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Schüco – специалист в области окон и солнечных батарей
Schüco - the address for windows and solar products

Энергия – важнейшая тема 
будущего и мы чувствуем это уже 
сегодня. Поэтому мы приняли 
решение внедрять передовые 
идеи в отношении производства 
и экономии энергии, например, 
«двойного энергетического 
паспорта», т.е., окон с высокой 
степенью теплоизоляции, 
позволяющих экономить дорогую 
нефть. Кровля и фасад также 
могут участвовать в производс-
тве нужной для дома энергии, 
если на них установить солнеч-
ные батареи. Такое сочетание 
технологий экономии и генериро-
вания энергии предоставляет 
уникальные возможности. 
«Специалист в области окон и 
солнечных батарей» – это 
больше, чем название нашей 
маркетинговой кампании. Это – 
наша цель, наше видение 
будущего.

Архитекторы всегда опережали 
свое время. Именно они вызыва-
ли восхищение и воодушевление 
своими новаторскими идеями. 
Именно они создавали удиви-
тельные пространства и строе-
ния на основе первых эскизов.  
Видения будущего живы, только 
если они реализуемы. В этой 
брошюре мы представляем Вам 
творческие решения самых 
волнующих проблем нашего 
времени: энергии, безопасности, 
дизайна, автоматизации. Вос-
пользуйтесь разнообразными 
возможностями «Мира Schüco» 
сейчас и в будущем.  

Искренне Ваш,

Дирк У. Хиндрикс
Президент и генеральный директор 
Schüco International KG
President and CEO, Schüco International KG

Energy is one of the “mega topics” 
of the future – the consequences of 
which can already be felt. This is 
why Schüco offers innovative ideas 
concerning the “Energy One-Two”, 
i.e. the saving and generation of
energy. Highly insulated windows
help reduce consumption of
expensive oil. And you can use the
roof or the façade of your home as
a power station to generate solar
energy. The combination of the two
offers the one-off opportunity to
both save and generate energy.
“The address for windows and
solar” is therefore much more than
the title of our marketing campaign.
It represents our expectation; it is
our vision for the future.

Architects have always been 
visionaries. They are the people 
who amaze and inspire us with their 
innovative ideas. They are the 
people who create the blueprints for 
exciting spaces and constructions. 

Visions must however also be 
feasible. The following pages 
present creative solutions to the 
four biggest topics of our time:  
energy, security, design and 
automation. 

Take advantage of the multitude of 
options that the World of Schüco 
offers – both now and in the future. 

Best wishes,

Leonid
Выделение
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Основные новинки
Top innovations

Выбирая Schüco, Вы делаете 
ставку на опыт в области 
системного подхода и 
многочисленные новинки, 
обеспечивая выигрыш в энергии, 
безопасности, дизайне, 
автоматизации. При этом 
инновации привлекают высокой 
системной совместимостью и 
максимальной свободой выбора 
архитектурных решений.

Schüco products represent system-
based expertise with numerous 
new products offering considerable 
added value with regard to energy, 
security, automation and design. 
These innovative products impress 
through their system compatibility 
and maximum design freedom.

Schüco Окно AWS 75.SI
Schüco Window AWS 75.SI 
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Фурнитура Schüco TipTronic
Schüco TipTronic fitting
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Schüco Фасад SFC 85
Schüco Façade SFC 85
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Schüco Наружные жалюзи  
BEB 80 EC
Schüco External Blinds BEB 80 EC
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Окна Janisol SK
Janisol projected top hung window
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Schüco Conservatory COC 50
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Четыре основные темы в 
архитектуре будущего:

Energy, Security, 
Automation, Design.

Одним словом: Schüco.

The four key issues 
for the future:

Energy, Security,  
Automation, Design.

In a word: Schüco.



Schüco  │  7Темы будущего
Topics of the future

В будущем, при разработке 
архитектурных проектов, 
строительстве и эксплуатации зданий 
решающее значение будут иметь 
совершенно иные параметры. Кроме 
функционального назначения здания, 
его оснащения и архитектурного 
решения, значительное внимание 
уделяется таким факторам, как 
расход энергии, безопасность, 
наличие автоматических систем 
и дизайн. Это стало возможным в 
результате развития общества и 
учета требований будущих поколений 
к построенному нами миру. �аша 
задача – выполнить эти требования.

In future, our architectural plans  
and designs, the construction phase 
and subsequent use of real estate  
will be determined by additional new 
parameters. Energy, security,  
automation and design will become  
key factors, just as building function, 
room book and urban planning are now. 
These parameters are the result of 
social developments and the demands 
of future generations on our built  
environment. Our challenge is to meet 
the needs of the next  
generation.



8  │  Schüco Темы будущего
Topics of the future

Energy

При проектировании зданий 
наибольшее внимание 
уделяется его функциональному 
назначению. Архитектурные и 
градостроительные аспекты 
продолжают учитываться и 
сейчас, однако экономическая 
целесообразность ранее, как 
правило, не учитывалась, а 
вопросы экологии и энергетики 
вообще играли второстепенную 
роль. 

Мы даже не можем представить 
себе, насколько кардинально 
изменится ситуация в 
будущем. Список приоритетов 
будет выглядеть иначе. �а 
первом месте будет стоять 
функциональность, затем 
рациональное энергопотребление 
с учетом долгосрочной стоимости 
эксплуатации здания, а также 
экологии. И только в самом конце 
будут стоять архитектурные и 
градостроительные требования. 

Ископаемые источники энергии 
скоро нельзя будет использовать 
в тех же объемах. Под 
давлением социума изменится 
архитектура. Здания должны 
эксплуатироваться даже тогда, 
когда иссякнут существующие 
запасы.

Кроме того, в ЕС вводится 
энергетический паспорт, 
учитывающий класс 
эффективности расходования 
энергии и энергопотребление. 
В дальнейшем в нем будет 
определяться энергетическая 
ценность любой недвижимости.

Архитекторы, в сотрудничестве с 
другими специалистами, смогут 
разработать качественные 
энергосберегающие здания.

