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Royal S 75.HI+

Новый стандарт

теплоизоляции

для алюминие-

вых окон

New standards in
thermal insulation for

aluminium windows

Schüco AvanTec
Скрытая

фурнитура для

створок весом до

130 кг

Concealed fittings 
for vent weights 

up to 130 kg

Schüco TipTronic
Удобное

управление и

автоматизация

Intuitive operation 
plus automation
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Новые разработки
Innovations

Schüco TipTronic

Schüco TipTronic – первая

полностью мехатронная

поворотно-откидная фурни-

тура, сочетающая в себе

удобное управление в режиме

реального времени и техно-

логии автоматизации зданий.

Schüco TipTronic is the first 
fully mechatronic turn/tilt fitting
and combines intuitive operation
in real time with automated 
building technology.

стр. 6
Page 6

Schüco AvanTec

Новое поколение полностью

скрытой фурнитуры сочетает

четкость линий и простую

архитектуру с привлека-

тельными чертами накладной

фурнитуры.

The new complete generation 
of concealed fittings offers
unbroken lines and simple 
architecture with the attractive
features of surface-mounted 
fittings.

стр. 10
Page 10

New Schüco products offer
exceptional added value in 
comfort, design, security and
thermal insulation. System 
technology can be used
throughout: from dynamic site 
maintenance to convenient 
building automation.

Новая продукция Schüco
гарантирует Вам еще больше

комфорта, эстетики и

теплоизоляции. Системные

технологии обеспечивают

широкие возможности

применения: от реконструкции

до автоматизации зданий.
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Новое поколение ручек

New generation of handles

Идя навстречу пожеланиям к

универсальности оформления,

фирма Schüco разработала

полную линию модельных

ручек – от обычных,

автоматических оконных

ручек, ручек для подъемно-

раздвижных элементов до

дверных ручек различной

формы.

To meet the demand for a 
consistent, uniform style, Schüco
has developed a complete range
of handles – from manually-
operated and electric window
handles or lift-and-slide handles
to various door handle designs.

стр. 11
Page 11

Royal S 75.HI+

Royal S 75.HI+ - первая

алюминиевая оконная система,

сочетающая теплоизоляцию

окон из ПВХ или дерева и все

преимущества алюминия:

долговечность, прочность,

узкую ширину лицевой

поверхности, а также

разнообразный дизайн

больших и прозрачных форм.

Royal S 75.HI+ is the first 
aluminium window system that
combines the thermal insulation
of a PVC-U or timber window
with all the advantages of 
aluminium, i.e. longevity, 
durability, narrow face widths
and varied design with large
scale, transparent styles.

стр. 12
Page 12

Системная отделка

System-Finish

Расставить акценты и придать

импульс: новые цветовые

гаммы AnoLine & CosmoLine и

покрытие INOX “под

нержавеющую сталь”

дополняют ассортимент

покрытий Schüco. Активная

самоочистка NanoLine-Selfcle-

an и пассивная самоочистка

PowClean довершают

ассортимент.

Adding architectural flair and
impetus: Schüco has expanded
its range of finishes to include
new colours and effects with the
new AnoLine & CosmoLine
colour ranges as well as the
INOX stainless steel look.
NanoLine-Selfclean active self-
cleaning and PowClean passive
self-cleaning complete the range.

стр. 14
Page 14
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Четкость линий благодаря скрытой

фурнитуре

Unbroken lines due to concealed fittings

Безопасность обеспечивается обрат-

ной связью через магнитный датчик и

встроенной защитой от защемления

Impressive security with feedback from magnetic
switches and integrated anti-finger-trap feature

TipTronic объединяет автоматизацию

здания с удобным управлением

TipTronic offers advanced building automation 
with intuitive operation

Комфорт

TipTronic – первая полностью

мехатронная поворотно-

откидная фурнитура,

объединяющая в себе

технологию автоматизации

зданий и удобное управление.

Окна могут управляться по

отдельности или группами, по

времени или посредством

датчиков, как через компью-

тер, так и с мобильного

телефона, или нажатием

кнопки. При этом можно

управлять окнами, к которым

затруднен доступ. Это удобно

для пенсионеров и инвалидов.

Безопасность

TipTronic впечатляет своей

надежностью. Магнитные дат-

чики обеспечивают контроль и

передают информацию о

состоянии окна системам

управления зданием и

аварийной сигнализации.

Откидной привод со встроен-

ной защитой от защемления и

соединительной планкой

Schüco TipTronic обеспечивает

двойную безопасность.

Эстетика

TipTronic отличается узкой

видимой шириной и чистотой

линий. Особая «изюминка» –

полностью скрытая фурнитура

– видна только модельная

ручка. При этом все элементы

фурнитуры устанавливаются в

профиль без фрезеровки, что

экономит время и деньги.

Schüco TipTronic
устанавливается с: Royal S

70.HI, Royal S 75BS.HI, Royal S

75.HI+ и Royal S 105V.

Convenience

Schüco TipTronic is the first 
fully mechatronic turn/tilt fitting,
offering intuitive building 
management. Both individual
windows and window groups
can be conveniently operated by
time and sensor controls as well
as PC, mobile phone or the click
of a button. It is also possible to
operate windows which are out
of reach. Another benefit is easy
access housing for the elderly or
disabled.

Security

TipTronic also offers impressive
security. Magnetic switches
monitor and feedback on 
windows linked up to the 
building management 
technology system and control
any alarm systems. The tilt 
drive with its integrated anti-
finger-trap feature and optional
connecting block means Schüco
Tiptronic can meet all security
requirements.

Appearance

TipTronic combines narrow face
widths with unbroken lines. 
The fully concealed fittings are 
a particular highlight – only 
the feature handle is visible. 
All fittings can be integrated into
the profile without machining,
saving time and money for all
concerned.

Schüco TipTronic can be used
with the following Schüco
series: Royal S 70.HI, Royal S
75BS.HI, Royal S 75.HI+ and
Royal S 105V.

Schüco TipTronic – поколение мехатронной фурнитуры
Schüco TipTronic – The mechatronic fittings generation
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Характеристики
Practical features

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

Плоская проводка по

периметру

All-round ribbon cable

Фрезеровка про-

филя не нужна

No machining 
of profile

Нет ригельштан-

ги, нет необходи-

мости в расчете

длины и раскрое

профиля

No locking bars 
hence no need for

length calculations 
and related cutting

operations

Защита от

внешних

факторов и

попадания брызг

Protected against 
environmental factors,

splash-proof electronics

Управление окном

дистанционно или

вручную

Intelligent window: 
controlled either manually

or via bus technology

Управление в ре-

жиме реального

времени 

Intuitive operation 
in real time

Простой монтаж

с использова-

нием ползунов и

пробивки

Easy installation of
components thanks 

to sliding blocks and
piercing technology

●

Защита от

защемления

(программа и

доп.соед.планка)

Anti-finger-trap via
software and optional
connecting block

Контроль закры-

вания с помощью

магнитного

датчика

Monitoring of opening/
closing via magnetic
switch

Непрерывные

линии окна

No disruption to lines
of window

Одинаковый вид

механических и

мехатронных

окон 

Same appearance for
both manually operated
and mechatronic 
windows
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Все под контролем
Everything under control

Schüco TipTronic является

удобной системой управления,

гармонично вписывающейся в

архитектуру здания. Принцип

действия откидного привода

аналогичен автомобильным

стеклоподъемникам -

достаточно нажать на кнопку.

