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Форма и функциональность – на всю жизнь

Сегодня мы имеем абсолютно новые и гораздо лучшие возможности для 
проведения ремонта, реконструкции или строительства нового дома. 
Исследования и разработки последних лет позволили значительно 
усовершенствовать оконные технологии и методы производства. Таким 
образом, сегодня Вы можете приобрести окна высокого качества по 
доступным ценам.

Окна – важные элементы оформления.



Новый облик здания с сохранением стиля.
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Улучшенная теплоизоляция
Позволяет сократить расходы на отопление, что благоприятно сказывается на Вашем 
бюджете, а также способствует охране окружающей среды благодаря снижению 
выбросов CO2.

Повышенный уровень безопасности
Ваш дом должен быть защищен, а Ваши ценности – сохранены. Зачастую именно окна 
являются местом проникновения в дом злоумышленников. Используя современные 
технологии и оптимальное сочетание материалов, мы разработали концепцию 
безопасности, которая может быть адаптирована к Вашим индивидуальным 
требованиям.

Повышенный уровень жилого комфорта
Новые окна обеспечивают более высокий уровень жилого комфорта. Конструкция 
окон и используемые материалы обеспечивают эффективную защиту от шума. 
Многоуровневые уплотнители позволяют даже при сильном ветре предотвратить 
сквозняк в помещении. А оптимальная прозрачность современных стеклопакетов 
способствует максимальному наполнению светом помещений.

Эстетичный дизайн
Окна Schüco Corona CT 70 Classic привлекают внимание плавными линиями и 
изящными контурами профилей, выгодно подчеркивая архитектурные особенности. 
Широкий выбор цветовых тонов и имитация структуры дерева позволяет оригинально 
оформить не только интерьер здания, но и наружную часть фасада, используя 
цветовое многообразие и дополнительные возможности и сочетания цветов рамы и 
створки.

Изготовление под заказ
Условием для реализации всех указанных требований является абсолютная точность 
при замерах, изготовлении и монтаже. Поскольку современное окно 
многофункционально, для его качественного изготовления требуется сложное 
оборудование, обслуживаемое высококвалифицированным персоналом.

Высококачественные окна в современных 
зданиях.
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Окна – многообразие цвета и формы

Ощутите современный уровень комфорта

Простота в обращении без особых усилий должна быть непременным свойством современного 
окна. За счет применения специальных комплектующих управление окном становится еще 
проще и удобнее. Система вентиляции с электроприводом Schüco VentoTherm обеспечивает 
непрерывный процесс воздухообмена при закрытых окнах и благодаря встроенному 
антиаллергенному фильтру позволяет аллергикам дышать свежим воздухом. При этом 
гарантирована защита от сквозняка, наружного шума и насекомых.

Важно знать, что окна Schüco Corona CT 70 Classic и их отдельные компоненты даже по 
прошествии долгих лет практически не требуют обслуживания и просты в уходе. Поверхности 
профилей сохраняют цветовую стойкость, фурнитура и ручки защищены от коррозии. Можно 
быть абсолютно уверенным в том, что изготовленные по Вашему индивидуальному заказу 
окна Schüco Corona CT 70 Classic будут постоянно радовать Вас.

Schüco VentoTherm создает 
визуальную целостность с окном.

Уникальные цвета «металлик» для 
оформления  окон и дверей из ПВХ 
на основе технологии Schüco 
AutomotiveFinish

Сделайте выбор из широкого спектра 
классических цветовых тонов и 
имитации структуры дерева.

Мы любим окружать себя вещами, которые нам нравятся и делают нашу жизнь комфортнее. 
Цвет, форма, мебель и картины – все это подразумевается само собой. Теперь и окна 
являются важным элементом оформления. 

Окна из системы Schüco Corona CT 70 Classic  позволят сделать Ваш дом красивее и уютнее,  
а также усовершенствовать технически и повысить его стоимость. Рамы с четким контуром и 
изящным переплетом позволяют увеличить площадь остекления окна, что способствует 
наполнению помещений светом и создает атмосферу открытости. 

