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А ЧТО, ЕСЛИ....

... НЕВОЗМОЖНОЕ
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ВОЗМОЖНЫМ ?
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В Schüco мы каждый день задаем себе этот вопрос. Не ради
себя, а ради наших партнеров: архитекторов, производителей,
инвесторов и частных заказчиков. А что, если обеспечить Вам
еще большую свободу дизайна? А что, если предоставить Вам
решения, позволяющие работать на более высоком уровне?
И как мы можем стать еще лучше для Вас, а наша продукция
еще высокотехнологичнее, еще эффективнее?

Индивидуальный жилой дом, Дечин, Чехия
Оконные, раздвижные и дверные системы Schüco

07

Schüco
ПРЕДИСЛОВИЕ

Р

аспространение цифровых процессов, демографические
изменения, слияние общественной и личной жизни, а также
новое осознание таких аспектов, как здоровье и качество жизни
определяют наше настоящее и наше будущее. Для нас эти новые
требования означают, прежде всего, возможность продемонстрировать
наши ценности: безопасность, социальную ответственность и
экологичность. Таковы приоритеты нашей компании. И мы гордимся, что
эту позицию разделяют наши партнеры: предприятия по производству
металлоконструкций, архитекторы и проектировщики, которые
воплощают наши идеи в жизнь.
СОВЕРШЕНСТВО БЛАГОДАРЯ ИННОВАЦИЯМ
Мы оцениваем нашу продукцию и услуги с точки зрения уровня
инновации. Поэтому мы стремимся активно участвовать в реализации
жилых и офисных зданий, ориентированных на будущее. Требования к
эффективным зданиям мы рассматриваем в комплексе и разрабатываем
такие решения, которые позволяют создавать уникальный дизайн.
СЕРВИС С ПОЛНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Мы должны обеспечивать такой уровень сервиса, чтобы сотрудничество
партнеров с нами было долгосрочным и взаимовыгодным. Для
достижения этой цели мы всегда готовы предложить нашим партнерам
всестороннюю поддержку с учетом их индивидуальных требований.
Ведь то, что мы создаем сегодня - это наш надежный вклад в будущее.

Андреас Энгельхардт
Управляющий и лично ответственный партнёр
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Schüco
ПРЕДИСЛОВИЕ

„Мы удовлетворены лишь тогда,
когда являемся приоритетным
выбором для наших партнеров.“
09

Schüco
КРАТКО О SCHÜCO

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ИДЕИ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗДАНИЙ БУДУЩЕГО.

S

chüco является поставщиком систем
для изготовления окон, дверей, фасадов
и другой продукции. Наш опыт работы
насчитывает более 65 лет. Порядка 4700
сотрудников по всему миру ежедневно
работают над тем, чтобы сегодня и в
будущем сохранить звание лидера в сфере
технологий и сервиса. Для достижения
этой цели мы неизменно ориентируемся
на потребности наших клиентов на всех
стадиях строительного процесса: от первой
идеи и проектирования, до его реализации
и эксплуатации жилых и офисных зданий по
всему миру.
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Schüco
КРАТКО О SCHÜCO

ЧИСЛО СОТРУДНИКОВ

4 700
по всему миру

ГЕРМАНИЯ

ок. 3 300
ДРУГИЕ СТРАНЫ

ок. 1 400

ОБОРОТ ЗА 2016 г

1,5 млрд. евро
80
43 СТРАНАХ
ФИЛИАЛЫ
в

ПРОДУКЦИЯ
И
УСЛУГИ
представлены в

странах

СЕТЬ

12 000

предприятий-партнеров,
архитекторов, проектировщиков и
инвесторов по всему миру

ГЛАВНЫЙ ОФИС

БИЛЕФЕЛЬД
ОСНОВАНИЕ

1951

Учебный корпус Schüco, Билефельд, Германия
Комплексная энергетическая концепция, реализованная с
использованием оконных, дверных, фасадных систем, а также
систем солнцезащиты Schüco

в
Восточной
Вестфалии
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Schüco
НАША БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

СЕКРЕТ НАШЕГО
УСПЕХА ИННОВАЦИИ,
НАДЕЖНОСТЬ И
ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ
ПАРТНЕРОВ.
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Schüco
НАША БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

И

нновация начинается с идеи. И становится
реальностью благодаря целенаправленным
действиям, компетентным решениям и
активному стремлению к ее реализации.
Наш ассортимент услуг охватывает все этапы
строительного процесса. При изготовлении
нашей продукции мы гарантируем высокое
качество. Благодаря современной складской и
дистрибьюторской логистике мы обеспечиваем
своевременную доставку всех компонентов
нашим переработчикам. Schüco оказывает
поддержку при оформлении заказа, а также при
изготовлении и монтаже.
Архитекторам и проектировщикам мы
предлагаем консультационные услуги с момента
проведения тендера и вплоть до реализации
проекта. Заказчики получают преимущества от
наших экологически устойчивых и эффективных
решений. Таким образом, мы всегда в нужном
месте и в нужное время по всему миру,
чтобы оказать нашим партнерам и клиентам
всестороннюю поддержку.