A building’s function is the most 
important consideration during  
the planning phase. In the past,  
architectural and civic  
considerations were equally  
important – indeed they still are 
today. Financial necessity was  
often postulated, only to be ignored 
during the construction process 
itself, whilst ecological and  
energy-conscious aspects were 
only of secondary importance. 

However, this will change much 
more fundamentally and more  
radically than many people realise. 
In years to come, the priority list will 
look rather different. Function will 
be paramount, followed by energy-
related requirements and economic  
parameters that take into account  
the operation costs of a building in 
the long term, under which aspect 
environmental considerations are  
also subsumed. Only once due  
consideration has been given to 
these factors will attention turn to 
architectural and urban attributes. 

This is a result of the increasing  
scarcity of fossil fuels. The resulting 
socio-political pressure will change 
architecture. In the future, the  
lifecycle of buildings must be  
sustainable well into the time when 
fossil fuels can no longer be used  
to the extent that they are today. 

There is also the EU-wide  
introduction of the energy passport 
with its key criteria of energy  
efficiency class and energy  
requirement. In future, the energy 
passport will record the energy  
value of any type of real estate. 

For architects, this means working 
with other designers in creative  
planning processes to create  
architecture of abiding quality 
thanks to a trend-setting energy 
concept.
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Должна ли энергия играть 
доминирующую роль в архитектуре? 
И как бы при этом выглядело 
окружающее нас пространство?
Should energy use play a dominant role 
in architecture? What would the built  
environment look like if it did?

Schüco делает энергию 
невидимой. Все элементы 
фасадов Schüco обеспечивают 
оптимальную и при этом 
совершенно незаметную 
теплоизоляцию. Таково же 
новое поколение окон Schüco 
Окно AWS (Uf = 1,4 при 
видимой ширине 117 мм). 
Фантазия архитектора при 
проектировании фасада по-
прежнему практически ничем не 
ограничена.

With Schüco, energy remains  
invisible. All Schüco façade units 
offer optimised thermal insulation 
which remains hidden from view. 
As with the innovative Schüco 
AWS generation of windows  
(Uf =1.4 with a face width of  
117 mm). However, architects still 
enjoy the same level of design 
freedom.

https://www.allkasar.ru/okna-schuco/
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Security

В наше время тема безопас-
ности приобретает особое 
значение. Согласно опросам, 
проведенным в Германии 
Алленсбахским институтом 
исследования общественного 
мнения, больше всего люди 
боятся безработицы (58,8%).  
А 52% обеспокоены перспекти-
вами для молодого поколения. 
Страх перед преступлениями и 
телесными повреждениями был 
упомянут у 48% опрошенных, и 
находится на третьем месте в 
списке страхов. 

Архитекторы должны всерьез 
воспринимать эти опасения. 
�аряду с традиционной функ-
цией укрытия от холода, жары 
и непогоды, дома выполняют 
и общую защитную функцию, 
которая выходит за пределы 
взломоустойчивости отдельных 
блоков. Дом должен давать оби-
тателями чувство безопасности 
и защищать их от любых угроз, 
исходящих извне. При этом речь 
идет не только о реальных, но и 
о воображаемых опасностях. 

Перед архитектором при этом 
встают противоречивые задачи: 
обеспечить при значительной 
доле прозрачных конструкций 
высокий уровень безопасности. 
Граница между внешним и внут-
ренним размывается, а где-то 
– исчезает полностью. Фасады 
из стекла позволяют увидеть 
процесс производства авто-
мобилей. Офисные служащие 
сидят на вращающихся стульях 
на краю пропасти, свободному 
падению в которую мешает 
только стеклянная стена за 
спиной. Терминалы аэропортов 
просматриваются насквозь, а 
поход за покупками требует пол-
ного отсутствия видимых пре-
пятствий. Во всех этих случаях 
защита должна быть невидимой.невидимой.

In the current climate, security  
is a topic of special importance.
According to a survey in Germany 
conducted by the Allensbach 
Opinion Poll, people are most 
concerned about employment 
(58.8%) followed by the future for 
young people (52%). Third in the 
list of concerns came fear of crime 
and physical injury (48%). 
 
This latter concern is one that 
architects must take seriously.  
In addition to their basic job of 
protection against the elements, 
heat and cold, buildings also  
provide a general protective  
function that goes well beyond  
the security of individual building 
components. Buildings must  
therefore provide their occupants 
with a feeling of security and  
safety against threats from  
without, whether real or imagined. 
 
A conflict is developing in  
architecture between the need  
for security on the one hand, and 
the need for transparency on the 
other. The distinction between 
inside and outside is  
becoming blurred as a result, 
indeed in some cases it is even  
disappearing altogether. Glass 
façades allow the observer to 
watch the production of cars. 
Office workers perch at their 
desks with their backs to the 
outside world, separated only by 
a glass wall from the steep drop 
behind them. Airport terminals 
can be seen through with a single 
glance and shopping demands 
complete freedom from building  
obstructions. In all these  
scenarios, security is invisible.
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Безопасность: турникеты у входа, стены вокруг 
рабочих мест и фабричных цехов и забор?
Security: Entrances with turnstiles, walls  
around offices and factory halls, protection  
through fences?

Schüco обеспечивает 
безопасность непосредственно 
в самом здании. 
Радиоуправляемые системы 
ограничения доступа по 
биометрическим параметрам, 
«невидимая» встроенная 
система дымоотвода, 
огнестойкие конструкции из 
алюминия, блокировка дверей 
аварийного выхода с защитой от 
неправильного использования – 
вот только несколько примеров. 
Безопасность необходима, она 
должна быть ощутимой и при 
этом настолько незаметной, 
насколько это возможно. Для 
архитекторов и пользователей.

