БЛЕСК ПО ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

ПОЧЕМУ REHAU?

Превосходный оптический стереоэффект

Единая коллекция, 100% совпадение

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.

Каждый цветовой артикул фасадного полотна подходит по цветовому решению к коллекции кромочных материалов RAUKANTEX.
Все из одних рук – фасадное полотно и свыше 50 кромочных вариантов, идеально подобранных в цвет, набор по уходу – все встандартной программе. Только у REHAU идеально подобранные бесклеевые кромочные материалы к RAUVISIO Brilliant от одного рулона.
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Глубина цвета
Отличительной особенностью RAUVISIO Brilliant является уникальная глубина цвета поверхности, полученная в результате
особой технологии прокрашивания, не имеющей аналогов.

МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ
RAUVISIO BRILLIANT
С оптическим стереоэффектом
www.rehau.ru
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ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ

0,7

мм

Высокоустойчив к механическим повреждениям

ТОП-12 декоров

Легкость в уходе

Новый высокопрочный состав поверхности предотвращает появление бытовых царапин и сколов.

Коллекция REHAU включает 12 популярных цветов фасадных решений, дополняя их широчайшим ассортиментом кромочных материалов на любой вкус.

REHAU предлагает набор по уходу за мебельными фасадами
RAUVISIO BRILLIANT, которым может быть отполировано уже
готовое изделие.

Стойкость к УФ-воздействию минимум 20 лет

Готовое фасадное полотно

Исследования, проведенные REHAU, показали большую устойчивость к выцветанию фасадов RAUVISIO Brilliant в сравнении с фасадами других производителей.

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.

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.

Зеркальный блеск, более 90 пунктов глянца

Единый декор поверхности и оборотной стороны

Сочетание с технологией бесклеевой кромкооблицовки

Впечатляющее сияние поверхности RAUVISIO Brilliant воплощают
современные тенденции мебельного дизайна и интерьера, что поз
воляет создать изысканный дизайн во всей его многогранности.

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.

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.