Поворотная функция

осуществляется обычным

способом - поворотом ручки.

Встроенный в ручку светодиод

в форме светящегося кольца

позволяет видеть ее ночью и

контролировать процесс

открывания и закрывания.

Еще один плюс: оконная ручка

TipTronic является частью

семейства современных ручек -

от обычных оконных ручек и

ручек для подъемно-

раздвижных элементов до

дверных ручек.

Schüco TipTronic is a user-
friendly operating concept which
blends harmoniously with the
building architecture. The tilt
drive is operated at the touch of
a button – like the electric window
mechanism in cars. The turn 
function for windows is operated
in the same way as for manually-
operated windows: turn the
handle and open.

A practical ring-shaped LED can be
used to make the window handle
visible at night and provides feed-
back during operation.

An additional plus: the TipTronic
window handle is part of a 
uniform family of designs – from
manually-operated window 
handles and lift-and-slide
systems to door handles.

Закрыто и заперто

Closed and locked

Откидывание при нажатии на кнопку

Tilt operation at the touch of a button

Поворотная функция

Turn function 

При нажатии на

кнопку окно

закрывается

Pressing this button
moves the window into

the closed position

Возможна

дополнительная

подсветка

Also available with
night design

При нажатии на

кнопку окно

откидывается

Pressing this button
moves the window into
the tilt position

Универсальные

ручки повышают

эстетическую

привлекательность

A uniform range of hand-
les increase 

visual appeal

●

●

●

●
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Разумно и экономично
Intelligent and cost-effective

Простой и удобный интерфейс

позволяет использовать

Schüco TipTronic в различных

автоматизированных системах

управления зданием.

К одной системе управления

окнами подключается до 30

единиц. Это позволяет гибко

формировать группы, эконо-

мит денежные средства за счет

совместного использования

ресурсов, напр., источников

питания, уменьшает необходи-

мость использования дорого-

стоящего интерфейса для

систем автоматизации здания. 

Шинный интерфейс Schüco
позволяет управлять группами

нажатием на обычные кнопки

и обеспечивает связь с систе-

мами управления зданием,

напр., EIB. При этом управля-

ют как отдельными окнами

одной группы, так и всей

группой окон. Встроенный

элемент контроля закрывания

сообщает через шинный

интерфейс Schüco на конт-

рольные точки о состоянии

окна и виде его открывания.

Simple and convenient interfaces
mean that Schüco Tiptronic 
can be connected to different
building automation systems.

Up to 30 windows can be 
grouped together in one Schüco

window control system. This
allows flexible group formations,
saves money through common
use of resources, such as the
power supply, and reduces the
number of expensive interfaces
to the building automation
systems. 

Schüco BUS units allow groups
to be operated by conventional
buttons as well as facilitating
communication with building
control systems such as EIB.
Windows can be controlled both
individually and as a whole
group. An integrated closing
monitor reports on Schüco BUS
units and window opening type
at specified control points.

Автоматизация окон Schüco  Schüco window automation

Датчики SensorsСистема управления окнами Schüco Schüco window control system 

Автоматизированная система управления зданием

Building automation system

Свет

Light

Ветер

Wind

Дождь

Rain

Внешняя

температура

Exterior temperature

Внутр. темп.

Interior temperature

Качество

воздуха

Air quality

Наличие людей

Number of people

Время

Time

ПК/PC

Кнопки в

помещении

User control

пов.-

отк.

Turn/tilt

отк.

Tilt

пов.-

отк.

Turn/tilt

пов.-

отк.

Turn/tilt

1

2

3

30

1

2

3

30

Блок упр. группами

cluster control unit

Кнопки в

помещении

User control

отк.

Tilt

отк.

Tilt

пов.-

отк.

Turn/tilt

пов.-

отк.

Turn/tilt

Блок упр. группами

cluster control unit

Шинный интерфейс

Bus unit

Шинный интерфейс

Bus unit
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Schüco AvanTec – невидимая функциональность
Schüco AvanTec – Unobtrusive functionality

Schüco AvanTec - это новое

поколение механической

фурнитуры. То, что до сих пор

использовалось лишь в самых

дорогих окнах, теперь стало

стандартом для алюминиевых

окон: полностью скрытая

фурнитура AvanTec с четкими

линиями предлагает функции,

которые были до сих пор

прерогативой накладной

фурнитуры, напр., возмож-

ность использования створок

с большими размерами или

весом. В Schüco AvanTec
единственной видимой частью

фурнитуры является оконная

ручка; дорогостоящие

специальные цвета отошли в

прошлое.

Высокая функциональность

Schüco AvanTec выдерживает

створки весом до 130 кг и

обеспечивает угол открывания

в поворотном положении до

90°. Эта фурнитура впечат-

ляет также возможностью

простой регулировки в трех

плоскостях. 

Использование нержавеющей

стали в несущих элементах

гарантирует долговечность и

устойчивость к коррозии.

Schüco AvanTec is the new
manually-operated generation 
of fittings from Schüco. The
exclusive design has now 
become a benchmark in 
aluminium windows. The fully 
concealed AvanTec fitting has
unbroken lines and features 
previously restricted to surface-
mounted fittings, e.g. large 
vent weights and generous 
fenestration.
With Schüco AvanTec, the 
handle is the only visible fitting;
expensive and complicated
special colours are a thing of 
the past.

Versatile construction

Schüco AvanTec supports vent
weights of up to 130 kg and
allows an opening angle of up 
to 90° in the turn position. This
impressive fitting is also easily
adjustable in 3 dimensions.
The use of stainless steel 
for load-bearing parts ensures
durability and corrosion 
resistance.

Угол открывания 90° со встроенным

упором

Opening angle of 90° with integrated stop

Угловая опора для створок весом до

130 кг

Corner pivot for vent weights of up to 130 kg

Откидное положение с шириной

открывания 175 мм

Tilt function with 175 mm opening width
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Оформление здания по образцу
Building design from a single mould

Универсальное оформление

здания снаружи и внутри при

использовании различных

типов открывания теперь

возможно с новой модельной

линией ручек Schüco. 

Designing a building which is
uniform – inside and outside –
for a wide range of opening
types: the new Schüco range of
handle designs makes this possi-
ble.

Ручки для поворотных и поворотно-откидных окон

Handles for side hung and turn/tilt windows

Для камерного

редуктора

For cavity fitted 
gearbox

Камер. редуктор

с фиксатором

Cavity fitted gearbox
with pushbutton lock

Камер. редуктор

запираемый

Lockable cavity fitted
gearbox

Стандартная

фурнитура

Standard fittings

Для мехатрон-

ных окон

For mechatronic 
windows

Ручки для раздвижных дверей

Door pulls for sliding doors

Ручки только

изнутри

Door pull 
inside only

С отв. для ПЦ с

утопл. ручкой

With cylinder recess
and flush handle

С отв. для профильного

цилиндра внутри и снаружи

With profile cylinder recess 
inside and outside

Ручки для подъемно-раздвижных дверей

Hand cranks for lift-and-slide doors

Снаружи с

утопл. ручкой

Outside 
flush handle

Съемная

Removable

Ручки для окон и дверей серии PASK

Door pulls for tilt/slide windows and doors

Двери PASK с

камерн.редукт.

