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Современные фасады придают 
зданию индивидуальность, 
делают его привлекательным, а 
также отражают его функцио-
нальность и эффективность. 
Фасадные системы Schüco 
соответствуют высочайшим 
требованиям к дизайну, техноло-
гии и функциональности. Они 
прекрасно зарекомендовали 
себя на практике в разных 
странах мира. Совместимость с 
системами Schüco, вкл. новые 
оконные системы Schüco Окно 
AWS, качественное проектирова-
ние и изготовление,  а также 
широкий спектр вариантов 
оформления предлагают архи-
текторам и проектировщикам 
уникальные возможности.

Modern façade design endows a 
building with character and makes 
it attractive to the eye, whilst also 
expressing its function and 
efficiency. Schüco façade systems 
fulfil the highest architectural 
standards in terms of design, 
engineering and functionality, and 
have proved themselves at an 
international level. Compatibility 
with all Schüco systems, including 
the new Schüco AWS window 
range, reliable planning and 
fabrication, and a high level of 
design freedom offer unique 
benefits to both architects and 
planners.

Schüco Фасад SFC 85
Schüco Façade SFC 85

Schüco Фасад SFC 85 предлагает 
новые решения фасадов со 
структурным остеклением. В 
качестве возможных вариантов 
предлагаются три типа остекле-
ния с соответствующим штапи-
ком.

The Schüco Façade SFC 85 offers 
new solutions for the construction 
of structural glazing façades.  
Three glazing types (including 
glazing bead options) are available.
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Schüco Фасад FW 60+SG
Schüco Façade FW 60+SG

Дополнение к системе FW 60+SG 
сделало возможным возведение 
идеально плоских стеклянных 
фасадов. При этом допускается 
изготовление тяжелых блоков со 
стеклом большой площади..

The FW 60+SG system  
enhancement allows the  
construction of flush-fitted glass 
façades, making even very large 
and heavy glazing a reality.
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Schüco Фасад SMC 50
Schüco Façade SMC 50

Модульная фасадная система 
обеспечивает оптимальный 
уровень теплоизоляции при 
минимальных затратах.

The modular façade system offers 
optimised thermal insulation as 
cost effectively as possible.
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Schüco Зимний сад COC 50
Schüco Conservatory COC 50

Новая система модульных 
зимних садов на основе фасад-
ной системы Schüco SMC 50.

Innovative conservatory system 
with modular construction, based 
on the Schüco SMC 50 façade 
system.
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Schüco Фасад SFC 85
Schüco Façade SFC 85

Фасадная система   
Schüco SFC 85 – это новый 
вариант фасада со структурным 
остеклением со встроенными в 
несущие конструкции элемента-
ми открывания. Новое поколение 
фурнитуры, установленной в 
несущей конструкции, позволяет 
устанавливать створки весом до 
250 кг.

The Schüco SFC 85 façade system 
is a new version of the all-glass 
façade where the opening units are 
integrated with the support 
structure. A new generation of 
fittings incorporated into the 
support structure allows the 
integration of vents weighing up  
to 250 kg.

Новый фасад со структурным остеклением 
Schüco SFC 85
New Schüco SFC 85 structural glazing façade

Вертикальное сечение со 
ступенчатым стеклопакетом и 
встроенным приводом 
открывания
Vertical section with stepped 
glazing unit and integrated 
opening motor

Масштаб 1:2
Scale 1:2
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Горизонтальное сечение со стандартными 
стеклопакетами
Horizontal section with standard glazing unit

Горизонтальное сечение со стеклопакетом и штапиком
Horizontal section with double glazed unit and glazing beads

Характеристики и 
преимущества

Фасад со структурным остек-
лением с терморазрывом

Полностью встроенные в 
несущие конструкции элемен-
ты открывания, в т.ч. в сочета-
нии со скрытым эл/приводом

Видимая ширина 85 мм

Три типа остекления (ступен-
чатый стеклопакет, стандарт-
ный стеклопакет и штапик) 
обеспечивают простор для 
разнообразных дизайнерских 
решений

Новое поколение фурнитуры: 
вес створки может достигать 
250 кг

Из вставных элементов Schüco 
Окно AWS 102 изготавливают-
ся верхнеподвесные или 
параллельно-отставные окна

●

●

●
●

●

●

Масштаб 1:2
Scale 1:2

Features and benefits

Structural glazing façade with 
thermal break

Opening units fully integrated 
into the load-bearing structure, 
also in combination with  
concealed motor drive

85 mm face width

Three glazing types (stepped 
double glazing, standard double 
glazing and glazing beads) allow 
for a great deal of design 
freedom

New generation of vent fittings: 
vent weights up to 250 kg 
possible

Schüco AWS 102 window insert 
unit as projected top-hung 
window or parallel-opening 
window

●

●

●

●

●

●
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Schüco Фасад FW 60+SG
Schüco Façade FW 60+SG

Schüco Фасад FW 60Фасад FW 60+SG допол-
няет зарекомендовавшую себя 
на практике фасадную систему 
со структурным остеклением  
FW 50+SG. Новая система 
использует обширный ассорти-
мент несущих конструкций 
базовой системы FW 60+. 
Гладкая поверхность структурно-
го остекления достигается 
благодаря использованию 
модифицированых системных 
элементов FW 50+SG

Фасад со структурным остеклением  
FW 60+SG
FW 60+SG all-glass façade

Вертикальное сечение с новым плоским 
остеклением с исп.уплотнителей и мостов 
для ст/пакетов до 380 кг
Vertical section with new, flush-fitted dry 
glazing and heavy duty glazing supports up 
to 380 kg

Масштаб 1:2
Scale 1:2

The Schüco Façade FW 60+SG is 
an enhancement to the tried-and-
tested all-glass FW 50+SG façade 
system. The new system uses the 
comprehensive range of load-
bearing structures of the FW 60+ 
basic system. The flush structural 
glazing appearance is achieved 
through use of the modified system 
components of the FW 50+SG 
façade.
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Масштаб 1:2
Scale 1:2

Горизонтальное сечение с П-образ-
ным остеклением с использованием 
уплотнителей
Horizontal section with U-shaped  
dry glazing

Горизонтальное сечение с новым плоским 
остеклением с использованием 
уплотнителей и элемент открывания 
Schüco Окно AWS 102
Horizontal section with new, flush-fitted  
dry glazing and Schüco Window AWS 102 
opening unit

