внутренняя флиса белого цветаß

Ход .полотна .за .боковую .стенку Улитка Направляющая Стопор* Планка .под .ручку/Ползунок .в .планку Декоративная .планка

2-ходовая 4-ходовая

acoustic-line .(декор Алю**) 12 мм 779740 779760 779380 779720 779340 779660 779360

acoustic-line .(белый***) 12 мм 779740 779760 779380 779720 779330 779660 779350

Ход .полотна .за .заднюю .стенку Уголок .90° Направляющая Стопор* Планка .под .ручку/Ползунок .в .планку Декоративная .планка

acoustic-line .(декор Алю**) 12 мм 779700 779380 779720 779340 779660 779360

acoustic-line .(белый***) 12 мм 779700 779380 779720 779330 779660 779350

У .Вас .есть .возможность .выбирать .необходимые .комплектующие .для .«Хода .полотна .в .
боковую .стенку» .или .«Хода .полотна .за .заднюю .стенку» 

ПРОГРАММА RAUVOLET ACOUSTIC-LINE
ПОГЛОЩЕНИЕ ШУМА МЕБЕЛЬНЫМИ ФАСАДАМИ

6

 . Комплектующие
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Программа .RAUVOLET .SE .от .компании .REHAU .представляет .собой .высококачественную, .
комплексную .систему .жалюзи, .предназначенную .для .применения .в .стальных .шкафах 

- Профили разработаны на основании требований, предъявляемых к стальным шкафам 

- Применяются в шкафах с высотой до 1750 мм 

- Систему 12 мм можно сочетать с профилем из нестандартной программы, например SE4,  

а также SE22 прозрачный.

ПРОГРАММА RAUVOLET SE 
ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ШКАФОВ
12 ММ-СИСТЕМА ДЛЯ СТАЛЬНОГО ШКАФА

7

Высота .шкафа .  . SE16 .  .

До 1900 мм

До 1400 мм

До 1100 мм

До 750 мм

До 400 мм

600 800 1000 1200 1400 1600Ширина .шкафа

Рекомендуемые .области .применения:

Толщина .полотна .8 .мм Толщина .полотна .12 .мм

Профиль .жалюзи

E23

E9

metallic-line 20

metallic-line 25

SE16

E4

Программа .жалюзи

metallic-line

creative-line

decor-line

color-line

600 = шкаф с одной дверью

800, 1000, 1200 = шкаф с двумя дверьми
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 . Führungssystem

x

 . Система .направляющих

ПРОГРАММА RAUVOLET SE 
ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ШКАФОВ
12 ММ-СИСТЕМА ДЛЯ СТАЛЬНОГО ШКАФА

7

Комплектующие доступны со склада в Европе

 . Zubehür . Комплектующие

Профиль SE16

Планка под ручку

Магнитный профиль

Накладка на планку под ручку

Адаптер в планку под ручку

(Поставка осуществляется вместе 

с накладкой на планку под ручку)

618974
Ход .полотна .за .боковую .стенку Улитка Стопор Планка .под .ручку Накладка .на .планку Магнитный .

профиль
Ползунок .в .планку . .
под .ручку

x = 400 мм x = 500 мм x = 600 мм

decor-line 793240 793260 793280 793300 793150 793170 618974 793190

color-line 793240 793260 793280 793300 793150 793160 618974 793190

Комплектующие доступны со склада в Европе
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ8

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Деревянный шкаф Вертикальный ход Стальной шкаф

Ручка
128 мм серебряная

192 мм серебряная

Арт. 779800*

Арт. 779810

Арт. 779800

Арт. 779810

Распорная втулка
Для установки ручки 

(планка под ручку, Арт. 793150 + 

накладка, Арт. 793160)

Арт. 793210

Ручка врезная
Серый металлик 150 мм Арт. 779984* Арт. 779984* Арт. 793200

Замок 1 унифицированный
Закрывается справа  

(не предназначен для планки 

под ручку комби, Арт. 779480)