AB 6 (Amager Boulevard, 6), Копенгаген, Дания,
Фасадные системы и специальные конструкции Schüco
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Schüco
НАША БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

НАША БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Мы - международная компания,
объединяющая в сеть компетентных
партнеров, реализующих проекты в разных
уголках планеты. Под партнерством мы
понимаем долгосрочные, устойчивые и
взаимовыгодные деловые отношения.
В дополнение к широкому спектру продукции
мы предлагаем ориентированный на
потребности клиентов сервис и комплексные
услуги консультирования, а также более чем
65-летний опыт работы.
Кроме того, мы уделяем большое внимание
тесному сотрудничеству и постоянному
обмену опытом. Это позволяет нам
наилучшим образом дополнять друг
друга и осуществлять проектирование и
реализацию высококачественных и надежных
строительных решений в масштабах
глобальной международной сети.

01.

ИССЛЕДОВАНИЕ,
РАЗРАБОТКА
И ИСПЫТАНИЯ

02.

ДОСТАВКА ПО
ВСЕМУ МИРУ

03.

СКЛАД И
ДИСТРИБУЦИЯ

04.

КОНСУЛЬТАЦИИ,
УСЛУГИ И ПО
Выгодные вложения

Для инвесторов
• Индивидуальные консультации
для максимальной
надежности при проектировании
и расчете стоимости
• Сертифицированные системные
решения
• Эксплуатационная надежность
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Schüco
НАША БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Инновационные технологии и ценный опыт
Разработка и испытание продукции, ПО и услуги
для реализации всей оболочки здания в соответствии
с нормативами и с учетом потребностей рынка.

Высокий уровень качества всех компонентов
Предоставление отвечающей требованиям рынка продукции
для ограждающих конструкций здания на основе самых
высоких стандартов качества: профили, фурнитура,
комплектующие и решения по автоматизации.

Профессиональная логистика
Высокая степень доступности продукции и своевременные
поставки благодаря ультрасовременному дистрибьюторскому
центру и гибкой сети снабжения.

Обширная и продуманная партнерская сеть
Комплексная поддержка архитекторов, производителей,
инвесторов и застройщиков путем предоставления
квалифицированных индивидуальных консультаций по
проектированию, изготовлению, монтажу и эксплуатации
зданий.
Надежное проектирование

Эффективное изготовление
и монтаж

Устойчивая эксплуатация
зданий

Для архитекторов

Для производителей

Для частных
заказчиков

• Индивиадуальные
консультации
• Информация для
подготовки к тендеру
• Поддержка при создании
спецконструкций
• Цифровая технологическая
цепочка, например,
файлы BIM, AutoCAD

• Обучение по продукции и ПО
• Программное обеспечение
и IT-решения для расчета и
изготовления конструкций
• Оборудование и оснастка
• Техническая документация
• Поддержка в сфере рекламы
и продаж

•
•
•
•
•
•
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Безопасность
Энергоэффективность
Удобство в обращении
Превосходный дизайн
Долговечность
Качество

Schüco
НАШЕ ПОРТФОЛИО
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Schüco
НАШЕ ПОРТФОЛИО

ИННОВАЦИОННЫЕ
СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ФАСАДОВ И
ДРУГОЙ ПРОДУКЦИИ.

S

chüco осуществляет деятельность в двух
направлениях: металлоконструкции –
алюминий и сталь – и ПВХ. В данных областях
мы предлагаем нашим партнерам и клиентам
продуманные и прошедшие испытания
системные технологии. Мы комбинируем
их с различными материалами, дизайном
и вариантами применения. Основными
направлениями нашей деятельности являются
разработка и дистрибуция продукции, а также
консультирование по вопросам комплексных
решений для ограждающих светопрозрачных
конструкций здания.

HumboldthafenEins, Берлин, Германия
Оконные и фасадные системы Schüco
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Schüco
НАШЕ ПОРТФОЛИО

НАШЕ ПОРТФОЛИО

Раздвижные
системы

Оконные системы
и фурнитура

П

Дверные системы и
фурнитура

Фасадные
системы

Системы
безопасности

родукция, ПО и услуги Schüco
предусматривают комплексный подход
при создании современных ограждающих
конструкций. Мы обеспечиваем
выполнение сложных технических
требований на основе систем или
специально разработанных решений.
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Schüco
НАШЕ ПОРТФОЛИО

Автоматизация
зданий

Системы
солнцезащиты

Системы
вентиляции

Зимние сады и
балконы

Фотоэлектрические
системы (BIPV)

Текстильные
фасадные решения

Объектные
решения

Оборудование
и ПО

ПРОМЫШЛЕННОЕ И
КОММЕРЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В сфере строительства промышленных
и коммерческих объектов мы
поддерживаем наших партнеров
решениями, которые сочетают
в себе «умные» технологии,
эстетичный дизайн и удобство в
обращении. В результате возможно
выполнение любых требований
по безопасности и автоматизации
зданий, от противопожарной защиты
до контроля доступа. При этом все
системы и продукты сконструированы
таким образом, что их можно гибко
комбинировать между собой.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Мы предлагаем частным и
коммерческим застройщикам
комплексные решения премиум-класса
для многоквартирных домов и
коттеджей на основе оконных,
дверных, раздвижных систем, а
также зимних садов и балконов.
Все наши продукты можно
индивидуально комбинировать
между собой, обеспечивая при этом
энергоэффективное строительство
и модернизацию с соблюдением
высоких требований с точки зрения
эстетики, дизайна, безопасности и
комфорта.

