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Тема:            Новая профильная система BLITZ New 
 

Уважаемые Дамы и Господа! 
 
Впервые на российском рынке новая профильная система BLITZ New была представлена гостям 
выставки BATIMAT  2017, которая прошла в Москве с 28 по 31 марта 2017 года. 

ООО" РЕХАУ "  
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Главная идея разработки системы BLITZ New  базируется на понимании потребностей и возможно-
стей целевой аудитории. Слоган, выбранный для системы - “Отличное начало” максимально наце-
лен на  аудиторию, которая находится в начале своего пути (первый ремонт, первая квартира), и 
при этом понимает важность приобретения качественных окон, а также тех, кто попросту ценит вы-
сокое качество, но не готов к большим затратам.  
Система BLITZ New в ходе испытаний показала достаточно высокие показатели. Долговечность 
профилей составляет не менее 60 условной лет эксплуатации (НИИСФ РААСН).  

BLITZ New  РЕЗУЛЬТАТ     
ПОСЛЕДНИХ ТЕХНИЧЕСКИХ 
РАЗРАБОТОК    REHAU 
 
BLITZ New  ОТВЕЧАЕТ ДВУМ 
КЛЮЧЕВЫМ ФАКТОРАМ:        
ВЫСОКОЕ     НЕМЕЦКОЕ   
КАЧЕСТВО И                       
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ  ЦЕНА 
 
BLITZ New  ЧТОБЫ            
КАЧЕСТВО REHAU ПРИШЛО В 
КАЖДЫЙ ДОМ! 



 

Более подробную информацию по профильной системе BLITZ New вы сможете получить из 
«Технической информации», которую можно запросить через вашего регионального куратора       
REHAU. На данный момент доступны следующие разделы ТИ: 
«Описание системы», «Сечение профилей», «Чертежи узлов», «Рабочие чертежи», «Размеры 
заготовок», «Указания по остеклению». «Результаты испытаний». 
Остальные разделы ТИ («Указания по обработке», «Ограничения по размерам», «Указания по 
армированию», «Указания по монтажу», «Свойства материалов», «Указания по уходу», 
«Список производителей», «Указания по технике безопасности») остаются стандартными, как 
для всех систем профилей  REHAU глубиной 60 мм.                                                         
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Основные преимущества профильной системы BLITZ New: 
 
 Новая профильная система выпускается под брендом REHAU 
 Для обработки системы BLITZ New  не понадобиться дополнительные вложения. Все что 

нужно  - это новый шаблон для крепления импоста , а также импостная фреза 
 Система совместима с другими доп. профилями REHAU системной глубины 60 мм  
 В системе используются стандартное армирование REHAU 35х20 и 25х28 мм и уплотнения 
 Новые оригинальные механические соединители и фальцевые вкладыши для гарантии рабо-

тоспособности изделий 
 Все профили BLITZ New производятся со стандартной защитной пленкой REHAU 
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SAP-ART Наименование 

основные позиции 

15550091801 коробка 56 BLITZ New 

15550291801 створка Z 55 BLITZ New 

15550391801 импост 76 BLITZ New 

комплектующие 

13481871001 Мех. соединитель для импоста 76 BLITZ new 

13486561001 Механический соединитель ТРЕ BLITZ new 

13173211001 Заглушка импоста 76 BLITZ new 

13173221001 Фальцевый вкладыш BLITZ new 

  

13185011 001 Шаблон для установки мех. соед. BLITZ new 

62000011016   
Воблер BLITZ New  

62000011017   
Плакат BLITZ New  

Для заказа BLITZ New предлагаем Вам перечень артикулов. Коммерческое предложение и условия 
отгрузки Вы можете получить от куратора  REHAU Вашей компании. 

Так же доступны для отгрузки следующие POS материалы. 

Сотрудники REHAU так же готовы предоставить Вам по запросу ТИ и презентацию системы BLITZ 
New. 
 
Высоких продаж! 
С уважением, 
Управление ООО «РЕХАУ» 


