
Пластиковые окна Schüco Система 
Corona AS 60
мудрое решение
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И в красоте есть системность

Пластиковые окна системы Corona
AS 60 способны воплотить в жизнь
любые Ваши идеи, где
индивидуальность будет сочетаться
с высоким качеством. В любом
случае Вы сделаете правильный
выбор, поскольку марка Schüco - это
совершенство системы и
проверенное качество.

Экономически выгодно.
Система Corona AS 60 - для тех, 
кто ищет удачное соотношение 
цены и качества, надежность при
длительном сроке эксплуатации 
и уют. Стандартная внутренняя
«начинка» всех окон Schüco
гарантирует надежную защиту 
от взлома и безупречное
функционирование в течение
десятилетий. Следует отметить также
и высокоэффективную тепло- и
звукоизоляцию, благодаря которым
дорогостоящие потери тепла или
действующий на нервы шум
окончательно отходят в прошлое.
Corona AS 60  отвечает всем
существующим и разрабатываемым
нормативам по чрезвычайно
актуальной на сегодняшний день
проблеме энергосбережения.

Больше света - больше радости.
Приятный микроклимат в
помещении и надежная
шумозащита- ощущение комфорта
поистине многогранно. Элегантные
плавные контуры профилей Softform
системы Corona AS 60 придают окну
не только гармоничный внешний
вид, но делают его простым в
обслуживании. Благодаря
небольшой видимой ширине рамы и
створки обеспечивается
максимально возможная площадь
стеклопакета, а это дает больше
света и больше радости в жизни. 

Corona AS 60:
Система с прижимным уплотнением для
окон и дверей, в т.ч. входных.

Комфортно:
Прижимные уплотнения по периметру
многокамерных рам и створок
обеспечивают оптимальную теплоизоляцию
и приятный микроклимат в помещении.

Красиво:
Профиль Softform c небольшой видимой
шириной и плавными контурами имеет
привлекательный дизайн: уплотнитель не
выступает за штапик, отсутствует
«траурная» рамка.

Удобно:
Отпадает необходимость в регулярном
техническом обслуживании. Поверхность
легко очищается, даже в области фальца,
что особенно важно.

Надежно:
Надежность и качество продукции
подтверждены сертификатом качества RAL.
На Вас работает также опыт компаний,
сотрудничающих с Schüco, и проверенное
качество солидной марки.
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Каждое окно уникально

Индивидуальность - это главный
козырь системы Corona AS 60.
Профили для окон можно
подобрать, исходя из цветовой
гаммы и материала фасада, а также
внутренней отделки помещения.
Широкая цветовая палитра дает Вам
неограниченные возможности для
решения индивидуальных
творческих задач, как для зданий
старой постройки, так и для
новостроек. Среди популярных
сейчас однотонных цветов
интересно смотрятся зеленый,
голубой или серый. Для тех, кто
предпочитает естественную красоту
природы, среди многочисленных
образцов отделки декорирования
под дерево всегда найдется
подходящий вариант.
Хотели бы вы скомбинировать
разные материалы в одном окне?
Возможно применение цветных
алюминиевых накладок на оконный
профиль. Вы выиграете от
комбинации двух материалов в
одном оконном блоке. Снаружи
устанавливаются окрашенные в
разные цвета или анодированные
алюминиевые профили, создающие
привлекательный внешний вид и
обеспечивающие повышенную
взломоустойчивость, а внутри
используются изящные белые
пластиковые профили, излучающие
свет и тепло. 

Вы предпочитаете естественные цвета? На Ваш выбор три
новых цвета «под дерево»: Montana, Indian и Canadian.

Corona AS 60 - гармоничное системное решение
архитектурного проекта.

Почему же всегда только белый? Смело выбирайте другие
цвета и варианты декоративной отделки под дерево!
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Продуманность системы

Систему Corona AS 60 отличает
разнообразие и использование
передовых технологий. Каждое окно
изготавливается по индивидуальным
размерам из точно совместимых
друг с другом и тщательно
протестированных системных
элементов. Модульный принцип
сборки высокоэкономичен,
безупречен с технической точки
зрения и дает простор для
творчества.