Tilt/slide doors with
cavity fitted gearbox

С отв.для проф.

цил. до 130 кг

With profile cylinder
recess up to 130 kg

Двери PASK до

200 кг 

Silt/slide doors up
to 200 kg

Двери PASK

запираемые

Lockable tilt/slide
doors

Ручки для дверей Royal S из полых рам

Handles for Royal S hollow frame doors

Стандартная ручка и ручка с

загибом

Standard design and 
hooked handle design

Ручка ступенчатая и с

загибом

Cranked design and 
hooked handle

С отв. для ПЦ с

утопл. ручкой

With cylinder recess
and flush handle

С отв. для ПЦ

внут. и снаружи

With cylinder recess
inside and outside
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Royal S 75.HI+

Теперь с помощью всего

одной системы можно

реализовать стремление

архитекторов к максимальной

прозрачности, свободе

оформления и наивысшей

теплоизоляции.

Royal S 75.HI+ - первая

система алюминиевых окон с

теплоизоляцией пластиковых

и деревянных окон и преиму-

ществами алюминия: долго-

вечностью, прочностью, узкой

видимой шириной и разнооб-

разием дизайна при использо-

вании больших и прозрачных

конструкций. Такие характе-

ристики достигаются за счет

увеличенной зоны теплоизо-

ляции, оптимизации среднего

уплотнителя, а также нового

принципа теплоизоляции в

фальце стекла. Благодаря

незначительной монтажной

глубине (75 мм) эта продукция

находит разностороннее

применение и комбинируется

с дверьми Royal S 75.HI.  

Вместе со скрытой механичес-

кой и электрической фурниту-

рой новая оконная система

удовлетворяет наивысшим

требованиям к оформлению и

удобству использования.

The demand for maximum 
transparency, design creativity
and pioneering thermal insulation
in architecture can now be met
with a single system.

Royal S 75.HI+ is the first 
aluminium window system to
combine the thermal insulation
of a PVC-U or timber window
with the unbeatable advantages
of aluminium, i.e. longevity,
durability, narrow face widths
and varied design with large
scale, transparent styles. These
outstanding values are achieved
through an extended insulation

zone, an optimised centre gasket
and a new thermal insulation
design in the glazing rebate. 
A basic depth of only 75 mm
means the product can be used
in a variety of different ways and
can be easily combined with
Royal S 75.HI doors. 

In conjunction with the new
generation of both manually-
operated and electric concealed
fittings, the new window system
also satisfies the most stringent
requirements in design and
comfort.

Royal S 65
Обычная теплоизоляция

Conventional thermal insulation

Royal S 75.HI+

Узкая ширина лицевой поверхности и

наивысшая степень теплоизоляции

Narrow sightlines and high thermal insulation

Royal S 70.HI
Сокращение зон энергопотерь

Reduced energy loss clouds

Royal S 75.HI+

Оптимальная теплоизоляция

Optimum thermal insulation behaviour
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Новый стандарт теплоизоляции для алюминиевых окон
New thermal insulation standard for aluminium windows

Преимущества одной строкой:

• Превосходная теплоизо-

ляция при монтажной

глубине 75 мм: значения Uf

до 1,4 Вт/м2K

• Скрытая фурнитура Schüco
TipTronic и Schüco AvanTec
гарантирует удобство и

эстетичность

• Возможность использования

с дверными системами 

Royal S 75.HI

Примечание:

поставляется с июня 2005 г.

Benefits at a glance:

• Outstanding thermal 
insulation for basic depths 
of 75 mm: Uf value of up to
1.4 W/m2K

• Comfort and elegance with
both Schüco TipTronic and
Schüco AvanTec concealed 
fittings systems

• Can be combined with 
Royal S 75.HI doors

Please note:
available from June 2005

Royal S 75.HI+ сочетает теплоизоляцию

на уровне пластиковых или

деревянных окон с неоспоримыми

преимуществами алюминия

Royal S 75.HI+ combines the thermal insulation 
of PVC-U or timber windows with the unbeatable

advantages of aluminium

Угол открывания 90˚, Schüco AvanTec
Opening angle of 90° with Schüco AvanTec

Откидная функция с шириной открывания 175 мм

Tilt function with 175 mm opening width



Schüco System-Finish – поверхность как визитная карточка
Schüco system finish – Surface finish as calling card

В рамках System-Finish

эксперты контроля качества

Schüco уделяют особое

внимание тому, чтобы алюми-

ниевые поверхности были

высококачественно обработа-

ны. Отделка алюминиевых

профилей и строительных

элементов осуществляется

только избранными предприя-

тиями-партнерами - с гаранти-

ей качества Schüco. Преиму-

щество: одно контактное лицо

и одна гарантия качества на

профильные системы и

отделку поверхности. 

Schüco quality management
experts ensure that the 
aluminium surface finishes 
meet the very highest standards.
Only selected partners are 
authorised to finish the 
aluminium profiles and 
components – all with the
Schüco guarantee of quality. 
The customer benefits from
having a single point of contact,
plus a guarantee covering both
the profile system and the finish.

Schüco System-Finish - это гарантия

высокого качества отделки

поверхности избранными

предприятиями-партнерами

The use of selected partners guarantees the high
quality finish of the Schüco systems

Новые разработки

Innovations
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Сокращения: GS = способ анодировки с постоянным током и серной кислотой, E x = способ первичной

обработки поверхности, EV1 / C31 до C35 = цвета анодировки, PUR = полиуретан (эмаль), PVDF =

поливинилфторид (эмаль), HWF = устойчивость к атмосферным воздействиям

Abbreviations: DC = DC sulphuric acid process (anodising), E x = surface pre-treatment process, EV1 / C31 
to C 35 = anodising colours, PUR = polyurethane (wet paint), PVDF = polyvinyldifluoride (wet paint), HWF = Highly weather resistant

PowColor (порошок/powder)

Кач-во фасада Façade quality 
AnoLine, CosmoLine, MetallicLine

Порошк. грунт. с верх. сл.

Powder primer coating with 
covering layer
PowClean, MVA, HWF

Двойной слой: Twin layer:
• DECORAL®
• NATURALL®

Фторополимер. порошок

Fluoropolymer powder

Способ отделки

Basis 

Performance 

Dekor

Surface finishing process
Basis

Performance 

Finish

Premium

AnColor (анодиров./anodising)

Alu-Finish (GS в E6/EV1)
Aluminium finish (DC in E6/EV1)

Анодировка для склеива-

ния структ. остекл.

Anodising for SG bonding

Цветная анодировка

(GS в • E1–E5
• C31–C35)

Colour anodising
(DC in • E1–E5

• C31–C35)

INOX Optic Classic
INOX Optic Plus
SANDALOR®

WetColor (эмаль/wet paint)

PUR 
PUR

NanoLine-Selfclean
NanoLine self-clean
DURAFLON® 
DURAFLON®

PVDF-Dekor
PVDF woodgrain

PVDF 
PVDF

с
т
о

и
м

о
с
т
ь

Co
st

s 

Schüco System-Finish - способы отделки Schüco system finish processes
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Новая палитра цветов создает особый стиль
New colour ranges add architectural flair

MetallicLine
С помощью палитры цветов “метал-

лик” Schüco расширяет свои творческие

возможности. MetallicLine предлагает

16 изысканных оттенков поверхности в

популярном цвете “металлик” -

каждый с собственной “изюминкой”.

