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Благодаря своей международной сети партнеров, архитекторов, проектировщиков и инвесторов компания Schüco

реализует по всему миру долговечные оболочки зданий, которые служат человеку, находясь в гармонии с природой и

технологиями. Окна, двери и фасады Schüco отвечают самым строгим требованиям с точки зрения дизайна, комфорта и

безопасности. При этом также сокращается уровень выбросов CO2 за счет повышения энергетической эффективности и

рационального использования природных ресурсов. 

К
омпания с ее подразделениями металлоконструкции и ПВХ

поставляет продукцию, разработанную с учетом потребнос�

тей целевых групп и особенностей эксплуатации в различ�

ных климатических зонах, для строительства новых зданий и модер�

низации существующих. На каждом этапе строительства все участ�

ники проекта получают поддержку в виде полного комплекса услуг.

Schüco насчитывает более 4800 сотрудников и 12 000 предприятий�

партнеров в более чем 80 странах. Годовой оборот за 2013 год

составил 1,5 миллиарда евро.

Окно Schüco AWS 70.HI

Оконная система премиум�класса с различными вариантами ис�

полнения.

Оконные системы Schüco AWS с монтажной глубиной более

70 мм сочетают в себе хорошие теплотехнические показатели с

уникальными преимуществами алюминия: долговечность и проч�

ность, малая ширина видимой части и широкие возможности для

дизайна. Помимо системных вариантов с открыванием наружу или

решений для балконных дверей с плоским порогом в стандартной

серии Schüco AWS 70.HI предлагаются разнообразные варианты с

той же монтажной глубиной для удовлетворения самых взыска�

тельных требований по дизайну. Для расстановки визуальных ак�

центов предлагается целый ряд различных решений: скругленные

контуры створки в стиле Soft Line (SL) для создания плавных ли�

ний, скошенные внешние контуры системы Schüco AWS 70 RL.HI

или изящные контуры системы Schüco AWS 70 ST.HI с имитацией

стали.

Преимущества продукта
превосходная теплоизоляция при монтажной глубине 70 мм: ко�

эффициент Uf от 1,6 Вт/(м2K) (ширина видимой части 117 мм);

дополнительно в виде решения с открывающейся наружу створ�

кой, либо как поворотно�откидное окно с воротковой ручкой для

тяжелых, больших элементов;

широкий ассортимент профилей, включая дизайнерские системы

Schüco AWS 70 RL.HI (Residential Line), Schüco AWS 70 SL.HI (Soft

Line) и Schüco AWS 70 ST.HI (Steel Contour);

совместимость с дверной программой Schüco ADS.

Окно Schüco AWS 90.SI+

Алюминиевая система Schüco AWS 90.SI+ сочетает в себе пре�

имущества алюминия и превосходную теплоизоляцию с учетом

все возрастающих требований экологически устойчивого строи�

тельства.

Система Schüco AWS 90.SI+ способна удовлетворить самые взыс�

кательные требования по дизайну и разнообразию вариантов испол�

нения при монтажной глубине всего 90 мм. В сочетании со скрытой

фурнитурой Schüco AvanTec SimplySmart возможна реализация окон

больших размеров с весом створки до 160 кг, а комбинация с меха�

тронной фурнитурой Schüco TipTronic позволяет в том числе ис�

пользовать энергетический потенциал здания.

Преимущества продукта
превосходная теплоизоляция при монтажной глубине 90 мм: ко�

эффициент Uf от 1,0 Вт/(м2K) (ширина видимой части 117 мм);

коэффициент Uw = 0,8 Вт/(м2K) (с Ug = 0,6 Вт/(м2K) и дистанци�

онной рамкой из ПВХ);

коэкструдированный средний уплотнитель с фартуком;

улучшенная зона теплоизоляции за счет термомостов со вставка�

ми из вспененного материала;

обширный ассортимент профилей для разнообразных решений;

сочетание с дверной серией ADS 90.SI.

Schüco – системные решения
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Дверь Schüco ADS 75.SI

Schüco ADS 75.SI (Super Insulated) – теплоизолированная дверь

для удовлетворения максимальных требований по энергоэффектив�

ности и функциональности.