Характеристики и 
преимущества

Фасад со структурным 
остеклением для стекол весом 
до 380 кг

Дополнительные возможности 
комбинирования внешних и 
внутренних стекол (6, 8, 10, 12 
и 14 мм) с дистанционной 
рамкой 20 мм

Вставные теплоизолирован-
ные элементы Schüco Окно 
AWS 102 со значительно 
улучшенным Uf до 2,78 Вт/м²K

Schüco Окно AWS 102 
поставляется также в 
экономичном исполнении без 
теплоизоляции

Новая фурнитура для створок 
весом до 250 кг

Силиконовый уплотнитель для 
плоских конструкций

●

●

●

●

●

●

Features and benefits

Structural glazing façade for 
glazing weights up to  
max. 380 kg

Extended combination options of 
glazing thickness of internal and 
external pane (6, 8, 10, 12 and 
14 mm) for a gap between panes 
of 20 mm

Schüco Window AWS 102 in 
insulated version with greatly 
improved Uf value of  
up to 2.78 W/m²K

Especially low-cost,  
non-insulated version of  
Schüco Window AWS 102 also 
available

New generation of fittings for 
vent weights up to 250 kg

Flush-fitted silicone dry sealing

●

●

●

●

●

●



Фасады и зимние сады
Façades and conservatory systems

62 │ Schüco

Schüco Фасад SMC 50
Schüco Façade SMC 50

Модульный фасад Schüco SMC 50
Schüco SMC 50 modular façade

Новая система модульных 
фасадов Schüco SMC 50 облада-
ет отличными теплоизолирующи-
ми свойствами и отличается 
высочайшим качеством и систем-
ной надежностью при минималь-
ных сроках изготовления..

The new Schüco SMC 50 modular 
façade system offers impressive 
thermal insulation properties, 
excellent quality, and through its 
system security – as well as the 
shortest fabrication times.

Масштаб 1:2
Scale 1:2

Горизонтальное сечение Schüco SMC 50
Schüco SMC 50: horizontal section

Горизонтальное сечение   
Schüco SMC 50.HI
Schüco SMC 50.HI: horizontal section
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Принцип конструкции фасада
Модульный фасад Schüco, в 
отличие от традиционного 
фасада, состоящего из множест-
ва отдельных деталей, включает 
все три основных блока, постав-
ляемых практически полностью 
собранными:

Модуль 1 – статика
Модуль 2 – теплоизоляция и  
    герметизация
Модуль 3 – декоративная  
    функция

Façade design
Unlike a conventional façade 
consisting of numerous individual 
components, the Schüco modular 
façade consists of only three 
modules, each prefabricated to a 
large degree:

Module 1 for structural  
    components
Module 2 for thermal insulation 
    and sealing
Module 3 for the design

Масштаб 1:2
Scale 1:2

Модуль 1 – статический модуль
Одинаковые профили стоек и ригелей
Острые ребра профилей при незначи-
тельном радиусе скругления – 0,5 мм 

Module 1 – structural module
Same mullion and transom profiles
Sharp-edged appearance with small 
profile radii of 0.5 mm

●
●

●
●

Модуль 2 – функциональный модуль
Профиль для водоотвода с протянутым 
уплотнителем и изоляционным блоком
Принцип перекрывающихся уплотните-
лей для водоотвода

Module 2 – function module
Drainage profile with inserted seal and 
insulation block
Overlapping drainage design

●

●

●

●

Модуль 3 – декоративный модуль
Прижимной профиль с протянутым упл.
Обширный ассортимент накладок для 
любого архитектурного решения

• Видимая ширина 50 мм
Module 3 – design module

Pressure plate with inserted gasket
Varied range of cover caps to suit every 
architectural requirement
50 mm face width

●
●

●
●

●
Характеристики и 
преимущества

Очень низкое значение Uf 
обеспечивает максимальное 
энергосбережение
Высокая степень предвари-
тельной сборки гарантирует 
отличное качество и систем-
ную надежность
Значительное сокращение 
времени изготовления
Внутренние уплотнители стоек 
и ригелей выглядят одинаково
Возможность сочетания с 
любыми накладками со скры-
тыми винтовыми соединения-
ми фасадной системы FW 50+ 
Внутренние и наружные 
уплотнители стеклопакета 
устанавливаются на произ-
водстве

Раскрой ригельных профилей 
под прямым углом при соблю-
дении принципа перекрываю-
щихся уплотнителей при 
водоотводе

●

●

●

●

●

●

●

Features and benefits

High energy savings thanks to 
extremely low Uf values

Top quality and system  
security through high level of 
prefabrication

Greatly reduced fabrication 
times

Identical inner face width of 
mullion and transom seals

May be combined with all 
invisible screw-fitted cover caps 
belonging to FW 50+ façade 
system

Inner and outer glazing rebate 
gaskets are inserted at the 
factory

Straight-cut transom profiles 
without loss of the overlap 
drainage principle

●

●

●

●

●

●

●
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Schüco Зимний сад COC 50
Schüco Conservatory COC 50

Schüco Зимний сад COC 50
Schüco Conservatory COC 50

Новая система для зимних садов 
Schüco COC 50 –  результат 
последовательного развития 
системы для зимних садов WI 60 
на основе новой модульной 
фасадной системы   
Schüco SMC 50. Результат: 
высокая степень предваритель-
ной сборки обеспечивает 
отличную теплоизоляцию в 
сочетании с высоким системным 
качеством и надежностью.

The Schüco COC 50 system is a 
new and innovative conservatory 
construction and the logical 
development of the WI 60  
conservatory system based on the 
new Schüco SMC 50 modular 
façade system. The result:  
outstanding thermal insulation plus 
optimised system quality and 
security thanks to a high level of 
prefabrication of individual  
components. Масштаб 1:2

Scale 1:2

Горизонтальное сечение  
стропил с высокой  
теплоизоляцией
Horizontal section  
through the highly  
insulated rafters
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Характеристики и 
преимущества

Изящная, легкая конструкция 
зимнего сада с крышными 
профилями с видимой 
шириной 50 мм

Низкие значения Uf стропил и 
карнизов обеспечивают 
превосходную теплоизоляцию
Предварительная сборка 
гарантирует оптимальное 
качество и системную 
надежность
Модульная конструкция 
профилей крыши и желоба с 
небольшим количеством 
деталей

Возможно изготовление 
зимних садов всех известных 
типов
Разнообразие конструкций 
обеспечивают:  
 2 варианта карнизов и 