Главный офис компании Schüco, Билефельд, Германия
Оконные и фасадные системы Schüco
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Schüco
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

МЫ ВСЕГДА РЯДОМ.
ВАШ УСПЕХ НАШ ПРИОРИТЕТ.
С НАМИ ВЫ МОЖЕТЕ
ДОСТИГНУТЬ
БОЛЬШЕГО.

О

птимальная поддержка наших клиентов и
партнеров имеет для нас первостепенное
значение. Будь то строительная компания или
частный заказчик, коммерческий проект или
индивидуальный жилой дом, мы полностью
посвящаем себя Вашему проекту, считая
каждый из них своим. В нашем лице Вы найдете
опытных и преданных своему делу специалистов
в различных областях. Являясь деловым
партнером Schüco, Вы можете рассчитывать
на конкурентные преимущества. А благодаря
высокому качеству нашей продукции Вы можете
повысить ценность Вашей недвижимости.
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Schüco
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ
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Schüco
ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ
АРХИТЕКТОРОВ:
НАДЕЖНОСТЬ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
СВОБОДА ДИЗАЙНА.

К

ак творец архитектурных сооружений,
Вы создаете мир, в котором мы живем.
Вы являетесь экспертом, дизайнером и
провидцем. Вы вдохновляете своими идеями.
Порой захватывающими, а порой весьма
прагматичными. И всегда с желанием
наслаждаться свободой творчества, не
отказываясь при этом от надежности при
проектировании. Так как этого, в свою
очередь, требует Ваш заказчик. Вот почему
Вам нужны надежные решения. Именно такие
решения мы и предлагаем.
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Schüco
ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ

K29, Вильнюс, Литва
Элементный фасад и
оконные системы Schüco
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Schüco
ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ

„Цифровые технологии проектирования и индивидуальные
технические решения Schüco предоставляют драгоценное
время для творчества.“
24

Schüco
ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
АРХИТЕКТОРАМ «НОУ-ХАУ»
И СВОБОДУ ПРИ
ВОПЛОЩЕНИИ ИХ ИДЕЙ.

У

жесточение технических требований
и законодательных норм, а также
постоянное ценовое давление усложняют
процесс проектирования. Для поддержки
архитекторов Schüco предлагает ряд услуг,
позволяющих экономить время и усилия,
необходимые для концептуальной работы.
Мы предоставляем Вам индивидуальные
консультации и разрабатываем специальные
решения. При этом мы опираемся на многолетний
опыт реализации различных проектов по всему
миру, а также на постоянный диалог с всемирно
известными архитектурными бюро. Таким
образом, Вы можете быть уверены в том, что мы
предусмотрели и учли в нашей продукции все
важные тенденции.

ИННОВАЦИИ ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ТВОРИТЬ
Современные ограждающие конструкции
позволяют реализовать широкие возможности с
точки зрения функциональности и управления. В
то же время, все меньше ограничений возникает
при создании эстетичного дизайна. Использование
специализированной, совместимой между собой
продукции Schüco позволяет обеспечить не только
надежное проектирование амбициозных проектов,
но и предлагает большой простор для создания
креативных дизайнерских решений.

Оптимальное проектирование
и успешное исполнение
вместе с Schüco
Системные и специальные конструкции
для реализации уникальных проектов
Индивидуальные консультации, начиная
с первого этапа проектирования
Оптимизация цифровых процессов для
эффективного планирования и участия
в тендере
Модули планирования, доступные
для скачивания
Энергоэффективные решения в
соответствии с самыми строгими
стандартами

Schüco Parametric System
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Мы предлагаем
Вам целевую
поддержку при
реализации
индивидуальных
проектов.

Schüco
ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ

„Ограждающие конструкции Schüco могут выполнять
самые разнообразные функции, начиная от обеспечения
безопасности, регулирования микроклимата и заканчивая
управлением, что производит впечатление даже на самых
требовательных заказчиков.“
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Schüco
ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ

Конструкция
Centro de
Alto Rendimento,
Посиньо,
Португалия

ПОСТОЯННО СОВЕРЕШЕНСТВУЕМАЯ
ПРОДУКЦИЯ
Реализация трехмерных фасадов произвольной
формы является сверхсложной задачей
современного строительства. То, что ранее
было возможно только при использовании
дорогостоящих специальных конструкций, теперь
можно намного проще разрабатывать и внедрять
благодаря системным решениям Schüco, не
пренебрегая требованиями энергоэффективности.
Фасадные системы Schüco обеспечивают
наименьшую ширину переплетов в сочетании
со встраиваемыми окнами, позволяющими
удовлетворить самые высокие технические и
эстетические требования.

