
RAUVISIO CRYSTAL
Стеклоламинат для превосходного дизайна



100% гибкости под Ваши требования:
Возможен заказ прессованных плит RAUVISIO Crystal

На 50% более легкий
в отличие от обычного стекла

Более чем в 10 раз прочнее
обычного стекла

Возможно использование обычных 
деревообрабатывающих инструментов

* Тестирование осуществлено под надзором АМК — Немецкой ассоциации производителей современных кухонь.  
Сертификация подтверждена немецкой лабораторией TUVRheinland 
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Все продукты серии RAUVISIO Crystal 
прошли тесты AMK
и сертифицированы лабораторией TUV*
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RAUVISIO CRYSTAL
Гибкий стеклоламинат

Используемые для производства вертикальных 
фасадов компоненты RAUVISIO Crystal 
удовлетворяют требованиям высочайшего 
качества. Благодаря устойчивому к УФ-
воздействию лакированному покрытию 
стеклоламинат не боится царапин и износа. 
Балансировочный лист прессованной плиты 
идеально подходит по цвету к стеклоламинату 
и устойчив к механическим повреждениям.

Стеклоламинат RAUVISIO Crystal — это переворот на рынке 
стеклянных фасадов. Инновационная формула matериала полностью 
компенсирует недостатки натурального стекла за счет комбинации 
его преимуществ со свойствами термопластичного ламината.
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* Тестирование осуществлено под надзором АМК — Немецкой ассоциации производителей современных кухонь.  
Сертификация подтверждена немецкой лабораторией TUVRheinland 

Устойчивость к царапинам
и механическим повреждениям
На 20% меньше царапин благодаря высокому 
сопротивлению повреждениям. Стеклоламинат 
сочетает в себе оптику натурального стекла 
и прочность полимера.

Кромление
К RAUVISIO Crystal подходят два типа кромочных 
matериалов. Коллекция RAUKANTEX visions 
имеет прозрачную основу в составе, 
имитирующую натуральное стекло. RAUKANTEX 
color полностью повторяет декор  стеклоламината 
для достижения монолитности фасадного 
полотна. Все кромочные matериалы пригодны 
для технологии бесшовного кромления.

Распиловка и высверливание
Будь то необходимость распиливания matериала 
RAUVISIO Crystal на части или просверливания 
в нем отверстий, Вы можете использовать 
обычные деревообрабатывающие инструменты 
без опасений появления царапин и сколов.

Сервис
REHAU гарантирует отгрузку продукции 
единым пакетом: ламинат, балансировочный 
лист и подходящая кромка. Также возможна 
отгрузка спресованных фасадных полотен.

На 20% меньше царапин
Абсолютная устойчивость 
к механичским повреждениям 
и высокая гибкость matериала

Высочайшее качество
Все продукты серии RAUVISIO 
Crystal прошли тесты АМК 
и сертифицированы 
лабораторией TUV*
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RAUVISIO CRYSTAL SLIM
Экстратонкий стеклоламинат

RAUVISIO Crystal SLIM — это 4 мм фасадное 
полотно, состоящее из стеклоламината, 
спрессованного с подходящим ему 
балансировочным листом. Matериал отвечает 
всем качествам продукта RAUVISIO Crystal. 
Такое полотно лучше всего подходит для 
облицовки плитки, к примеру, в ванной 
комнате, т.к. совершенно не боится влаги.

REHAU разработала экстратонкий стеклоламинат RAUVISIO Crystal SLIM 
для использования его в качестве фартуков кухни, облицовки стен 
и дверей, вертикальных фасадов и других возможных зон облицовки.

4 мм стеклоламинат
идеально подходит 
для облицовки плитки

5