MetallicLine
There is new scope for creativity with this new
range of Schüco metallic colours. The metallic
vogue colours offer 16 select finishes based on the
popular metallic colours – each with its own charm.

PowClean
Этот вид порошковой покраски имеет

улучшенные грязеотталкивающие

свойства. Так, например, частицы

грязи задерживаются на поверхности

гораздо реже и могут быть легко

удалены атмосферными осадками или

при очистке.

PowClean
This powder coating has an improved and verified
resistance to dirt. Dirt particles stick to a much 
lesser extent and can be removed more easily
through weather and cleaning.

INOX Optic
Отделка “под нержавеющую сталь”

очень популярна для алюминия.

Поэтому Schüco расширяет существую-

щий ассортимент “под нержавеющую

сталь” (INOX Optic Classic) еще более

приближенным к нержавеющей стали

по цветовому спектру и покрытию

вариантом INOX Optic Plus. Этот вид

покрытия менее чувствителен к

отпечаткам пальцев. 

INOX Optic
Aluminium with a stainless steel look is much in
demand. Schüco has introduced the INOX Optic Plus
version, which is even more like stainless steel in
appearance than the previous stainless steel look
(INOX Optic Classic). This very high-quality appearan-
ce is less susceptible to marking.

NanoLine-Selfclean
Используя комбинацию наночастиц и

специальную обработку поверхности,

NanoLine предлагает активную

самоочистку. Атмосферные осадки

облегчают активное удаление частиц

грязи, так что покрытие NanoLine

подходит для использования в

фасадах. Эмаль также может быть

окрашена в цвета “металлик”.

NanoLine self-clean
NanoLine offers active self-cleaning by combining
nano particles with a special surface finish.
Weathering assists the active removal of dirt 
particles making NanoLine particularly suitable for
façades. Wet paint is available in selected metallic
colours.

CosmoLine 
Модули из распространенных

основных цветов со спецэффектами

как альтернатива специальным

цветовым оттенкам. У CosmoLine есть

восемь базовых цветов, для каждого

из которых - шесть вариантов спец-

эффектов “металлик”, с различной

степенью глянца и  структурой (от

тонкой до грубой шлифовки).

CosmoLine 
A colour chart consisting of tried-and-tested 
architectural basic colours with matching effect
enhancements as an alternative to special shades.
CosmoLine offers eight basic colours, each of which
is available in six versions with different metallic
effects, glosses and textures (from fine to coarse
sand texture).

AnoLine
Порошковое покрытие, аналогичное

цветам EURAS C0 и C 31-C35.

Благодаря утолщению слоя на

критичных участках поверхности, а

также выравнивающему действию

порошковой покраски, покрытие

AnoLine предназначено для часто

используемых конструкций, например,

входных дверей, фасадных элементов

или больших ламелей солнцезащиты.

AnoLine 
Powder coating similar in appearance to EURAS
colours C0 and C31–C35 and to the usual high
architectural quality. Powder coating has a levelling
effect on imperfect surfaces resulting from thicker
coating, which makes AnoLine ideal for focal points
like front doors, façade units and large-blade solar
shading.



Базовые системы
Base systems

Royal S 50

Основным преимуществом

базовой системы Royal S 50

является небольшая

монтажная глубина и высокая

экономическая

эффективность.

The key benefits of the
Royal S 50 base system are its
low basic depths and excellent
cost efficiency.

стр. 18
Page 18

Schüco base systems are suited
to many different applications
and are compatible with Schüco
fittings and accessories.

Базовые системы Schüco
подходят для самых разных

конструкций и совместимы с

любой фурнитурой и

комплектующими Schüco˛

Базовые системы

Base systems
16 Schüco

Royal S 65

Royal S 65.HI

Системы Royal S 65 и Royal S

65.HI - это универсальные

системы с большим

ассортиментом профилей и

практически неограниченными

возможностями.

The Royal S 65 and
Royal S 65.HI systems provide a
comprehensive range of profiles
and a virtually unlimited range of
applications.

стр. 20
Page 20



Royal S 70.HI

Royal S 70.HI - это

сверхсовременная система,

удовлетворяющая высоким

требованиям к теплоизоляции

и статике.

Royal S 70.HI is an ultra-modern
system designed to meet high
thermal insulation and structural
requirements.

стр. 22
Page 22

Базовые системы

Base systems
Schüco 17

Royal S 75.HI+

Royal S 75.HI+ - это первая

алюминиевая оконная система,

сочетающая в себе теплоизоля-

цию на уровне пластиковых

или деревянных окон со всеми

преимуществами алюминия:

долговечностью, прочностью,

узкой видимой шириной и

разнообразием дизайна для

больших и прозрачных

конструкций. 

Royal S 75.HI+ is the first 
aluminium window system to
combine the thermal insulation
of a PVC-U or timber window
with all the advantages of 
aluminium, i.e. longevity, 
durability and varied design with
large scale, transparent styles. 

стр. 12
Page 12
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Royal S 50

Royal S 50 - это экономичная

базовая система для

международных рынков с

относительно невысокими

требованиями к теплоизоля-

ции. Обширный ассортимент

профилей Royal S 50 обеспе-

чил широкое применение

системы, которая, помимо

невысокой стоимости,

впечатляет также небольшой

монтажной глубиной. Чаще

всего эта система использу-

ется в промышленном и

объектном, а также в типовом

жилищном строительстве.

Royal S 50 is an attractively
priced base system for use in
international markets, ideal for
projects with relatively low
thermal insulation requirements.
With its comprehensive range of
profiles, Royal S 50 offers a
variety of possible uses and
combines cost efficiency with
minimum basic depths. The
system is the ideal choice for
large projects, industrial and
residential buildings.

ASTRA Garden,
г.Цавентем,

Бельгия

Astra Garden,
Zaventem, Belgium

Базовые системы

Base systems
Schüco 19

Royal S 50
Окно со створкой

внахлест

Face-fitted window
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Royal S 65
Royal S 65.HI

Royal S 65
Окно внахлест,

базовая система

Face-fitted window,
base system

Royal S 65.HI
Окно внахлест, с

повышенной

теплоизояцией

Face-fitted window with
high thermal insulation

Теплоизолированные системы

Schüco Royal S 65 и Royal S

65.HI могут предложить Вам

многое: начиная от обширного

ассортимента профилей для

самых разных окон и закан-

чивая различными видами

открывания. Royal S 65 и Royal

S 65.HI являются универ-

сальными комплексными

системами, элементы которых

отлично сочетаются друг с

другом, что обеспечивает их

широкое применение.

Системы используются для

оформления оконных

проемов, ленточного

остекления и полей глухого

остекления. Кроме того, эти

системы предназначены для

использования в витражах на

всю высоту этажа, перегород-

ках лестничных клеток и фойе

зданий.

