Мир окон
Программа Corona CT 70

2 Corona CT 70

Форма и функциональность - на всю жизнь

При проведении ремонта, перестройке или строительстве
нового дома сегодня ставятся
абсолютно иные задачи. В
результате исследований и
модернизации существенно
улучшилась оконная технология и усовершенствовались
способы изготовления окон.
Сегодня Вы можете приобрести современные окна по
доступным ценам.
Высокая теплоизоляция
Позволяет сократить расходы
на отопление, что благоприятно сказывается на Вашем
бюджете, при этом снижается
выброс CO2 в окружающую
среду.
Высокая надежность
Ваш дом должен быть
защищен, а Ваши ценности сохранены. Окно является
слабым звеном, через которое
преступник может проникнуть
в помещение. Используя
современные технологии и
определенную комбинацию

материалов, мы разработали
концепцию безопасности,
которая при необходимости
может быть реализована в
Вашем доме.
Высокий уровень
комфортности жилья
Новые окна обеспечивают
более высокий уровень комфорта. Конструкция окон и
используемые материалы
гарантируют эффективную
звукоизоляцию. Многоуровневые уплотнители задерживают
проникновение ветра в помещение даже при сильном
сквозняке. А оптимальная
прозрачность устанавливаемых сегодня стеклопакетов
способствует высокой
светоотдаче.

структур “под дерево”
позволяет оригинально
оформить не только интерьер
здания, но и внешнюю часть
фасада, используя цветовое
многообразие и дополнительные возможности сочетания
цветов рамы и створки.
Изготовление на заказ
Предпосылкой для реализации всех этих требований
является абсолютная точность
при замерах, изготовлении и
установке. Современное окно
многофункционально, и при
его изготовлении требуется
сложное оборудование, обслуживаемое высококвалифицированным персоналом.

Элегантный дизайн
Окна Corona CT 70 привлекают
плавностью очертаний и
изящными контурами профиля, выгодно подчеркивая
архитектурные особенности.
Широкий выбор цветов и

Окна - важные
элементы
оформления
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Новый облик здания
с сохранением стиля

Высококачественные
окна в современных
зданиях
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Окна - многообразие цветов и форм

Мы любим окружать себя
вещами, которые нам нравятся и делают нашу жизнь
комфортнее. Цвета, формы,
мебель и картины... все это
подразумевается само собой.
В том числе и окна как важный
элемент оформления.
Окна Corona CT 70 позволят
не только сделать Ваш дом
привлекательнее и лучше, но
и усовершенствовать его
технически и повысить его
стоимость.
Рамы с четким контуром и узкой видимой шириной позволяют увеличить площадь
остекления окна. Это дает
больше света и создает
атмосферу открытости.

Наряду с широким ассортиментом цветов и структур
“под дерево” некоторые
элементы оформления окон
Corona CT 70 подчеркнут
индивидуальность Вашего
дома.
Окна Corona CT 70 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 соответствии с
Вашими пожеланиями.
В окнах Corona CT 70 все
элементы сочетаются друг с
другом. Элегантные контуры

Выберите из широкого
ассортимента цветов и
структур “под дерево”

профиля с различной цветовой структурой, оконные ручки с соответствующими оконными петлями, а элементы
комплектующих, напр., шпросы, рольставни и направляющие рольставен, по форме и
цвету сочетаются с основными
элементами.

Варианты
оформления,
определяющие
общий облик
фасада

Прямоугольные, вытянутые по высоте окна без
шпрос подчеркивают вертикаль линии и оптимизируют световой поток

Горизонтальные шпросы
подчеркивают горизонталь
линии и оптически
увеличивают ширину окна

Вертикальные шпросы
элегантно делят
поверхность окна
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Снижение энергопотребления с окнами Corona CT 70

Рациональное решение

Тема энергосбережения касается всех. Не только из-за
высоких расходов на отопление, но и потому, что растущее энергопотребление автоматически увеличивает выброс вредного для окружающей
среды углекислого газа (CO2).
Окна Corona CT 70 позволяют
значительно сократить энергопотребление и, как следствие, сэкономить средства, а с
другой стороны, внести вклад
в охрану окружающей среды.
Обратите внимание на сечение профиля: пятикамерная
конструкция с 70 мм рамой в
сочетании с прижимными
уплотнителями по периметру
и теплосберегающим остеклением обеспечивает превос-

ходную теплоизоляцию. Еще
несколько лет назад такое
казалось невозможным.
Также обратите внимание на
мощные стальные профили в
раме и створке. Они обеспечивают высокую стабильность и
долговечность окон. Вся фурнитура прочно крепится к
стальной армировке по периметру. Это делает Ваши окна
еще более надежными.