Schüco provides for direct  
security in buildings. Biometric 
access control with remote  
triggering, “invisible”, integrated 
SHEVS, aluminium fire protection 
constructions and foolproof  
emergency door security are just 
a few examples.Security is  
essential. It must be perceptible 
and tangible, yet be as invisible as 
possible. For architects and users.
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Building automation was  
previously the preserve of  
designers and engineers who 
planned and managed air  
conditioning, heating, and water 
treatment systems. Nowadays 
however, building automation 
goes far beyond plate ducts and 
pipes. The possibilities presented 
by modern digital control  
technology, by which the number 
of data points and processing 
speed no longer matters, allows 
additional functions to be  
automated. 
 
This is now a key field for  
architects. Externally mounted 
solar shading blinds, internal  
anti-glare shading, light control 
and air conditioning allow  
individual adjustments. Occupants 
and users enjoy far more options 
to adjust the room climate and 
lighting to suit their needs. The 
technology must, of course,  
work reliably and be concealed  
to the greatest possible extent.  
All functions must be self- 
explanatory, assuming that they 
are operated correctly. 
 
When technology disappears, 
becomes invisible and intangible, 
problems at the interface level  
can arise. This explains the still 
surprisingly low acceptance level 
that today’s technology –  
summarised under the banner 
“intelligent home” – enjoys in the 
residential construction sector.  
A level of building automation  
that in the public world of work, 
culture and leisure is accepted 
without reservation, appears to be 
unwanted in the private sphere. 
Given that comparable electronic 
systems in private cars are  
considered a matter of course, 
this would seem paradoxical.

Automation

Ранее автоматическими систе-
мами занимались проектиров-
щики и инженеры, которые про-
ектировали и осуществляли 
управление кондиционерами, 
отопительными системами и 
водоснабжением. Сейчас авто-
матизация выходит за рамки 
коробов и труб. Современные 
цифровые технологии управле-
ния, в которых количество пере-
дающих данные цифровых  
устройств и скорость обработки 
больше не имеют значения,  
позволяют автоматизировать и 
другие функции. 

Так автоматизация входит в круг 
интересов архитектора. 
Внешняя солнцезащита, внут-
ренние устройства антиблико-
вой защиты, светонаправляю-
щие жалюзи и настройка конди-
ционеров позволяют обеспечить 
комфортные условия для каждо-
го. У обитателей и посетителей 
здания намного больше возмож-
ностей по своему желанию регу-
лировать микроклимат и осве-
щенность. При этом устройства 
должны безупречно функциони-
ровать и по возможности быть 
незаметными. Все функции 
должны быть интуитивно понят-
ны, а ошибки – исключены. 

Когда устройства невидимы и 
неощутимы, возникают пробле-
мы на уровне интерфейса. Этим 
объясняется по-прежнему невы-
сокая популярность в частных 
домах систем «умный дом». 
Степень автоматизации, которая 
не вызывает у нас возражений 
на промышленных объектах, в 
офисных зданиях, культурно-
развлекательных комплексах, 
оказывается неприемлемой в 
собственном доме. 
Парадоксально, но факт: те же 
электронные системы в личном 
автомобиле воспринимаются как 
нечто само собой разумеющееся. 
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Кроме удобства, современные 
автоматизированные системы 
для зданий, например, фурни-
тура TipTronic, предоставляют 
дополнительные функции, а 
также допускают управление 
устройствами по времени и с 
помощью датчиков. Они обеспе-
чивают безопасность и позволя-
ют убрать барьеры. Тщательно 
разработанная, надежная тех-
нология. Автоматизация – это 
больше, чем просто комфорт.

In addition to aspects of comfort, 
modern automated building  
components such as TipTronic  
fittings offer enhanced window 
functions, e.g. time and sensor 
control. They are also secure  
and enable easy access living.
Advanced and reliable. 
Automation is more than comfort.

Мобильный телефон, автомобиль и бытовая 
радиоэлектронная аппаратура демонстрируют 
нам современный уровень развития технологий. 
Зачастую – для нашей пользы, иногда – 
только для развлечения. В строительстве 
технологический прогресс не так заметен, но 
разве стоит совсем отказываться от него?
�obile phones, cars and entertainment  
electronics are always at the cutting edge  
of technology. Often for our use and benefit,  
sometimes simply as toys. In construction,  
the pace of change is slower, but do we want  
it to stand still?
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Design

Дизайн определяет внешний вид 
и функциональность. �ачиная с 
автомобиля, скрепки, одежды и 
заканчивая стулом. Дизайн – это 
больше, чем оформление и 
стиль. Удачный дизайн – это 
комплексный процесс, в ходе 
которого решаются различные 
и часто противоречащие друг 
другу задачи, цель которых – 
добиться необходимой нам 
функциональности. Дизайн 
требуется там, где эстетика, 
эргономика, долговечность, 
функциональность, экология и 
удобство находятся в гармонии 
и дополняют друг друга. 

Различие между архитектурой 
и массовой застройкой состоит 
в форме. Художественная 
ценность архитектурных 
объектов поднимает их над 
миром утилитарности и 
необходимости. «Архитектура – 
это гармония и соразмерность 
всех частей, которая достигается  
тогда, когда ни убавить, ни 
прибавить ничего нельзя, 
не разрушив целого». (Леон 
Батиста Альберти, 1452 г.)

Design endows objects with a  
certain form and function, from 
cars to paper clips, clothing to 
chairs. Yet there is much more  
to design than form and styling: 
good design is a complex process 
combining various and often  
conflicting requirements so that 
objects function in the intended 
way. Design is good only if  
aesthetics, ergonomics,  
longevity, function, ecology and 
comfort complement each other in 
a harmonious way. 
 
Design is the difference between 
architecture and rudimentary  
construction. The particular  
design quality of architecture  
raises it up from the merely useful 
or essential. “Architecture is the  
harmonisation of all parts such 
that nothing can be added, taken 
away or changed without  
destroying the whole.” 
(Leon Battista Alberti, 1452)
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Topics of the future

„Less is more“. За выдающимся 
дизайном скрывается нечто большее?
“Less is more”. There is more to  
excellent design than this?

Оставить только главное – не 
значит получить меньше. Это 
означает – получить больше. 
Больше внимания уделяется 
функциональности и совершенс-
тву формы, а также технологии. 
Более тесное сотрудничество 
между архитектором и проекти-
ровщиком. Так возникают новин-
ки Schüco, например, фурнитура 
AvanTec..