коньков 
  2 типа желобов 
 2 монтажных высоты (125 и 

105 мм) профилей стропил, 
возможна установка 
различных усилителей

●

●

●

●

●

●

●

●
●

Масштаб 1:5
Scale 1:5

Вертикальное сечение свеса и конька
Vertical section through eaves and ridge point

Features and benefits

Attractive, elegant conservatory 
construction through 50 mm face 
width of roof profiles

Outstanding thermal insulation 
through low Uf values of eaves 
and rafters

Optimised system quality and 
security through high level of 
prefabrication

Modular construction of roof 
profiles and eaves with minimal 
number of individual  
components

All usual conservatory types may 
be constructed

Flexible construction options 
through: 
 2 eaves and rafter  

combinations
  2 gutter types
 2 construction heights  

(125 and 105 mm) of rafter 
profiles with multiple  
reinforcement options

●

●

●

●

●

●

●

●
●
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Огнестойкие и дымозащитные системы
Fire and smoke protection systems

Schüco предлагает множество 
конструкций, обеспечивающих 
комплексную безопасность 
здания, в т.ч. огнестойкие и 
дымозащитные алюминиевые 
системы. Актуальным 
дополнением стали системные 
решения, обеспечивающие 
естественный дымо- и 
теплоотвод.

Нормы и инструкции, 
регулирующие применение 
устройств дымо- и теплоотвода

Standards and guidelines for 
smoke and heat ventilation 
systems

DIN EN 12101-2: действующая 
норма для устройств 
естественного дымо- и 
теплоотвода для вертикальных 
фасадов и светопрозрачных 
крыш.

DIN EN 12101-2: the current 
standard for natural smoke and 
heat ventilation systems for vertical 
façades and skylights.

стр. 68
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Сертифицированное 
системное решение дымо- и 
теплоотвода с 
верхнеподвесным окном
Certified SHEVS system solution 
with projected top-hung window

Верхнеподвесное Schüco Oкно 
AWS 102 для дымо- и тепло- 
отвода.

Schüco Window AWS 102 as 
projected top-hung window unit  
for heat and smoke extraction 
systems.

стр. 69
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Сертифицированное 
системное решение дымо- и 
теплоотвода с окном с жалюзи
Certified SHEVS system solution 
with louvred window

 
Теплоизолированное 
алюминиевое окно с жалюзи – 
системное решение для 
устройств дымо- и теплоотвода 
Schüco.

Thermally insulated louvred 
window unit made of aluminium  
as system solution with Schüco 
smoke and heat extraction  
systems.

стр. 70
Page 70

In the realm of security, Schüco 
aluminium systems for fire and 
smoke protection represent a 
comprehensive range of products 
for well-protected buildings. These 
systems have now been expanded 
to include system solutions for 
natural smoke and heat extraction 
systems tested in accordance with 
European standards.
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Нормы и инструкции по применению устройств дымо- и 
теплоотвода
Standards and guidelines for smoke and heat ventilation systems

DIN EN 12101-2
Устройства дымо- и теплоотвода 
для светопрозрачных крыш с 
углом наклона кровли от 0° до 
25° до сих пор проверялись на 
соответствие норме DIN 18232-3. 
К светопрозрачным крышам с 
углом наклона кровли более 25°, 
а также к вертикальным фасадам 
норма DIN 18232-3 непримени-
ма.  

Стандарт DIN EN 12101-2 с 
сентября 2003 года регулирует 
критерии испытаний для уст-
ройств естественного дымо- и 
теплоотвода для вертикальных 
фасадов и светопрозрачных 
крыш. (Период одновременного 
действия с нормой DIN 18232-3 
заканчивается 31.06.2006 г.).
 
В обоих случаях необходимо 
использовать системные реше-
ния, включающие оконный блок и 
привод. При этом отдельные 
системные компоненты, прохо-
дившие испытания в составе 
единого целого, напр., привод, 
опора створки, кронштейн или 
окно, не могут быть заменены. 

Нормы для изготовления и 
контроля устройств дымо- и 
теплоотвода требуют (этот метод 
зарекомендовал себя при 
производстве огнестойких 
дверей) внутреннего и внешнего 
контроля качества, а также 
наличия маркировки СЕ на 
элементах. 

Системные решения Schüco
В качестве проверенных 
системных решений устройства 
дымо- и теплоотвода Schüco 
соответствуют требованиям 
данной нормы и таким образом 
обеспечивают оптимальную 
надежность проектирования и 
производства, а также 
безопасность для людей и 
материальных ценностей.  

VELTINS-Arena, Гайзенкирхен, Германия
VELTINS-Arena, Gelsenkirchen, Germany

Системные решения Schüco RWA прошли 
испытания в соответствии с европейской 
нормой DIN EN 12101-2
Schüco SHEVS system solutions have been 
tested in accordance with European standard 
DIN EN 12101-2

Маркировка CE
CE marking

DIN EN 12101-2
For skylights fitted to roofs pitched 
at between 0° and 25°, smoke and 
heat ventilation systems have so 
far been tested to DIN 18232-3. 
For vertical façades and for skylight 
constructions fitted to roofs pitched 
at an angle greater than 25°,  
DIN 18232-3 could not be applied. 
 
Since September 2003, the test 
criteria for NRWGs (Natural Smoke 
and Heat Extraction Devices) for 
vertical façades and skylights  
has been regulated by  
DIN EN 12101-2. (Coexistence 
phase with DIN 18232-3 ends on 
31 August 2006) 
 
In both these areas, approved 
system solutions consisting of 
window and motor must be used 
and it must be ensured that 
individual system components from 
the tested system solution, such as 
motor, vent bracket, consoles or 
windows are not substituted. 
 
As has already been the case for 
years with fire protection doors, for 
NRWGs to be manufactured and 
monitored in line with the relevant 
standards, external and internal 
quality control is required and the 
units must also be CE marked.

Schüco system solutions
As tested system solutions, Schüco 
smoke and fire protection systems 
already meet this standard and 
therefore offer architects, planners, 
fabricators and clients the best 
possible solution in terms of 
security of planning and operation, 
and also effective protection for 
people and property. 
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Сертифицированная конструкция дымо- и теплоотвода с 
верхнеподвесным окном
Certified SHEVS system solution with projected top-hung window

Schüco RWA (устройство дымо- и 
теплоотвода) с верхнеподвесным окном 
Schüco AWS 102 
Schüco SHEVS with Schüco AWS 102  
as projected top-hung window unit

Новый верхнеподвесной оконный 
блок Schüco Окно AWS 102 – еще 
одно проверенное системное 
решение для устройств дымо- и 
теплоотвода, встраиваемое в 
стандартные фасады   
Schüco FW 50+ и FW 60+. 
Верхнеподвесные окна в случае 
пожара быстро открываются с 
помощью надежных, прошедших 
многократные испытания цепных 
приводов Schüco.