Schüco’s thermally insulated
Royal S 65 and Royal S 65.HI
profile systems have much to
offer, from a comprehensive
range of profiles for many
different windows and units to a
wide range of opening types.
They are complete systems with
fully compatible components
that make them suitable for any
application. 
Royal S 65 and Royal S 65.HI
can be used to design punched
openings, ribbon windows and
fixed glazing to suit individual
project requirements. The
systems are also ideal for
designing storey height infill
panels, staircase walls and
reception areas. 

Royal S 65 –

универсальная

система для

любых

конструкций

Royal S 65 – an
excellent all-rounder

Форум,

г.Кёльн,

Германия

Forum, Cologne,
Germeny

Базовые системы

Base systems
Schüco 21
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Royal S 70.HI

Надежная, универсальная

система с повышенной тепло-

изоляцией: отличительные

особенности Royal S 70.HI. В

этой прогрессивной системе

используются стойки с момен-

том инерции Ix до 176 см4,

стекла толщиной до 60 мм и

тяжелые створки; возможно

изготовление окон со

значением Uf < 2,1 Вт/м2K.

Таким образом, система

удовлетворяет требованиям

как к внешнему виду, так и к

функциональности, благодаря

видимой ширине профиля 61

мм, скрытому водоотводу и

скрытой фурнитуре, а также

широкому ассортименту ручек

Schüco. Система Royal S 70.HI

может использоваться в самых

разных конструкциях. 

Stable, universal and highly
thermally insulated: these are
the features of the Royal S 70.HI
system. A truly pioneering
system, its construction allows
mullions with Ix values of up to
176 cm4 and glass thicknesses
up to 60 mm; it can support
large vent weights and enables
you to design windows with a
Uf value of < 2.1 W/m2K. With
minimum face widths of 61 mm,
concealed drainage, concealed
fittings and a broad range of
Schüco handles, the system
satisfies both architectural and
functional requirements.
Royal S 70.HI can also be used
in many different areas.

Royal S 70.HI
Окно внахлест, с повышенной

теплоизоляцией

Face-fitted window with high thermal insulation

Постштрассе,

г.Гамбург,

Германия

Poststraße, Hamburg,
Germany

Базовые системы

Base systems
Schüco 23
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Дизайнерские системы
Design systems

Renovation of existing buildings
with modern creature comforts:
Schüco offers a range of 
comprehensive system solutions
to suit every design requirement;
whether you are renovating old
steel or timber windows.

Реставрация зданий с

созданием всех современных

удобств. Schüco предлагает

комплексные системные

решения для реставрации

старинных стальных или

деревянных окон с

сохранением стиля.

Royal S 40

Royal S 40 отличается очень

узкой видимой шириной и

используется при реставрации

старинных стальных окон с

сохранением стиля.

Royal S 40 has particularly
narrow sight lines, which enable
you to retain the original style
when renovating old steel
windows.

стр. 26
Page 26

Royal S 70S.HI

Четкие стальные контуры

делают систему Royal S 70S.HI

с повышенной теплоизоля-

цией незаменимой при

реконструкции стальных окон

в промышленных зданиях.

The high-insulation Royal S
70S.HI system has a clear steel
contour that is ideally suited to
the reconstruction of industrial
steel windows.

стр. 27
Page 27

Royal S 65AK / Royal S 65AK.HI

Royal S 70AK.HI

Эти серии используются при

восстановлении облика старых

зданий и позволяют сохранить

стиль и одновременно вос-

пользоваться преимущества-

ми современных алюминие-

вых систем с различной

монтажной глубиной и

степенью теплоизоляции. 

Recreating the look of old
buildings, these series allow you
to retain the original style whilst
incorporating all the benefits of
modern aluminium systems.

стр. 28
Page 28

Дизайнерские системы
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Royal S 40

Благодаря узкой видимой

ширине профиля система

Royal S 40 подкупает своей

филигранной структурой и

идеально подходит для

реставрации с сохранением

стиля. Видимая ширина стоек

и ригелей составляет всего 40

мм, а благодаря трапецевид-

ному контуру профиль

кажется еще уже. Система

Royal S 40 используется в

самых разных конструкциях,

напр., в арочных элементах.

Проверенные системные

технологии Schüco, исполь-

зуемые в системе Royal S 40,

делают ее незаменимой при

реставрации стальных окон с

сохранением стиля.

With its narrow profile face
widths and slimline structure,
the Royal S 40 system is ideal

for recreating old styles. The
mullions and transoms have face
widths of only 40 mm and the
trapezoidal profile contours
make them appear even
narrower. The Royal S 40 system
is highly versatile and can be
used, for example, with curved
units. The proven Schüco
system technology also makes
Royal S 40 the first choice for
architects restoring old steel
windows in the original style.

Royal S 40
Створки окна вровень, с открыванием

наружу

Flush-fitted window,
outward-opening

Royal S 40
Глухое остекление

Fixed light

Башня “Мартин Хооп”, шахта IV, г. Цвикау, Германия

Martin Hoop Tower, Schacht IV, Zwickau, Germany

Дизайнерские системы
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Royal S 70S.HI

Система Royal S 70S.HI сохра-

няет верность старинному

стилю с использованием

современных технологий для

алюминиевых конструкций, как

при реставрации стальных

окон, так и при создании

стильных конструкций “под

сталь” в новостройках. При

этом привлекательный дизайн

сочетается с высокой

надежностью, а превосходная

теплоизоляция позволяет

экономить энергию.

Whether for renovating old steel
windows or giving a stylish steel
look to newbuild, Royal S 75S.HI
is in keeping with the original
style, whilst providing all the
benefits of modern aluminium
system technology. Combining
attractive design options with
long-term reliability, the system
also has impressive thermal
insulation properties to ensure
energy conservation. 

S 70S.HI
Окна внахлест, с повышенной

теплоизоляцией

Face-fitted window with high thermal insulation

Городская библиотека Бернбурга,

г.Бернбург, Германия

Bernburg municipal library, Bernburg, Germany

Реставрация здания: четкие стальные

контуры и повышенная теплоизоляция

High insulation renovation of old building
structures with a clean steel look

Дизайнерские системы

Design systems
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Royal S 65AK
Royal S 65AK.HI 
Royal S 70AK.HI

Schüco делает ставку на

реставрацию окон с сохране-

нием их подлинного стиля,

опираясь при этом на

преимущества современных

системных технологий. Идет

ли речь о шпросах, арках,

глухом остеклении или

конструкциях со створками,

системы “под старину” Royal

S 65AK, Royal S 65 AK.HI и

Royal S 70AK.HI обладают

всеми преимуществами

современных алюминиевых

конструкций и предназначены

для создания конструкций с

высокими статическими

характеристиками. Полная

совместимость с соответст-

вующими базовыми систе-

мами позволяет использовать

эти системы в самых разных

конструкциях.

Schüco uses the very latest
system technology to allow
authentic yet practical
renovation that retains the
original character of the
building. Whether you want to
use sash bars, curves, fixed
glazing or vent constructions,
the Royal S 65AK, Royal S
65AK.HI and Royal S 70AK.HI
systems offer all the benefits of
modern aluminium constructions
and are suitable for buildings
with high structural requirements.
They are fully compatible with
their corresponding base
systems, which means that they
are suitable for a variety of uses.