Арт. 700695* Арт. 700695

Замок 2 неунифицированный
Закрывается справа  

(не предназначен для планки 

под ручку комби, Арт. 779480)

Арт. 700694 Арт. 700694  

Клейкая лента
Для всех систем, 50 м рулон Арт. 793039* Арт. 793039

Смягчающая лента
Для metallic-line 25 мм при 

вертикальном применении 

с C3-механизмом

Арт. 793050

* Российский стандарт

9

ГОТОВЫЕ .К .УСТАНОВКЕ .КОМПЛЕКТЫ .ЖАЛЮЗИ
Компания REHAU предлагает готовые к установке комплекты жалюзи по индивидуальным размерам  

под ваш проект.

УДОБНЫЕ .УСЛОВИЯ .ЗАКАЗА:
 поставка от 1 комплекта жалюзи

 минимальные сроки исполнения заказа (2-3 дня)

 выгодная цена на готовые комплекты

 расчет стоимости заказа в самые короткие сроки

 удобство заказа с помощью программы-конфигуратора REHAU

 нарезка сетов по вашим размерам

 готовые к применению комплекты

 все детали в одной коробке

 высокое качество нарезки

СЕРВИС
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9.1 ОБУЧАЮЩИЙ ВИДЕОМАТЕРИАЛ

Для поддержки и обучения клиентов REHAU предлагает обучающий видеоматериал* по установке 

мебельных жалюзи с использованием наших систем направляющих.

Если Вы хотите получить более подробную информацию, обратитесь в ближайший офис продаж REHAU.

* Смотри CD-вложение в конце каталога.

- . CLASSIC . . (врезные)
- . FLEX . . (врезные)
- . TOP . . (накладные)
- . TOP .BASIC . . (накладные)
- . FRAME . . (накладные)

- . Комплект .для .установки .C3
- . Кассетная .система .C-Box
- . RAUVOLET .vetro-line

10ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Поставка в коробках

RAUVOLET поставляется со склада в практичной упаковке в краткие сроки.

Содержание .и .вместительность .коробок:

Профиль RAUVOLET E23 ок. 10 м2 в коробке

Профиль RAUVOLET metallic-line 20 ок. 10 м2 в коробке

Профиль RAUVOLET metallic-line 25 ок. 10 м2 в коробке

Профиль RAUVOLET E4 ок. 6,75 м2 в коробке

Профиль RAUVOLET SE16 ок. 6,75 м2 в коробке

Количество комплектующих соответствует объему профиля.

Длина:  2500 мм ± 15 мм

Технические .сведения:

Для создания гармоничного внешнего вида мы рекомендуем на основании производственно-технических 

допусков использовать профиль из одной коробки при нарезке комплекта жалюзи.

Готовые к установке сеты поставляются со всеми необходимыми комплектующими и инструкцией по 

монтажу в течение 3-10 дней, в зависимости удаленности заказчика от сервисного центра.
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Арт. 779720 (12 мм) 17,5 25,2
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Прозрачный Арт. 779280 (8 мм)

Одноцветный Арт. 779240 (8 мм)

Декор Арт. 779250 (8 мм)

Серебро V0612 Арт. 770875-140 (8 мм)

Арт. 779270 (8 мм)

+ ползунок Арт. 779894

Арт. 786065 (8 мм)

+ ползунок Арт. 779924

Одноцветный Арт. 779040 (12 мм)

Декор Арт. 779050 (12 мм)

Одноцветный Арт. 792919 (12 мм)

  Арт. 792934 (12 мм)

Декор Арт. 792920 (12 мм)
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Арт. 793024 (8 мм)