Centro de Alto Rendimento, Посиньо, Португалия
Системы крышных окон, оконные и фасадные
системы Schüco

ДИЗАЙН НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Замкнутый цикл цифровой обработки данных
существенно изменит процесс строительства.
Новые программные решения объединяют все
связующие звенья, от этапа проектирования до
производства. Schüco уже сегодня предлагает
конфигурируемые системы и решения,
опережающие время. Путем доступа в режиме
онлайн к базе данных по продукции Вы можете
выбрать подходящие варианты и просмотреть
техническую документацию к ним.
Мы и дальше будем уделять много внимания
разработке и строительству «умных», эстетически
совершенных и отвечающих требованиям
экологичности зданий. Ведь рядом с архитектором
должен быть надежный партнер, на которого
можно положиться.
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Цифровые
технологии
Schüco
позволяют
экономить
время и
обеспечивать
гибкость в
работе.

Schüco
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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Schüco
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:
ВСЕ ПРОДУМАНО:
ПРОЕКТИРОВАНИЕ,
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И
МОНТАЖ.

В

аши основные задачи сфокусированы в сфере
проектирования, изготовления и монтажа,
при этом также необходимо обеспечивать
обслуживание клиентов и получение новых заказов.
Помимо этого, необходимо уделять внимание
рекламе. Мы поддерживаем Вас на протяжении
всей технологической цепочки, предлагая гораздо
больше, чем просто продукт. В сотрудничестве
с Schüco Вы получаете индивидуально
адаптированный для Вашего предприятия сервис,
призванный удовлетворить Ваши пожелания, равно
как и пожелания Ваших клиентов.
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Schüco
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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Schüco
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПОВЫШАЮТ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.
„Самое важное для меня, это эффективный процесс работы,
убедительные результаты и удовлетворенность моих клиентов.
Только так я смогу сохранить свои позиции на рынке.“

П

о мере увеличения технических
возможностей увеличивается и сложность
рабочих процессов на производстве.
Именно поэтому любое упрощение
процесса изготовления и монтажа является весьма
ценным. Эффективные и надежные решения также
имеют важное значение. С Schüco Вы можете
работать в соответствии с самыми высокими
стандартами, выделяясь тем самым на фоне
конкурентов.
ПРОЩЕ, БЫСТРЕЕ, НАДЕЖНЕЕ
Профессионализм - наш главный приоритет,
независимо от размера Вашего предприятия.
Мы оказываем Вам всестороннюю поддержку,
от разработки программного обеспечения до
оптимизации и автоматизации производства. При
этом мы предоставляем Вам консультации именно
в тех областях, которые важны для Вас, и вместе
находим оптимальные пути решения.

Мы всегда обмениваемся идеями с нашими
партнерами-производителями о том, как можно
улучшить цепочку процессов, от проектирования и
планирования производства, работы в мастерской,
до реализации на строительной площадке. Мы
предлагаем Вам продуманные, профессиональные
решения, которые обеспечат удовлетворенность
Ваших клиентов.

Идеально согласованная
совместная работа
Поддержка при получении заказов и
их обработка
ПО для проектирования
Оборудование для производства и
монтажа
Техническая документация
Аккредитованный технологический
центр для индивидуальных испытаний
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С Schüco
Вы можете
предложить
своим клиентам
самый высокий
уровень качества
и лучший сервис.

Schüco
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

„Большой выбор семинаров, учебных курсов и тренингов
помогает мне оставаться технически грамотным и быть
хорошо подготовленным к будущему.“
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Schüco
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Цифровые
инструменты
и приложения
Schüco
упрощают
процесс работы.

Системы и услуги Schüco разработаны с учетом
простой и максимально эффективной переработки.
Их высокий уровень качества и надежность в
использовании обеспечивают такие процессы
производства и монтажа, при которых ошибки
легко устранимы, а возможное появление
рекламаций сведено к минимуму.
ТЕХНОЛОГИЯ, ПРЕДЛАГАЮЩАЯ ГОРАЗДО
БОЛЬШЕ
Наши исследования и разработки направлены на
достижение наилучших результатов совместно
с нашими партнерами. Наша продукция, как и
наш ассортимент оборудования и программного
обеспечения ориентированы на получение
конкурентных преимуществ и постоянный поиск
новых возможностей на рынке.
Программное обеспечение SchüCal сочетает
в себе различные процессы: проектирование,
планирование работы, изготовление, сборку
и оформление документации. SchüCal mobile
позволяет получить доступ к актуальной
информации с помощью смартфона или планшета,
находясь в дороге или на стройплощадке. Центр
обработки данных на производстве (Fabrication
Data Center) предоставляет производителям
металлоконструкций всю необходимую для
изготовления информацию, обеспечивая при
этом быструю и надежную связь между офисом и
производством.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО
Если для Вас важна удовлетворенность Ваших
клиентов, необходимо обеспечить эффективное
и грамотное консультирование при продаже.
С этой целью мы разрабатываем ряд полезных
инструментов, таких как конфигуратор,
позволяющий Вам убедительно представить
ассортимент Schüco во время переговоров и
консультаций с Вашими клиентами. Кроме того,
в будущем мы будем предлагать Вам все больше
документов и проспектов в цифровом виде, чтобы
Вы могли их гибко использовать, а также быстро
и легко предоставлять заинтересованным лицам.
Таким образом, с Schüco Вы будете подготовлены к
будущему.

