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Системы без теплоизоляции
Non-insulated systems

Серии Schüco AWS / ADS 50.NI 
используются при внутренней 
отделке помещений и отлича-
ются полной совместимостью 
со многими системами Schüco.

The Schüco AWS / ADS 50.NI 
series allow perfect interior 
design with a high level of 
compatibility with numerous 
Schüco systems.

 172 Характеристики
  System features

 176 Примеры использования
  Examples
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Schüco Окно AWS 50.NI
Schüco Window AWS 50.NI

Масштаб 1:2
Scale 1:2

Характеристики и преимущества
 Монтажная глубина 50 мм
 Серия окон Schüco без теплоизоляции для 

внутренней отделки помещений, ширина 
видимой части от 74 мм

 Возможность установки створок вровень и 
открывания наружу

 Широкий выбор типов створок: поворотные, 
поворотно-откидные, откидные, откидные 
перед поворотом, штульповые, среднепод-
весные или параллельно-отставные раз-
движные откидные

 Широкий выбор профилей, профили стоек с 
шириной видимой части до 250 мм

 Скрытая фурнитура Schüco AvanTec до 130 кг
 Гладкие однокамерные профили с прочными 

и легкими соединениями
 Использование прессуемых или штифтовых 

угловых соединителей
 Дополнительные уголки создают аккуратные 

угловые соединения
 Защита от взлома до WK1 согл. 

DIN V ENV 1627

Features and benefits
 Basic depth 50 mm
 Non-insulated Schüco window series for 
interiors with narrow face widths from 74 mm

 Optional flush-fitted window vent or outward-
opening

 Wide variety of opening types: side-hung, turn/
tilt, bottom-hung, tilt-before-turn, double-vent, 
horizontal and vertical pivot vents and tilt/slide 
vents

 Comprehensive range of profiles with mullion 
profiles up to 250 mm face width

 Concealed Schüco AvanTec system fittings up 
to 130 kg

 Smooth single-chamber profiles with robust 
and easy joint

 Use of crimped and nailed corner cleats
 Additional corner angle ensures smooth mitred 
vent corners

 Burglar resistance up to WK1 in accordance 
with DIN V ENV 1627

https://www.allkasar.ru/okna-schuco/
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Характеристики и преимущества
 Монтажная глубина 50 мм
 Серия дверей Schüco без теплоизоляции для 

внутренней отделки помещений, ширина 
видимой части от 36 мм

 Гладкие однокамерные профили с прочными 
и легкими соединениями

 Штапики вровень
 Прозрачность элементов достигается за счет 

минимальной площади переплета
 Полная дверная система, соответствующая 

DIN 18095, включая фурнитуру до 130 кг
 Проведены испытания для дверей с высотой 

в свету до 2491 мм
 Уплотнители стекла из EPDM с практически 

незаметными выступами предотвращают 
возникновение эффекта “траурной рамки” 
вокруг стекла

 Возможно исполнение в виде  
незащемляющей Дверь

 Очень плоский порог
 Защита от взлома до WK2 согл. 

DIN V ENV 1627

Features and benefits
 Basic depth 50 mm
 Non-insulated Schüco door series for interiors 
with narrow face widths from 36 mm

 Smooth single-chamber profiles with robust 
and easy joint

 Flush-fitted glazing bead
 Transparent units due to proportionately 
narrow frames to large glass surfaces

 EPDM glazing gasket with discreet gasket lips 
prevent black borders

 Full range of doors tested to DIN 18095, 
including system fittings up to 130 kg

 Tested to a clear door opening height of 
2491 mm

 EPDM glazing gasket with discreet gasket lips 
prevent black borders

 Anti-fingertrap door design possible
 Flush threshold profile
 Burglar resistance up to WK2 in accordance 
with DIN V ENV 1627

Schüco Дверь ADS 50.NI
Schüco Door ADS 50.NI

https://www.allkasar.ru/schuco-dveri/
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Schüco Окно AWS 50.NI / Schüco Дверь ADS 50.NI
Schüco Window AWS 50.NI / Schüco Door ADS 50.NI

Масштаб 1:1
Scale 1:1

Schüco Окно AWS 50.NI
Schüco Window AWS 50.NI
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Техническая информация
Technical information

Schüco AWS 50.NI Schüco ADS 50.NI
Размеры Dimensions

Монтажная глубина рамы 50 mm 50 mm Basic depth of outer frame

Монтажная глубина створки 60 mm 50 mm Basic depth of leaf frame

Толщина глухого остекления 4 - 30 mm 4 - 30 mm Glass thickness of fixed light

Толщина стекла створки 4 - 40 mm 4 - 30 mm Glass thickness of leaf

Schüco Дверь ADS 50.NI
Schüco Door ADS 50.NI

Масштаб 1:1
Scale 1:1
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Schüco Окно AWS 50.NI / Schüco Дверь ADS 50.NI
Schüco Window AWS 50.NI / Schüco Door ADS 50.NI

Масштаб 1:4
Scale 1:4

Примыкание к проему при исп. во внутр. отделке
Attachment to building structure in the interior

 Верхнее примыкание к нижней 
кромке необраб. потолка
Top attachment for bottom edge 
of uncovered floor

 Нижнее примыкание к верхней 
кромке чистого пола. Переход 
дв. створка – фрамуга
Bottom attachment for top edge 
of finished floor. Transition 
between door leaf and toplight
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 Боковое примыкание к стеновой 
панели
Side attachment to lightweight 
wall

 Боковое примыкание к 
стене
Side attachment to 
masonry


