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Сегодня компания SCHÜCO International KG является одним из ведущих европейских производителей строительных систем для

изготовления окон, дверей и фасадов. С изготовления первого фасада из алюминиевого профиля в 1951 году начинается история

компании SCHÜCO International KG. В 1997 открылось представительство компании в России. И вот уже на протяжении 15 лет компания

SCHÜCO является ведущим европейским разработчиком, производителем и поставщиком профильных систем из ПВХ, алюминия и стали

и комплектующих для строительства остекленных оболочек зданий.

О
собое внимание фирма уделяет каче�

ству продукции. На всех ее предпри�

ятиях четко функционирует система

управления качеством, сертифицированная

по стандарту DIN ISO 9001. Все строитель�

ные элементы проходят строгие тесты в тех�

нологическом центре SCHÜCO, который яв�

ляется одним из ведущих центров по окон�

ным и фасадным системам в Европе. С 2005

года все ПВХ�профили компании SCHÜCO

изготавливаются с использованием кальций�

цинковых стабилизаторов и больше не содер�

жат соединений свинца. Применяя данную

технологию, SCHÜCO уже сегодня выполня�

ет предписания обязательства Vinyl 2010 в об�

ласти ПВХ. Все оконные системы SCHÜCO

имеют высочайшее немецкое качество.

Corona CT 70

5#камерная профильная система с повышенной
теплоизоляцией и привлекательным выразитель#
ным дизайном

Пластиковая система Corona CT 70 с при�

жимным уплотнителем основана на пятика�

мерной технологии. Превосходные тепло�

изоляционные характеристики при неболь�

шой ширине и три разновидности профилей

различной конфигурации являются отличи�

тельными особенностями данной системы.

Включение данной системы в концепцию

колористики Corona дарит вам возможность

выбора одного из более чем 20 вариантов

оформления – с использованием локальных

цветов или с покрытием, имитирующим де�

ревянную поверхность, с покрытием с од�

ной или двух сторон.

Технические характеристики системы:
70�миллиметровая монтажная глубина

профилей.

Небольшая ширина светового проема –

120 мм.

Скругленная форма профиля с разнооб�

разным дизайном створок: Classic, Rondo,

Cava.

Уплотнитель из EPDM серебристо�серого

цвета в сочетании с белым профилем придает

конструкции сдержанную элегантность и об�

ладает высокими показателями эластичности

при t от �70°С до +130°С.

В профильных системах Corona СТ 70 све�

дено к минимуму образование конденсата в

нижней части стеклопакета.

Толщина стеклопакета до 40 мм, в створке

Cava до 52 мм.

Показатель теплопроводности Uf=1,3 Вт/м2К

по DIN EN 12412�2, что соответствует коэф�

фициенту сопротивления теплопередаче

0,77 м2°С/Вт.

Звукоизоляция VD 12719, классы шумоза�

щиты от II до V.

Corona S 74

Раздвижная оконно#дверная система из ПВХ
SCHÜCO Corona S 74 обеспечивает гиб�

кость и высокую функциональность при

небольших затратах. Поставляются раз�

движные створки с экструдированным уп�

лотнителем стеклопакета и протянутым

щеточным уплотнителем. Длина профилей

позволяет оптимизировать процесс обра�

ботки. Небольшое количество деталей об�

легчает весь процесс монтажа. Отверстие

для камерного редуктора под стандартную

дверную ручку проходит только через пла�

стиковые детали конструкции. В стальных

усилителях для случаев установки на дверь

замка предусмотрены соответствующие от�

верстия. Монтаж роликов не требует до�

полнительных, занимающих много време�

ни фрезеровочных работ. Неподвижные

створки устанавливаются легко и быстро

благодаря наличию распорных мостов. От�

ведение влаги в нижней точке перекрыва�

ющей раму части створки, ширина которой

составляет 9 мм по всему периметру, а так�

же использование двухсторонних щеточ�

ных уплотнителей с увеличенной шириной

мембраны обеспечивают высокий уровень

изоляции. При использовании дополни�

тельного уплотнителя в центральной уп�

лотнительной планке из алюминия можно

сделать конструкцию еще более герметич�

ной. Структура щеточных уплотнителей

специально адаптирована для того, чтобы

обеспечить легкость хода створок и их

удобство в использовании.

Corona SI 82

6#камерная профильная система обладает мак#
симальными изоляционными свойствами

Возможности применения оконных сис�

тем и систем для изготовления балконных

дверей Corona SI 82 разнообразны и охва�

тывают как строительство новых, так и

реставрацию существующих зданий. Об�

ширная программа фурнитуры гаранти�

рует высокий уровень системной надеж�

ности.

Профильные системы SCHÜCO
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Технические характеристики системы:
82�миллиметровая монтажная глубина

профилей.

Небольшая ширина светового проема –

120 мм.

Увеличенная монтажная глубина повыша�

ет надежность и взломоустойчивость.

Скругленная форма профиля с разнообраз�

ным дизайном створок: Classic, Rondo, Cava.

Три уровня изоляции (уплотнитель) опти�

мально защищают от ветра, дождя и шума.

Уплотнитель из EPDM серебристо�серого

цвета в сочетании с белым профилем прида�

ет конструкции сдержанную элегантность.

