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Schüco AWS 102 /  
Schüco AWS 102.NI

Эффективная вентиляция 
высокотехнологичных фасадов 
с теплоизолированными Schüco 
окнами AWS 102 с параллельно-
отставными или верхнеподвес-
ными створками. Окна широко 
открываются, что обеспечивает 
оптимальные условия для 
проветривания.

Efficient ventilation in high-tech 
façades is no problem with the 
thermally insulated Schüco 
Window AWS 102 as parallel-
opening or projected top hung 
window. Large all-round 
openings ensure the best 
possible ventilation.

Schüco AWS /  
Schüco ADS

Широкий выбор окон Schüco 
AWS и дверей Schüco ADS с 
различными видами рам и пере-
ходных профилей для любых 
вертикальных фасадов

The wide variety of Schüco AWS 
window series and Schüco ADS 
door series, with a very wide 
range of insert outer frames and 
adapter profiles, covers all 
scenarios for opening units in 
vertical façades.

Слуховые окна Schüco Royal S
Schüco Royal S roof vents

Вставные элементы подкупают 
не только своими эстетически-
ми качествами, но и разнообра-
зием использования при 
возведении фасадов, светопро-
зрачных крыш и зимних садов.

The key benefits of the insert 
units are their visual appeal and 
the wide variety of potential for 
use in the design of façades, 
skylights and conservatories.

Schüco предлагает широкий 
выбор вставных элементов для 
стильного оформления фаса-
дов. Вставные элементы 
расширяют возможности 
оформления фасадов и при 
большом сечении проема 
повышают эффективность 
проветривания. Двери ADS 

полностью совместимы с 
фасадными системами. Слухо-
вые окна Royal S используются 
как в стандартных скатных 
крышах, так и в сложных 
конструкциях светопрозрачных 
крыш.

Schüco offers a comprehensive 
range for designing complex 
façades The insert units offer new 
design options and efficient 
ventilation for large opening 
sections. ADS doors are 
compatible with façade systems. 
Royal S roof vents can be used in 
projects from sloped glazing to 
sophisticated skylight 
constructions.
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