
Энергия2

Углубление энергетического кризиса

ставит перед строительной отраслью за�

дачи сооружения зданий с высокой эф�

фективностью расходования энергии.

Новая всеобъемлющая концепция

Energy2 – экономия и получение энер�

гии – позволит за счет новых техноло�

гий создавать высокотехнологичные

оболочки зданий с учетом других важ�

нейших компонентов – безопасности,

автоматизации и дизайна.

Благодаря системам для структурного

остекления Schüco возможно создание

концептуальных оболочек зданий, вы�

полняющих многочисленные требова�

ния дизайна и сохраняющих достаточно

высокий уровень теплоизоляции.
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Фасады со структурным остеклением

Стекло, как никакой другой материал, придает фасаду классическую элегантность. Системы струк�
турного остекления Schüco позволяют реализовывать выразительные и оригинальные архитектур�
ные решения на основе навесных фасадов. При этом создание однородной поверхности фасада про�
исходит за счет наклеивания остекления на несущую конструкцию, без видимых снаружи опор. Поля
остекления разделены углубленными швами. Встроенные открывающиеся элементы не нарушают
плоскости фасада. Новая фурнитура обеспечивает применение больших створок весом до 250 кг.



Энергия и безопасность

Структурное остекление Schüco обеспечива�

ет высокую системную надежность конструк�

ций в соответствии с результатами испытаний

в Технологическом Центре Schüco. Разрабо�

танная специально для встроенных в фасад от�

крывающихся блоков фурнитура со свободно

регулируемыми ограничителями обеспечивает

безопасность при установке тяжелых створок

и при изменяющемся положительном и отри�

цательном давлении ветра.

Безопасность ограждения остекленных фа�

садных элементов в высоту этажа проходит

специальную проверку и соответствует самым

высоким стандартам.

Энергия через автоматизацию

Фасады со структурным остеклением ориги�

нального дизайна также предоставляют воз�

можности экономии и получения энергии:

встроенные автоматические оконные элемен�

ты системы Schüco AWS через соединение с

системой контроля состояния и управления

инженерным оборудованием здания могут вы�

полнять функции кондиционирования, есте�

ственного проветривания и ночного охлажде�

ния здания.

Энергия и дизайн

Изящные системы позволяют возводить мак�

симально прозрачные фасады и светопрозрач�

ные крыши, а также оконные, дверные и

стенные конструкции больших размеров. Ва�

риативность оформления обеспечивается за

счет разнообразия форм профилей, широкого

спектра цветовой гаммы, различных видов от�

делки поверхности.

Энергосберегающие фасады со структурным

остеклением занимают центральное место в

оболочке здания и сочетают в себе прозрачность

и легкость. При этом обеспечивается большая

свобода творческого выражения при разработке

того или иного варианта фасада со структурным

остеклением. Возможна практически невиди�

мая интеграция оконных элементов, удачно

вписывающихся в плоскость фасада.
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Schüco FW 50+ SG / FW 60+ SG

Плоское структурное остекление

На основе систем структурного остекления

Schüco FW 50+ SG и FW 60+ SG изготавлива�

ются эффектные светопрозрачные навесные

фасады. Благодаря профилям, видимым

только с внутренней стороны, создается

впечатление сплошной стеклянной плоско�

сти с узкими углубленными пазами как при

небольшой, так и при значительной площа�

ди фасадов.

Среди прочих преимуществ – дополни�

тельные возможности сочетания стекол раз�

ной толщины, устанавливаемых с внутрен�

ней и наружной стороны.

Schüco FW 50+ SG и FW 60+ SG основыва�

ются на обширном ассортименте хорошо за�

рекомендовавших себя на практике стоечно�

ригельных систем Schüco FW 50+ / FW 60+.

Идеальная плоскость фасада со структур�

ным остеклением достигается за счет ис�

пользования профилей, видимых исключи�

тельно с внутренней стороны. С наружной

стороны видно только стекло, разделенное

углубленными швами.

Характеристики и преимущества

Структурное остекление, вес стекла до

375 кг (FW 50+ SG) или 450 кг (FW 60+ SG)

при глухом остеклении.

2�секционная дистанционная рамка из

нержавеющей стали для газонепроницае�

мых стеклопакетов.

Используется П�образный силиконовый

уплотнитель для плоских конструкций

или герметик.

Дополнительные возможности сочетания

стекла различной толщины с внутренней

и наружной стороны (от 6 до 14 мм).

Возможность использования открываю�

щихся элементов Schüco AWS 102 или

Schüco AWS 102 NI в качестве верхнепод�

весного или параллельно�отставного окна.

Фурнитура нового поколения для откры�

вающихся створок весом до 250 кг.

Имеется допуск по ЕТАG 002.
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Schüco SFC 85

Привлекательный вариант светопроз�

рачного навесного фасада изготавлива�

ется на основе снабженной терморазры�

вом фасадной системы Schüco SFC 85.

Открывающиеся элементы, незаметно

встроенные в несущую конструкцию из

стоек и ригелей, как с внутренней, так и

с внешней стороны совершенно иден�

тичны полям глухого остекления. Благо�

даря этому создается совершенная в сво�

ей гармонии поверхность структурного

фасада.

Система Schüco SFC 85 предлагает 3 вари�

анта остекления, включая использование

штапиков. Поворотно�откидные и парал�

лельно�отставные открывающиеся наружу

окна могут быть снабжены автоматическим

приводом.

Проверенное системное решение Schüco

благодаря трем типам остекления и новой

фурнитуре расширяет возможности творче�

ского выражения при проектировании фа�

садов.

Характеристики и преимущества

Фасад со структурным остеклением с тер�

моразрывом.

Полностью встроенные в несущие конст�

рукции открывающиеся элементы, в т. ч.

со скрытым электроприводом.

Ширина видимой части с внутренней сто�

роны 85 мм.

3 типа остекления:

ступенчатый стеклопакет (тип А);

стандартный стеклопакет (тип В) с устой�

чивой к УФ�излучению рамкой;

стандартный стеклопакет со штапиком.

Новое поколение фурнитуры для створок

весом до 250 кг в открывающихся элемен�

тах и 300 кг – в глухих полях.

Фурнитура отличается тщательно подоб�

ранным ассортиментом.

Системные решения

Более подробная информация об отдель�

ных системах Schüco со структурным остек�

лением приводится в прилагаемых описани�

ях продукции.

Общий обзор системных решений представ�

лен на www.schueco.de. Приведенная на сайте

«Информация для архитекторов» содержит

акты испытаний, тендерную документацию,

технические данные по отдельным системам.

Шуко Интернационал Москва
141400, МО, г. Химки, 
«Химки Бизнес Парк», 

23�й км Ленинградского шоссе
Тел.: (495) 937�5237

Факс: (495) 937�6519
E�mail: office@schueco.ru

www.schueco.ru
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