Обеспечение успеха
с помощью инноваций
Системы и услуги с высоким уровнем
надежности в использовании
Комплексные IT-инструменты для
проектирования, изготовления и
монтажа
Автоматизированное управление
станками
Широкий выбор видеоуроков,
семинаров, тренингов и учебных курсов
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Schüco
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ:
СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
СТРОГИХ ТЕХНИЧЕСКИХ
ТРЕБОВАНИЙ

И

нвестиции нуждаются в безопасности.
Как на стадии планирования, так и при
расчете затрат. Строительные объекты должны
соответствовать техническим и эстетическим
стандартам, быть долговечными в
эксплуатации и сохранять свою стоимость при
последующей продаже. Чтобы гарантировать
это, необходимо работать с теми партнерами,
которые так же, как и Вы, придерживаются
данного комплексного подхода. Как эксперты
и консультанты мы сопровождаем Вас на
протяжении всего жизненного цикла объекта
недвижимости, чтобы Вы могли еще успешнее
работать в будущем.
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Schüco
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Башня Марко-Поло, Гамбург, Германия
Фасадные системы Schüco
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Schüco
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
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Schüco
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

НАШИ СИСТЕМНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
СПОСОБСТВУЮТ
КОММЕРЧЕСКОМУ
УСПЕХУ ИНВЕСТОРОВ.

С

точки зрения безопасности,
энергетической эффективности, эстетики
и комфорта сегодня ключевую роль
играют ограждающие конструкции,
как при строительстве новых зданий, так
и модернизации существующих. Во всех
климатических зонах мира они обеспечивают
максимальную эксплуатационную надежность в
течение длительного периода. Также они обладают
широкими возможностями дизайнерского
оформления.
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН
Инновационные строительные технологии и
проверенные системные решения обеспечивают
высокий уровень комфорта жилых и офисных
зданий. Стоимость объекта недвижимости
оценивается, в том числе, по его внешнему виду.
Мы предлагаем системы, которые позволяют
реализовать эстетичный дизайн оболочки здания
в сочетании с обширными функциональными
возможностями. Таким образом, можно
экономически эффективно и с высоким уровнем
качества обеспечить выполнение индивидуальных
дизайнерских требований. Для всей продукции
Schüco мы предлагаем комплексные консультации
по применению и гарантии функциональной
надежности при строительстве и эксплуатации.
Штаб-квартира ÖBB, Вена, Австрия
Оконные и фасадные системы,
а также спецконструкции Schüco

СЕРВИС С ПЕРСПЕКТИВАМИ НА БУДУЩЕЕ
Для нас экономически эффективное строительство
не заканчивается вводом здания в эксплуатацию.
Экологическая устойчивость - важная тема,
которой мы уделяем много внимания.
Мы стремимся обеспечить надежное будущее для
Ваших инвестиции.

Создание ценностей на основе
качества
Компетентные и комплексные
консультации
Надежное проектирование и
долговечные системные решения
Высокодоходные решения для
строительства зданий
Выдающийся дизайн
Инновационные технологии
автоматизации
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Ограждающие
конструкции
Schüco
являются
надежными,
эффективными
и экологически
устойчивыми.

Schüco
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ
ЧАСТНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ:
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ,
НАДЕЖНЫЙ ДОМ С
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ДИЗАЙНОМ.

П

ри строительстве собственного дома
Вы хотите в полной мере использовать
современные технические возможности,
расставляя при этом индивидуальные акценты.
Вы думаете и планируете в долгосрочной
перспективе. Поэтому Вы придаете большое
значение качеству. Вы придерживаетесь
принципов эффективного строительства,
которое должно учитывать Ваши потребности.
Дом, в котором Вы можете чувствовать себя в
безопасности. Мы поможем Вам реализовать
индивидуальный проект с максимальными
преимуществами для Вас.
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Schüco
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ

Жилой дом, Дюссельдорф, Германия
Раздвижные и оконные системы Schüco
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Schüco
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ

Комфортабельный жилой дом
с окнами, входными дверями и
раздвижными системами Schüco.

„С таким большим количеством света и воздуха наш дом
оказался намного просторней, чем мы себе представляли. И
все в нем функционирует так, как мы хотели."
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Schüco
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЧАСТНЫМ
ЗАКАЗЧИКАМ ВСЕ СРАЗУ:
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
КОМФОРТА,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
И УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН.