53
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13

15

10.1 ОБЗОР АРТИКУЛОВ

Профиль .жалюзи

779040 E4 Уни RAU-ПВХ 2500 мм 45 шт. 7035 9011

779050 E4 Декор RAU-ПВХ 2500 мм 45 шт. 5427 5018

792934 SE26 Уни RAU-ПВХ 2500 мм 45 шт. 9011

792919 SE26 Уни RAU-ПВХ 2500 мм 45 шт. 9010 7035

792920 SE26 Декор RAU-ПВХ 2500 мм 45 шт. 5427 5018

779240 E23 Уни RAU-ПВХ 2500 мм 88 шт. 9010 7035 77364 7016 9011

779250 E23 Декор RAU-ПВХ 2500 мм 88 шт. 5427 1100E 5018 7376 5429 5514 053W 5797

701218 E9 Декор NEW RAU-ПП 2500 мм 66 шт. 7194 1243W 1705W

793024 E9 Декор RAU-ПП 2500 мм 66 шт. 7194 1243W 1705W

786172 metallic-line 20 Алюминий 2500 мм 240 шт. 360L

779270 metallic-line 20 Алюминий/ 
RAU-ПП

2500 мм 240 шт. 230L
(E6EV1)

779894 Ползунок для профиля 
жалюзи metallic-line 20

RAU-POM 1000 шт. 9011

786065 metallic-line 25 Алюминий/ 
RAU-ПП

2500 мм 168 шт. 230L
(E6EV1)

360L

779924 Ползунок для профиля 
жалюзи metallic-line 25

RAU-SB 500 пар 9011

color-line decor-line creative-line metallic-line acoustic-line
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Классические .врезные .
направляющие/гибкие .Flex

779370 Врезная направляющая 8 мм RAU-ПВХ 2500 мм 20 шт. 9010 7035 9011 64881

779380 Врезная направляющая 12 мм RAU-ПВХ 2500 мм 20 шт. 7035 9011

779300 Врезная направляющая 
Flex 8 мм

RAU-ПП 2500 мм 20 шт. 7035 98001

779710 Стопор 8 мм RAU-ПА 40 шт. 9010 7035 9011 64881

779720 Стопор 12 мм RAU-ПА 40 шт. 7035 9011

779690 90° Уголок-соединитель 8 мм RAU-ПА 40 шт. 9010 7035 9011 64881

779700 90° Уголок-соединитель 12 мм RAU-ПА 40 шт. 7035 9011   

779730 Улитка 8 мм 2-х ходовая RAU-ПА 40 пар 9011

779750 Улитка 8 мм 4-х ходовая RAU-ПА 20 пар 7035 9011

779770 Улитка 8 мм 5-ти ходовая RAU-ПА 20 пар 9011

779740 Улитка 12 мм 2-х ходовая RAU-ПА 40 пар 9011

779760 Улитка 12 мм 4-х ходовая RAU-ПА 20 пар 9011

Направляющие . .
TOP .и .FRAME

779510 Направляющая TOP 
Алюминий

Алюминий 2500 мм 8 шт. 230L
(E6EV1)

793015 Направляющая TOP 
Нержавеющая сталь

Алюминий 2500 мм 8 шт. 360L

779530 Накладка на направляющую 
TOP Уни

RAU-ПВХ 2500 мм 8 шт. 9010 7035 9011

779540 Накладка на направляющую 
TOP Декор

RAU-ПВХ 2500 мм 8 шт. 5427 5018 7376 5429 5514 053W 5797

779520 Накладка на направляющую  
TOP Алюминий

Алюминий 2500 мм 8 шт. 230L
(E6EV1)

793001 Накладка на направляющую  
TOP Нержавеющая сталь

Алюминий 2500 мм 8 шт. 360L

779550 Направляющая FRAME 
Алюминий

Алюминий 2500 мм 8 шт. 230L
(E6EV1)

793016 Направляющая FRAME 
Нержавеющая сталь

Алюминий 2500 мм 8 шт. 360L

779570 Накладка на направляющую 
FRAME Уни

RAU-ПВХ 2500 мм 8 шт. 9010 7035 9011

779580 Накладка на направляющую 
FRAME Декор

RAU-ПВХ 2500 мм 8 шт. 5427 5018 7376 5429 5514

779560 Накладка на направляющую 
FRAME Алюминий

Алюминий 2500 мм 8 шт. 230L 
(E6EV1)