Reduction to the essentials means 
more, not less. �ore focus on 
function and perfection of design. 
�ore focus on technology. And 
more communication with  
architects and planners. This is 
the philosophy underpinning  
Schüco innovations such as  
the AvanTec fittings.
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Оконные, дверные и раздвижные системы
Window, door and sliding systems

Новые системы Schüco для 
изготовления окон, дверей и 
раздвижных конструкций 
предлагают ценные решения, 
устанавливающие новые 
стандарты для современной 
архитектуры в вопросах энергии, 
надежности, автоматизации и 
дизайна. 

Фурнитура
Fittings

Системы скрытой фурнитуры 
AvanTec и Schüco TipTronic 
символизируют высочайшее 
качество и функциональность. 
Полностью совместимая с 
системами Schüco линия ручек 
«Дизайн» обеспечивает единство 
оформления.

The Schüco AvanTec and  
Schüco TipTronic concealed fittings 
systems represent the very best in 
quality and functionality. And the 
universally compatible Schüco 
handle design range allows for a 
consistent style.

стр. 39
Page 39

Оконные системы
Window systems

Окна нового поколения Schüco 
AWS привлекают высокой 
теплоизоляцией и широким 
ассортиментом комплектующих, 
что позволяет создавать 
оригинальные архитектурные 
объекты.

The new Schüco AWS window 
generation impresses with its 
excellent thermal insulation 
properties and a comprehensive 
system programme that allows the 
realisation of individual design 
solutions.

стр. 19
Page 19 

Schüco’s innovative window,  
door and sliding systems represent 
valuable solutions that set new 
standards for modern, trend-setting 
architecture with regard to thermal 
insulation, security, comfort and 
design. 

https://www.allkasar.ru/schuco-dveri/
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Дверные системы
Door systems

Объединенные в сеть устройства 
контроля доступа с управлением 
в режиме онлайн, предохраните-
ли для дверей аварийного 
выхода и дверные блоки с 
плоским порогом, открывающие-
ся на всю ширину проема – 
актуальные новинки Schüco

Networked, online access control, 
emergency door locking and easy 
access door systems with clear 
opening dimensions – the latest 
Schüco innovations optimise 
building security and set new tones 
in design.

стр. 45
Page 45

Раздвижные системы
Sliding systems

Система Schüco e-slide нажатием 
кнопки открывает и закрывает 
раздвижные двери. Новинка: 
автоматическая раздвижная 
дверь для Schüco ASS 65 
automatic – комплексное 
решение для входных групп 
общественных зданий.

Large sliding door systems can 
now be opened comfortably at the 
touch of a button with Schüco  
e-slide. 
Also new: Schüco ASS 65 auto-
matic sliding door– the complete 
solution for busy entrance areas.

стр. 51
Page 51
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Правительства европейских 
стран взяли на себя обязательс-
тво ввести до 2006 г. Энергети-
ческий паспорт здания, где 
указывается его энергопотребле-
ние, и который станет основным 
фактором, определяющим цену 
при продаже или аренде здания. 
Центральную роль будут играть 
ограждающие конструкции 
здания с теплоизолированными 
оконными блоками. 

В этой области новое поколение 
окон Schüco AWS будет устанав-
ливать новые стандарты благо-
даря еще более эффективной 
борьбе с возможными потерями 
энергии. При коэффициенте 
теплопередачи 1,4 Вт/м²K 

(Schüco AWS 75.SI, видимая 
ширина 117 мм) значительно сни-
жается расход энергии на 
отопление. Это позволит удер-
жать цену на Вашу недвижи-
мость в течение долгого време-
ни.

European governments are 
required to introduce the Building 
Energy Passport in 2006. It follows 
that the Energy Passport, which 
documents the energy consumed 
by a building, will become a central 
factor in the sale or rental of real 
estate. An energy-efficient building 
envelope with thermally insulated 
window systems will play a key role 
in this regard. 

The innovative, highly thermally 
insulated Schüco AWS window 
series sets new standards through 
even greater efficiency in the 
reduction of potential energy 
losses. A heat transition coefficient 
of 1.4 W/m²K (Schüco AWS 75.SI, 
face width 117 mm) allows the 
heating costs of buildings to be 
dramatically reduced –  
a worthwhile investment in helping 
to maintain the value of real estate 
in the long term.

Schüco Окно AWS – надежный вклад в оболочку здания
Schüco AWS windows – lasting investment in the building envelope

Общий расход энергии на 
тепло- и водоснабжение на 
примере офисного здания. 

Расчет на примере офисного 
здания с полезной площадью 
1640 м², площадью окон 472 м², 
соответствующего нормам по 
теплоизоляции и отоплению 80-х 
годов. 

Получившаяся в результате 
экономия в размере 22,2 кВтч/
(м²a) полезной площади соот-
ветствует сокращению расхода 
мазута примерно на 2 л на м³ 
или 3280 л в год для всего 
здания. 

При уменьшении количества 
сжигаемого мазута на 3280 л, в 
атмосферу выбрасывается на  
9,1 т в год меньше CO2 . Это 
соответствует количеству 
выбросов автомобиля,  
проехавшего примерно  
45 500 км.

Расход энергии в здании со 
старыми окнами
Пример: Uw = 2,8 Вт/м²K
Energy consumption with old 
windows
Example: Uw = 2.8 W/m²K

Расход энергии в здании с окнами 
Schüco Окно AWS 75.SI
Пример: Uw = 1,4 Вт/м²K
Energy consumption with  
Schüco Window AWS 75.SI
Example: Uw = 1.4 W/m²K

-15,70 %

204 кВтч/(м²a)242,2 кВт/м²K

Primary energy consumption in 
existing stock taking typical 
office building as an example 

Calculation base:  
Office building, 1640 m² usable 
area, window area 472 m², 
standards of thermal insulation and 
heating technology from 1980s. 
 