С

овременное жилье должно обеспечивать
защиту от шума и взлома, быть
комфортным и ресурсосберегающим, а
также иметь стильный дизайн. Schüco
поддерживает эти стандарты на протяжении
многих десятилетий.
БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЧЕТАНИИ С КОМФОРТОМ
Крупноформатные окна и двери для выхода на
террасу создают наполненные светом помещения,
стирают визуальные границы и позволяют
расширить жилое пространство за счет плоских
порогов. Для максимального жилого комфорта
они должны быть спроектированы таким образом,
чтобы Вы могли беззаботно покидать дом и
спать спокойно в ночное время. Инновационные
системные решения Schüco надежно и комфортно
сочетают в себе все эти требования. Безопасность
окон и дверей обеспечивают автоматические
устройства запирания. «Умные» системы
вентиляции создают комфортный микроклимат, а
также расслабляющую атмосферу в доме.
СОКРАЩЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ И
РАСХОДОВ
Высококачественные окна и двери снижают
энергопотребление в доме, а значит, и
эксплуатационные затраты. Модульные дверные и
оконные системы обеспечивают исключительную
теплоизоляцию. При этом они просты в управлении
и обладают длительным сроком службы.

СТИЛЬНО ВНУТРИ И СНАРУЖИ
Большое значение для Schüco имеет сочетание
функциональности и формы. Решения, с
помощью которых мы придаем визуальную
привлекательность сложным конструкциям,
столь же разнообразны, как и наши материалы,
цветовые решения и дизайн. Изящные профили,
скрытая фурнитура и элегантный дизайн ручек
создают эстетичный внешний вид. А актуальный
дизайн всегда будет иметь ключевое значение
при разработке нашей продукции, чтобы Вы и
в будущем могли наслаждаться эстетичностью
форм.

Ваши требования в центре
внимания
«Умные» дверные системы для
повышения уровня комфорта и
безопасности
Оконные технологии и системы
вентиляции для оптимальной
энергоэффективности
Теплоизоляция на уровне пассивного
дома
Объединение внутреннего и наружного
пространства благодаря
крупноформатным раздвижным
конструкциям
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Schüco
обеспечивает
жилой комфорт,
долговечность
и безопасность
Вашего дома.

Schüco
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР SCHÜCO

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
SCHÜCO:
АККРЕДИТАЦИЯ,
ОПЫТ,
НЕЗАВИСИМОСТЬ.

В

виду разнообразия требований и
стандартов, соответствие которым должны
обеспечивать современные ограждающие
конструкции во всех климатических зонах
мира, возрастают и требования к качеству
технических испытаний. Технологический
центр Schüco в Билефельде является одним
из крупнейших в мире испытательных центров
для окон, дверей, фасадов и комплектующих.
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Schüco
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР SCHÜCO

Путем
моделирования
и испытаний
пробной нагрузкой
мы можем
непрерывно
оптимизировать
разработку
продукции.

Вот уже пятьдесят лет мы тщательно изучаем
эксплуатационные свойства материалов и
конструкций под воздействием множества внешних
факторов и нагрузок. Используя этот опыт, мы
осуществляем разработку собственной продукции
и в качестве производственной лаборатории
оказываем поддержку нашим партнерам, проводя
объектные испытания. Технологический центр
Schüco аккредитован национальным Органом
по аккредитации ФРГ в качестве независимой
(производственной) испытательной лаборатории,
а также калибровочной лаборатории DAkkS.
Таким образом, мы обеспечиваем надежные,
компетентные и независимые результаты на основе
международных стандартов компетентности
в области контрольно-измерительного
оборудования, персонала и предприятий.
ИСПЫТАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ
Испытание строительных компонентов,
материалов, а также моделирование воздействий
окружающей среды относится к основной
деятельности Технологического центра Schüco. Мы
также проводим проверку различных компонентов
на электромагнитную совместимость и определяем
пулестойкость высоконадежных конструкций.
Кроме того, на основании различных испытаний
по акустике, герметичности, безопасности
и долговечности подтверждается качество
продукции Schüco в соответствии с нормативами.
Schüco постоянно развивается в области
тестирования в виду появления более строгих
требований. Наш Технологический центр мы
расширяем большим залом для проведения
акустических испытаний. Завершение

строительства запланировано на 2019 год. Так мы
создаем пространство для размещения нового,
гибкого испытательного оборудования.
ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
Новые системы, отдельные производственные
компоненты или специальные решения мы можем
уже на начальном этапе разработки сопровождать
проведением технических испытаний, постоянно
оптимизировать и непрерывно подтверждать
высокие результаты. Используя технологию Rapid
при создании прототипов, мы уже на ранней
стадии получаем информацию о качестве и
возможности изготовления продукции. Также мы
исследуем долговечность и поведение материалов
при старении под воздействием тепла, холода,
влаги и УФ-излучения.

