
МОЯ ТЕРРАСА. МОЕ RELAZZO. 
Напольное покрытие для особенно требовательных

НОВИНКА: 

RELAZZO finello – 

 фактура 

натурального 

дерева



Предоставьте свободу своей фантазии и 
создайте террасу с напольным покрытием 
RELAZZO по собственному вкусу. Декоры 
разных оттенков, пять различных 
вариантов поверхности, три ширины, 
приятная на ощупь и взгляд поверхность, 
идентичная натуральной древесине – все 
это делает свободу Вашего творчества 
практически безграничной. 

Откройте для себя заново  
Ваше загородное пространство  
с вдохновляющей коллекцией 
RELAZZO.
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Роскошная прочность  
RELAZZO coro – венец кол- 
лекции.  
Массивная доска  
с улучшенной поверхностью  
и с прочным внутренним 
наполнением из экологичного 
материала вторичной перера-
ботки. Особо износостойкая  
и прочная, обеспечивает 
высокий уровень надежности  
и долговечности.

Фактура натурального 
дерева  
Креативный, модный  
и соблазнительный:  
коллекция RELAZZO finello 
& naturo убеждает каждого 
ценителя дизайна своим 
современным видом и так-
тильными ощущениями нату-
рального дерева для непо-
вторимой и удобной прогулки 
босиком.

RELAZZO puro RELAZZO finello & naturo  RELAZZO coro

Элегантность вне времени  
Классический, лаконичный и 
элегантный:  
рельефная поверхность  
RELAZZO puro наиболее опти-
мально подходит для больших 
площадей. Восемь натуральных 
декоров открывают максималь-
ную свободу для творчества. 
Классический дизайн идеально 
вписывается в любое окружаю-
щее пространство.

МОЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ. МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ.
RELAZZO - террасное покрытие в моем вкусе



puro 
 – вне времени

› 8 натуральных цветов и 2 ширины 
досок

› Идеально подходит для больших 
площадей

› НОВИНКА: быстрый монтаж  
без сверления отверстий



* Российский стандарт: артикул постоянно доступен со склада в Москве.
 Остальные позиции – европейский стандарт: сроки поставки уточняйте в ближайшем офисе продаж REHAU.

Многообразие и возможности
Выберите между оптимальным по весу полым 
профилем и массивной доской: оба варианта легко 
пилятся и обрабатываются. Массивная доска 
особенно подходит для лестниц, а также для 
площадок, ярусов и мест с большой нагрузкой. 
Кроме того, Вы можете выбрать между двумя 
ширинами досок (140 и 194 мм) и восемью различны-
ми цветами – в соответствии с Вашими желаниями.

Terra*

Ciottolo Grano Fumo Crema

Ambra* Ametista* Sasso

PURO RIVA

RELAZZO PURO 
Моя элегантность. Моя классика.

Дизайн поверхности

Цвета

puro – вне времени

Многообразие цветов: 
Свобода дизайна – 
реализуйте любую идею. 
Восемь различных цветов  
puro подходят ко всему и 
расширяют границы Вашего 
творчества.

Рифленая поверхность в классическом дизайне RELAZZO puro. 
Оптимально подходит для больших площадей и вписывается в любое 
окружающее пространство благодаря многообразию декоров и двухсто-
роннему дизайну поверхности: на одной стороне – элегантное матиро-
ванное мелкое рифление RIVA, на другой – характерное крупное PURO.

НОВИНКА:  

быстрый 

монтаж без 

сверления 

отверстий
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finello  
& naturo 
– это стильно

› Для ценителей дизайна: коллекция 
naturo награждена премией Red Dot 
Award

› Шестикратное увеличение скорости 
монтажа благодаря запатентованой 
системе быстрого монтажа 

› Низкая высота конструкции – экономия 
пространства по высоте, что идеально 
при ремонте



* Российский стандарт: артикул постоянно доступен со склада в Москве.
 Остальные позиции – европейский стандарт: сроки поставки уточняйте в ближайшем офисе продаж REHAU.

