Schüco ASS 70 FD
Алюминиевая складная раздвижная система
Aluminium folding / sliding system

Складная раздвижная система Schüco
ASS 70 FD представляет собой
теплоизолированную конструкцию,
которая отличается большим
разнообразием дизайнерских решений
и высокой степенью прозрачности.
Система позволяет удовлетворить
различные архитектурные требования.
Плоский порог обеспечивает
отсутствие препятствий передвижению.
Дополнительный комфорт создает
поворотно-откидная створка для
проветривания, встраиваемая в
складную створку со стороны рамы.

The Schüco folding / sliding system
ASS 70 FD is a thermally insulated
construction, which offers the benefits
of a wide choice of styles and a high
level of transparency. Different requirements can be met. For example, the option
of a flush threshold profile provides an
easy-access entrance. A turn / tilt opening
vent provides additional convenience in
the folding vent on outer frame side.
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Product benefits

■■ Малая ширина видимой части от 120 мм
(стандартная складка)
■■ Подходит для установки в жилых и общественных
зданиях 
■■ Может быть использована также для остекления
балконов
■■ Гидроизоляция до класса 9A согласно
DIN EN 12208
■■ Элементы складываются вправо, влево, внутрь или
наружу
■■ Многообразие расцветок, возможны различные
цвета с наружной и внутренней стороны
■■ Звукоизоляция до класса 4, в зависимости от
стеклянного заполнения
■■ Толщина стекла от 6 до 45 мм

■■ Narrow face widthsfrom 120 mm (Standardfold)
■■ Suitable for use in public and
residential property
■■ Can also be used for balcony glazing
■■ Watertightness up to class 9A in accordance with
DIN EN 12208
■■ Units can be moved to the right, to the left, inwards
or outwards, as required
■■ Wide choice of colours, different colours inside
and outside
■■ Up to sound reduction class 4, depending
on the glazing
■■ Glazing thickness of 6 – 45 mm

Преимущества при переработке

Fabrication benefits

■■ Высокая степень гибкости в объектном
строительстве благодаря собственной скатке
профилей

■■ Greater flexibility due to the option for customer to roll
profiles together

Технические данные Technical data
Теплоизоляция Thermal insulation
Монтажная глубина створки Basic depth of vent frame
Размеры створки (ШxВ) Vent size (WxH)
Вес створки Vent weight
Класс взломоустойчивости Security class
Число направляющих Number of tracks

Schüco International KG
www.schueco.com

Значение Value
U w от 2,4 Вт/(м2K) U w from 2,4 W/(m2K)
70 мм
макс 1.200 x 3.000 мм
100 кг
RC2 (WK2)
1
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