The new Schüco Window AWS 102 
as projected top-hung unit  
represents an additional certified 
system solution for smoke and heat 
extraction systems – that can be 
used in Schüco FW 50+ and  
FW 60+ standard façades. The 
Schüco chain-driven motors are 
subjected to rigorous testing to 
ensure that projected top-hung 
window units open reliably and 
quickly in the event of an  
emergency.

Характеристики и 
преимущества

Верхнеподвесное Schüco Окно 
AWS 102 сертифицировано в 
соответствии с DIN EN 12101-2

Установка в стандартные 
фасады Schüco FW 50+ и  
FW 60+

Макс.размеры створок:  
2700 мм x 1500 мм или  
1600 мм x 2500 мм

Макс. вес створки – 200 кг– 200 кг200 кг

Створки окон открываются под 
углом до 45°, что гарантирует 
хорошие аэродинамические и 
вентиляционные характерис-
тики

В верхнеподвесное окно 
устанавливается либо 
ступенчатый стеклопакет и 
крепежный профиль, либо 
стандартный стеклопакет и 
штапик 

●

●

●

●

●

●

Features and benefits

Schüco Window AWS 102 as 
projected top-hung window unit 
tested to DIN EN 12101-2

Can be used in Schüco standard 
façades FW 50+ and FW 60+

Max. vent widths of  
2700 mm x 1500 mm or  
1600 mm x 2500 mm

Max. vent weight 200 kg

An opening angle of up to 45° 
allows good aerodynamic and 
ventilation values to be achieved

Projected top-hung window unit 
can be available with stepped 
double glazing and glass 
retention profile or with standard 
double glazing and glazing bead

●

●

●

●

●

●
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Проверенное системное решение дымо- и теплоотвода с 
окном с жалюзи
Certified SHEVS system solution with louvred window
Окна с жалюзи с устройствами 
дымо- и теплоотвода позволяют 
открыть 80% площади окна для 
вентиляции и отвода вредных 
газов. Расположение ламелей в 
центре створки позволяет 
использовать их даже в створках 
с открыванием внутрь. 
Теплоизолирвоанные 
алюминиевые элементы 
используются для изготовления 
обычных окон и ленточного 
остекления, а также могут 
устанавливаться в стандартных 
фасадах на высоте до 20 м.

Характеристики и 
преимущества

Испытанное системное реше-
ние – теплоизолированное 
алюминиевое окно с ламеля-
ми, соотв. DIN EN 12101-2

Высота ламелей: 120 – 500 мм– 500 мм 500 мм

Звукоизоляция до 36 дБ 
достигается при монтажной 
глубине 50 мм и толщине 
стеклопакета 24 мм

Коэффициент теплопередачи 
Uw = 2,3 Вт/м²K  
(DIN EN 10077-1)

Поставка в виде готовых 
элементов фирмой EuroLam

Features and benefits

Thermally insulated louvred 
aluminium window unit tested as 
a system solution in accordance 
with DIN EN 12101-2

Choice of 120 mm or 500 mm 
louvre heights

Noise reduction values of up to 
36 dB can be achieved at a 
basic depth of 50 mm and with 
24 mm glass thickness

Heat transition coefficient 
Uw = 2.3 W/m²K in accordance 
with DIN EN 10077-1

Ready-made units supplied by 
EuroLam

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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Системное решение дымо- и теплоотвода 
в окнах с жалюзи
Schüco SHEVS system solution  
with louvred window unit

In the case of louvred window units 
with Schüco smoke and heat 
extraction systems, approximately 
80% of the total window surface is 
available for ventilation and for 
extraction of noxious gases. The 
position of the louvre units in the 
centre of the vent allows them to 
be used without hindrance by 
inward-opening window vents. The 
thermally insulated aluminium units 
can be used for punched openings, 
ribbon windows or in standard 
façades of up to 20 m installation 
height.
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Благодаря особенностям 
материала при использовании 
стальных систем открываются 
интересные возможности 
создания большеразмерных, а 
также огнестойких и 
взломоустойчивых конструкций. 
Эти уникальные преимущества и 
возможности оптимальным 
образом реализуются в 
системных компонентах 
стальных систем Schüco Jansen.

Schüco стальные системы Jansen
Schüco-Jansen steel systems

Окна и двери Janisol
Janisol windows and doors

 
Дополнительные типы 
открывания окон Janisol и новые 
скрытые дверные петли 
позволяют создавать 
нестандартные инженерные и 
дизайнерские решения.

Additional opening types for Janisol 
windows and new concealed door 
hinges offer new structural and 
design options.
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Фасадные системы VISS
VISS façade systems

 
Взломоустойчивые стальные 
фасады класса WK2, а также 
новый крепеж для солнцезащит-
ных устройств Schüco, расширя-
ют системный ассортимент 
соответствующего требованиям 
СЕ стандартного фасада.

Burglar-resistant steel façades up 
to WK2 and new fixings for simple 
connection of Schüco solar 
shading solutions enhance the 
range of systems of the CE 
approved standard façade.
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With its material benefits, steel 
offers new and interesting options 
for the structural requirements for 
fire protection and burglar-resistant 
constructions.  
These unique benefits and options 
are optimised in the system 
components of Schüco-Jansen 
steel systems.

Огнестойкие системы VISS Fire
VISS Fire – fire protection 
systems

Зарекомендовавшая себя на 
практике стальная фасадная 
система VISS Fire была сертифи-
цирована для использования в 
фасадах, соответствующих 
требованиям нормы DIN 4120 с 
пределом огнестойкости 90 мин.

VISS Fire is a proven fire  
protection façade system made 
from steel which has now gained 
general building approval for 
façades with a fire resistance class 
of 90 minutes in accordance with 
DIN 4102.

стр. 74
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Верхнеподвесное окно с открыванием 
наружу
Outward opening projected top-hung window

Верхнеподвесные и 
параллельно-отставные окна 
Janisol SK- и PAF
Система стальных профилей с 
терморазрывом Janisol использу-
ется для верхнеподвесных окон с 
открыванием наружу и 
параллельно-отставных окон. 

