
МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ RAUVISIO BRILLIANT
С оптическим стереоэффектом



*Тестирование осуществлено под надзором АМК - Немецкой ассоциации производителей современных кухонь. Сертификация подтверждена немецкой лабораторией TUVRheinland

Блестящий  

дизайн

в целостном 

исполнении

100% гибкости под ваши требования:
Возможен заказ прессованных плит RAUVISIO Brilliant

Сокращение расходов на материалы до 60% 
в сравнении с лакированными фасадами

Все продукты серии RAUVISIO BRILLIANT  
Прошли тесты AMK  
и сертифицированы лабораторией TUV* 



3

RAUVISIO BRILLIANT
Преимущества 

Элегантная сдержанность цветов и впечатляющее сияние поверхности RAUVISIO Brilliant воплощают современные тенденции 

мебельного дизайна и интерьера. Новый высокоглянцевый пластик для отделки вертикальных мебельных поверхностей позволяет 

создать изысканный дизайн во всей его многогранности. За счет сочетания поверхности с соответствующими кромочными 

материалами обеспечивается эффект монолитности. Все это стало возможным благодаря применению бесклеевой технологии,  

а именно кромочных материалов RAUKANTEX LASER EDGE.

Стойкость к УФ-воздействию минимум 20 лет

Высокоустойчив к механическим повреждениям

Исследования, проведенные REHAU, показали высокую устойчивость 

к выцветанию фасадов RAUVISIO Brilliant в сравнении с фасадами 

других производителей.

Новый высокопрочный состав материала предотвращает появление 

бытовых царапин и сколов.

Отсутствие эффекта шагреневой поверхности

Технологические особенности пластика, толщиной 0,7 мм,  

запатентованные компанией  REHAU, делают мебельные фасады 

RAUVISIO Brilliant идеально гладкими.

Единый декор поверхности и оборотной стороны

Зеркальный блеск, более 90 пунктов глянца

Готовые плиты RAUVISIO Brilliant имеют глянцевую фасадную сторону 

и матовую оборотную. Обратная сторона 100% соответствует декору 

ламината из коллекции. Таким образом достигается премиальность  

и единство стиля фасадного элемента. 

Впечатляющее сияние поверхности RAUVISIO Brilliant воплощают 

современные тенденции мебельного дизайна и интерьера, что 

позволяет создать изысканный дизайн во всей его многогранности.
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RAUVISIO BRILLIANT
Преимущества

0,7 мм

Готовое фасадное полотно Глубина цвета 

Превосходный оптический стереоэффект Сочетание с технологией бесклеевой кромкооблицовки

Расширение пространства

REHAU поставляет готовые к переработке высокоглянцевые  

плиты на МДФ-основе 2800 х 1300 х 18 мм, обратная сторона  

из полистирола 2800 х 1300 х 0,8 мм.

Отличительной особенностью RAUVISIO Brilliant является 

уникальная глубина цвета поверхности, полученная в результате 

особой технологии прокрашивания, не имеющей аналогов.

За счет особой технологии глубокого прокрашивания всех слоев 

фасадного элемента создается стереоэффект поверхности, что 

визуально привлекает внимание, расширяет интерьер кухни и 

создает эффект непрерывного блеска.

Особо стоит упомянуть, что использование бесклеевых  

технологий со специальными кромочными материалами  

REHAU RAUKANTEX LASER EDGE позволит создать подлинно 

монолитные мебельные детали. Заказ от 1 рулона.

Благодаря верхнему акриловому слою RAUVISIO Brilliant имеет 

безупречную гладкость поверхности. За счет зеркального блеска 

использование высокоглянцевых фасадов визуально расширяет 

пространство кухни, что особенно актуально для российских 

потребителей.
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RAUVISIO BRILLIANT
Программа поставки

© By courtesy nobilia Kuchen

Единая коллекция, 100% совпадение 

ТОП-12 декоров

Комплексное решение

Легкость в уходе

Каждый цветовой артикул фасадного полотна подходит по 

цветовому решению к коллекции кромочных материалов 

RAUKANTEX. Вы можете заказать необходимое Вам количество 

плит для фасадов, кромочных материалов и других решений со 

склада REHAU единым заказом.

Коллекция REHAU включает 12 популярных цветов фасадных 

решений, дополняя их широчайшим ассортиментом кромочных 

материалов на любой вкус.

