
Более 50 лет немецкая фирма Schüco International KG (Билефельд) является лидером на европейском рынке по развитию
систем для производства окон, дверей, фасадов и зимних садов из алюминия, стали и ПВХ. Представленная более чем в
70 странах мира, фирма открыла в 1997 году филиал в Москве и начала свое продвижение в России.

Schuco в России

Д
евиз фирмы – «Мыслить системно» –

предполагает всестороннюю прора�

ботку проектов с учетом специфики

объектов. Современные методы управления

персоналом, постоянная аналитическая ра�

бота, поиск новых решений, распростране�

ние успешно применяемых систем обеспе�

чили постоянный рост компании. В 2004 го�

ду журнал manager magazin отметил Schüco

International KG в качестве предприятия с

лучшим имиджем в строительной отрасли

Германии.

Сегодня Schüco поставляет оборудование,

профили, фурнитуру и комплектующие для

изготовления ограждающих конструкций и

оболочки здания в целом, предлагает про�

граммные продукты для их проектирования,

конструирования, расчета и монтажа, а так�

же предоставляет консультативные услуги

для архитекторов, проектировщиков и стро�

ителей. Используя новейшие научно�техни�

ческие достижения, фирма предлагает за�

казчикам окна и двери с повышенной тепло�

изоляцией, модульные, элементные и энер�

госберегающие фасады с фотоэлементами,

внутренние перегородки, балконы и перила,

зимние сады и светопрозрачные крыши, ог�

нестойкие, взломоустойчивые и пуленепро�

биваемые конструкции, системы солнцеза�

щиты и преобразования солнечной энергии.

Schüco предоставляет консультативные ус�

луги для архитекторов, проектантов и строи�

телей, проводит семинары по новым разра�

боткам и программному обеспечению. Раз�

работки Schüco для всех областей строитель�

ства отличаются конструктивной надежнос�

тью, высоким качеством и соответствуют са�

мым строгим техническим стандартам.

Профильные системы Schüco удобны в об�

работке и сборке, они предоставляют архи�

текторам и инженерам�проектировщикам

широкие возможности для реализации твор�

ческих идей и нестандартных решений.

Особое внимание фирма уделяет качеству

продукции. На всех ее предприятиях четко

функционирует система управления качест�

вом, сертифицированная по стандарту DIN

ISO 9001. Все строительные элементы про�

ходят строгие тесты в Технологическом

центре Schüco, который является одним из

ведущих центров по оконным и фасадным

системам в Европе.

В Россию компания пришла всерьез и на�

долго. Именно поэтому филиал фирмы в

Москве создан как полноценная структура,

включающая в себя два офиса, склады и учеб�

ный центр. Реализуя свою региональную кон�

цепцию, фирма открыла представительства в

Санкт�Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем

Новгороде, Ростове�на�Дону, Самаре, Ново�

сибирске, Хабаровске и других городах.

Гарантами успешной деятельности фирмы

являются стремление к использованию ин�

новационных технологий, близость к рын�

ку, совершенство продукции и отлаженная

система сервиса. Все это позволяет фирме

уверенно смотреть в будущее, строить дол�

госрочные планы.
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