Характеристики и 
преимущества

Установка в стандартных VISS 
фасадах 

Узкий профиль створки делает 
конструкцию особенно 
изящной 

Ручное или автоматическое 
открывание

Соотв.требованиям EnEv

Высокая изоляция

Обеспечивает достаточную 
вентиляцию

●

●

●

●

●

●

Двери Janisol
Роликовые петли из нержаве-
ющей стали и новые скрытые 
дверные петли сделали дизайн 
стальных дверей еще более 
выразительным. 

Характеристики и 
преимущества

Элегантный внешний вид с 
новыми скрытыми петлями

Новый фигурный штапик для 
реставрации

Самые узкие профили шпрос с 
повышенной теплоизоляцией, 
размер камеры – 15 мм

Встроенная система Schüco 
Fingerprint

HomeControl контролирует 
положение створок и запираю-
щих устройств окон и дверей

Все окна и двери из 
нержавеющей стали могут 
поставляться в комплектации, 
соответствующей требованиям 
класса взломоустойчивости 
WK3 (DIN V ENV 1627) 

●

●

●

●

●

●

Система Schüco Fingerprint
Schüco Fingerprint system

Окна и двери Janisol
Janisol windows and doors

Janisol projected top hung and 
parallel opening windows
The thermally broken Janisol steel 
profile system can now be used for 
outward opening projected top 
hung and parallel opening  
windows.

Features and benefits

Can be used in a standard  
VISS façade

Slender face widths with 
particularly narrow vent frames

Manual or electric opening

Conforms to EnEV standards

Excellent weathertightness

Outstanding performance

Outward opening projected  
top-hung window

●

●

●

●

●

●

●

Janisol doors
The stainless steel barrel hinges or, 
if preferred, the new concealed 
hinges are designed for their 
appearance and make the steel 
and stainless steel door systems a 
more elegant shape.

Features and benefits

Elegant door design with new 
concealed hinges

New design glazing bead for 
renovation projects

Narrowest of thermally insulated 
sash bar profiles with a chamber 
size of 15 mm

Integrated access control using 
Schüco Fingerprint system

HomeControl for monitoring the 
opening and closing of windows 
and doors

All stainless steel windows and 
doors available as burglar-
resistant up to WK3 in  
accordance with  
DIN V ENV 1627

●

●

●

●

●

●
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Фасадные системы VISS
VISS façade systems

WK2 для фасадов VISS
Дополнение к стандартной 
стоечно-ригельной конструкции 
позволяет теперь изготавливать 
взломоустойчивые фасады 
класса WK 2.

Характеристики и 
преимущества

Изящные профили с видимой 
шириной 50 или 60 мм

Совместимость со 
стандартными фасадами VISS 
и VISS Fire

Возможность использования с 
несущими профилями Linea и 
Delta

Взломоустойчивость класса 
WK2 (DIN V ENV 1627) 

●

●

●

● Масштаб 1:2
Scale 1:2

Характеристики и 
преимущества

Для стеклопакетов до 48 мм и 
профилей накладок до 25 мм

Установка в фасадах VISS TV 
или VISS TVS 

Крепежные анкеры легко 
прикручиваются

Перенос усилия до 75 кг на 
одну пару болтов

Features and benefits

Can be used for different glass 
thicknesses up to 48 mm and 
cover profiles up to 25 mm

Can be used on VISS TV or 
VISS TVS façades

Efficient fabrication as the 
anchor bolts can be screwed on 
easily

Transfer of forces of up to 75 kg 
per pair of bolts

●

●

●

●

●

●

●
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Крепления для соединения Schüco 
SunContol с фасадом VISS
Fixings for attaching Schüco SunControl to 
the VISS façades

Крепления для 
солнцезащитных систем
Новые несущие анкеры служат 
для удобного и быстрого 
крепления систем Schüco 
SunControl.

WK2 for VISS façades
A system enhancement within the 
standard range of mullion-transom 
constructions now provides the 
option of burglar-resistant façades 
up to WK2.

Features and benefits

Narrow sightlines with 50 mm or 
60 mm profile face widths

May be combined with VISS 
standard façades and VISS Fire

Can be used for Linea and Delta 
design load-bearing profiles

Security tested to WK2 in 
accordance with  
DIN V ENV 1627

●

●

●

●

Fixings for solar shading 
systems
New stainless steel anchor bolts for 
quick and easy attachment of 
Schüco SunControl systems.
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Огнестойкие системы VISS Fire
VISS Fire – fire protection systems

К огнестойкости предъявляются 
высокие требования. Schüco 
была разработана система VISS 
FIRE – универсальная, 
полностью изолированная 
модульная фасадная 
конструкция.

Характеристики и  
преимущества

Минимальная видимая ширина 
профилей – 50 мм – в конс-
трукциях любого класса 
огнестойкости

Несущие профили Т-образной, 
эллиптической или другой 
специальной формы

Разнообразие накладок

Стекло размером до 3000 мм 
(EI30) позволяет создавать 
максимально прозрачные 
конструкции

Совместимость с любыми 
стандартными VISS фасадами

Система позволяет изготавли-
вать конструкции любого 
класса огнестойкости – E30 / 
E60 / E90, EI30, а также нового 
класса EI90, в соответствии с 
DIN 4102

Модульный принцип гаранти-
рует надежность 

Остекление с использованием 
уплотнителей и герметиков

Профили и комплектующие 
идентичны используемым в 
стандартных VISS фасадах

Навесные фасады E30 и 
светопрозрачные крыши 
используют сертифицирован-
ные соединения между 
вертикальными или наклонны-
ми фасадами

Возможность установки 
дверей Janisol 2 T30

Безопасность остекления 
согласно TRAV

Сертификат СЕ по огнестой-
ким фасадам

●

●

●

●

●

●
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●

●

●
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Fire protection is a very sensitive 
area. Schüco Jansen steel systems 
have developed VISS Fire – a 
modular, fully insulated façade 
construction for universal use.