793009 Накладка на направляющую 
FRAME Нержавеющая сталь

Алюминий 10 набор 360L

779630 Заглушка FRAME RAU-ПOM 10 набор 9010 7035 38261 9011 64881 13897 13702 63713

793010 Колектор FRAME RAU-ПOM 10 пар 9011

1

2

3

Арт. 701218 (8 мм)
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x

Арт. 793044
Арт. 793038

Арт. 793025
Арт. 770964 Серебро V0612

47

25

48

25

Системы .направляющих .
TOP .и .FRAME

779620 Улитка TOP/FRAME 4-х 
ходовая

RAU-ПA 20 пар 9011

779974 90° Уголок-соединитель 
TOP/FRAME 

RAU-ПA 40 шт. 9011

779980 Стопор TOP RAU-ПA 40 шт. 9010 7035 9011 38261 64881 13897 13702

779450 Направляющая TOP BASIC 
8 мм

RAU-ПВХ 2500 мм 20 шт. 9010 7035 9011 38261 64881 13897 13702 63713 77253 77254

779950 90° Уголок-соединитель 
 TOP BASIC 8 мм

RAU-ПA 40 шт. 9010 7035 9011 38261 64881 13897 13702 63713 77253 77254

Направляющие .C3

779880 Направляющая вертикальная 
19 мм EK

Алюминий 2300 мм 1 пара 230L

793030 Заглушка для направляющих 
779880

15,5 мм 20 пар 9006

Планки .под .ручку

779330 Планка под ручку Уни RAU-ПВХ 2500 мм 8 шт. 9010 7035 77364 7016 9011

779340 Планка под ручку Декор RAU-ПВХ 2500 мм 8 шт. 5427 1100E 5018 7376 5429 5514 053W 5797

779660 Ползунок 8 мм  
в планку под ручку

RAU-ПOM 20 пар 9010 7035 9011 64881

779670 Ползунок 12 мм 
в планку под ручку

RAU-ПOM 20 пар 9010 7035 9011 64881

779460 Планка под ручку Алюминий Алюминий 2500 мм 8 шт. 230L 
(E6EV1)

793006 Планка под ручку  
Нержавеющая сталь

Алюминий 2500 мм 8 шт. 360L

779904 Ползунок Алюминий RAU-ПOM 20 пар 9011

779480 Планка под ручку Комби алю Алюминий 2500 мм 8 шт. 230L 
(E6EV1)

793007 Планка под ручку нерж. сталь Алюминий 2500 мм 8 шт. 360L

779914 Ползунок для планки Комби RAU-ПOM 20 пар 7037

793110 Стопор в планку, 
вертикальный

ПA 10 пар 9011

779944 Основание планки под 
ручку, Алю

Алюминий 2500 мм 8 шт. press-
blank
(EO/CO)

779954 Накладка на планку под 
ручку, Уни

RAU-ПВХ 2500 мм 8 шт. 9010 7035 9011

779964 Накладка на планку под 
ручку, Декор

RAU-ПВХ 2500 мм 8 шт. 5427 5018 7376 5429 5514

779490 Планка под ручку, Алюминий Алюминий 2500 мм 8 шт. 230L 
(E6EV1)

793008 Планка под ручку, нерж. сталь Алюминий 2500 мм 8 шт. 360L

779884 Ползунок в планку под ручку RAU-ПOM 20 пар 7035 9011 64881

793025 Планка под ручку, Декор 
для E9 

RAU-ПП 2500 мм 8 шт. 7194 1243W 1705W

793019 Ползунок в планку под ручку 
для Е9

RAU-ПOM 20 пар 9011

793044 Планка под ручку, Уни для 
acoustic-line 12 мм

RAU-ПП 2500 мм 8 шт. V1865

793038 Планка под ручку, Декор для 
acoustic-line 12 мм

RAU-ПП 2500 мм 8 шт. 7194

793037 Ползунок в планку под ручку  
для acoustic-line 12 мм

RAU-ПOM 20 пар 9011

3

4

5
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25 x = 15 мм; Арт. 779880
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4
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Арт. 779930
Арт. 793014