Испытания, контроль,
оптимизация
Опыт более 45 лет
Аккредитация по DIN EN ISO/IEC
17025:2005
Крупнейший в Европе испытательный
стенд для фасадов
Климатическая камера для температуры
от – 60ºC до +90 ºC
Около 8500 м² полезной площади
Около 1200 испытаний в год
www.schueco.de/technologiezentrum
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БРАТЬ НА СЕБЯ
БОЛЬШЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
РАДИ БЛАГА ЧЕЛОВЕКА
И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Д

ля Schüco одним из самых важных
аспектов является принятие
ответственности: за нашу продукцию и нашу
деятельность. Внутри и вне предприятия.
С инновациями, эффективностью,
превосходным обслуживанием, оптимальным
взаимодействием технологий, продаж и
маркетинга, интенсивным обменом опытом
между филиалами Schüco по всему миру и с
четким подходом, в центре внимания которого
находится человек и его потребности.
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МЫ ХОТИМ УСТАНОВИТЬ
НОВЫЕ СТАНДАРТЫ
ДЛЯ ЖИЗНИ, РАБОТЫ И
БУДУЩЕГО.

Для нас социальные и технологические преобразования
означают совместную работу по созданию безопасного,
здорового и экологически устойчивого пространства для
жизнедеятельности в глобальных общественных масштабах.

Т

от, кто уже работал с нами, знает, что
проникнутая энтузиазмом культура
инноваций и общение на равных отличает
нас от остальных. Мы хотим быть
бесспорными лидерами. Все наши клиенты и
партнеры должны извлекать из этого пользу, в том
числе на глобальном уровне. Мы ориентируемся в
нашей работе на требования различных рынков.
В своей предпринимательской деятельности
мы берем на себя ответственность за людей и
окружающую среду. Сотрудники Schüco обязуются
вести себя честно по отношению к клиентам,
поставщикам, конкурентам и официальным
органам.
Наша продукция соответствует требованиям всех
климатических зон по всему миру. Разумеется,
наш ассортимент соответствует всем правовым
требованиям и стандартам, применяемым в
соответствующих странах. Кроме того, мы
целенаправленно предоставляем наши услуги в
соответствии с деловой культурой разных рынков.
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КАК МЫ ВИДИМ НАШЕ БУДУЩЕЕ
Мы хотим предлагать лучшие технологии и услуги
в сфере ограждающих конструкций.
Поэтому при разработке наших продуктов
мы всегда на шаг впереди.
Мы хотим стимулировать международный рынок и
вместе с нашими партнерами создавать еще более
совершенные и экологически устойчивые решения
для строительства зданий.
Именно поэтому мы продолжаем раcширять
наш ассортимент продукции и услуг.
Как партнер мы несем ответственность
и действуем добросовестно. Как работодатель мы
хотим быть примером для всей отрасли и за ее
пределами.
Именно поэтому мы ведем постоянный
диалог и обмениваемся техническим опытом
с нашими партнерами и сотрудниками.

Schüco
НАШИ ЦЕННОСТИ И ЦЕЛИ

Наши ценности формируют нашу деятельность - сегодня и в будущем.

ИННОВАЦИИ

ПАРТНЕРСТВО

СОВЕРШЕНСТВО

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Постоянно совершенствовать достигнутое и
создавать новое.

Во всем, что мы делаем,
мы достигаем выдающихся результатов.

Вся продукция и услуги созданы с учетом
потребностей наших клиентов.

Мы используем самые современные технологии,
в центре внимания которых - человек и природа.
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ОРИЕНТАЦИЯ НА
БУДУЩЕЕ:
УПОР НА ПОДДЕРЖКУ.

А

рхитекторы, переработчики и инвесторы
несут ответственность. Архитектурные
объекты, которые реализуются сегодня в
жилом и коммерческом секторе строительства,
сохранятся на долгие десятилетия. В то
же время цифровые решения существенно
повлияют на процессы в строительной отрасли.
Мы знаем, каким сложным является
строительство сейчас. И как мы можем
идеально поддержать Вас в этом процессе,
начиная от стадии проектирования и
заканчивая реализацией строительного
проекта.
Являясь одним из лидеров рынка, мы каждый
день стремимся развивать инновационные
технологии и услуги. Так вместе с Вами мы
создаем здания будущего, которые являются
еще более продуманными, комфортными и
надежными.
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ЗНАКОМСТВО С
БРЕНДОМ И ТЕХНОЛОГИЯМИ
В ШОУРУМАХ SCHÜCO.
Берлин
Тел.: +49 30 887282-0
Е-майл: info@schueco.com
Билефельд
Тел: +49 521 783-0
Е-майл: info@schueco.com

Вайсенфельс
Тел.: +49 3443 342-0
Е-майл: info@schueco.com

Дюссельдорф
Тел.: +49 211 44708-100
E-майл: showroom-duesseldorf@schueco.com
Вертинген
Тел.: +49 8272 82-0
Е-майл: info@schueco.com

Присутствовать там, где принимается решение, такова идея создания шоурумов Schüco.
На примере многочисленных экспонатов, образцов различных систем Schüco,
цифровых презентаций и благодаря компетентным специалистам Вы можете
лично ознакомиться с брендом и продукцией Schüco. Подробную информацию по
нашим шоурумам см. по адресу: www.schueco.de/showrooms
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РАЗВИТИЕ НА ОСНОВЕ
УБЕЖДЕНИЙ.
СТАБИЛЬНОСТЬ НА ОСНОВЕ
ТРАДИЦИЙ.
1950 – 1969
1951 Хайнц Шюрманн, «пионер» молодой
ФРГ, основал фирму Heinz Schürmann & Co в
Порта-Вестфалика. На заднем дворе вместе
с шестью сотрудниками он изготавливал
витрины, навесы и шарнирные двери.