The resulting saving of  
22.2 kWh/(m²a) usable area is 
equivalent to a saving of approx.  
2 litres of oil per m³ or 3280 litres 
per year for the building.  
 
The consumption of 3280 litres less 
oil reduces CO2 emissions by  
9.1 tonnes per year, equivalent to 
approx. 45,500 km car miles.
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Schüco Окно AWS 75.SI
Schüco Window AWS 75.SI

Schüco Окно AWS 75.SI
Новый стандарт теплоизоляции 
для алюминиевых окон:

Превосходная теплоизоляция 
при монтажной глубине 75 мм: 
Uf  = 0,9 – 1,6 Вт/м²K

Расширенная зона 
теплоизоляции за счет 
использования специальных 
термомостов 

Улучшенная конструкция 
коэкструдированного среднего 
уплотнителя

Новаторский принцип 
теплоизоляции в фальце 
стекла

Обширный ассортимент 
профилей

Совместимость с дверьми 
Schüco

●

●

●

●

●

●

Schüco Окно AWS 75.SI
Schüco Window AWS 75.SI

Schüco Window AWS 75.SI
The new thermal insulation 
standard for aluminium windows:

Outstanding thermal insulation 
for basic depths of 75 mm:  
Uf values of 0.9 – 1.6 W/m²K

Increased insulation zone with 
foam-filled insulating bars

Optimised, co-extruded centre 
gasket

Novel design of thermal  
insulation in glazing rebate

Comprehensive profile range

Compatible with Schüco door 
range

●

●

●

●

●

●

Максимальная прозрачность 
конструкций и простор для 
разнообразных дизайнерских 
решений в сочетании с превыша-
ющим даже современные 
требования уровнем теплоизоля-
ции – Schüco Окно AWS 75.SI 
открывает новые возможности 
для архитектора. Оконная 
система Schüco AWS 75.SI 
соединяет в себе превосходные 
теплоизоляционные свойства на 
уровне пластиковых и деревян-
ных окон с уникальными преиму-
ществами алюминия. Долговеч-
ность и прочность, изящество и 
разнообразие вариантов оформ-
ления светопрозрачных конструк-
ций большой площади. Монтаж-
ная глубина, составляющая 
всего 75 мм, делает оконную 
систему почти универсальной и 
позволяет комбинировать 
оконные блоки с дверьми 
Schüco. В комбинации со 
скрытой фурнитурой Schüco 
AvanTec и Schüco TipTronic 
система Schüco AWS 75.SI 
отвечает самым высоким 
требованиям к дизайну и ком-
форту.

Highest possible transparency and 
design freedom combined with 
trendsetting thermal insulation – 
the Schüco Window AWS 75.SI 
creates new architectural  
possibilities. 
 
The Schüco AWS 75.SI aluminium 
window system combines the 
excellent thermal insulation 
properties of PVC-U and timber 
windows with the unique  
advantages of aluminium: durability 
and stability, narrow face widths 
and a variety of designs – in large, 
transparent formats. With a basic 
depth of just 75 mm, this window 
system offers excellent versatility 
and is a superb complement to the 
Schüco range of doors. 
 
In combination with the concealed 
fittings Schüco AvanTec and 
Schüco TipTronic, Schüco  
AWS 75.SI meets the very highest 
standards in terms of both design 
and ease of use.

https://www.allkasar.ru/schuco-okna-alyuminievye/
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Масштаб 1:2
Scale 1:2

Коэкструдированный средний 
уплотнитель минимизирует 
потери тепла
Minimised heat loss thanks to 
co-extruded centre gasket

Оптимизация характеристик за 
счет использования 
термомостов из спец.
материала
Enlarged insulation zone with 
foam-filled insulating bar

Теплоизоляцию фальца 
обеспечивает вставка из спец.
материала
Thermal insulation of glazing 
rebate with foam insulating 
gusset

Трехкамерная конструкция 
оптимизирует теплоизоляцию
Triple hollow chamber for 
optimised thermal insulation

Schüco Окно AWS 75 BS.HI
Schüco Window AWS 75 BS.HI

Schüco AWS 75 BS.HI
Самые высокие требования к 
теплоизоляции блочных окон:

превосходная теплоизоляция 
при монтажной глубине 75 мм: 
Uf = 1,8 Вт/м²K (видимая 
ширина 89 мм)

штапик незаметен

очень узкий профиль – 67 мм

оптимизированные 
характеристики за счет 
использования специальных 
термомостов

улучшенная конструкция 
коэкструдированного среднего 
уплотнителя

обширный ассортимент 
профилей включает профили 
стойки шириной до 44 мм, 
штульповые створки и 
декоративный переплет для 
створок

●

●

●

●

●

●

Schüco AWS 75 BS.HI
For the highest thermal insulation 
requirements in a block window 
construction:

Outstanding thermal insulation 
for basic depths of 75 mm:  
Uf values of 1.8 W/m²K  
(face width 89 mm)

No visible glazing beads

Very narrow face widths from  
67 mm

Enlarged insulation zone with 
foam-filled insulating bars

Optimised, co-extruded centre 
gasket

Comprehensive profile range 
with mullion face widths of up to 
44 mm, double-vent windows 
and glazing bars

●

●

●

●

●

●

Schüco AWS 75.SI
Системная оптимизация 
конструкции профиля улучшает 
показатели теплоизоляции и 
экономит энергию.