Многообразие форм.
Попробуйте, к примеру, выбрать
желаемую комбинацию из трех
различных профилей створки с
тремя разными внешними
контурами, из трех различных
штапиков и разнообразных шпросс.
Благодаря серебристо - серому
уплотнителю достигается
гармоничное сочетание цвета
профиля, уплотнителя и
стеклопакета.
Многокамерная конструкция с
прижимным уплотнителем по
периметру рамы и створки
обеспечивает не только
оптимальную теплозащиту, но и
звукоизоляцию вплоть до 4 - го
класса (DIN). Элементы системы 
Corona AS 60 поставляются,
естественно, и во взломозащитном
варианте. Кроме того, Corona AS 60
идеальна для зданий, в которых
наличие барьеров и выступов не-
желательно. Термически
разделенные дверные пороги
устанавливаются строго вровень с
полом и, таким образом, не создают
препятствий для инвалидных
колясок.

Богатство вариантов.
С появлением системы Corona 
Integra 60 стала возможна идеальная
комбинация: окна и двери с
встроенными рольставнями

«Створка
внахлёст»:
створка заметно
выделяется на
фоне рамы - в
стиле старинных
деревянных
окон.

«Створка
полувнахлёст»
створка только
слегка нависает
над рамой -
предпочтитель-
ный элемент
стиля старинных
зданий.

«Створка
вровень»:
снаружи рама и
створка лежат в
одной плоскости
– идеальный
вариант для
современных
окон с высокой
степенью
звукоизоляции.

Для
универсального
применения:
стандартный
штапик Softform
с плавными
контурами.

Для
реконструкции с
сохранением
стиля:
стилизованный
выпуклый
штапик.

Для
современных
стандартных
окон: фигурный
штапик с
вогнутым
контуром.

Шпроссы,
разделяющие
стеклопакет.

Шпроссы внутри
стеклопакета.

Декоративные
шпроссы с
распоркой
внутри
стеклопакета.
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гарантируют повышенную
надежность и обеспечивают еще
больший комфорт.
Удачное решение для создания
приятного микроклимата и
предотвращения повреждений в
здании - новая система Schüco Vento.
Она включает в себя три
эффективных варианта вентиляции,
делающие окна Corona еще более
удобными в эксплуатации. Более
подробная информация о Schüco
Vento приведена в отдельных
рекламных проспектах.
Однако, какой бы из вариантов
оформления Вы ни выбрали, все
окна и двери системы Corona AS 60
отличаются безупречными
техническими характеристиками и
долгим сроком службы.

Отличная техника:
пластиковое окно системы 

Corona AS 60 с прижимным
уплотнителем по периметру

имеет сертификат качества RAL.
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Выгода для Вас и для экологии:
пластик в кругобороте ценных
материалов.

– ПВХ-У- нейтральный и
благоприятный для использования в
жилых домах материал, по
физиологическим показателям
абсолютно безвредный для человека.

– Окна и двери из ПВХ-У служат
десятилетиями и не нуждаются в
повторных дополнительных затратах
на их обслуживание.

– ПВХ-У трудно воспламеняемый и
самозатухающий материал, не
способствующий горению.

– В случае пожара не наблюдается
повышение содержания диоксина
или других опасных веществ.

– Используя пластиковые окна и двери
и т.о. отказываясь от вырубки ценных
пород дерева, сохраняются
тропические леса.

– Благодаря исключительной
герметичности, звуко- и тепло-
изоляции окон сокращается расход
вредной для окружающей среды
энергии от отопительных приборов.

– В процессе повторной переработки
изготавливаются из старых
пластиковых окон и дверей новые
того же качества.

Oтпадает необходимость
использования полигонов для
хранения отходов и установки по их
сжиганию. 

Индивидуальность вместо
однообразия

Каждому дому – подходящие
окна: это пожелание легко
выполнимо при
использовании системы 
Corona AS 60. Идет ли речь 
о новостройке или о
реконструкции с 
сохранением стиля, для 
«глаз дома» Corona AS 60
держит наготове настоящее
изобилие архитектурных
решений, среди которых Вы
обязательно найдете наиболее
подходящее для воплощения
Ваших идей. Новые окна
изготавливаются по Вашим

размерам, так что Вы
получаете окна такими, как 
Вы их себе и представляли.
Благодаря большому
ассортименту дополнительных
комплектующих можно
реализовать самые
нестандартные проекты,
безупречно выполненные 
как с технической, так и с
эстетической точки зрения.
Посоветуйтесь с перера-
ботчиками систем Schüco. 
Вы можете быть уверены в 
их опыте и компетентности.
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Все разработки фирмы Schüco из
строительных материалов алюминия, пластика
и стали отличаются высокой конструктивной
надежностью и наивысшим качеством.
Совершенство, командная работа и

предпринимательская динамика
предопределяют результат. Корпоративное
партнерство с Team McLaren Mercedes является
своего рода символом и обязательством на
ведущую позицию Schüco International.
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