Демонстрирует превосходные теплоизоляционные свойства и яв�

ляется идеальным решением для зданий, к энергопотреблению и ар�

хитектуре которых предъявляются самые высокие требования. На�

ряду с этим возможно ее использование в качестве многофункцио�

нальной двери, а также включение в систему автоматизации здания.

Эстетичный классический дизайн (в том числе вариант с закруглен�

ными контурами (версия SL)) прекрасно гармонирует с фасадными

и оконными системами Schüco.

Дополнительно:
исполнение Residential Line (RL) или Soft Line (SL), а также в ви�

де решения Heavy Duty (HD) для максимальных статических нагру�

зок;

автоматическая герметизация двери, решение с плоским порогом,

скрытые петли;

створки с возможностью установки заполнения вровень с двер�

ной рамой, фурнитура и предохранитель для двери аварийного вы�

хода;

контроль доступа / система управления дверями, радиоуправле�

ние, интеграция в систему управления зданием.

Преимущества продукта
значения Uf = 1,7 Вт/(м2К);

расширенная зона изоляции с заполнением из пеноматериала;

открывание внутрь или наружу, видимая ширина 147 мм;

роликовые петли, регулируемые в трех плоскостях;

розетка практически вровень с поверхностью;

взломоустойчивость до класса WK3 (RC3).

Дверь Schüco ADS 90.SI

Энергетическая эффективность и теплоизоляция играют важную

роль при строительстве новых зданий и реконструкции жилых и

коммерческих объектов. Дверная серия Schüco ADS 90 отвечает

этим требованиям. Расширенная зона изоляции, среднее уплотне�

ние по периметру и специальное уплотнение фальца стеклопакета

гарантируют непревзойденные характеристики системы, например,

гидроизоляция класса 7А при 750 Па и коэффициенты Uf на уровне

1,4 Вт/(м2K). При использовании двухкамерного стеклопакета или

сплошной филенки возможно достижение превосходных значений

коэффициента Ud > 1,0 Вт/(м2K). Таким образом, Schüco уже сего�

дня обеспечивает теплоизоляционный стандарт будущего.

Алюминиевые дверные системы Schüco ADS 90.SI отличаются

максимальной гибкостью. Их можно комбинировать с различными

дополнительными функциями, например, с отмеченной престиж�

ной премией системой Schüco Door Control System (DCS) для созда�

ния простых и стильных решений для обеспечения контроля досту�

па. Для повышения функциональности системы идеальным реше�

нием является встроенный верхний доводчик двери с плоской на�

правляющей (ITS 96), в результате обеспечивается оптимальное со�

четание энергетической эффективности, современных технологий и

максимальной эстетичности. В системе также можно реализовать

функции обеспечения безопасности до класса взломоустойчивости

RC 3 (WK3). Входные двери Schüco ADS 90 PL.SI со створками

внахлест предназначены для жилых домов повышенной комфорт�

ности. Двери Schüco ADS 90.SI со створками вровень дают макси�

мальные преимущества для жилого и объектного строительства.

Преимущества продукта
открывающиеся внутрь дверные конструкции со створками вро�

вень и конструкции с открыванием наружу с монтажной глубиной

90 мм;

отличная теплоизоляция (коэффициент Uf от 1,4 Вт/(м2K), а Ud <

1,0 Вт/(м2K) за счет расширения зоны изоляции с термомостами со

вспененными вставками и изоляции фальца стеклопакета;

повышенная герметичность 300 Па за счет применения среднего

уплотнения по периметру согласно DIN EN 12208;

повышенная звукоизоляция;

реализация створок большого формата до 2500 мм высотой и 1400 мм

шириной;

возможность изготовления створки весом до 200 кг;

замки с функцией «антипаника»;

плоские пороги;

взломоустойчивость до класса RC3 (WK3) по DIN V ENV 1627;

возможно применение накладных, скрытых или роликовых двер�

ных петель;

использование дверных створок с возможностью установки про�

зрачного заполнения вровень с дверной рамой с одной или двух сто�

рон;

вариант исполнения рамы со скругленными формами (Soft Line);

преимущества при обработке;

новые внутренние чаши ADS для крепления фурнитуры без пре�

рывания уровня среднего уплотнения;

различные варианты скатки профилей: собственная, заводская и

скатка Schüco;

свободный на сдвиг термомост для нейтрализации биметалличес�

кого эффекта.
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Schüco ASS 70.HI

Раздвижная и подъемно�раздвижная система с повышенной теп�

лоизоляцией, превосходной гидро� и звукоизоляцией, класс взло�

моустойчивости до RC 2.

