Schüco Royal S 65N RS
Огнестойкие дверные элементы
Smoke door units

Система Schüco Royal S 65N
RS предлагает полностью
проверенные системные
решения для дымозащитных
дверей согласно DIN 18095.
Одно- и двустворчатые
дверные системы с высотой
светового проема до трех
метров хорошо комбинируются с глухими боковыми
элементами и фрамугами
верхнего света и позволяют
создавать элегантные дымозащитные конструкции с максимальной прозрачностью и
оптимальной безопасностью.
Совместимость с системами
Schüco Firestop II и Royal S,
вкл. одинаковую лицевую
ширину профиля, гарантирует
универсальность оформления
и гармоничный дизайн здания.

The Schüco Royal S 65N RS
system provides fully approved
system solutions for smoke
doors in inside areas in
accordance with DIN 18095.
The single-leaf or double-leaf
door systems with clearance
heights of up to 3 metres can
be combined with fixed
sidelights and toplights, thereby
allowing elegant smoke
protection constructions with
maximum transparency and
optimum security. Compatibility
with the Schüco Firestop II
and Royal S systems, including
identical profile face widths,
guarantees a uniform and
harmonious building design.
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Schüco Royal S 65N RS
Дымозащитная дверь
Smoke door

Эффективная элегантная
дымозащитная дверная конструкция с открыванием внутрь
и наружу, обеспечивающая
максимальную прозрачность.

Efficient, inward and
outward-opening smoke door
constructions with a narrow,
elegant look and maximum
transparency.

• Макс. высота светового
проема дверей: 2991 мм
• Полная, проверенная по DIN
18095 дверная программа,
вкл. системную фурнитуру
• Совместимость со стандарт.
системами Schüco за счет
одинаковой лицевой
ширины профилей
• Многофункциональная
дверь: дымозащита, взломоустойчивость до WK2, дверь
аварийного выхода и
контроль доступа
• Двери со встречным
открыванием обеспечивают
макс. ширину проема,
совместимы с Firestop II
• Проверенная по DIN EN
1125 / 179 фурнитура
• Изящный внешний вид
профилей и дверной фурнитуры, напр., элегантные роликовые дверные петли из
алюминия или нерж. стали
• Установка в каменную или
бетонную кладку, легкие стр.
констр. и стандартные фасады Schüco FW 50+ / FW 60+

• Maximum light clearance
height with doors: 2991 mm
• Complete door range tested to
DIN 18095, including system
fittings
• Compatible with standard
Schüco range thanks to identical
profile face widths
• Multi-purpose door: smoke
protection, burglar resistance
up to WK2, emergency door
and access control
• Opposed-opening doors for
largest possible openings,
compatible with Firestop II
• Fittings approved in accordance
with DIN EN 1125 / 179
• Slim appearance of profiles
and door fittings, for example,
elegant aluminium or stainless
steel barrel hinges
• Installation in masonry,
concrete, lightweight block
walls and in standard Schüco
façades FW 50+ / FW 60+

Schüco International KG
www.schueco.ru

Schüco - специалист по оболочке зданий и лидер
в области систем. строительства из алюминия,
стали, ПВХ и солнечных батарей. Корпоративное партнерство с Team McLaren Mercedes является
обязательством на лидерство Schüco International.

Schüco is the building envelope specialist and leading innovator
in the field of system-based aluminium, steel and PVC-U
constructions and solar products. The corporate partnership
with Team McLaren Mercedes is a commitment that symbolises
the leading position of Schüco International.
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