Features and benefits

The narrowest of face widths of 
50 mm for all 

Fire resistance classes

Feature load-bearing profiles as 
T-contour, elliptical or as special 
shapes (Personal Profiles)

Very wide range of different 
cover cap designs

High degree of transparency 
with large glass sizes up to  
3000 mm (F30)

Can be combined with all  
VISS standard façades

One system for all fire resistance 
classes: G30/G60/G90 and F30 
and now also F90 in accordance 
with DIN 4102

Reliable planning thanks to 
modular design

Dry or wet glazing

Identical profiles and  
accessories identical to those in 
VISS standard façades

G30 curtain walls and skylights 
approved with tested  
connections between vertical 
and sloping façades

Janisol 2 T30 doors can be 
incorporated

Safety bars in accordance with 
TRAV

CE approved fire protection 
façades

●

●

●

●

●

●
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VISS Fire E30 / E60

VISS Fire E90

VISS Fire EI30

Масштаб 1:2
Scale 1:2

VISS Fire EI90
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Являясь важным 
функциональным элементом 
ограждающих конструкций, 
солнцезащитные системы 
предотвращают перегрев 
помещений в летнее время, а 
также позволяют более 
эффективно использовать 
естественное освещение. 

Schüco Наружные жалюзи  
BEB 80 EC
Schüco External Blinds  
BEB 80 EC

Оптимальная защита от солнца и 
элегантный дизайн без нарушаю-
щих целостность облика фасада 
направляющих лент в центре 
ламелей. Все ленты проходят по 
краям ламелей.

Optimised solar shading and an 
elegant design without obtrusive 
uide tapes through the middle of 
the blades, even on wider designs. 
apes are mounted on the edge of 
the blades.
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Солнцезащитные системы
Solar shading systems

As one of the most important 
aspects of the building envelope, 
solar shading systems prevent 
rooms from overheating in summer 
and offer the option of intelligent 
daylight management.

Подвижные солнцезащитные 
системы Schüco SunControl
Schüco SunControl – active 
solar shading

Регуляция светового потока или 
затенение – система с 
подвижными широкими 
ламелями Schüco SunControl 
позволяет выбрать угол наклона 
ламелей.

Whether for daylight management 
or shading, the Schüco SunControl 
large louvre active blade system 
offers a high level of convenience 
with infinitely variable blade 
angling.

стр. 78
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Schüco Наружные жалюзи BEB 80 EC
Schüco External Blinds BEB 80 EC

Новые наружные жалюзи  
Schüco BEB 80 EC демонстри-
руют усовершенствованную во 
многих отношениях конструкцию: 
тросовые, ленточные 
направляющие и кордшнуры 
размещаются только у внешнего 
края ламелей. Более сильный 
изгиб ламелей и крепление 
ламелей на направляющих не в 
центральной точке позволяют 
оптимизировать угол наклона. 
Особенно компактны ламели в 
сложенном виде в случае, если у 
изогнутых ламелей плоская 
нижняя планка и практически 
плоские проушины. Новый 
зажимной монтажный кронштейн 
гарантирует быстрый монтаж 
даже в случае затрудненного 
доступа.

The new Schüco External Blinds 
BEB 80 EC provide inspiring 
system optimisation. All guide 
cords, fabric tape and ladder cords 
are located at the extreme edges of 
the blades. The larger curvature 
and off-centre fixing of the blades 
to the ladder cords ensures an 
optimum closing angle.  
The combination of blade  
curvature, a flush bottom rail  
and very flat eyelets results in  
extremely small stack heights.  
And the new clip-on mounting 
beam ensures fast installation, 
even in locations with restricted 
access.

Schüco Наружные жалюзи BEB 80 EC
The new Schüco External Blinds BEB 80 EC

Тросовые направляющие и направляющие 
ламелей
Cord and blade guides
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Масштаб 1:2
Scale 1:2

Характеристики и 
преимущества

Тросовые, ленточные 
направляющие и кордшнуры 
размещаются у внешнего края 
ламелей. Элегантный дизайн в 
сочетании с улучшенной 
антибликовой и 
солнцезащитой

Более сильный изгиб ламелей 
и крепление ламелей на 
направляющих не в 
центральной точке позволяют 
оптимизировать угол наклона

Мин.толщина сложенных 
ламелей как при наличии, так 
и при отсутствии проушин

Монтажный кронштейн на 
зажимах ускоряет установку

Плоская нижняя планка

Встроенная пружинная пара 
позволяет регулировать 
натяжение троса

●

●

●

●

●

●

Мин.толщина сложенных ламелей
Minimal stack height

Features and benefits

Cord guide, fabric tapes and 
ladder cords all together at the 
edge of the blades: elegant 
appearance plus improved solar 
shading and anti-glare protection

The larger curvature of the 
blades and off-centre fixing of 
the blades to the ladder cords 
ensures an optimum closing 
angle

Minimal stack height both with 
and without eyelets

Clip-on mounting beam for fast 
installation

Flush bottom rail

Integral springs for controlled 
rigging

●
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Подвижные солнцезащитные системы Schüco SunControl
Schüco SunControl – active solar shading

Новая концепция статических 
стоек для подвижных солнцеза-
щитных устройств Schüco 
SunControl включает в себя три 
новых профиля стоек. При этом 
статические стойки используются 
в качестве несущей конструкции 
с линейным приводным механиз-
мом.

Характеристики и  
преимущества

Три новые статические стойки 
позволяют использовать стой-
ки мин.размера при незначи-
тельном расходе материала 

Облегченные статические 
стойки с улучшенными стати-
ческими характеристиками

Отпадает необходимость 
использования вставных 
профилей

Использование цельных 
статических стоек значительно 
упрощает изготовление 
несущей конструкции

●

●

●

●

Масштаб 1:5
Scale 1:5

Цельная статическая стойка 
One-piece structural mullion

The new structural mullion design 
for Schüco SunControl active solar 
shading features three new single-
component mullion profiles. The 
structural mullions are used as 
load-bearing constructions with 
linear drives.

Features and benefits

These three new structural 
mullions mean that many 
different applications can be 
implemented, even with the 
smallest of mullion profiles and 
minimum use of materials

Reduced weight structural 
mullions with improved structural 
values

Insert profiles are no longer 
required

One-piece structural mullions 
make fabrication of the load-
bearing structure significantly 
easier

●

●

●

●

Цельная статическая стойка с 
улучшенными статическими 
характеристиками
One-piece structural mullion with  
improved structural values
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Системы из алюминия   Aluminium systems Системы из стали   Steel systems Системы из ПВХ   PVC-U systems

Готовые элементы   Standard units Солнечные батареи   Solar products Schüco Design   Schüco Design

Schüco – эксперт по оболочке здания
Schüco – The building envelope specialist

Schüco International KG – это ведущая компания на 
европейском рынке по продаже систем из 
алюминия, стали, ПВХ, а также солнечных батарей. 
Являясь лидером в разработке передовых 
технологий, Schüсo поставляет компоненты для 
всей оболочки здания, а также специализированное 
программное обеспечение для проектирования, 
конструирования, расчетов и производства. Как 
предприятие, работающее на глобальном рынке, 
Schüco сотрудничает с архитекторами, 
инвесторами и производителями практически во 
всех странах мира. Благодаря продуманной схеме 
системного партнерства фирма Schüco 
зарекомендовала себя во всем мире не только как 
эксперт в области передовых технологий, но и как 
предприятие, нацеленное на успех всех своих 
партнеров.