Скрытая система отвода влаги.

В профильных системах Corona SI 82 све�

дено к минимуму образование конденсата в

нижней части стеклопакета.

В зависимости от сочетания профилей и

стеклопакетов (max. 52 мм) показатель теп�

лопроводности может достигать значения

Uf=0,9 Вт/м2К по DIN EN 12412�2, что

соответствует коэффициенту сопротивле�

ния теплопередаче 1,1 м2°С/Вт, и превосхо�

дит показатели, принятые на территории

РФ.

Звукоизоляция VD 12719, классы шумоза�

щиты до V (до 46 дБ).

ThermoPlus

Новое поколение профилей SCHÜCO

ThermoPlus с монтажной глубиной 82 мм да�

ет значительные весовые преимущества бла�

годаря отказу от стальных усилителей. Запа�

тентованная технология алюминиевого ска�

тывания и множество новых конструктив�

ных деталей обеспечивают непревзойденную

теплоизоляцию и превосходные статические

характеристики. Без дополнительного уси�

ления достигается класс взломоустойчивос�

ти RC2. ПВХ�система SCHÜCO ThermoPlus

с тремя уровнями уплотнителей и запатенто�

ванной технологией скатки пластика и алю�

миния основана на 7�камерной технологии.

Благодаря промышленному изготовлению

эта система с повышенной теплоизоляцией

позволяет создавать экономичные и соответ�

ствующие самым строгим стандартам окна с

малой шириной видимой части, подходящие

для установки в пассивных домах и домах с

низким энергопотреблением.

Технические характеристики системы:
Толщина стенок согласно RAL�GZ/716 и

DIN EN 12608 класс A.

Конструкция рамы без применения стали

и пеноматериалов.

Зазор для уплотнителя шириной 5 мм

между рамой и створкой для компенсации

отклонений в размерах.

Уплотнители створки из EPDM устанав�

ливаются на производстве автоматически.

7�камерная конструкция профиля с опти�

мальной геометрией камер и монтажной

глубиной рамы 82 мм для максимальной

теплоизоляции. 

Коэффициенты Uf от 0,75 до 0,98 Вт/(м2K).

Заход стекла 18 мм и оптимальная форма

фальца снижают потери тепла в зоне кромки

стекла.

Глубина паза для фурнитуры равняется

13 мм, благодаря чему возможна установка

специальных взломоустойчивых деталей.

SCHÜCO VarioTec

Сердце высококачественных пластиковых окон
Любое окно хорошо настолько, насколько

хорош его «внутренний мир»: окна системы

Corona фирмы SCHÜCO убеждают не толь�

ко своей внешней красотой, но и содержа�

нием. Специально разработанная система

фурнитуры VarioTec подходит только для

ПВХ�систем SCHÜCO, проверена в соответ�

ствии с директивами IFT (Институт окон�

ных технологий), гарантирует высочайшее

качество, максимальную функциональность

всех элементов и устанавливает новые стан�

дарты в технологии и дизайне. SCHÜCO

VarioTec демонстрирует удачное сочетание

преимуществ системы стальной фурнитуры

с ригельштанговой конструкцией. В резуль�

тате разработок, проводимых совместно с

ведущим изготовителем фурнитуры, возник

модульный принцип, соединяющий пре�

имущества обеих систем и предвещающий

успех на рынке.

Преимущества системы:
В фурнитуре VarioTec удалось объединить

преимущества стальной фурнитуры с прин�

ципом действия фурнитуры с ригельштангой.

Этот принцип позволил превысить показате�

ли плавности хода, необходимые по ГОСТ

30777�2001, более чем в 2,5 раза.

Углепластиковая ригельштанга позволяет

уйти от проблемы промерзания, которая

свойственна для обычной стальной фурни�

туры. Фурнитура VarioTec остается работо�

способной даже при сильных морозах.

Высокая базовая надежность (SF�I) обес�

печивается установкой трех блокираторов с

грибовидной головкой уже в стандартной

комплектации. 

Устойчивость от коррозии класса 4 (отсут�

ствие видимых разрушений более 240 часов в

кислотной среде, SSN�тест по DIN EN 1670).

Концепция монтажа фурнитуры предус�

матривает полный процесс автоматизации,

что сводит ошибку из�за человеческого фак�

тора к нулю.

Высокий диапазон регулировок включает

как петлевую группу, так и каждую запор�

ную цапфу в отдельности.

Новое поколение фурнитуры SCHÜCO

VarioTec New Inside объединяет классический

дизайн, удобство в обращении и множество

функций. Полностью скрытая внутри окон�

ной конструкции петлевая группа позволяет

обеспечить работоспособность створки весом

до 150 кг, а отсутствие видимых элементов

фурнитуры максимально удовлетворит ди�

зайнерские изыски конечного потребителя.

Ежегодные инновационные разработки

позволяют компании не стоять на месте, а

уверенно смотреть в будущее и строить дол�

госрочные планы.

ЗАО «ШУКО Интернационал Москва»

141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская,

вл. 39, стр. 5, «Химки Бизнес�парк», 9 этаж

Тел.: (495) 937�5237, (495) 775�0756

Факс: (495) 937�6519

Е�mail: office@schueco.ru

www.schueco.ru


