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Зимние сады 

Фасады 

Солнцезащита 

Окна и двери 

Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Безрамное остекление 
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-Окна и двери производятся на базе системы Schuco –  признанного лидера в производстве окон в 

Германии. 

-Производство профиля и фурнитуры в Германии. 

-Три системы отличающиеся дизайном и теплотехническими характеристиками. 

-Оригинальная фурнитура Schuco-Variotec (Германия) 

-Монтаж  по ГОСТ с применением паро- и гидроизоляции периметра окна. 

-Замер и установка с применением лазерного оборудования Hilti (Германия) точность установки 1 

мм. 

-Гарантия 5 лет. 

3-х камерная система Schuco 

Corona 60 

6-ти камерная система высокой 

теплоизоляции Corona SI 82 

Окна, двери металлопластиковые: 

3-х и 5-ти камерная система 

Schuco Corona 70 

Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 
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Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Окна пластиковые Schuco Corona 60 

• Строительная глубина 60 мм 

• Рама и створка могут располагаться внахлест на ½ или 

встык 

• Коэффициент теплопроводности Uf = 1,6-1,7 W/m2K  

• Трех камерная конструкция обеспечивает соответствие 

показателей теплоизоляции требованиям Инструкции по 

энергосбережению и звукоизоляцию, соответствующую 

требованиям класса 4. 

• Поставляется с черным уплотнителем 

• В основной ассортимент дополнительно включены 

профили с современным серебристо-серым уплотнителем 

•Максимальные размеры створок: 1200х850 мм  

• Максимальная толщина стеклопакета: до 32 мм 

• Фурнитура: VarioTec. 
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Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Окна пластиковые Schuco Corona 70 

• Строительная глубина 70 мм 

• Выразительные скругленные и скошенные контуры 

наружной поверхности 

• Коэффициент теплопроводности Uf = 1,3 W/m2K  

• 5 функциональных камер в раме и створке, обеспечивает 

соответствие показателей теплоизоляции требованиям 

Инструкции по энергосбережению и звукоизоляции 

• Высококачественные уплотнители с использованием 

специальной технологии герметизации 

•Современные серебристо-серые уплотнители - для белых 

профилей, черные - для профилей с пленкой 

•Максимальные размеры створок: 1200х850 мм  

• Максимальная толщина стеклопакета: до 36 мм 

• Фурнитура: VarioTec. 

 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Окна пластиковые Schuco Corona SI 82 

• Строительная глубина 82 мм 

• Створка с полукруглым контуром, смещенная на четверть 

плоскости 

• Коэффициент теплопроводности Uf = 1,0-1,1 W/m2K  

• Шесть камер для высокой теплоизоляции(экономично, 

окупаемо, надежно) 

• Три уровня уплотнителей обеспечивают оптимальную 

герметичность 

• Большой набор комплектующих для любых конструкций 

• Простой или скрытый водоотвод из рамы, в т.ч. Конструкция 

с многоуровневым водоотводом 

•Максимальные размеры створок: 1200х850 мм  

• Максимальная толщина стеклопакета: до 52 мм 

• Фурнитура: VarioTec. 

 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Цветовое оформление 

Белый и темно коричневый в массе профиль:  Большой выбор пленок для ламинирования 

профиля под дерево:  

Черный или светло-серый уплотнитель: 

Покраска ПВХ профиля:  

Нанесение пленки под температурой на специальном 
оборудовании под различные текстуры дерева. 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Ступенчатое (щелевое) проветривание 

•4-ступенчатое щелевое проветривание 

• ширина открывания до ок. 30 мм 

• щелевое проветривание при положении ручки под 

углом 45 

Поворотный стопор (защита от детей) 

•Удерживает створку в откинутом положении 

• не позволяет без ключа открыть створку 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Фурнитура Schuco Variotec 

•Оптимальный синтез стальной фурнитуры и принципа 

соединения ригельштангой  

• Для всех типов открывания, включая нестандартные 

конструкции 

• Легкость и плавность хода 

• Устойчивость от коррозии Класс 4 

• Незначительные затраты на техническое 

обслуживание 

• Угловая и поворотная опоры вровень со створкой 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Аргументы в пользу ПВХ систем Schucо: 

1. Профили ПВХ и фурнитура изготавливаются на собственном заводе только в Германии. 

2. Предлагается широкий ассортимент профильных систем от 60 мм (три камеры) до 82 мм (шесть 

камер), разнообразный дизайн оконных створок. 

3. Только в окне Schuco возможна установка оригинальной собственной фурнитуры. 

4. Фирменный, запатентованный дизайн оконных ручек. 

5. В стандартной комплектации окна идут три противовзломные запорные цапфы. 