Арт. 793060
Арт. 779920
Арт. 770526-019 Серебро V0612

Арт. 779650
Арт. 793004

46

46

23
25

6

Букса к Арт. 779320 Опорный подшипник к Арт. 779320

57

38

15

Арт. 779600
Арт. 779610

19

Арт. 779590

7

Арт. 793070
Арт. 793080

54
25

60

Арт. 779470
Арт. 793005

38

15

19

46

28

Арт. 779350
Арт. 779360

4,
2

7

Арт. 793045
Арт. 793026

Планки .под .ручку

793060 Промежуточная планка Уни RAU-ПВХ 2500 мм 8 шт. 9010 7035 9011

779920 Промежуточная планка Декор RAU-ПП 2500 мм 8 шт. 7194 5018

779930 Промежуточная планка 
Алюминий с адаптером

Алюминий/
RAU-ПП

2500 мм 8 шт. 230L 
(E6EV1)

793014 Промежуточная планка 
Нержавеющая сталь

Алюминий 2500 мм 8 шт. 360L

779960 Ползунок для промежуточной 
планки Арт. 779930

ПA 10 пар 7035

Декоративная .планка

779350 Декоративная планка Уни RAU-ПВХ 2500 мм 8 шт. 9010 7035 77364 7016 9011

779360 Декоративная планка Декор RAU-ПВХ 2500 мм 8 шт. 5427 1100E 5018 7376 5429 5514 053W 5797

779650 Декоративная планка 
Алюминий

Алюминий 2500 мм 8 шт. 230L 
(E6EV1)

793004 Декоративная планка 
Нержавеющая сталь

Алюминий 2500 мм 8 шт. 360L

793070 Декоративная планка Уни  
без посадочного шипа

RAU-ПВХ 2500 мм 8 шт. 7035

793080 Декоративная планка Декор 
без посадочного шипа

RAU-ПВХ 2500 мм 8 шт. 5427 5018 5429

779590 Основание декоративной 
планки Алюминий

Алюминий 2500 мм 8 шт. press-
blank
(EO/CO)

779600 Накладка для декоративной 
планки Фраме, Уни

RAU-ПВХ 2500 мм 8 шт. 9010 7035 9011

779610 Основание декоративной  
планки Декор

RAU-ПВХ 2500 мм 8 шт. 5427 5018 7376 5429 5514

779470 Декоративная планка 
Алюминий

Алюминий 2500 мм 8 шт. 230L 
(E6EV1)

793005 Декоративная планка 
Нержавеющая сталь

Алюминий 2500 мм 8 шт. 360L

793026 Декоративная планка Декор 
ПП

RAU-ПП 2500 мм 8 шт. 1243W 1705W 7194

793045 Декоративная планка Уни 
ПП

RAU-ПП 2500 мм 8 шт. V1865

Системы .компенсации .веса

779640 Тормоз Caddy  
(устанавливается справа)

RAU-ПOM 10 шт. 9011

779680 Вертикальный тормоз E23 RAU-ПOM 20 пар 9010 7035 9011 64881

779970 Система компенсации C6 RAU-ПOM 5 шт.

779310 Пружинный вал C3  
шириной 400 мм

1 шт.

779840 Пружинный вал C3  
шириной 600 мм

1 шт.

779850 Пружинный вал C3  
шириной 800 мм

1 шт.

779860 Пружинный вал C3  
шириной 1000 мм

1 шт.

779870 Пружинный вал C3  
шириной 1200 мм

1 шт.

779320 Удлинитель C3 + Опорный 
подшипник*

1 пар +  
1 шт.

793310 Система компенсации C8 1 шт.