1970 – 1989
1970-е годы Schüco становится поставщиком
систем для изготовления окон и дверей из
алюминия. Компания создает новые филиалы
по всей Германии и непрерывно расширяет
сеть сбыта.
1980-е годы Компания Schüco благодаря
своим лицензированным партнерам
представлена на международных ранках
Европы. Также компания начала освоение
перспективного рынка ПВХ и расширила
свой перечень продукции.

1990 – 1999
1990-е годы В Восточной Германии и
Восточной Европе возникает большая
потребность в реконструкции зданий с
использованием строительных материалов,
безопасных для окружающей среды.
Компания Schüco вовремя заметила этот
шанс и расширила международный рынок
сбыта. Наряду с этим компания активизирует
деятельность в новых направлениях: крупные
объекты и использование солнечной энергии.

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Редактор издания
Schüco International KG
Karolinenstraße 1–15
33609 Bielefeld
Тел.
+49 521 783-0
Факс +49 521 783-451
Ответственное лицо:
Sonja Voigts-Hoffmann
Концепция, оформление,
текст и реализация
Peter Schmidt Group

2000 – 2009

начиная с 2010

2000-е годы Schüco расширяет свою
деятельность в США, Южной Америке,
России и Китае. В трех областях:
металлоконструкции, ПВХ и гелиосистемы
компания является ведущим специалистом
по экологически устойчивым решениям для
всей оболочки здания.

2012 В октябре новым руководителем
компании становится Андреас Энгельхардт.
Schüco сосредотачивает свою деятельность
на двух ключевых направлениях:
металлоконструкции и ПВХ.

2005 Технологический центр Schüco в
Билефельде становится независимой
и сертифицированной испытательной
лабораторией.

2013 Schüco представляет концепцию
Parametric и новое поколение фурнитуры
SimplySmart. В декабре 2013 в Билефельде
открывается выставочный зал площадью
800 м².
2014 По состоянию на сентябрь Андреас
Энгельхардт является управляющим и лично
ответственным партнёром.
2016 Открытие шоурумов по всему
миру, в том числе в Индии и Китае.
Начало комплексного инвестиционного
строительства в Билефельде.
2017 На ведущей международной выставке
BAU Schüco представляет инновационные
продукты и услуги и отмечает 18.01.2017 свое
66-летие.
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Для успешной реализации Вашего проекта заблаговременно
свяжитесь с Schüco. Согласуйте предварительно время
посещения наших шоурумов, расположенных во многих странах.

РОССИЯ
Москва
Тел.: +7 495 937 52 37
E-майл: office@schueco.ru
США
Нью Йорк
Тел.: +1 212 729 8481
Е-майл: nyprojectoffice@schuco-usa.com

БРАЗИЛИЯ
Сан Паулу
Тел.: +55 11 5521 8065
Е-майл: contato.br@schueco.com.br

КИТАЙ
Шанхай
Тел.: +86 21 61740066
добав. 8888
Е-майл: infocn@schueco.com

ИНДИЯ
Нью-Дели
Тел.: +91 11 6940 8989
Е-майл: info@schueco.in

ДАНИЯ
Хвидовр
Тел.: +45 36 34 22 00
E-майл: schueco_danmark@schueco.com

НОРВЕГИЯ
Осло
Тел.: +47 23 13 40 80
E-майл: norge@schueco.com

ИСПАНИЯ
Вальдеморо
Тел.: +34 91 808 40 20
E-майл: info@schuco.es

ФРАНЦИЯ
Ле Пере-ан-Ивелин
Тел.: +33 134 84 2200
E-майл: contact@schueco.fr

ПОЛЬША
Систржень
Тел.: +48 46 858 32 00
E-майл: schueco@schueco.pl

ТУРЦИЯ
Текирдаг
Тел.: +90 212 465 68 80
E-майл: info@schueco.com.tr

ИТАЛИЯ
Падуя
Тел.: +39 049 739 2000
E-майл: info@schueco.it

ШВЕЦИЯ
Стокгольм
Тел.: +46 8 44276 00
Е-майл: sverige@schueco.com

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Милтон-Кинс
Тел.: +44 1908 282111
E-майл: mkinfobox@schueco.com

Каждая страна и каждый рынок имеют свои индивидуальные требования,
которые мы стремимся удовлетворить, предлагая свою продукцию, услуги и
активное участие с максимальной ориентацией на потребности клиентов.

АО „ШУКО Интернационал Москва“
141400, Россия, МО, г. Химки
ул. Ленинградская, вл. 39, стр. 5
«Химки Бизнес Парк»
Телефон +7 495 937-52-37
Факс +7 495 937-65-19
office@schueco.ru
www.schueco.ru
www.facebook.com/schueco.russia