Schüco International KG is the European leader in 
system-based construction with aluminium, steel,  
PVC-U and solar products. As leading innovator in this 
field, Schüco supplies the components for the whole 
building envelope, including special software solutions 
for planning, construction, calculation and fabrication.  
A truly global company, Schüco co-operates with 
architects, investors and fabricators in almost every 
country in the world. With its well-honed model of 
system partnership, Schüco stands out on the world 
stage, not only on account of its technological  
expertise, but as a company dedicated to the success 
of its partners.
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Системы из 
алюминия
Aluminium systems

Системы из стали
Steel systems

Системы из ПВХ
PVC-U systems

Многофункциональной оболочке 
здания принадлежит будущее: 
практичные профили из 
алюминия являются надежной, 
обеспечивающей свободу 
творческих решений основой для 
разработки комплексных 
решений для фасадов, 
светопрозрачных крыш, окон, 
дверей, систем солнцезащиты, 
зимних садов, балконов, 
ограждений, а также защитных 
конструкций и конструкций 
повышенной безопасности. 
Передовые технологии 
управления окнами и фасадами 
Schüco позволяют объединить 
отдельные системы здания в 
единое целое.

The future belongs to the  
multi-functional building  
envelope: aluminium profiles  
are the secure and creative  
basis for comprehensive  
solutions for façades, skylights, 
windows, doors, solar shading, 
conservatories, balconies,  
balustrades, and protection and 
security constructions. Pioneering 
window and building management 
technology from Schüco brings 
individual building systems 
together into a single unit.

Совместно с Jansen AG Schüco 
предлагает на рынках некоторых 
стран решения для фасадов, 
ворот и дверей для 
высококачественных стальных 
труб и стальных профилей.  
Таким образом Schüco открывает 
новые направления в системных 
технологиях: широкие 
архитектурные возможности, 
технологические решения, 
удовлетворяющие практически 
любым требованиям и 
эффективные методы обработки 
идеально дополняют друг друга.

In partnership with Jansen AG, 
Schüco offers solutions for  
façade and door technology from 
high quality steel tubes and steel 
profile systems both in Germany, 
and in other selected countries.  
In this way, Schüco is opening a 
new dimension in system  
expertise: architectural freedom,  
technological solutions for almost 
all requirements and efficient 
fabrication are ideally  
complemented.

Schüco предлагает 
высококачественные системы 
профилей из ПВХ, отличающиеся 
богатым ассортиментом и 
разнообразным дизайном.  
Надежность продукции и ее 
привлекательный внешний вид, 
многообразие цветовой палитры 
и удобство обслуживания 
являются лишь некоторыми из 
многих преимуществ систем из 
ПВХ фирмы Schüco.

Schüco offers you high quality 
PVC-U system technology which is 
distinguished by its broad range of 
products and comprehensive 
design options. Product reliability, 
attractive designs, a range of 
colours and the comfort of easy 
operation are only some of the 
advantages of Schüco PVC-U 
systems.

https://www.allkasar.ru/schuco-dveri/
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Готовые элементы
Standard units

Солнечные 
батареи

Schüco Design
Schüco Design

Готовые элементы Schüco из 
ПВХ и алюминия могут исполь-
зоваться в любых новостройках 
или при реконструкции зданий. 
Schüco предлагает идеальные 
решения для индивидуального 
строительства, включая зимние 
сады, окна, двери, или солнеч-
ные батареи – системные 
технологии обеспечивают 
полную совместимость элемен-
тов. 

Ready-made units made by Schüco 
from PVC-U and aluminium are 
available for all your new build or 
renovation needs. Schüco has the 
ideal solution for individual building 
ideas, be it conservatories,  
windows, doors or solar products – 
system technology means all the 
units are fully compatible.

Многофункциональная систем-
ная технология фирмы Schüco 
по преобразованию солнечной 
энергии в тепловую и электро-
энергию предусматривает 
отличную совместимость всех 
компонентов. Schüco – ведущий 
поставщик фотогальванических 
и водонагревающих устройств 
на солнечных батареях гаранти-
рует единую схему сборки, что 
делает эти технологии более 
энергосберегающими.

Within the multifunctionality of 
Schüco’s solar energy technology, 
all the components for solar 
heating and electricity production 
are perfectly integrated. As the 
leading supplier of photovoltaic 
and solar heating units, Schüco 
guarantees a uniform system of 
assembly and thereby also 
particularly efficient technology.

Подразделение Schüco Design – 
специалист по системным 
технологиям для алюминия, 
предлагает различные возмож-
ности оформления, начиная с 
разработки и заканчивая 
производством, включая обра-
ботку и отделку поверхностей. 
Для машиностроения, промыш-
ленной и рекламной сферы, а 
также мебельной промышлен-
ности Schüco Design разработа-
ло комплексные решения, 
впечатляющие своей функцио-
нальностью, экономичностью и 
гибкостью.

As a specialist in aluminium 
system technology, Schüco 
Design offers a broad spectrum of 
design options, from development 
to production, including surface 
finishing. For engineering, 
industrial technology, advertising 
and the furniture industry,  
Schüco Design manufactures 
comprehensive product solutions 
which are functional, economical 
and flexible.

https://www.allkasar.ru/schuco-okna-alyuminievye/
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Компетентность
Expertise

Новые контакты – надежное 
консультирование

Мы консультируем и оказываем поддержку:

заказчикам

архитекторам

административным органам

генеральным подрядчикам

предприятиям жилищного строительства

Мы находим решения для новых объектов

Мы помогаем составить перечень работ и услуг

Мы консультируем при составлении 
предложения на основе перечня работ и услуг

Большие планы – несложное 
проектирование

Мы оказываем поддержку при

проведении тендеров

выполнении примыканий к зданиям

учете строительно-физических требований

выборе желаемого оформления зданий

выполнении предв.статических расчетов

выбор системы

разработке конструкционных предложений

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

New contacts – tried and tested  
advice

We provide consultancy and support for:

Clients

Architects

Local authorities

General contractors

Housing associations

We find solutions for new projects

We help to create the bill of quantities

We offer advice on translating your bill of  
quantities into a tender

Big ideas – straightforward  
planning

We offer support with:

Specifications

Attachments to building structure

Consideration of physical requirements

Design requirements

Preliminary structural analysis

Choice of system

Design proposals

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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Контакты
Contact

Проектировщики и региональные 
менеджеры по продажам: услуги, 
предоставляемые Schüco

Мы оказываем Вам услуги бесплатно 

Мы помогаем претворить Ваши идеи в жизнь

Вы экономите время и деньги

Ваше производство становится эффективнее

Вы добиваетесь большего успеха 

●

●

●

●

●

Architectural Projects Management and 
Area Sales: 
Services provided by Schüco

Our service is provided free of charge

We help to bring your ideas to life

You save time and money

You can work more profitably

You will become more successful

●

●

●

●

●

Manual No.: 281 764 / Edition: January 2007

Reproduction, even in part, is not permitted, except with our approval. 
We reserve the right to introduce modifications in the interest of 
technical progress.  
All our systems and technical products have been developed with due 
regard to the rules and conditions of DIN (Deutsches Institut für 
Normung e.V.). Consequently, deviations from other standards  
may sometimes arise. Customers should therefore make their own 
comparison with appropriate standards in their own country.  
Our general sales and delivery conditions apply. Ordering instructions 
are not intended for use as fabrication instructions.

Выпуск № 281 764 / Издание: янвapь 2007

Перепечатка, в том числе частичная, возможна только с нашего 
согласия. Мы оставляем за собой право вносить изменения в 
интересах технического прогресса. Все наши системы и 
техническая продукция разрабатывались с учетом немецких и 
европейских норм, директив и рекомендаций. Поэтому в отдельных 
случаях могут возникать отклонения от национальных норм, 
директив и рекомендаций.  Нашим заказчикам следует сравнивать 
наши рекомендации с требованиями действующих в их стране 
норм. Действуют наши актуальные Общие условия продажи и 
поставки – документация по оформлению заказа не используется 
как производственная документация. 

Schüco International KG
Karolinenstraße 1-15 • 
D-33609 Bielefeld 
Телефон +49 521 783-0 
Телефaкс +49 521 783-9260 
www.schueco.com

Schüco International KG
Karolinenstraße 1-15 • 
D-33609 Bielefeld 
Telephone +49 521 783-0 
Fax No +49 521 783-9260 
www.schueco.com



Новая маркировка продукции
New product designations

В Инновациях 2007 приведена 
новая маркировка продукции 
Schüco. 
 
Главное из нововведений - 
обозначение группы продуктов 
сокращением из трех букв. За 
ними, как и раньше, следует 
техническое цифровое 
обозначение (напр., монтажная 
глубина или видимая ширина), а 
также описание особенностей 
продукта - его конфигурации или 
функций. 
 
Пример: 
Schüco Окно AWS 75 BS.HI 
AWS = Aluminium Window System 
(алюминиевая оконная система)  
BS = Block System (блочное окно) 
HI = High insulation (повышенная 
теплоизоляция) 
 
В приведенном ниже списке 
названы первые новые 
обозначения систем, впервые 
описанных в данном выпуске 
информации для архитекторов.

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

Группа
Product group

Наименование
Designations

Расшифровка
Explanation

AWS Aluminium Window System Оконная система из алюминия / Aluminium window system

ASS Aluminium Sliding System Раздвижная система из алюминия / Aluminium sliding system

SFC Stick Frame Construction Стоечно-ригельный фасад со встроенными рамами / Mullion-transom façade with insert frame

SMC Stick Modular Construction Модульный стоечно-ригельный фасад / Mullion-transom façade using modular construction methods

COC Conservatory Construction Система для модульных зимних садов/ Conservatory system using modular construction methods

BEB Basic External Blinds Наружные жалюзи с плоскими ламелями / Flat blade external blinds

Спец. обозн.
Specification

.SI Super Insulation
Конструкция с максимальной теплоизоляцией / Construction with the highest level of thermal 
insulation

.HI High Insulation Конструкция с повышенной теплоизоляцией / Construction with high thermal insulation

BS Block System Блочные профили / Block-shaped profiles

ST Steel contour Узкие профили, имитирующие стальные / Profiles with a narrow steel contour

RL Residential Line Профили со скошенными с внешней стороны контурами / Profiles with bevelled external contour

SL SoftLine Профили со скругленными с внешней стороны контурами / Profiles with rounded external contour

WF Window Façade Профили для фасадов с окнами / Profiles for use as window façaces

SG Structural Glazing Конструкции со структурным остеклением / Construction with the appearance of continuous glazing

EC Electronic Cable Электропривод с направляющей кабеля / Electrically driven using wire cable guide

With its Innovations 2007, Schüco 
is introducing new product  
designations.  
 
The foundations are abbreviations 
consisting of three letters which 
describe the particular product 
group. As before, they are followed 
by a technical figure (e.g. basic 
depth or face width), and by other 
specifications relating to shape or 
function. 
 
Example: 
Schüco Window AWS 75 BS.HI  
AWS = Aluminium Window System 
BS = Block System (block window) 
HI = High insulation (high thermal 
insulation) 
 
The list below gives an overview of 
the first new names, as they are 
introduced in the innovations 
featured in this Architect  
Information brochure.



Запрос по объектам
Projektorder

Отправить бланк запроса по факсу Schüco  Факс: +49 521 783-9260
Fax project order to Schüco  Fax No.: +49 521 783-9260

Я хотел бы получить информацию, касающуюся следующих тем. Прошу выслать мне сведения о:
I would like to receive information on the following topics. Please send me more information:

Мне необходима техническая консультация по следующему объекту:
I would like a technical consultation on the following project:

Прошу связаться со мной.
Please get in touch with me.

Номер клиента Customer number

Фирма   Company

Фамилия  Name

Улица   Address

Индекс /город Town / Postcode

Телефон / Фaкс. Telephone / Fax No.

E-mail   E-Mail

Schüco International KG
Karolinenstraße 1-15 • 
D-33609 Bielefeld 
Телефон +49 521 783-0 
Телефaкс +49 521 783-9260 
www.schueco.com

Schüco International KG
Karolinenstraße 1-15 • 
D-33609 Bielefeld 
Telephone +49 521 783-0 
Fax No. +49 521 783-9260 
www.schueco.com