Royal S 65AK
Окно внахлест, “под старину”

Face-fitted window, old building contour base

Royal S 65AK.HI 
Окно внахлест, с повышенной

теплоизоляцией

Face-fitted window with high thermal insulation

Royal S 70AK.HI 
Окно внахлест, с повышенной

теплоизоляцией

Face-fitted window with high thermal insulation

Рейнхардтштрассенхёфе,

г.Берлин, Германия

Reinhardtstraßenhöfe, Berlin,
Germany

Дизайнерские системы
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Royal S 70BS / Royal S 70BS.HI

Royal S 75BS.HI

Блочные системы для окон с

очень узкой видимой

шириной. Дифференцирован-

ный ассортимент, в т.ч. при

максимальных требованиях к

теплоизоляции.

Block window systems offering
particularly narrow face widths.
A graduated product range that
also meets maximum thermal
insulation requirements.

стр. 30
Page 30

Royal S 70FF

Royal S 75FF.HI

Системы оконных фасадов для

витражей высотой в этаж с

многочисленными вариантами

оформления, также с высокой

степенью теплоизоляции.

Window façade systems for
storey-height infill panels with
extensive design options; a high
insulation version is also
available.

стр. 31
Page 31

Блочные системы, оконные фасады и спаренные окна

Block, window façade and composite systems
Schüco 29

Блочные системы, оконные фасады и спаренные окна
Block, window façade and composite systems

streamlined window units in
mullion/transom look or compo-
site windows with internal solar
shading and high thermal and
sound insulation. These systems
prove that Schüco systems offer
an ideal combination of design
excellence, comfort and energy
efficiency.

Блочные оконные системы со

скрытыми створками для окон

с узкой видимой шириной для

ленточного остекления,  окон-

ные элементы с  видом стоеч-

но-ригельных конструкций или

спаренные окна со встроенны-

ми элементами солнцезащиты

и высокой тепло- и звукоизо-

ляцией: эти системы

подтверждают, что системная

технология Schüco идеально

удовлетворяет самым высоким

требованиям к дизайну,

комфорту и эффективности

использования энергии.

Block window systems and 
concealed vents for particularly
narrow and flush sight lines,

Royal S 105V

Конструкции спаренных окон

Royal S 105V с наилучшей

тепло- и звукоизоляцией

являются хорошей альтерна-

тивой двойным фасадам.

The Royal S 105V composite
window construction has 
excellent thermal insulation 
and noise reduction properties
and provides an alternative to
the twin wall façade.

стр. 32
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Royal S 70BS.HI
Окно внахлест, с повышенной

теплоизоляцией

Face-fitted window with high thermal insulation

Royal S 75BS.HI
Окно внахлест, с повышенной

теплоизоляцией

Face-fitted window with high thermal insulation

Royal S 70BS
Окно внахлест

Face-fitted window
Royal S 70BS
Royal S 70BS.HI
Royal S 75BS.HI

Системы блочных окон со

скрытой створкой идеально

подходят для установки в

фасадные системы Schüco.

Отдается ли предпочтение

филигранной, открытой и

прозрачной структуре или

изящному, но однородному

фасаду, элементы открывания

визуально не выделяются из-

за отсутствия выступающих

элементов. Особенно

интересен тот факт, что

монтаж “плавающего окна”

возможен и при отказе от

боковой стойки. Возможна

также установка в стандартные

оштукатуренные, каменные

или металлические фасады,

прежде всего при необходи-

мости получения изящного

контура.

The block window systems with
concealed vent frames can be
integrated seamlessly into
Schüco façade systems.
Whether you favour a slimline,
open and transparent look or a
streamlined, uniform façade,
these systems can provide the
desired appearance with no
visible opening elements. Of
special interest is the "floating
window” installation, in which
no side mullions are used. You
can, of course, also install them
in conventional plaster, stone or
metal façades, if you require
narrow sight lines.

Центр изучения

морей и атмосферы,

г.Гамбург, Германия

Centre for Marine and
Atmospheric Sciences,
Hamburg, Germany

Блочные системы, оконные фасады и спаренные окна
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Гимназия Шлосс-

Хольте, Германия

Schloß-Holte
Gymnasium, Germany

Система оконных фасадов для

витражей на высоту этажа с

узкой видимой шириной

профиля 50 мм предлагает

многочисленные возможности

оформления с помощью

накладок, статических стоек, а

также за счет ее внешней

схожести со стоечно-ригель-

ной конструкцией. Дополни-

тельное преимущество:

высокая степень заводской

сборки обеспечивает

рациональное изготовление и

монтаж. Система Royal S 70FF

есть также как вариант с

повышенной теплоизоляцией -

система Royal S 75FF.HI.

This window façade system for
storey-height infill panels
benefits from narrow face
widths of only 50 mm. It also

offers extensive design options
using cover cap profiles,
structural mullions and the
appearance of a mullion/transom
construction from the outside.
Added advantages are efficient
fabrication and installation
owing to a high level of
prefabrication. Royal S 70FF is
also available with high thermal
insulation as Royal S 75FF.HI.

Royal S 70FF 
Royal S 75FF.HI

Royal S 75FF.HI

Royal S 70FF
Поле глухого остекления

Fixed light

Блочные системы, оконные фасады и спаренные окна
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Royal S 105V

Royal S 105V - это экономич-

ная и гибкая альтернатива

двойным фасадам с высокой

степенью заводской сборки.

Кроме того, конструкция

спаренных окон обеспечивает

наилучшую теплозащиту и

звукоизоляцию при монтаж-

ной глубине всего 105 мм.

Многофункциональная

дистанционная рамка служит

не только для звукоизоляции,

но и для установки наружных

жалюзи, защищающих от

атмосферных воздействий,

что обеспечивает

оптимальный климат в

помещении и эффективное

использование энергии.

A cost-effective and versatile
alternative to the twin wall 
façade, Royal S 105V is an ideal
choice as much of the system is
prefabricated. The composite

window construction also means
you benefit from excellent
thermal insulation and noise
reduction with a basic depth of
only 105 mm. The multi-purpose
space between the panes is not
only effective in reducing noise,
it also enables you to protect
external and Venetian blinds
against the weather, ensuring
comfortable room conditions
and very efficient use of energy.

Royal S 105V
Вровень, с

повышенной

теплоизоляцией 

Flush-fitted, high thermal
insulation

Евро Плаза,

г.Вена, Австрия

Euro Plaza, Vienna,
Austria

Royal S 105V
Royal S 105 V с макс. теплоизоляцией

Uf < 1,6 Вт/м2K  

With a Uf value of < 1.6 W/m2K, Royal S 105V 
offers exceptional thermal insulation



“Холодные” системы для внутренних помещений
Uninsulated systems for interiors

Royal S 50N

Royal S 65N

Royal S 50NF

“Холодные” системы для

внутренних помещений

предлагают интегрированные

решения для оформления

здания снаружи и внутри.

The uninsulated systems for
interiors provide perfectly
tailored solutions that ensure an
integrated building design both
inside and outside.

стр. 34
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IW 50

В комбинации с элементами

открывания Schüco система

внутренних перегородок IW 50

удовлетворяет многочислен-

ным требованиям к оформле-

нию, прозрачности, экраниро-

ванию и звукоизоляции.

The IW 50 interior partition 
walls combined with Schüco
opening units meet a range 
of requirements in design, 
transparency, screening and
noise reduction.