793320 Пружинный вал C8 1 шт.

5

6

7

* Опорный подшипник 46 + 70 мм

color-line decor-line creative-line metallic-line acoustic-line
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9

Арт. 779984

x = 400 мм; Арт. 793240
x = 500 мм; Арт. 793260
x = 600 мм; Арт. 793280

Арт. 618974

Арт. 793150 Арт. 793160

Арт. 793200 Арт. 793190 Арт. 793300

Арт. 779934

31,1

22
,4 35,8

354

x

618974

Система .SE

793150 Планка под ручку Алюминий Пресованный 
алюминий

2500 мм 8 шт.

793160 Накладка на планку Уни 
ассиметричная

RAU-ПВХ 2500 мм 8 шт. 9010 7035 9011

793170 Накладка на планку Декор 
ассиметричная

RAU-ПВХ 2500 мм 8 шт. 5427

793190 Ползунок 12 мм RAU-ПOM 40 шт. 9011

793200 Ручка врезная RAU-ПА 20 шт. 9010 7035 9011 9006

793220 Замок с розеткой 20 шт.

618974 Магнитный профиль RAU-FER 2000 мм 1 моток

793240 Улитка направляющая 400 мм RAU-ПП 400 мм 20 пар 98001

793260 Улитка направляющая 500 мм RAU-ПП 500 мм 20 пар 98001

793280 Улитка направляющая 600 мм RAU-ПП 600 мм 20 пар 98001

793300 Стопор RAU-ПА 40 шт. 9011

Комплектующие

779994 Смазка для ползунка 50 мл 1 шт.

793039 Клеящая лента 50 м 1 шт.

779934 Розетка для замка  
диаметром 70 мм

10 шт. 9011

793050 Смягчающая лента 50 м 1 шт.

779790 Замок 20 шт.

779800 Ручка под серебро 128 мм 20 шт.

779810 Ручка под серебро 192 мм 20 шт.

779984 Ручка врезная 20 шт. 9006

8

9

color-line decor-line creative-line metallic-line acoustic-line

Арт. № Обозначение Материал
Длина 
профиля Упаковка Бе
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decor-line color-line metallic-line

Арт. № Обозначение Материал Длина про-
филя

Упаковка Серебро Бук Алюминиевый 
декор

Серый Белый Чёргый Алюминий

770875-140 E23 Декор Rau-ПВХ 2500 мм 8 шт V0612

770964-032 Планка под ручку Декор Rau-ПВХ 2500 мм 8 шт V0612

770526-019 Промежуточная планка под ручку Rau-ПВХ 2500 мм 8 шт V0612

793962-001 Декоративная планка Декор Rau-ПВХ 2500 мм 8 шт V0612
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Перегородка

Паз

Глубина: 12,5 мм

Ширина: 13 или 17 мм

min. 6 ммmin. 6 мм

10 мм

10 мм
(min. 6 мм)

4 мм

8 мм

8 мм

(рекомендовано)

ВРЕЗНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ CLASSIC:
Рекомендуемая конструкция шкафа с заходом жалюзи за заднюю фальшстенку

ВРЕЗНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ CLASSIC:
Рекомендуемая конструкция шкафа с заходом жалюзи за боковую фальшстенку

Перегородка 
 
 

Паз

Глубина: 12,5 мм  
Ширина: 13 или 17 мм     

 
                 

10 мм

10 мм

4 мм

8 мм

8 мм

R42 мм

(рекомендовано)

10 мм
(min. 6 мм)

 

Задняя фальш-стенка  

 

 

 
 

 

Задняя стенка иногда может 
отсутствовать (напр., когда шкаф 
примыкает непосредственно  
к стене помещения)

Рекомендуемое расстояние паза  
от переднего края min. 6 мм

Рекомендуемое расстояние  
от переднего края

Рекомендуемое расстояние паза  
от задней стенки

Рекомендуемое расстояние 
паза от перегородки min. 6 мм

Рекомендуемое расстояние 
паза от боковой стенки  
и перегородки 10 мм

System Classic 8 мм: ширина паза 13 мм 
System Classic 12 мм: ширина паза 17 мм

System Classic 8 мм: ширина паза 13 мм 
System Classic 12 мм: ширина паза 17 мм

Чертежи для фрезерования различ.шнеков вы найдете в приложении.