Schüco AWS 75.SI
System optimisation in the profile 
improves thermal insulation and 
saves energy.
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Schüco Окно AWS 75.SI
Schüco Window AWS 75.SI

Рама и створка внахлест
Outer frame – face-fitted vent

Стоечно-ригельная конструкция для глухого остек.и створка внахлест
Transom/mullion for fixed glazing with face-fitted vent

Масштаб 1:2
Scale 1:2

Штульповый профиль и створка внахлест
Meeting stile with face-fitted vent
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Schüco Окно AWS 75 BS.HI
Schüco Window AWS 75 BS.HI

Рама и створка внахлест
Outer frame – face-fitted vent

Стоечно-ригельная конструкция для глухого остек.и створка внахлест
Transom/mullion for fixed glazing with face-fitted vent

Масштаб 1:2
Scale 1:2

Встраиваемые в фасад рамы и створка внахлест
Insert outer frame with face-fitted vent
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Schüco Окно AWS 70.HI
Schüco Window AWS 70.HI

Schüco Окно AWS 70.HI
Высококачественная оконная 
система с обширным набором 
возможных решений:

Улучшенные показатели 
теплоизоляции при монтажной 
глубине 70 мм: Значение 
коэффициента Uf = 1,7 Вт/м²K 
(видимая ширина 117 мм)

В качестве варианта 
предлагается окно с 
располагаемой встык 
створкой, открыванием наружу 
или же окно с поворотно-
откидной створкой с 
воротковой ручкой – для 
тяжелых оконных блоков 
больших размеров

Обширный ассортимент 
профилей систем AWS 70 ST.
HI и Schüco AWS 70 RL.HI

Совместимость с дверьми 
Schüco

●

●

●

●Schüco Окно AWS 70.HI
Schüco Window AWS 70.HI

Schüco AWS 70.HI позволяет 
оригинальным образом 
расставить акценты
Для классических зданий 
прекрасно подойдет система 
Schüco AWS 70 ST.HI, 
имитирующая стальные 
переплеты. При реставрации 
старинных зданий или просто в 
качестве интересного акцента в 
оформлении можно 
использовать конструкции 
Schüco AWS 70 RL.HI со 
скошенным внешним контуром.

Individual accents with  
Schüco AWS 70.HI
The Schüco AWS 70 ST.HI system 
offers attractive steel designs 
suitable for classic buildings.  
The bevelled external contours of 
Schüco AWS 70 RL.HI make it 
ideally suited to refurbishment 
projects or simply as an  
eye-catching feature.

Schüco Окно AWS 70 ST.HI
Система с узкими профилями, 
имитирующая стальной переплет
Schüco Window AWS 70 ST.HI
System with narrow steel contour

Schüco Окно AWS 70 RL.HI
Вариант со скошенными внешними 
контурами
Schüco Window AWS 70 RL.HI
Version with bevelled external contour

Schüco Window AWS 70.HI
The high quality window system 
with comprehensive range of 
solutions:

Improved thermal insulation for 
basic depths of 70 mm:  
Uf values of 1.7 W/m²K  
(face width 117 mm)

Also available as flush-fitted 
vent, outward-opening vent or as 
crank-operated turn/tilt solution 
for large, heavy units

Wide range of profiles including 
the Schüco AWS 70 ST.HI and 
Schüco AWS 70 RL.HI design 
systems

Compatible with Schüco door 
range

●

●

●

●
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Schüco AWS 70 BS.HI
Узкие профили для эстетичных 
блочных окон:

Хорошие показатели 
теплоизоляции при монтажной 
глубине 70 мм:  
коэффициент Uf  = 2,0 Вт/м²K 
(ширина 89 мм)

Незаметный штапик 

Возможно расположение 
створок встык

Очень узкий профиль – 67 мм

Оптимизированные 
характеристики за счет 
использования термомостов из 
специального материала

Оптимизированные 
характеристики за счет 
использования термомостов из 
специального материала

В ассортимент профилей 
входят стойки до 44 мм, 
штульповые створки и шпросы 

●

●

●

●

●

●

●

Schüco Окно AWS 70 BS.HI
Schüco Window AWS 70 BS.HI

Schüco Окно AWS 70 WF.HI с 
накладкой
Schüco Window AWS 70 WF.HI 
with cover cap

Schüco AWS 70 WF.HI
The Schüco AWS 70 WF.HI system 
has been developed especially  
for the low cost construction of 
ribbon windows. Window façades 
are based on the Schüco  
AWS 70 BS.HI block window 
solutions. The window façade 
offers comprehensive design 
options with cover cap versions, 
structural mullions and the  
suggestion of a mullion / transom 
construction in the external view 
with a 50 mm face width.

Schüco AWS 70 BS.HI
Slimline block construction to 
improve visual appearance:

Good thermal insulation for basic 
depths of 70 mm:  
Uf values of 2.0 W/m²K  
(face width 89 mm)

No visible glazing beads

Also available as flush-fitted vent

Very narrow face widths from  
67 mm

Enlarged insulation zone with 
foam-filled insulating bars

Comprehensive profile range 
with mullion face widths of up to 
44 mm, meeting rails and sash 
bars

●

●

●

●

●

●

Schüco AWS 70 WF.HI
Специальный экономичный 
вариант ленточного остекления  
в системе Schüco AWS 70 WF.HI. В 
конструкции остекленного 
фасада используются блочные 
окна Schüco AWS 70 BS.HI. 
Варианты оформления 
застекленного фасада широко 
варьируются благодаря 
многочисленным накладкам, 
статическим стойкам и имитации 
стоечно-ригельных конструкций 
при видимой ширине 50 мм.
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Schüco Окно AWS 70.HI
Schüco Window AWS 70.HI

Масштаб 1:2
Scale 1:2

Рама и створка внахлест
Outer frame – face-fitted vent

Стоечно-ригельная конструкция для глухого остек.и створка внахлест
Transom/mullion for fixed glazing with face-fitted vent

Штульповый профиль и створка внахлест
Meeting stile with face-fitted vent



Оконные, дверные и раздвижные системы
Window, door and sliding systems

Schüco │ 27

Масштаб 1:2
Scale 1:2

Встраиваемые в фасад рамы и створка внахлест
Insert outer frame with face-fitted vent

Стоечно-ригельная конструкция для глухого остек.и створка внахлест
Transom/mullion with face-fitted vent
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Schüco Окно AWS 70 BS.HI
Schüco Window AWS 70 BS.HI

Масштаб 1:2
Scale 1:2

Рама и створка внахлест
Outer frame – face-fitted vent

Стоечно-ригельная конструкция для глухого остек.и створка внахлест
Transom/mullion for fixed glazing with face-fitted vent