стр. 35
Page 35

Schüco also offers complete
solutions for interiors with 
partition walls and different 
opening units. The face widths
and fittings of Schüco non-
thermally insulated door systems
are compatible with their 
thermally insulated counterparts
in the external building envelope.

Для внутренних помещений

Schüco предлагает комплекс-

ные решения с перегородками

и различными элементами

открывания. При этом “холод-

ные” дверные системы Schüco
совместимы по видимой ши-

рине и используемой фурни-

туре со своими теплоизолиро-

ванными аналогами для

внешней облочки здания.

“Холодные” системы для внутренних помещений

Uninsulated systems for interiors
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Нетеплоизолированные систе-

мы для внутренних помеще-

ний - это высококачественные,

проверенные и экономичные

решения. Они позволяют

оригинально и качественно

оформить помещение и

отлично сочетаются с боль-

шинством систем Schüco.

Спектр их применения

чрезвычайно широк: двери,

раздвижные элементы,

различные заполнения,

перегородки, примыкания

лестничных клеток, тамбуры,

фойе, холлы и окна. 

Нетеплоизолированные элементы открывания
Uninsulated opening units

Royal S 50N 
Royal S 65N
Royal S 50NF

Royal S 50N и 

Royal S 65N -

”холодные” уни-

версальные окон-

ные и дверные

конструкции с

монтажной глуби-

ной 50 или 60 мм

Royal S 50N and
Royal S 65N provide
uninsulated window
and door constructions
with 50 mm or 65 mm
basic depths for
universal use

Royal S 50NF -

складная раздвиж-

ная конструкция с

монтажной глуби-

ной 50 мм в качест-

ве перегородки

высотой с помеще-

ние или для остек-

ления балконов

A folding sliding
construction with a
basic depth of 50 mm,
Royal S 50NF can be
used as a room-height
partition wall or as
balcony glazing

Royal S 65N
Дверная конструкция

Door construction

Royal S 50NF
Складная раздвижная конструкция

Folding sliding construction

The uninsulated systems for
interiors are high-quality, secure
and economical solutions. They
enable you to create perfect
interior designs, which are
unique yet also compatible with
a wide range of other Schüco
systems. Their uses include
windows, doors, sliding systems
and infill panels, partitions,
stairwells, porch enclosures and
reception areas.



Специальная

внутренняя

перегородка

Design –
Interior partition walls

Внутренняя перегородка FW 50 

с накладками из нержавеющей стали

IW 50 interior partition wall with 
stainless steel cover cap

“Холодные” системы для внутренних помещений

Uninsulated systems for interiors
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“Холодные” системы перегородок
Uninsulated partition wall systems

IW 50

Внутренние перегородки

Schüco являются объектной

модульной системой.

Перегородки - это изящные и

экономящие место разно-

образные конструкции,

одновременно выполняющие

целый ряд задач. Помимо

экранирования они

обеспечивают, например,

эффективную звукоизоляцию.

Schüco interior partition walls
are based on a project-related
modular system. The partition
walls are slimline, space-saving
and available in different designs
which means that they can also
fulfil a variety of functions. As
well as screening from view,
they can also be used to provide
efficient noise reduction.

Вертикальное сечение, чистовой пол

Vertical section detail, finished floor

Горизонтальное сечение,

примыкание панели для

кабельного желоба

Horizontal section detail
Panel attachment for cable trunking
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Взломоустойчивые системы

Schüco обеспечивают защиту

до 3-го класса (WK 3 по суще-

ствующим европейским

стандартам). Благодаря

использованию комплек-

тующих, совместимых с

соответствующей базовой

системой, взломоустойчивость

обеспечивается скрыто

устанавливаемыми

элементами Schüco, что

делает здание неприступной

крепостью.

Schüco’s burglar-resistant
security systems guarantee
protection up to resistance class 

WK 3 as defined in the current
European standards. Using
special accessories tailored to
the respective base system,
security is concealed
unobtrusively within the Schüco
systems, making each building a
safe haven.

Взломоустойчивость
Burglar resistance
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Класс сопротивления/стекло*
WK 1/P2 A
Глухое остекление

Окна

Пов.(П), пов.-отк.(ПО), штульп. створ.

e-drive PAD

e-drive пов.-отк.

Воротковые пов.-отк. створки (KDK)

Откидная створка с OL 100

Элементы

PASK без принудит.прижатия/отжатия

PASK с принудит.прижатием/отжатием

WK 2/P4 A
Глухое остекление

Окна

Пов.(П), пов.-отк.(ПО), штульп. створ.

e-drive PAD

e-drive пов.-отк.

Воротковые пов.-отк. створки (KDK)

Откидная створка с OL 100

Элементы

PASK без принудит.прижатия/отжатия

PASK с принудит.прижатием/отжатием

WK 3/P5 A
Глухое остекление

Окна

Пов.(П), пов.-отк.(ПО), штульп. створ.

Воротковые пов.-отк. створки (KDK)

Откидная створка с OL 100

Элементы

PASK без принудит.прижатия/отжатия

PASK с принудит.прижатием/отжатием
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Resistance class/glass*
WK 1/P2 A
Fixed light
Windows
Side hung (SH), turn/tilt (TT), double vent

Crank-operated turn/tilt (KDK)
Bottom hung with OL 100
Units
Tilt/slide without engagement mechanism
Tilt/slide with engagement mechanism
WK 2/P4 A
Fixed light
Windows
Side hung (SH), turn/tilt (TT), double vent

Crank-operated turn/tilt (KDK)
Bottom hung with OL 100
Units
Tilt/slide without engagement mechanism
Tilt/slide with engagement mechanism
WK 3/P5 A
Fixed light
Windows
Side hung (SH), turn/tilt (TT), double vent
Crank-operated turn/tilt (KDK)
Bottom hung with OL 100
Units
Tilt/slide without engagement mechanism
Tilt/slide with engagement mechanism

*DIN V ENV 1627 взломоустойчивые элементы

DIN EN 356 специальное ударопрочное стекло

*DIN V ENV 1627 Burglar-resistant units
DIN EN 356 Special security glazing

Определение классов сопротивления по DIN V ENV 1627

Тип и метод взлома, место действия, риск, рекомендации

WK 1 Стр. элементы со стандарт. защитой от взлома с

применением физической силы: удара одной или

обеими ногами, плечом, снимания и вырывания.

Незначительная защита от рычажных механизмов.

WK 2 Взлом закрытых и запертых строительных

элементов при помощи простых инструментов:

отвертки, плоскогубцев и тесака.

WK 3 Взлом закрытых и запертых стр. элементов с

помощью второй отвертки или монтировки.

Definition of resistance classes in accordance with DIN V ENV 1627
Type of burglar, burglary method, place, risk, recommended use
WK 1 Building components offer basic protection against attempts to break

in using physical force, such as kicking, two-footed kicks, shoulder
pushes, lifting upwards and pulling out. These building components
only offer limited protection against the use of lever tools.

WK 2 Occasional burglars also use simple tools like screwdrivers, pliers and
hand axes to try to break into locked and bolted building components.

WK 3 Burglars use a second screwdriver and a crow-bar to try to break into
locked and bolted building components.
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Серия профилей Royal S 70DH

- это пуленепробиваемые

элементы окон и дверей,

обеспечивающие максималь-

ный уровень безопасности. В

комбинации со специальным

стеклом класс защиты может

достигать FB 6. 

