
ТРУБОПРОВОДНАЯ СИСТЕМА RAUTITAN
ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ 

www.rehau.ru Строительство
Автомобилестроение

Индустрия



КОМФОРТ, ГИГИЕНА И НАДЕЖНОСТЬ

Без чистой воды и тепла невозможно представить 

себе современный быт. Эти, казалось бы, само 

собой разумеющиеся блага были бы невозможны 

без современных трубопроводных систем. 

RAUTITAN – это единая система для 

водоснабжения и отопления, которая отвечает всем 

современным требованиям. Широкий ассортимент, 

универсальность и надежность однозначно говорят 

в пользу применения RAUTITAN в реальных 

условиях строительной площадки.

Одна система – масса преимуществ

Надежность – благодаря  соединению на 

надвижной гильзе, высококачественным трубам из 

сшитого полиэтилена и почти исключающему 

ошибки монтажу.

Универсальность – благодаря единым трубам 

и фитингам для водоснабжения и отопления, 

а также широкому ассортименту фасонных частей 

для водоснабжения и отопления.

Единые трубы и фитинги для 
водоснабжения и отопления

Возможность оптического контроля 
качества соединения

Соединение на надвижной гильзе
Характеристики системы:

Система для водоснабжения и отопления  –

с Дн 16–63 мм

Универсальные трубы: RAUTITAN flex – из  –

сшитого полиэтилена, RAUTITAN stabil – 

металлополимерная труба

Многократно проверенное соединение на  –

надвижной гильзе

Широкий ассортимент и высокая надежность  –

компонентов

Неприхотливая система –

Быстрый и безошибочный монтаж –

Долговечность –

Комфорт – благодаря соответствию 

гигиеническим требованиям и безотказной работе 

Ваших трубопроводов в течение 50 лет.



Расширить трубу

Вставить фитинг

Запрессовать гильзу и соединение

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ТРУБЫ

Две трубы на все случаи жизни

С едиными трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex 

Вы смонтируете любое соединение!

RAUTITAN stabil – металлополимерная труба 

с устойчивой к давлению внутренней трубой из 

сшитого полиэтилена (РЕ-Хс), c алюминиевым 

слоем и внешним слоем из полиэтилена. Такая 

структура материала обеспечивает повышенную 

надежность и привлекательный внешний вид 

в местах открытой инсталляции.

RAUTITAN flex – труба из сшитого полиэтилена 

(РЕ-Ха) с кислородозащитным слоем, которая 

идеально подходит для гибкой инсталляции.

Свойства сшитого полиэтилена:

Коррозионная устойчивость –

Отсутствие отложений –

Бесшумная эксплуатация –

Обладает памятью формы –

Устойчивость к высоким температурам –

Высокая устойчивость к абразивному износу –

Очень высокая ударная вязкость при низких  –

температурах

Низкая теплопроводность –

Токсикологическая и физиологическая  –

безопасность

Не просто соединение

Всего лишь несколько движений и надежное 

соединение готово к работе: расширить трубу – 

вставить фитинг – запрессовать гильзу и соединение.

Свойства техники соединения:

Простота и неприхотливость фитингов –

Соединение без уплотнительных колец –

Уменьшение гидравлических потерь за счет  –

незначительного сужения поперечного сечения

Соединение можно сразу нагружать давлением –

Можно монтировать в стяжку –

Инструмент для любого пользователя:  –

механический, гидравлический, аккумуляторный 

и электрический

Почти исключающий ошибки монтаж –



RAUTITAN – питьевая вода остается 
питьевой…

Чистая питьевая вода – основное условие всех 

пользователей и служб эксплуатации, 

предъявляемым к трубопроводным системам для 

водоснабжения.

Законодательные требования к качеству 

и транспортировке питьевой воды представлены 

в многочисленных правилах и нормах. Конечно, 

система RAUTITAN полностью соответствует этим 

требованиям. Сертификаты представлены на сайте 

www.rehau.ru

RAUTITAN – найдет подход к вашему 
радиатору!

Вы с легкостью подключите любой понравившийся 

вам радиатор. Комплекты для подключения 

RAUTITAN позволят Вам выполнить любое 

подключение отопительного прибора.

Подключение сантехнических приборов 
с помощью RAUTITAN

Из стены
Подключения монтируются в стене и освобождают 

пространство на полу для удобства уборки.

Из пола 
Привлекательный внешний вид и возможность 

лакировки гарнитур для подключения 

отопительных приборов, выполненных из 

нержавеющей стали, позволяют вписать 

трубопроводную разводку в интерьер помещения.

Из плинтуса 
Идеальное решение для ремонта в классических 

декорах под дуб, бук и белом. Согласованная 

система каналов и фасонных частей также 

является убедительным преимуществом RAUSOLO 

и RAUDUO. Благодаря термическому разделению в 

канале камер для отопительной и электрической 

разводок, RAUDUO позволяет совместную разводку 

отопления и электричества

Подключение сантехнических приборов 
с помощью RAUTITAN. 

Из стены

Из плинтуса

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА



НАШЕ ПОНИМАНИЕ КАЧЕСТВА

Качество для REHAU – это не только качество инженерных систем, но и продуманный сервис! 

Качество 

За более чем 50 лет развития, компания REHAU стала ведущим производителем высококачественных 

трубопроводных систем для водоснабжения, отопления, обогрева и охлаждения поверхностей, а также 

других инженерных систем. 

Успешное развитие компании стало возможным благодаря последовательным и ориентированным на 

улучшение качества продукции  и организации производства инновациям. Об этом говорят и следующие 

сертификаты: Внутренняя система управления качеством, сертифицированные в соответствии  

с DIN EN ISO 9001. 

Сервис 

REHAU оказывает своим партнерам сервисную поддержку на всех этапах строительства объекта: от 

проектирования до успешного монтажа и эксплуатации. 

Комплексное консультирование: технический инструктаж, помощь при проектировании, сотрудники  –

REHAU в непосредственной близости от Вас. 

Эффективное программное обеспечение для проектирования и расчета.  –

Электронная коммерция: клиентский портал, обширная информация на интернет-сайте, электронные  –

новостные рассылки. 

Предложения REHAU-Академии: семинары для клиентов, специальные и региональные обучающие  –

мероприятия. 

Маркетинговая и рекламная поддержка: печатная продукция, оборудование точек продаж дилеров,  –

а также программа Авторизованный Партнер для монтажных организаций.
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