Встраиваемые в фасад рамы и створка внахлест
Insert outer frame with face-fitted vent
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Schüco Окно AWS 70 WF.HI
Schüco Window AWS 70 WF.HI

Масштаб 1:2
Scale 1:2

Рама и створка внахлест
Outer frame – face-fitted vent

Стоечно-ригельная конструкция для глухого остек.и створка внахлест
Transom/mullion for fixed glazing with face-fitted vent
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Schüco Окно AWS 70 ST.HI
Schüco Window AWS 70 ST.HI

Масштаб 1:2
Scale 1:2

Рама и створка внахлест
Outer frame – face-fitted vent

Глухое остекление с декоративной шпросой
Fixed light with ornamental sash bar

Штульповый профиль и створка внахлест
Meeting stile with face-fitted vent
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Schüco Окно AWS 70 RL.HI
Schüco Window AWS 70 RL.HI

Масштаб 1:2
Scale 1:2

Рама и створка внахлест
Outer frame – face-fitted vent

Стоечно-ригельная конструкция для глухого остек.и створка внахлест
Transom/mullion for fixed glazing with face-fitted vent

Штульповый профиль и створка внахлест
Meeting stile with face-fitted vent
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Schüco Окно AWS 65
Schüco Window AWS 65

Schüco Окно AWS 65
Schüco Window AWS 65

Schüco Окно AWS 65
Основная серия, включающая 
разнообразные конструкции для 
оригинального оформления:

Улучшенная теплоизоляция 
при монтажной глубине 65 мм: 
Uf =2,2 Вт/м²K (видимая 
ширина 117 мм)

Профили рамы 51 мм

Профили стоек шириной от  
76 до 250 мм

Профили створок шириной от 
33 мм

Дополнительно: окно со 
створкой вровень с 
открыванием наружу

Обширный ассортимент 
профилей, вкл.дизайнерскую 
систему Schüco AWS 65 RL

Совместимость с дверьми 
Schüco

●

●

●

●

●

●

●

При выборе оконной системы все 
большее внимание уделяется 
удобству. Жилье без препятствий 
передвижению является важным 
определяющим качество жизни 
фактором для пожилых и 
нуждающихся в уходе людей. 
Нормы DIN 18024 и 18025 
содержат подробные сведения 
по данному вопросу. 

Надежным решением конструк-
ции дверей балконов и террас 
являются плоские пороги Schüco 
высотой всего 20 мм. В первую 
очередь они предназначены для 
домов престарелых и больниц. 
На основе оконных систем 
Schüco AWS создаются практич-
ные решения для поворотно-
откидных и штульповых окон со 
скрытой фурнитурой Schüco 
AvanTec.

Балконная дверь с плоским порогом с 
Schüco Окном AWS 65
Easy access window door with  
Schüco Window AWS 65

Schüco Window AWS 65
The basic series with  
comprehensive range for 
imaginative design:

Improved thermal insulation for 
basic depths of 65 mm:  
Uf values of 2.2 W/m²K 
(face width 117 mm)

Outer frames with face width 
from 51 mm

Mullion profiles with face widths 
from 76 mm to 250 mm

Vent frame profiles of 33 mm 
face width and above

Available as flush-fitted or 
outward-opening vent

Wide range of profiles including 
the Schüco AWS 65 RL design 
system

Compatible with Schüco door 
range

●

●

●

●

●

●

●

Comfort and ease of use are 
matters of increasing importance in 
the area of window systems. For 
the elderly and needy, easy access 
construction is an important factor 
for an improved quality of life. For 
further information, please refer to 
the DIN standards 18024 and 
18025. 
 
Schüco easy access thresholds are 
only 20 mm high and represent a 
reliable solution for balcony and 
patio doors. These solutions are 
well regarded in homes for the 
aged and in hospitals.  
Schüco AWS window systems 
allow for practical solutions for  
turn/tilt and double-vent windows 
based on the concealed  
Schüco AvanTec fittings.
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Schüco AWS 65 предлагает 
разнообразные решения для 
специальных конструкций. Для 
создания конструкций со 
смягченными контурами 
идеальны профили створок SL с 
соответствующим штапиком. 
Скошенные наружные контуры 
системы Schüco Окно AWS 65 RL 
подходят для реставрации 
старинных зданий и позволяют 
расставить интересные акценты 
в оформлении новостроек. 
Оконные системы серии Schüco 
AWS 65 также дают возможность 
оригинальным образом 
расставить акценты.

Schüco Окно AWS 65 BS
Schüco Window AWS 65 BS

Schüco AWS 65 BS
Новое решение для блочных 
конструкций с монтажной 
глубиной 65 мм:

Хорошая теплоизоляция при 
монтажной глубине 65 мм:  
Uf = 2,4 Вт/м²K (видимая 
ширина 89 мм)

Термомосты обеспечивают 
оптимальную теплоизоляцию 

Очень узкий профиль – 67 мм

Скрытый штапик 

Обширный ассортимент 
профилей включает профили 
стойки шириной до 44 мм, 
штульповые створки и шпросы 
для створок 

●

●

●

●

●

Schüco Окно AWS 65 SL
Система профилей со скругленными 
контурами
Schüco Window AWS 65 SL
System with rounded external contour

Schüco AWS 65 also offers a 
comprehensive range of solutions 
for special design requirements. 
 
The rounded SL vent contour in 
conjunction with the appropriate 
glazing bead is an attractive 
solution for softer lines. With its 
bevelled outer corners, the  
Schüco Window AWS 65 RL  
system is ideally suited to  
refurbishment projects or for  
visual emphasis.  
 
The window systems of the  
Schüco AWS 65 series allow for 
individual accents.