RELAZZO FINELLO & NATURO 
Мой дизайн. Мое творчество.

finello – это стильно

Жюри знаменитого дизайнерского конкурса Red Dot Adward отдало свои голоса RELAZZO: 
изумительная схожесть внешнего вида naturo с натуральной древесиной, которая подкупает 
своей естественностью и долговечностью. Коллекция naturo получила награду „Product Design“ 
2015 в новой номинации „Материалы и поверхности“.

Мой стиль, мой выбор: три  вида поверхности и три цвета. 
Предоставьте свободу своему творчеству – к Вашим услугам  
матированная поверхность RELAZZO finello, матированная с тиснением 
RELAZZO naturo или матированная с рифлением обратная сторона  
RELAZZO riva.

Дизайн для ценителей
Коллекция RELAZZO finello & naturo выглядит  
и ощущается как натуральное дерево. 
Изысканная поверхность с текстурой нату-
ральной древесины в трех вариантах подарит 
окружающему Вас пространству неповтори-
мый стиль, а Вам – приятную прогулку 
босиком по нескользкой поверхности без 
заусенцев и трещин. Невероятно быстрый 
монтаж, превосходящий по скорости аналоги 

других производителей террасного покрытия, 
при использовании инновационного крепле-
ния без шурупов (с помощью быстрозажимных 
клипс), великолепный коэффициент нагрузки 
(стабильная система), необыкновенная 
стойкость красок, благодаря применению 
УФ-защиты, минимальные затраты на уход –  
все это убедит Вас в уникальности RELAZZO 
finello & naturo.

NATURO* RIVA* 

Terra* Tasso Pino

FINELLO

Дизайн поверхности

Цвета

НОВИНКА:  

Система 

быстрого 

монтажа
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Я уверен: 
нескользкая поверхность без трещин и 
заусенцев – наилучшее решение для прогулок 
босиком.

naturo – это стильно

RELAZZO naturo выглядит как дерево, ощущается как дерево, обрабатывается как дерево, 
но значительно легче в уходе, чем дерево. Это решение объединяет в себе дизайн, качество и 
натуральность на самом высоком уровне.



coro 
– для самых 
взыскательных

› Особо износостойкая массивная доска 
обеспечивает более высокий уровень 
надежности и стабильности 

› Оптимальный симбиоз прочности, 
экологичности и долговечности,  
с внутренним наполнением  
из материала вторичной переработки

› Абсолютная свобода творчества: 
возможно создание любых 
криволинейных форм



Прочность: 
чрезвычайно износостойкая 
массивная террасная доска  
с наполнением для 
повышения стабильности.

RELAZZO CORO 
Моя уверенность. Моя надежность.

Brosso Grisso

CORO RIVA 

Дизайн поверхности

НОВИНКА: невероятно простой монтаж  
при использовании быстрозажимных клипс

Цвета

coro – для самых взыскательных

Долговечность и экологичность
В производстве стабильного наполнения 
нашей террасной доски RELAZZO coro 
применяются, например, переработанные 
крышки ПЭТ-бутылок. Как результат высокой 
компетенции и богатого опыта был создан 
высокопрочный и, одновременно, 

экологически безопасный материал. RELAZZO 
coro придаст Вашей террасе атмосферу 
природного комфорта и в дополнение  
к этому внесет фундаментальный вклад  
в ответственное использование ресурсов.

RELAZZO coro: массивное наполнение и прочная поверхность!  
Массивная сердцевина этой доски  защищена поверхностным слоем  
от внешних воздействий, что делает ее самой долговечной в коллекции. 
Поверхность обработана специальной щеткой (браширована), за счет 
которого она и приобретает свой прекрасный вид.

В качестве наполни-

теля используются 

материалы  

вторичной  

переработки 
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Влияние строительных материалов на окружа-
ющую среду подтверждается экологической 
декларацией продукта (Environmental Product 
Declaration). При этом считаются ресурсоза-
траты, загрязнение окружающей среды, воды 
и почвы, парниковый эффект, коррозия.
Сертификат EPD содержит базовые данные 
надежности продукта касательно сырья, 
производства, упаковки и самого продукта.

Международный знак качества для ДПК тер-
расных покрытий, который предусматривает 
проведение различных тестов по применению 
(например, скольжение, климатические 
воздействия), а также на стабильность 
(например, сопротивление прогибу).