Благодаря широкому ассортименту цветовых тонов и имитации структуры дерева окна, 
изготовленные из профильной системы Schüco Corona CT 70 Classic, являются важным 
элементом оформления, подчеркивающим неповторимый стиль Вашего дома.

Окна из ПВХ-профилей Schüco Corona CT 70 Classic предлагают помимо цветового 
многообразия и использования наружных алюминиевых накладок всех цветов RAL 
возможность комбинирования различных цветовых оттенков оконных рам и створок внутри и 
снаружи – в полном соответствии с Вашими индивидуальными пожеланиями.

Новые возможности оформления пластиковых профилей в металлические оттенки предлагает 
технология Schüco AutomotiveFinish. В ней эксклюзивные цвета «металлик», применяемые в 
автомобильной промышленности, объединены с  преимуществами обработки материала ПВХ. 
Schüco Automotive Finish – это новые разнообразные варианты оформления помещений 
внутри и снаружи.

В окнах Schüco Corona CT 70 Classic все элементы сочетаются друг с другом. Элегантные 
контуры профилей с различной цветовой структурой, оконные ручки с соответствующими 
оконными петлями, элементы комплектующих (например, шпросы), по форме и цвету 
сочетающиеся с основными элементами конструкции.
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Окна Schüco Corona CT 70 Classic позволяют 
значительно сократить потребление энергии и, как 
следствие, сэкономить средства, а также внести свой 
вклад в охрану окружающей среды.

Обратите внимание на сечение профиля: 
пятикамерная конструкция оконных профилей, 
увеличенная монтажная глубина рамы 70 мм в 
сочетании с наружными прижимными уплотнителями 
по периметру и энергосберегающим стеклопакетом 
обеспечивают превосходную теплоизоляцию. Еще 
несколько лет назад такое казалось невозможным.

Также обратите внимание на мощные стальные 
профили в раме и створке. Они обеспечивают 
высокую степень прочности и долговечности окон. 
Вся фурнитура надежно крепится к стальному 
армированию по периметру. Благодаря этому Ваши 
окна обеспечивают повышенный уровень 
безопасности и приобретают, тем самым, 
дополнительную ценность.

Важно также, что даже по прошествии многих лет 
окно Schüco Corona CT 70 Classic останется таким же 
надежным в эксплуатации, как и в первый день.

Рациональное решение

После установки новых окон Schüco Corona CT 70 
Classic термографические снимки подтверждают 
важный энергетический вклад сделанной 
инвестиции. Первоначальные теплопотери 
практически полностью отсутствуют.

Инфракрасные снимки, полученные с помощью 
тепловизора, четко показывают зоны 
неконтролируемых теплопотерь, которые 
отмечены красным цветом.

Тема энергосбережения сегодня актуальна для всех. Не только из-за высоких 
расходов на отопление, но и потому, что растущее энергопотребление 
автоматически увеличивает выбросы вредного для окружающей среды 
углекислого газа (CO2).
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Основа хороших окон: оконные 
профили Schüco Corona CT 70 Classic

Эстетичный дизайн
Классическая геометрия створок 1  с 
четкими линиями отвечает требованиям 
современной архитектуры, выражающимся 
в стремлении к минимализму. Едва 
заметные серебристо-серые уплотнители 2  
и глубокий заход стекла 3  подчеркивают 
изящность рамы.

Повышенная теплоизоляция
Инновационная технология с 
использованием 5 изолирующих камер 4  и 
рама глубиной 70 мм обеспечивают 
превосходную теплоизоляцию. Два уровня 
уплотнителей 5  по периметру и глубокий 
заход стекла дополнительно сокращают 
теплопотери. Теплосберегающий 
стеклопакет 6  увеличивает теплоизоляцию 
и обеспечивает максимальное 
светопропускание конструкции.

Повышенный уровень жилого комфорта
Система с двухуровневым уплотнителем 5  
по всему периметру и особые свойства 
стеклопакета гарантируют превосходную 
защиту от шума, дождя и ветра. 
Использование специального стекла 6  
позволяет дополнительно повысить уровень 
звукоизоляции.