Все из одних рук – фасадное полотно и свыше 50 кромочных 

вариантов, идеально подобранных в цвет.  Все в стандарной 

программе.  Только у REHAU идеально подобранные бесклеевые 

кромочные материалы к RAUVISIO Brilliant от одного рулона.

REHAU предлагает набор по уходу за мебельными фасадами 

RAUVISIO Brilliant, которым может быть отполировано уже готовое 

изделие.

Благодаря специальному составу полирующего средства можно с 

легкостью поддерживать первозданный блеск фасадных полотен. 

Набор по уходу улучшит тактильную чувствительность и защитит 

поверхность от ежедневных нагрузок.
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RAUVISIO BRILLIANT
Коллекция высокоглянцевых фасадов и кромочных материалов

76474

1639E

Prugna
Декор 5642B

78083

1767E

029Z

298Z

1392E

2765E

Meringa
Декор 5026B

78978

2768E

Vino
Декор 5641B

72930

1636E

302Z

301Z

2773E

Magnolia
Декор 5335B

2228W

2767E

Cubanite metallic
Декор 5338B

Возможно незначительное отклонение от цвета представленных декоров

76367

2811E

300Z

299Z

1861E

Bianco
Декор 5000B
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RAUVISIO BRILLIANT
Коллекция высокоглянцевых фасадов и кромочных материалов

2229W

2766E

Bigio metallic
Декор 6340B

NEW

2787W

3163E

Rame metallic
Декор 1678L

NEW

140241

3165E

Marrone
Декор 1679L

N NEW

140242

3164E

otte
Декор 1680L

76490

1521E

032Z

154Z

741E

8830

Moro
Декор 5112B

Возможно незначительное отклонение от цвета представленных декоров

2230W

Gabbiano metallic
Декор 6339B
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ПРЕИМУЩЕСТВА БЕСКЛЕЕВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе облицовки обычный клеевой узел  

в станке заменяется высокопроизводительным 

лазером. Он растапливает полимерный функцио- 

нальный слой на внутренней части коэкструдиро-

ванного кромочного материала и надежно 

скрепляет его с плитой. Благодаря этому можно 

отказаться от клея при облицовке кромочным 

материалом. Плита и кромочный материал 

соединяются без всякого намека на шов, что 

улучшает оптические и функциональные характе-

ристики продукции.

Благодаря этой технологии можно забыть  

о клеевых швах и проблеме их стирания, загрязне-

ния и пожелтения, что портило к этому моменту 

общий вид материала. Таким образом, мебельные 

детали выглядят как единое целое.

Инновационная бесклеевая 
технология обеспечивает  
надежное соединение  
кромочного материала  
с плитой без швов

Благодаря оптимальному сочетанию кромочного 

материала, пригодного для полировки, а также 

методу бесклеевой сварки и двойной циклевке  

с применением полировального устройства, 

создается мебельный фасад, сияющий со всех 

сторон.

Поразительное сияние также на радиусах
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ПРЕИМУЩЕСТВА БЕСКЛЕЕВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Предыдущие 
стандарты 
обработки:

видимые клеевые швы и 
матовые радиусы на кромоч-
ных материалах.

Проникновение влаги, 

пожелтения, загрязнения  

и эффект матовой рамки.

Современные 
стандарты 
обработки:

лазерная сварка и отполиро-
ванные радиусы на кромоч-
ных материалах.

Отсутствие шва, улучшенные 

оптические и функциональные 

характеристики продукции, 

отличный блеск по всей 

поверхности и отсутствие 

матовых рамок – конечный 

результат выглядит как единый 

элемент.

Преимущества бесклеевой технологии

Дизайн
– Превосходные оптические характеристики и

надежность благодаря методу бесшовной 

полимерной бесклеевой облицовки;

– Впечатляющий эффект целостности благодаря

кромочным материалам, которые полируются, и

идеальному соответствию цветов функциональ-

ного и декоративного слоев;

– Материал функционального и декоративного

слоя имеет одинаковую плотность, поэтому швы

не проявляются на мебели при использовании;

– Полная свобода выбора цветов и декоров,

любые кромочные материалы доступны в

RAUKANTEX LASER EDGE.

Качество
– Бесшовность и функциональная надежность;

– Повышенная термостойкость и влагостойкость 

плиты.

Обработка
– Улучшенная надежность технологического

процесса;

– Экономия времени и средств производства;

– Минимум затрат на обслуживание и установку;

– Отсутствие необходимости подбирать кромочные 

материалы / праймер / клей;

– Никаких переплат за хранение на складе и 

транспортировку.




