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Schüco Раздвижные ставни ALB
Schüco Sliding Shutters ALB
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Schüco Система раздвижных ставен ALB
(Aluminium Louvre Blades) - это идеальная визуальная защита и защита от
солнца для окон в жилых и административных зданиях. Алюминиевые ставни
двигаются по направляющим шинам перед окнами. При этом для одно- и многостворчатых конструкций шины могут
быть одно- и двухколейными.
The Schüco sliding shutter system ALB
(Aluminium Louvre Blades) provides ideal
screening and solar shading for windows
in homes and offices alike. The aluminium
folding shutters can be raised and lowered
along tracks. Single vent and multi-vent
systems can operate on single or double
tracks.
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Инновационная система визуальной
защиты и солнцезащиты
Innovative system for screening and
solar shading

Оптимальная визуальная защита и
солнцезащита с помощью современных
раздвижных ставен
Optimum screening and solar shading
with modern sling shutters.

Признаки системы:
• Три типа ламелей стационарно вмонтированы в раму
• Ставни просматриваемые и
непросматриваемые
• Привод с электродвигателем
или перемещение вручную
• Тихий ход
• Простое обслуживание
• Небольшая монтажная
глубина
• Поверхность анодирована
или покрыта краской

System features:
• Three types of blade fixed
into frames
• Sliding shutters with or
without clear views
• Vents can be adjusted manually
or by using an electric motor
• Quiet operation
• Easy to use
• Minimum basic depth
• Surface finish anodised or
colour-coated in Schüco
system finish

Технические данные Technical data
Свойства

Макс. размер
С двигателем (вес створки до 60 кг)
Перемещ. вручн. (вес ств. до 80 кг)
Размер ламелей
Солнцезащита
Закрытые без наружного обзора
Визуальная защита
С наружным обзором
Угол наклона ламелей

Размеры щелей

ALB 50 SM

ALB 48 SH

ALB 105 SH

4 м2
4 м2
50 мм x 8 мм*
■
■
■

4 м2
4 м2
48 мм x 8 мм
■

4 м2
4 м2
105 мм x 22 мм
■

■

возмож. Possible
■
выбор дел-ми
0°– 90°
Available at points
from 0° – 90°
на выбор
Choice of position

68°

6 мм

Properties

Max. dimensions
adjusted using motor (vent weight up to 60 kg)
adjusted manually (vent weight up to 80 kg)
Blade dimensions
Solar shading
Closed without view to outside
Screening
View to outside
Angle of blades

Gap

* Внешн. вид Appearance

Schüco International KG
www.schueco.com

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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