Долговечность и экологичность
Мощные, устойчивые к коррозии стальные 
профили 7  в оконной раме и створке 
гарантируют прочность, функциональную 
надежность и долговечность конструкции. 
Низкий уровень энергопотребления и 
выбросов CO2, а также возможность полной 
вторичной переработки  обеспечивают 
высокую степень экологичности.

Легкая очистка
Глянцевая и устойчивая к атмосферным 
воздействиям поверхность профилей 8  
обеспечивает легкую очистку окна, которое 
и по прошествии многих лет будет 
выглядеть как новое.

70 мм
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Уверенность в безопасности

Классы взломоустойчивости

Благодаря современным 
устройствам запирания дом более 
надежно защищен от проникновения 
взломщиков. 

70 мм

Высокий уровень базовой защиты: 
монтажная глубина 70 мм и 
особое расположение фурнитуры 
затрудняют доступ к элементами 
запирания.

Ручки с замком обеспечивают 
более надежное запирание окон.

Безопасность является одной из главных потребностей каждого человека. Именно в 
собственном доме важно чувствовать себя абсолютно защищенным. С помощью окон Schüco 
Corona CT 70 Classic мы вносим свой вклад в обеспечение безопасности Вашего дома, 
используя продуманные технологии защиты, затрудняющие доступ к элементам запирания. 
Увеличенная монтажная глубина профиля, современная фурнитура с грибовидными 
блокираторами и стальные элементы предотвращают снятие окна с петель. А попытки 
высверливания фурнитуры благодаря закаленной стали обречены на неудачу. Все это – для 
Вашего спокойствия днем и ночью.

Законодательно установленные классы взломоустойчивости позволяют оценить, как долго 
окна или двери при использовании различных инструментов могут противостоять попыткам 
взлома со стороны злоумышленников. Если время проникновения длится более одной 
минуты, многие злоумышленники прекращают попытки из страха быть обнаруженными. 
Вывод: чем выше класс сопротивления конструкции, тем выше степень защиты от взлома.

Дополнительная степень 
защиты уменьшает риск 
взлома.

Базовый класс безопасности 
обеспечивает хороший уровень 
защиты от взлома.

Повышенная защита при попытках взлома с 
применением простых инструментов. При 
использовании специального стеклопакета 
обеспечивается класс защиты ПВ3.

ПВ1 ПВ2 ПВ33 мин 5 мин
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Изготовление окон с использованием 
системных технологий у партнера Schücо
Мы предлагаем самое лучшее: при 
консультировании, проектировании и 
изготовлении. Мы охотно готовы помочь Вам 
выбрать для Вашего дома наиболее 
подходящие окна и предоставить 
компетентную консультацию по любым 
вопросам … 

• теплоизоляция
• звукоизоляция
• выбор вида покрытия и цветового решения
• устройства защиты и оконные 

комплектующие
Посетите нашу выставочную экспозицию или 
демонстрационный зал с образцами. 
Мы покажем Вам примеры реализованных 
проектов и подробно обсудим интересующие 
Вас вопросы.

Schüco Polymer
Technologies KG
www.schueco.de

Schüco – системные решения для окон, дверей и фасадов
В сотрудничестве с предприятиями-партнерами по производству конструкций из металла и ПВХ, 
электропартнерами, архитекторами, проектировщиками и инвесторами Schüco реализует 
долговечные оболочки зданий, которые служат человеку, находясь в гармонии с природой и 
технологиями. Оконные, дверные и фасадные системы Schüco из металла и ПВХ соответствуют не 
только самым строгим требованиям с точки зрения дизайна, комфорта и безопасности, но и 
способствуют сокращению уровня выбросов CO2 за счет энергоэффективности и рациональному 
использованию природных ресурсов. Компания поставляет продукцию для строительства новых 
зданий и реконструкции существующих с учетом потребностей целевых групп и особенностей 
эксплуатации в различных климатических зонах. На каждом этапе строительства все участники 
получают поддержку в виде полного комплекса услуг. Schüco насчитывает 4.630 сотрудников и 
12.000 предприятий-партнеров в 80 странах мира. Оборот компании за 2015 год составил  
1,43 млрд. евро. Подробная информация на www.schueco.ru
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