
Галереи, балконы и лестницы в 

благородном исполнении



Индивидуальный дизайн перил с 
новой системой Schüco G 60!

Углы с округленн-

ыми поручнями,

стойками, держат-

елями и профиля-

ми поручня огра-

ждения с прутья-

ми.

Крепление к обра-

тной стороне бал-

конной плиты.

Напольное крепл-

ение в вертикаль-

ном положении,

скрытая установ-

ка.

Крепление к торц-

евой стороне бал-

конной плиты  или

лестницы.

Плоская форма

поручня перил со

стеклом между по-

ручнем огражден-

ия.

ся поручни перил. Вы можете вы-

брать два варианта исполнения

поручней - округленнoй или пло-

ской формы. Поручни монтирую-

тся при помощи системы консол-

ей к противоположной лестничн-

ым перилам стене.

Надежные и красивые крепления

к полу и стене

Предлагаются три варианта креп-

ления перил к полу: вертикально

к полу, к торцу балконной плиты

или тетивы лестницы и с обратн-

ой стороны балконной плиты.

Для всех вышеуказанных вариан-

тов были разработаны надежные

и изящные по форме алюминиев-

ые стойки-консоли, которые одн-

овременно являются важным эл-

ементом дизайна. Их достоинст-

во: абсолютно скрытое креплен-

ие стоек без видимых резьбовых

соединений.

Эта новая разработка непремен-

но заставит Вас уделить большее

внимание оформлению перил на

террасах, балконах и лестничных

клетках. Причина тому - новые

выразительные возможности сис-

темы, достоинства системной тех-

ники и преимущества материала

алюминий.

Внешняя привлекательность сист-

емы достигается путем контраста

изящной конструкции профиля и

подчеркнутой формы узловых и

замыкающих элементов. Все ком-

поненты системы стилистически

сочетаются друг с другом и имеют

округленные формы. Это является

отличительной чертой дизайна,

начиная от поручня до напольно-

го крепления. Использование раз-

нообразных цветовых решений

усиливает эстетическое воздейст-

вие системы. 

Стойки и поручни образуют базо-

вую конструкцию

Лицевая ширина стабильной сто-

йки из алюминия составляет

всего лишь 24 мм, а глубина - 60

мм. Стойка I-образной формы яв-

ляется направляющей одноврем-

енно для «узлов» и держателей

поручня ограждений. Для стоек

перил имеются специальные вер-

хние накладки, к которым крепят-
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Одно- и многоцветное оформле-

ние

Все алюминиевые профили сист-

емы, т. е. стойки, поручни, профи-

ли поручня и прутья заполнения

окрашиваются в различные цвета

RAL.

Наиболее распространенным яв-

ляется белый цвет: все системные

элементы в таком стандартном

исполнении поставляются в крат-

чайшие сроки. Но в то же время

Вы можете оформить основную

конструкцию - стойки и поручни -

в одном цвете, а вставки - поруч-

ни и прутья или Андреевский

крест - в другом. Круглые зажимы

поручня и напольные консоли

можно выполнить еще в каком-

либо цвете. Возможности оформ-

ления  перил неограниченны!

При исполнении заказа необход-

имо учитывать экономическ-

ую эффективность объема за-

каза.

Профили поручней ограждения

со вставками из стекла, прутьев

или плит

Вставки перил удерживаются с

помощью горизонтальных проф-

илей поручней ограждения, кот-

орые, в свою очередь, крепятся с

помощью круглых зажимов к ст-

ойкам  перил. Заполнение может

состоять из алюминиевых пруть-

ев, триплекса или цветных плит.

Особенно привлекательно выгл-

ядит комбинация стекла с орна-

ментом в виде Андреевского кр-

еста.

Решения углов, наклонов и соед-

инений

На двух- или трехсторонне откр-

ытых балконах, а также на лестн-

ичных площадках можно примен-

ять систему перил G 60, при этом

поручень имеет округленную

форму и может укладываться по

углам в 90°. Есть решения и для

лестниц с наклоном под углом в

30°, ведущей вверх или вниз. Для

такой наклонной конструкции

также есть круглые держатели по-

ручня.

Все округленные поручни соеди-

няются между собой продольны-

ми и угловыми соединениями:

надежно и в соответствии с

общим стилем перил.
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Кто стремится к оригинальным

решениям по дизайну при строит-

ельстве балконов, лестничных кл-

еток или при внутренней отделке

крупных объектов, таких как, нап-

ример, гостиницы, аэропорты или

торговые центры, сделает правил-

ьный выбор, остановившись на

системе перил Galeria. Четкость

линий, филигранная легкость и

разнообразие в использовании

материалов - все это присуще сис-

теме перил Galeria.

Материалы:

Поручень: трубы из высококачест-

венной стали по выбору (А2 или

А4).

Заполнение: стальные прутья или

канатики, компактные строительн-

ые пластины, триплекс или перф-

орированный лист из высококаче-

ственной стали.

Стойки: высокопрочные, с порош-

ковым покрытием алюминиевые

профили.

Система перил Galeria из высококачест-

венной стали
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Решения Schüco – 

для всего дома

Системный подход в Schüco выступает

гарантией обеспечения заказчиков полн-

ым и гармонично сочетающимся между

собой ассортиментом продукции во всех

областях градостроительства.

• Окна и двери из ПВХ, 

алюминия и стали

• Электронно управляемые окна и роль-

ставни

• Козырьки

• Зимние сады и комплектующие

• Солнечные батареи и фотогальванич-

еские элементы

• Системы рольставен

• Двери для дома из алюминия и ПВХ

• Навесы для автомобилей

• Балконы и комплектующие

• Противовзломные, огнестойкие и вен-

тиляционные системы

Все разработки Schüco из строите-

льных материалов алюминия,

стали и ПВХ отличаются высокой

конструктивной надежностью и на-

ивысшим качеством. Совершенст-

во, командная работа и динамично-

сть фирмы являются залогом успе-

ха. Своим корпоративным партнер-

ством с командой West McLaren

Mercedes фирма Schüco подчерки-

вает свою ведущую позицию в выс-

окотехнологичных системных конс-

трукциях.

Многообразие оформления и применения: элементы

заполнения в системе перил Schüco Galeria.

Verwendete Acrobat Distiller 7.0.5 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.2
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Einzeln
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
Papierformat:
     Breite: 208.25 Höhe: 294.7 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Durchschnittl. Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 170 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: Minimal
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Durchschnittl. Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 170 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: Minimal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Durchschnittl. Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 1 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiter
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ /Courier-BoldOblique /Courier /Helvetica-Bold /Times-Bold /Courier-Bold /Helvetica /Helvetica-BoldOblique /Times-BoldItalic /Times-Roman /ZapfDingbats /Times-Italic /Helvetica-Oblique /Courier-Oblique /Symbol ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: None
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Ja
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Nein
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Ja
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 524288 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
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