Еще более строгие предельные значения как и 
экстремальные тесты на долговечность такие 
как, например, «влажность-жара» или воздей-
ствие солевых растворов (из автомобильной 
индустрии), которые требует TÜV Süd. Высокие 
требования к качеству контролируются незави-
симыми институтами и экспертами.

PEFC прозрачная и независимая система 
гарантии ответственного лесопользования и 
экологичности сырья и готового к использова-
нию конечного продукта.

Цель FSC – сохранить леса для будущих поко-
лений. Сертификаты получают производители 
древесных и бумажных продуктов, которые 
произведены согласно требованиям FSC.

КЛИМАТ  
НУЖДАЕТСЯ  

В ЗАЩИТЕ

REHAU НОУ-ХАУ

ПЕРЕРАБОТКА 
ОТХОДОВ

RELAZZO

РЕСУРСЫ

CO2 – ФИКСАЦИЯ 

Мы развиваем 
инновационные, прочные 

материалы с высочайшим 
ресурсосбережением. 

ДПК формирует базу досок 
для стильного и долговечного 

террасного покрытия RELAZZO.

RELAZZO бережно относится к ресурсам. Вдвойне. 
Кроме того, для RELAZZO не нужно спиливать 
деревья. Кроме того доски RELAZZO более 
долговечны, чем обычная древесина.

В каждом квадратном 
метре RELAZZO  
связаны 21,2 кг CO

2
. 

Долгосрочно и безвредно 
для окружающей среды.

REHAU использует 
отходы деревообработки в 

комбинации с экологичным 
полимером. Так возникает 
высокоценный материал. 

Древесно-полимерного 
композита (ДПК) – частично 
из переработанных отходов.

Выбросы C0
2
 в атмосферу  

в значительной степени приводят  
к изменению климата.

Я в курсе:
Для террасной доски RELAZZO
не срублено ни одно дерево.

Профессионально организованный, ответственный бизнес с незапамятных времен 
является одним из главных элементов предпринимательской культуры компании 
REHAU. Надежность для нас – не пустое слово, а основа для предпринимательского 
мышления и нашего роста. Поэтому мы организовываем наши производственные 
процессы в гармонии с природой, сберегая ее ресурсы. 
Поставляя RELAZZO, мы поставляем не только высококачественный и долговечный 
продукт, но также даем ответ на глобальный климатический вызов нашего времени. 

МОЙ МИР. МОЕ БУДУЩЕЕ.
Качество означает прочность.

Производственные материалы
ДПК (Древесно-полимерный композит) – это 
материал для террасной доски RELAZZO, 
который наделяет ее уникальными качества-
ми. Продукт производится с максимально 
эффективным использованием природных 
ресурсов из переработанных древесных 
отходов, поступающих с сертифицированных 

предприятий. Это, например, отходы деревооб- 
рабатывающей промышленности или опилки 
лесопильных заводов. Используемые полимеры 
в производстве RELAZZO, также произведены  
из экологически чистых переработанных 
материалов.

› В каждом квадратном метре 
RELAZZO связаны 21,2 кг CO2

› Использование отходов 
деревообработки

› Экологичная высококачественная  
полимерная составляющая
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Поверхность: NATURO; Цвет: Tasso

Поверхность: FINELLO; Цвет: Terra

Поверхность: FINELLO; Цвет: Terra

Поверхность: NATURO; Цвет: Pino Поверхность: RIVA; Цвет: Sasso

Поверхность: RIVA; Цвет: Ametista

Поверхность: NATURO; Цвет: TerraПоверхность: FINELLO; Цвет: Terra

Поверхность: CORO; Цвет: Brosso 

Поверхность: FINELLO; Цвет: Terra

Поверхность: RIVA; Цвет: Fumo

Поверхность: PURO; Цвет: Crema Поверхность: FINELLO; Цвет: Terra

Поверхность: FINELLO; Цвет: Terra

Я свободна: 
RELAZZO предлагает безграничные 
возможности для дизайна. 
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДПК
Мой материал. Мое доверие.