Schüco AWS 65 BS
The new solution for block window 
constructions with a basic depth  
of 65 mm:

Good thermal insulation for  
basic depths of 65 mm:  
Uf values of 2.4 W/m²K  
(face width 89 mm)

Larged insulation zone with 
insulating bars

Very narrow face widths  
from 67 mm

No visible glazing beads

Comprehensive profile range 
with mullion face widths of up  
to 44 mm, meeting rails and 
sash bars

●

●

●

●

●
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Schüco Окно AWS 65
Schüco Window AWS 65

Масштаб 1:2
Scale 1:2

Стоечно-ригельная конструкция для глухого остек.и створка внахлест
Transom/mullion for fixed glazing with face-fitted vent

Рама и створка внахлест
Outer frame – face-fitted vent

Штульповый профиль и створка внахлест
Meeting stile with face-fitted vent
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Schüco Окно AWS 65 BS
Schüco Window AWS 65 BS

Масштаб 1:2
Scale 1:2

Рама и створка внахлест
Outer frame – face-fitted vent

Стоечно-ригельная конструкция для глухого остек.и створка внахлест
Transom/mullion for fixed glazing with face-fitted vent

Встраиваемые в фасад рамы и створка внахлест
Insert outer frame with face-fitted vent
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Schüco Окно AWS – окно будущего
Schüco Window AWS – fit for the future

Общая программа для 
блочных окон

Новая монтаж.глуб.– 65 мм

Решения для блочных окон с 
монтаж.глуб. 65, 70 и 75 мм

Улучшенная теплоизоляция

Небольшая вид.шир.– 67 мм

Незаметная створка

Разнообразные системы 
оформления для 
оригинальных конструкций

Вариант со скошенными 
внешними контурами Schüco 
AWS 65 RL и AWS 70 RL.HI

Имитация стального переплета 
для реставрации зданий в 
классическом стиле Schüco 
AWS 70 ST.HI

Фасадная конструкция с 
элементами на высоту этажа: 
Schüco AWS 70 WF.HI

Профили створок со 
скругленными контурами 

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Разнообразные решения с 
системами Schüco

Решения для открывающихся 
наружу окон

Оконные профили для створок 
вровень

Решение для тяжелых оконных 
блоков с поворотно-откидной 
створкой с воротковой ручкой

Разнообразные варианты 
конструкции углов: 90° и 135°, 
круглые стойки

Рамы вставных элементов со 
стеклопакетами различной 
толщины

Разнообразные решения для 
статических и монтажных 
стоек

Совместимость с системной 
фурнитурой Schüco AvanTec, 
Schüco TipTronic

Балконная дверь с плоским 
порогом (высота: 20 мм) 

●

●

●

●

●

●

●

●

Экономия энергии 
обеспечивается оптимизацией 
теплоизоляции

Расширенная зона 
теплоизоляции

Улучшенная конструкция 
коэкструдированного среднего 
уплотнителя

Новый принцип теплоизоляции 
в области фальца стекла

Термомост из вспененного 
материала

●

●

●

●

Schüco Окно AWS 75.SI
Schüco Window AWS 75.SI

Novel design of thermal  
insulation in glazing rebate

Foam-filled insulating bars

Integrated range for block 
systems

New basic depth of 65 mm

Solutions for block systems with 
basic depths of 65, 70 and 75 mm

Improved thermal insulation

Narrow face widths from 67 mm

Invisible vent frames

A wide variety of design systems 
for individual constructions

Design systems with bevelled 
external contour: Schüco AWS 
65 RL and AWS 70 RL.HI

Steel contour for refurbishment 
of period buildings:  
Schüco AWS 70 ST.HI

Window façade construction for 
storey-height infill panels: 
Schüco AWS 70 WF.HI

Vent profiles in SoftLine look

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Comprehensive solutions using 
tried-and-tested Schüco system

Solutions for outward-opening 
windows

Vent profiles for flush-fitted 
windows

Solution for large, heavy units 
with crank-operated turn/tilt 
fitting

Multiple options for corner 
designs: 90° and 135° corners 
and rounded mullions

Insert outer frames for façades 
with variable tolerances

Varied solutions for structural 
and expansion mullions

Can be combined with  
Schüco AvanTec and  
Schüco TipTronic system fittings

Easy access window door with 
threshold (Height: 20 mm)

●

●

●

●

●

●

●

●

Energy saving through  
optimised thermal insulation

Enlarged thermal zone

Optimised, co-extruded  
centre gasket

Novel design of thermal  
insulation in glazing rebate

Foam-filled insulating bars

●

●

●

●



Оконные, дверные и раздвижные системы
Window, door and sliding systems

Schüco │ 37

* Сочетание рамы и створки шириной 
117/89 мм

Монтажная глубина Basic depth

65 мм 65 mm

70 мммм 70 mm

75 мммм 75 mm

Тип конструкции Type of construction

С теплоизоляцией Insulated

С повышенной теплоизоляцией Highly insulated

Коэффициент Uf Uf values

Вт/м²K* 2,2 1,7 1,4 2,2 1,7 1,7 2,2 2,4 2,0 1,8 In W/m²K*

Типы открывания Types of opening

Окна с открыванием внутрь Inward opening windows

Пов., пов.-отк., откидная створка Side hung (SH), turn/tilt (TT), bottom hung (BH)

Створка откидная перед поворотом Tilt before turn (KvD)

Штульповая створка Double vent

Schüco TipTronic Schüco TipTronic

Пов.-откидная створка с воротковой ручкой Crank-operated turn/tilt

PASK створка Tilt/slide (PASK)

Откидная створка фрамуги Toplight

Створка вровень, пов., пов.-отк., откидная Flush-fitted as SH, TT, BH

Окна с открыванием наружу Outward opening windows

Поворотная, верхнеподвесная створка Side hung, top hung

Ср/подв.и пов.створка со ср.верт.осью Horizontal and vertical pivot
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Schüco Окно AWS 75.SI
Оптимизированная теплоизоляция
Schüco Window AWS 75.SI
Optimised thermal insulation properties

Schüco Окно AWS 70.HI
Уменьшение потерь энергии
Schüco Window AWS 70.HI
Reduced energy losses

Schüco Окно AWS 65
Обычная теплоизоляция
Schüco Window AWS 65
Conventional thermal insulation

Sch
üc

o A
W

S 70
 W

F.H
I

* Outer frame / vent combination with  
 face width 117 / 89 mm
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