The Royal S 70DH profile series
provides bullet-resistant units for
windows and doors, ensuring a
superior level of security. When
used in conjunction with special
glass, protection up to class
FB 6 can be guaranteed.

Серия Royal S 70DH обеспечивает

высочайший уровень безопасности

благодаря пуленепробиваемости и

защите класса FB 6 

With bullet resistance and protection up to FB 6,
the Royal S 70DH series offers an excellent level

of security

Royal S 70DH
Окна и двери

Windows and doors

Пуленепробиваемость
Bullet resistance

■ Безосколочное(NS) или осколочное (S) в зависимости от выбора специального стекла

Non-splintering (NS) or splintering (S) depending on choice of security glass

DIN EN 1522 пуленепробиваемые окна, двери и замыкания

Bullet-resistant windows, doors and closers
DIN EN 1063 спец. пуленепробиваемое стекло

Bullet-resistant special glazing

Классы сопротивл.

по DIN EN 1522
Соответствие типов

оружия

Калибр

Расст. стрельбы м

Допуск м

Пуленепробиваемые

стекла по DIN EN 1063
Пуленепробивае-

мые системы

Royal S 70DH
Глухое остекление

Окна пов.-отк.

Окна KDK

Дверь одноств., с

открыв. внутрь

Дверь одно/двухств.

с открыв. наружу

FW 50+

FW 60+

Resistance classes
DIN EN 1522
Stress
Weapon type

Calibre

Test distance m
Tolerance m
Safety glass in accordance
with DIN EN 1063
Bullet-resistant systems

Royal S 70DH
Fixed light
Window, turn/tilt
Window, BH, turn/tilt
Door, single leaf,
inward opening
Door, single/double-leaf,
outward-opening
FW 50+

FW 60+

FB 3

357
Magnum

5,0 
± 0,5
BR 3-
NS/S

■

■

■

■

■

■

■

FB 4

44 Remington
357 Magnum

5,0 
± 0,5
BR 4-
NS/S

■

■

■

■

■

■

■

FB 5

5,56 мм

x 45
10,0
± 0,5
BR 5-
NS/S

■

■

FB 6

7,62 мм

x 51
10,0 
± 0,5
BR 6-
NS/S

■

■

FB 2

9 мм

Luger
5,0 

± 0,5
BR 2-
NS/S

■

■

■

■

■

■

■



Системная компетентность Schüco 
Schüco system expertise

Schüco - ведущая компания на

европейском рынке, создаю-

щая многофункциональные

оболочки зданий. Сотрудничая

с Schüco, архитекторы и про-

изводители выигрывают от

использования совершенных

деталей и продуманных сис-

тем. Марка Schüco прекрасно

зарекомендовала себя на

протяжении более пяти деся-

тилетий и является гарантом

высокого качества и передо-

вых технологий, что выгодно

для заказчиков и инвесторов.

As market leader in Europe,
Schüco is a specialist in multi-
functional building envelopes.
When working with Schüco,
architects and fabricators alike
can benefit from sophisticated
systems and painstaking
attention to detail. The Schüco
brand stands for more than five
decades of consistently high
levels of quality and innovation,
which quickly pay dividends for
clients and investors.

Характеристики оконных и дверных систем
System features for window and door systems
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Тип конструкции

Внутр. отделка, без теплоизоляции

Оболочка здания, с теплоизоляцией

Оболочка здания, с пов. теплоизол.

Область применения

Окна

Двери

Раздвижные окна и двери

Складные раздвижные двери

Фасадные вставные эл-ты как окна

Фасадные вставные элементы

“плавающее окно”

Оконные фасады

Виды открывания

Окна с открыванием внутрь

Пов. (П), пов.-отк. (ПО), отк. (О) ств.

Откидные перед поворотом (ОпП)

Створки со штульпом

Schüco TipTronic
e-drive PAD

e-drive пов.-отк.

Пов.-отк. створка с воротк. ручкой

Парал.-отст.-раздв.-отк. ств. (PASK)

Фрамужные откидные створки

Створки вровень как П, ПО или О

Окна с открыванием наружу

Пов., верхнеподвесные створки

Створки Top-Swing

Ср. подв. ств. с гориз./верт. осью

Варианты оформления

Арочное окно

Блочное окно

Реставрация

Комбинирование с

e-window
Безопасность

Взломоустойчивость

Пуленепробиваемость

Взрывоустойчивость

Type of construction
Interior, non-thermally insulated
Building envelope, insulated
Building envelope, high insulation
Uses
Windows
Doors
Sliding windows and doors
Folding sliding doors
Façade inserts as windows
Façade insert
"floating window”
Window façade
Types of opening
Inward opening windows
Side hung (SH), turn/tilt (TT), bottom hung (BH)
Tilt before turn (KvD)
Double vent
Schüco TipTronic
e-drive parallel opening/side hung
e-drive turn/tilt
Crank-operated turn/tilt
Tilt/slide (PASK)
Toplight
Flush-fitted as SH, TT, BH
Outward opening windows
Side hung, top hung
Top swing
Horizontal and vertical pivot
Design options
Arched head window
Block window
Renovation
Combined with:
e-window
Security
Burglar resistance
Bullet resistance
Blast resistance
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Оконные системы Schüco из

алюминия отвечают самым

высоким требованиям к дизай-

ну, удобству, теплоизоляции.

Системы применяются во всем

мире для объектного и

жилищного строительства,

начиная с реставрации с

сохранением стиля и закан-

чивая взрывоустойчивыми

конструкциями. 

ADAC, г.Дортмунд, Германия

ADAC, Dortmund, Germany

Системное совершенство будущего
Pioneering system perfection

Schüco aluminium window
systems meet the highest 
requirements in design, 
convenience, security and 
thermal insulation. The systems
have a range of uses in projects
and private housing worldwide:
from restoration work to blast-
resistant special constructions.

Schüco – специалист по оболочке

зданий

Schüco – the building envelope specialist

Schüco - ведущий разработчик

конструкций с использованием

системных профилей, поставляет

также элементы для всей оболочки

здания, вкл. спец. программные

решения для разработки, строитель-

ства, расчета и производства.

As leading innovator in system-based construction,
Schüco supplies components for the whole building
envelope, including specialised software solutions
for design, construction, calculation and fabrication.

Системы из алюминия Aluminium systems

Системы из стали Steel systems

Системы из ПВХ PVC-U systems

Готовые строит. элементы Standard units

Солнечные батареи Solar products

Schüco Design  Schüco Design

Schüco International KG
www.schueco.com

All aluminium, steel, PVC-U and solar products 

developed by Schüco are characterised by their high

level of structural reliability and superior quality. 

The pursuit of perfection, teamwork and a dynamic

organisation ensure success. The corporate partnership

with Team McLaren Mercedes is a commitment that

symbolises the leading position of Schüco International.

Все разработки Schüco из алюминия, стали,

ПВХ и солнечные батареи отличаются высо-

кой конструктивной надежностью и превос-

ходным качеством. Командная работа и

динамичность фирмы являются залогом

успеха. Корпоративное партнерство с Team

McLaren Mercedes является обязательством

на ведущую позицию Schüco International.
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