Расход
энергии на
отопление

-16 %

В доме 1980 г. постройки с жилой
площадью около 140 м2 новые окна
серии Corona CT 70 позволяют снизить энергопотребление на 16 %.

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

Снимки, полученные в инфракрасных
лучах на термографе, четко показывают
зоны неконтролируемых энергопотерь.
Они отмечены красным цветом.

После установки окна Corona CT 70
термографические снимки подтверждают
высокую энергетическую пользу
сделанной инвестиции. Первоначальные
энергопотери практически полностью
сошли на нет.
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Основа хороших окон:
оконные профили
Corona CT 70
Classic, Cava, Rondo
Привлекательный дизайн
Вы выбираете одну из трех
форм 1 профиля и оформляете новые окна в соответствии
со стилем Вашего дома.
Серебр.-серые уплотнители 2
и глубокий заход 3 стекла
визуально подчеркивают
узкую ширину Corona Classic,
Cava или Rondo.
Повышенная теплоизоляция
Технология с использованием
5 камер 4 и рамы глубиной 70
мм обеспечивает отличную
теплоизоляцию. Два уровня
уплотнителей 5 по периметру
и глуб. заход стекол сокращают энергопотери. Качественные стеклопакеты 6 снижают
теплопроводность.
Уютная жизнь
Система с двухуровневым уплотнителем, идущим по всему
периметру, 5 и особые свойства стеклопакетов гарантируют превосходную звукоизоляцию, защиту от дождя и ветра.
Использование специальных
стеклопакетов 6 повышает
звукоизоляцию.
Долговечно и экологично
Мощные коррозионностойкие
стальные 7 профили в раме и
створке гарантируют функциональную надежность и долгий срок службы. Окна экологичны за счет более низкого
энергопотребления и уровня
выброса CO2 , а также возможности полной переработки.
Возможность очистки
Поверхность профиля,
8 гладкая и устойчивая к
атмосферным воздействиям,
позволяет легко чистить окно,
которое и по прошествии многих лет будет выглядеть как
новое.

Corona CT 70 Cava
Теневой шов створки со
слегка подрезанным контуром визуально разделяет
створку и раму, подчеркивает легкость конструкции
и придает ей привлекательный вид.

Corona CT 70 Classic
Классическая геометрия
створок с четкими линиями
отвечает требованиям
современной архитектуры.

Corona CT 70 Rondo
Скругленные плавные
линии оконной створки
Rondo визуально уменьшают видимую ширину
изящного профиля.
Скругленные формы
способствуют самоочистке
профиля, что сокращает
время на чистку окон.
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Приятное чувство защищенности

Прийти домой, открыть входную дверь и порадоваться
тому, что ты дома. Или уйти из
дома и закрыть за собой
дверь с чувством уверенности, что ничего не случится.
К сожалению, так бывает не
всегда. Растет количество
взломов, связанных с кражами и хищениями ценного имущества. И основными местами
проникновения преступников
внутрь являются окна и двери
террас.

Составная часть концепции
безопасности - укрепить эти
элементы таким образом,
чтобы они отвечали наивысшим требованиям безопасности, что достигается при
использовании современной
фурнитуры.
Прогрессивная технология
использования рольставен
повышает безопасность и
улучшает теплоизоляцию.
Рольставнями с мотором и
пультом дистанционного

управления могут управлять
даже дети. Встроенный часовой механизм с регулированием по времени позволяет
открывать и закрывать рольставни и в Ваше отсутствие, с
заданными интервалами времени или произвольно. Тем
самым создается впечатление,
что дома всегда кто-то есть, и,
кроме того, это пойдет на
пользу комнатным растениям.

Комфортно и безопасно
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Современные устройства
запирания усложняют
жизнь преступникам и
защищают Ваш дом

Закрепленные в стальной
ответной планке элементы
с грибовидными головками
повышают надежность
запирания

Элемент из закаленной
стали защищает оконный
редуктор от высверливания

Ручки с замком
обеспечивают более
надежное запирание окон

Электронно управляемые
рольставни со встроенными часами для регулирования по времени создают и
в Ваше отсутствие эффект
“присутствия”
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Совершенство работы

Комбинация точности ручной
сборки и современной технологии использования станков
позволяет создать из лучших
материалов окна, на которые
Вы можете положиться и
через многие десятилетия.