Самый 

высокий класс 

сопротивления 

скольжению 

согласно  

DIN 51097

Больше никогда не нужно шлифовать,

красить, покрывать защитным маслом

Потрясающая устойчивость 
к скольжению –

даже при влажной поверхности.
RELAZZO достигла самого высокого 
класса устойчивости к скольжению

Нет заусенцев,
нет трещин

Простая
чистка

Террасные доски RELAZZO из ДПК (древесно-полимерный композит) – композитный материал 
RAUWOOD, из дерева и полимера, устанавливает новый масштаб качества. 
Долговечная система, приятная даже для босых ступней поверхность и декоры, которые не 
выцветают, обеспечат непроходящую радость на Вашей новой террасе.

ПРОСТОЙ МОНТАЖ
Мой комфорт. С самого начала.

Террасная доска RELAZZO гарантирует Вам идеальный отдых. Благодаря простой системе 
монтажа Вы можете точно и быстро построить Вашу новую террасу и, при необходимости, вновь 
без сложностей и помех разобрать. 

Проектирование и расчет материалов:
http://www.rehau.com/ru-ru/dlya-doma/sad/terrasnaya-doska

Виды укладки.

Палубная 45° / 45°; заглушки заподлицо Закругленная форма  (CORO) Соединение „в ус“ Соединение в стык

› Шестикратное увеличение скорости 
укладки благодаря системе быстрого 
монтажа с быстрозажимными клипсами

› НОВИНКА: без сверления отверстий!

› Особенно легкие полые доски: удобная 
транспортировка и простой монтаж

› Низкая высота конструкции – идеально 
для ремонта

› Возможны различные виды укладки  
(см. рисунки)
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* Российский стандарт: артикул постоянно доступен со склада в Москве.
  – российский стандарт: артикул постоянно доступен со склада в Москве.
 Остальные позиции – европейский стандарт: сроки поставки уточняйте в ближайшем офисе продаж REHAU.

Terra*

Ciottolo Grano

Fumo Crema

Ambra*

Ametista* Sasso

Terra Terra*

Tasso Tasso

Pino Pino

Brosso

Grisso

PURO FINELLO NATURO CORO

Длина: 
4000 mm* 
5000 mm  
6000 mm

Длина: 
4000 mm   
5000 mm  
6000 mm

Длина: 
4000 mm   
6000 mm

Длина: 
4000 mm* 
6000 mm

Длина: 
4000 mm   
6000 mm

Полая доска Полая доска Полая доскаМассивная доска Массивная доска

23 mm 23 mm

23 mm
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30 mm
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Поверхность 1: PURO брашированная 
с рифлением (крупный вельвет)

Поверхность 1: FINELLO  
брашированная

Поверхность 1: NATURO брашированная 
с тиснением под дерево

Поверхность 1: CORO брашированная 
с тиснением под дерево

Поверхность 2: RIVA брашированная 
с рифлением (мелкий вельвет)

Поверхность 2: RIVA брашированная 
с рифлением (мелкий вельвет)

Поверхность 2: RIVA брашированная 
с рифлением (мелкий вельвет)

Поверхность 2: RIVA брашированная 
с рифлением (мелкий вельвет)

RELAZZO puro, finello, naturo и coro образуют необычную коллекцию террасных досок, которая 
отличается в первую очередь многообразием. Какую бы поверхность, декор, длину доски или 
ее ширину, Вы ни выбрали, в коллекции RELAZZO Вы всегда найдете доску, удовлетворяющую 
самым высоким требованиям.
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МОЕ ПРОСТРАНСТВО.
МОЕ RELAZZO.

Преимущества RELAZZO:
› Цвета, которые не выцветают

› Внешний вид и тактильные ощущения 
натурального дерева

› Никаких заусенцев и трещин

› Легкий уход

› Самый высокий класс сопротивления 
скольжению в соответствии с DIN 51097

› Быстрый монтаж

› Больше не нужно шлифовать, красить, 
покрывать защитным маслом

› Прочность и долговечность

*Gemeinsam mit dem VHI engagieren 
wir uns für das Nachhaltige Bauen  
über EPDs für WPC-Terrassendielen 
und WPC-Fassadenelemente beim IBU.

© REHAU AG + Co
Rheniumhaus
95111 Rehau

www.rehau.ru/relazzo

Возможны технические изменения.

62000000710 RU 01.2016

RELAZZO убеждает в мельчайших деталях. 
Мы с удовольствием Вас проконсультируем!