Примечание:

Лизена может быть выдвинута еще вперед. При углублении лизены назад существует опасность, что жалюзи будут задевать 

за лизену.

Деталь угол 90°и паз для лизены

Перегородка 
 
 

Паз

Глубина: 12,5 мм  
Ширина: 13 или 17 мм     

 
                 

10 мм

10 мм

4 мм

8 мм

8 мм

R42 мм

(рекомендовано)

10 мм
(min. 6 мм)

 

Задняя фальш-стенка  

 

 

 
 

 

Радиус:
Глубина: 12,5 mm
Ширина: 13 мм или 17 мм
Средний радиус 42 мм

Паз для лизены:
Глубина: 8 мм
Ширина: 4 мм
Смещение 8 мм (рекомендованное)

Перегородка

Паз

Глубина: 12,5 мм

Ширина: 13 или 17 мм

min. 6 ммmin. 6 мм

10 мм

10 мм
(min. 6 мм)

4 мм

8 мм

8 мм

(рекомендовано)

Рекомендованное  
фрезерование для шнеков:
Глубина: 12,5 мм

Паз для лизены:
Глубина: 8 мм
Ширина: 4 мм
Смещение: 8 мм (рекомендованное)
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L = T-100
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НАКЛАДНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ TOP BASIC:
Рекомендуемая конструкция шкафа с заходом жалюзи за заднюю фальшстенку

НАКЛАДНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ TOP:
Рекомендуемая конструкция шкафа с заходом жалюзи за боковую фальшстенку
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8
4

5

6

Ø 4

2

3

4

5

6

6

7

8

НАКЛАДНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ TOP:
Рекомендуемая конструкция шкафа с заходом жалюзи за заднюю фальшстенку

НАКЛАДНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ВНЕ ШКАФА FRAME:
Рекомендуемая конструкция шкафа с заходом жалюзи за боковую фальшстенку
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НАКЛАДНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ВНЕ ШКАФА FRAME:
Рекомендуемая конструкция шкафа с заходом жалюзи за заднюю фальшстенку

НАКЛАДНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ВНЕ ШКАФА FRAME:
Рекомендуемая конструкция шкафа с заходом жалюзи за боковую фальшстенку

Ø 4

2

3

4

5

6

6

12
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T L = T-120

a

a = b

b

13

Ø 4

14

15

ВРЕЗНЫЕ ГИБКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ FLEX:
Рекомендуемая конструкция шкафа 

R 48,5

R 42
R 35,5

min R
13 mm

13 mm
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mm

 4x  4x 2x

2x 1x

 1x o. 2x

M4 x 16 M4 x 20

1x3x3x

M4

N° d’art. 793320

N° d’art. 793310

1 x C8
N° d’art. 793310

2 x C8
N° d’art. 793310

N° d’art. 793320

1 x C8
N° d’art. 793310

1x

N° d’art. 793320

 Ø 4,5 mm

16 mm

250 mm

125 mm

25

1320

22

13
200 mm

СИСТЕМА КОМПЕНСАЦИИ ВЕСА С КАТУШКОЙ C8:
Рекомендуемая конструкция шкафа

LB

 L = LB -28 mm

 200 - 300 mm

LB

 R 35

22

20

Classic / Flex

20

20

Frame 

Top Basic

Top
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22 20

Classic / Flex Top / Frame / Top Basic

- Левый кронштейн (подвижная 
сторона) как можно сильнее вдавите 
в свернутое полотно жалюзи 