получаете подробное предложение с учетом Ваших пожеланий. Мы гарантируем отличное изготовление и соблюдение сроков, установку окон...
и, если необходимо, сервис и
техническое обслуживание.

Полный сервис
С самого начала Вы работаете
с партнером, сопровождающим Вас начиная с первого
разговора на стадии проектирования и до момента сдачи
готовых окон. После проведения замеров в Вашем доме Вы

Партнеры Schüco имеют многолетний опыт по изготовлению и установке пластиковых
окон, постоянно обучают своих сотрудников и повышают
их квалификацию, если этого
требуют современные технологии. И все это для Вас!
Установка без проблем
Для замера или монтажа к Вам
придут профессионалы, владеющие своим ремеслом и
установят окна, не причиняя
при этом неудобств.

1. Консультация
Она начинается у Вас дома
при выборе окон, где Вы
получаете исчерпывающую
информацию по каждому
пункту: технологии изготовления, формам и цветам.

2. Окна на заказ
Оконные проемы измеряются с точностью до миллиметра, чтобы Ваши новые окна идеально подошли и могли безупречно
функционировать.

3. Изготовление
Процесс изготовления окон
осуществляется с особой
тщательностью и
точностью.

4. Своевременная поставка
Соблюдаются установленные сроки поставки.

5. “Чистый” монтаж
Четко налаженная работа
монтажников гарантирует
безупречную установку без
грязи и пыли.
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Если Вы выбираете, то выбирайте лучшее:
Corona CT 70.

Современные окна - это высокотехнологичная продукция.
Знания и опыт многих специалистов соединяются с современными материалами и
технологиями.
Так создаются лучшие на рынке окна. Мы в этом уверены, и
это подтверждают их успешные продажи. Архитекторы,
выбирая пластиковые окна,
также останавливают свой
выбор на Corona CT 70. В них
Вы найдете идеальную комбинацию многообразия вариантов оформления, цены и
функциональности.

“Реставрация крупных
объектов - это всегда
вызов архитектору. Именно
в многоквартирных домах
необходимо обратить
внимание на качественные
окна.”

“Ремонт с окнами Corona
CT 70 для нас окупился.
Счета за газ стали меньше,
и мы способствуем сохранению окруж. среды.”

“На меня произвели впечатление технические преимущества и четкий дизайн
окон Corona CT 70 Classic.“

“В отношении безопасности и комфорта мы полностью полагаемся на Corona
CT 70. Установка наших
новых окон не создала нам
никаких проблем.”

“Несмотря на стремление к
снижению затрат, при строительстве частных домов
качество и долговечность
стоят на первом месте. Для
меня, как архитектора, окна Corona CT 70 являются
лучшим выбором.“

Мир окон
Schüco – cпециалист по окнам и
солнечным батареям
Системная концепция фирмы Schüco
гарантирует заказчикам полный и
отлично подобранный ассортимент
продукции для всей оболочки здания:
• Окна и оконные двери
из ПВХ, алюминия и стали
• Входные двери
из алюминия и ПВХ
• Козырьки
• Зимние сады и комплектующие
• Солнезащита
• Балконы и комплектующие
• Солнечные батареи и
фотогальванические элементы
• Устройства электроуправления
окнами и наружными жалюзи
• Взломозащитные и огнестойкие
системы, а также системы
вентиляции

Жить лучше, снижать расходы
на отопление, поддерживать
ценность Вашей недвижимости в течение длительного
времени...
Существует множество аргументов за вложение разумных
инвестиций в Ваш дом.
И новые окна значат сегодня
гораздо больше, чем вчера:
• Высокая теплоизоляция
• Высокая надежность
• Высокий уровень
комфортности жилья
• Элегантный дизайн
Если Вы выбираете, то
выбирайте лучшее:
Corona CT 70

Все разработки Schüco из алюминия, стали и
ПВХ отличаются высокой конструктивной
надежностью и превосходным качеством.
Командная работа и динамичность фирмы
являются залогом успеха. Корпоративное
партнерство с Team McLaren Mercedes
является обязательством на ведущую позицию
Schüco International.

Schüco поддерживает следующую программу:

ПВХ в кругообороте
материалов

Алюминий и окружающая
среда при строительстве
окон и фасадов
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