Благодаря модульному принципу изоляции профилей возможны

коэффициенты Uf от 2,0 Вт/(м2K) и Uw < 1,3 Вт/(м2K). Большая ши�

рина открывания на основе рамы с одной, двумя или тремя направля�

ющими и удобство в обращении являются основными преимущества�

ми раздвижной и подъемно�раздвижной системы Schüco ASS 70.HI,

как превосходного системного решения для объектного строитель�

ства и жилых домов повышенной комфортности.

Преимущества продукта
раздвижная и подъемно�раздвижная система с улучшенной теп�

лоизоляцией;

коэффициент Uf < 1,3 Вт/(м2K), в зависимости от исполнения;

улучшенная система водоотвода, гидроизоляция до 1050 Па;

вес створки до 300 кг, в специальном исполнении – до 400 кг;

высококачественная фурнитура для удобства в обращении;

высокая степень светопропускания конструкции за счет возмож�

ности исполнения створок большой площади до 9 м2 (в зависимости

от исполнения);

преимущества при обработке;

высокая степень гибкости в объектном строительстве благодаря

собственной скатке профилей;

многообразие расцветок, возможны различные цвета с наружной

и внутренней сторон.

Schüco ASS 77 PD.HI

Система Schüco ASS 77 PD (Panorama Design) позволяет созда�

вать большие раздвижные конструкции с остеклением на высоту

помещения. Раздвижная система Schüco ASS 77 PD.HI (High

Insulation) с повышенной теплоизоляцией обеспечивает небыва�

лый комфорт в обслуживании, практически неограниченные воз�

можности для оформления и максимальную степень прозрачнос�

ти. Эффективное сочетание алюминия с различными элементами

из ПВХ позволяет достичь уникальной теплоизоляции с коэффи�

циентом Uw = 1,1 Вт/(м2K).

Панорамный дизайн раздвижной системы Schüco ASS 77 PD под�

черкивается минимальной толщиной профилей в местах соедине�

ния, а также скрытой рамой, расположенной внутри примыкания к

строительной конструкции. Наряду с эстетическими преимущества�

ми система удовлетворяет самые взыскательные требования в отно�

шении комфорта и безопасности.

Встраиваемые в профили автоматические приводы и устройства

запирания обеспечивают максимальное удобство в обращении.

Высокая эксплуатационная безопасность системы обеспечивается

серийно встраиваемой защитой от защемления конечностей и до�

полнительным инфракрасным сканером для мониторинга входной

зоны.

Новые дополнительные опции обеспечивают практически неогра�

ниченные возможности оформления помещений для максимально�

го светопропускания: стеклянный угол 90°, фурнитура для ручного

управления, а также трехполозная рама. Монтаж системы вровень с

полом обеспечивает абсолютно беспрепятственный доступ в поме�

щение. На базе двухполозной рамы возможна реализация различ�

ных типов открывания.

Инновационное трехполозное решение направляющей поз�

воляет изготавливать крупногабаритные раздвижные конст�

рукции, обеспечивающие максимальное пропускание света в

помещение. Возможно использование стеклопакета толщиной

до 60 мм. Комбинация рамы, установленной вровень с полом, со

скрыто интегрированными в профиль системами приводов и

блокировки створок гарантирует высочайший комфорт при экс�

плуатации.

Преимущества продукта
теплоизоляция от Uw = 1,1 Вт/(м2K);

максимальная прозрачность и пропускание дневного света, ши�

рина видимой части всего 30 мм в среднем сечении, скрытая рама;

быстрое, бесшумное и удобное открывание и закрывание нажати�

ем кнопки;

инновационная конструкция направляющих, большой вес ство�

рок до 500 кг;

класс взломоустойчивости до RC 2 (WK2);

широкий выбор типов с двухполозной и трехполозной рамой,

стеклянный угол 90° или ручной способ открывания.
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