- Двумя руками вставьте сет в верхнюю 

- Кронштейн положить сверху на задние 

часть шкафа
Система сейчас легко сжата 
внутренними стенками шкафа

дюбелях/шурупах

опорные шурупы
- Потянуть систему вперед
- Сет зафиксировать на передних 

- Задние опорные шурупы затянуть 

Между рулоном жалюзи и верхней 
стенкой шкафа должен быть зазор 
10 мм

и закрепить остальные шурупы
- При необходимости 

монтируется вертикальный 
стопор (см. шаблон
DML00311)

- Направляющая шина и лизена

-  Вал взвести согласно таблице 

монтируются, расстояние между 
шурупами крепления шины и лизены
200 мм

рекомендуемого числа оборотов

странице).
(см. таблицу на следующей 

Направление вращения вала при взводе  

-  Полотно жалюзи протянуть через направляющий вал

10 
m

m

Вертикальный стопор (опция)

3 шурупа 3,5 x 16

шуруп

СИСТЕМА КОМПЕНСАЦИИ ВЕСА С БАРАБАНОМ C3:
Рекомендуемая конструкция шкафа 

Внимание:
Механическая система компенсации не должна 

быть взведена перед установкой в шкаф!

Внимание:
Взводить только при условии, что полотно жалюзи 

зафиксировано клейкой лентой/скотчем.

Опасность получение травмы!



102

- Перед монтажом планки под ручку 
вторую направляющая шина не должна 
быть закреплена окончательно

- Оттянуть направляющую в ее нижней части 

и закрывая жалюзи несколько раз

от корпуса и опустить полотно жалюзи с таким    
расчетом, чтобы можно было вставить планку 
под ручку в полотно

- В случае необходимости скорректировать  

- Планку под ручку при соединить к полотну жалюзи

- Проверить функциональность открывая 

предварительное напряжение изменяя     
число взводов

Внимание!
Корректировка только при условии, что полотно  
зафиксировано клейкой лентой.
Опасность травматизма!

- Закрепить вторую направляющую шину

** Das Laufverhalten kann speziell bei den niedrigen Vorspannungen (1-2) durch Zugabe  zur Matt enlänge  erheblich verbessert werden.

Создание предварительного натяжения вращением вала, допуск ±1 оборота 

 

Ширина 
шкафа  
в свету 
внутренний 

Данные таблицы рекомендательные. Оптимальное предварительное натяжение определяется опытным путем.. 
Технические условия предварительного натяжения действительно лишь при использовании планки под ручку 
производства REHAU. В виду модульно конструктивного исполнения вала и удлинителя необходимо касательно
свойств хода жалюзи обратить внимание на то, что в пограничных положениях может не останавливаться на 
месте, легко опускаться или подниматься.

размер (мм)

Вал/удлинитель
 арт. №

600-1000 1000 -1350  

Высота шкафа в свету 
внутренний размер (мм) 

1350 -1700  1700 -1950  1950 -2200  

350-384 779310 1-2** 2 3 4 --
385-549 779310 + 779320 2-3 3-4 4-5 5-6 --

550-584 1-2** 2 3 4 6

585-749

779840

779840 + 779320 2-3 3-4 4-5 5-6 7-8

750-784 2-3 3 5 6 8

785-949

779850

779850 + 779320 2-3 4-5 6-7 7-8 9-10

950-984 2-3 4 6 8 10

985-1149

779860

779860 + 779320 3-4 4-5 7-8 9-10 11-12

1150 -1184 779870 1-2** 3 4 5 7

арт.№ 779270 Профиль  metallic-line 20 Значение таблицы -1 оборот

** Ходовые качества жалюзи могут быть значительно улучшены путем низкого предварительного натяжения (1-2).
 Для этого необходимо добавить к полотну несколько дополнительных ламелей. Рекомендация: при высоте в свету
от 650-1000 мм добавить: 2x E23, 4x metallic-line 20 или 3x metallic-line 25 в зависимость какой профиль используется
Особый случай предварительного натяжения при использовании:
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