6. Черный цвет фурнитуры имеет более устойчивое покрытие к коррозии (проверенно в соляном 

растворе более 720 часов). 

7. Отсутствие накладок на петлях упрощает будущую эксплуатацию окна. 

8. Створка в окне с фурнитурой Variotec работает более плавно и мягко благодаря системе 

углепластиковых тяг (патент Schuco). 

9. В профильных системах СТ 70 и SI 82 сведено к минимуму образование конденсата в нижней части 

стеклопакета, благодаря более глубокой установке стеклопакета. 

10. Уплотнительная резина серого цвета из EPDM материала обладает высокими показателями 

эластичности при температурах от -70 до +130 гр. 

11. В качестве стабилизатора в профильных системах Schuco, применяется кальций-цинк (CaZn) – уже 

давно зарекомендовавший себя как высокоэкологичный материал. 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Все ПВХ – системы произведены в Германии 

В ПВХ – системах SCHUCO 

применяется экологически чистый 

Стабилизатор кальций-цинк (CaZn) 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Окна пластиковые Schuco  



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Окна пластиковые Schuco  

Полярная станция «ПРОГРЕСС», Антарктида 

Система Corona CT 70 Cava, Variotec  



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Окна: 

- поворотные, откидные  

- поворотно-откидные 

- среднеподвисные 

- параллельно – отставные 

- с электронным управлением 

- пожаростойкие и пуленепробиваемые 

Двери: 

    - входные двери 

    - раздвижные двери 

    - подъемно-раздвижные двери 

    - портальные двери PASK 
    - складные двери 

Алюминиевые окна Складные двери Раздвижные двери 

Алюминиевые двери 
Окна, двери алюминиевые: 
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Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

 Это строительный материал будущего, поскольку  изделия из него долгое время сохраняют свою 

ценность. 

 имеет долгий срок службы; он устойчив к непогоде, поскольку он не подвержен ни коррозии, ни 

гниению. Поверхность элементов конструкций остается  идеальной, как  в день изготовления  на 

протяжении всего срока службы. 

 легок в уходе; для конструкций используется анодированный или окрашенный профиль. Ухода, 

кроме очистки, не требуется. 

 широкие возможности дизайна: конструкции могут быть в большой степени собраны  в цехе, 

форма профилей может быть изменена. 

 ориентирован на создание новых форм:  это идеальный материал для использования в 

современной архитектуре. Возможны все формы и цвета. 

 легкий и прочный, с удельным весом лишь 2,7 г/cm3.  Поэтому уже на стадии строительства 

фасада экономятся затраты на конструкцию. 

 не горюч; даже при применении теплоизоляционных материалов из него могут быть изготовлены 

противопожарные двери и фасады. 

 надежный, поэтому при использовании специальных приборов запирания конструкции особенно 

хорошо защищены от взлома. 

 обеспечена термоизоляция: алюминиевые профили для окон, дверей и фасадов состоят из двух 

половин, соединенных термомостами. 

 энергосберегающий: алюминий может бесконечно много раз переплавляться с ограниченными 

затратами энергии. Чем чаще переплавляется алюминий, тем экономичнее он становится. 

 неопасен для окружающей среды.  Даже в случае пожара не возникают опасные для 

окружающей среды вещества. 

 

Алюминий... 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Окна алюминиевые Schuco AWS 65 

• Строительная глубина 65 мм 

• Створки внахлёст, 75 мм 

• Коэффициент теплопроводности Uf = 2,2 W/m2K  

• Способ открывания: поворотные, поворотно-откидные, 

откидные, откидные перед поворотом, штульповые, PASK. 

• Максимальный вес створки: 130 кг 

• Максимальные размеры створок: 1450х2100/1000х2500  

• Максимальная толщина стеклопакета: до 36 мм 

• Фурнитура: AvanTec-скрытая оконная фурнитура; 

 TipTronic-автоматическая оконная фурнитура. 

 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Окна алюминиевые Schuco AWS 70 HI 

• Строительная глубина 70 мм 

• Створки внахлёст, 80 мм 

• Коэффициент теплопроводности Uf = 1,6 W/m2K  

• Способ открывания: поворотные, поворотно-откидные, 

откидные, откидные перед поворотом, штульповые, 

PASK. 

• Максимальный вес створки: 130 кг 

• Максимальные размеры створок: 1450х2100/1000х2500  

• Максимальная толщина стеклопакета: до 44 мм 

• Фурнитура: AvanTec-скрытая оконная фурнитура;   

TipTronic-автоматическая оконная фурнитура. 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Окна алюминиевые Schuco AWS 75 SI 

• Строительная глубина 75 мм 

• Створки внахлёст, 85 мм 

• Коэффициент теплопроводности Uf = 1,3 W/m2K  

• Способ открывания: поворотные, поворотно-откидные, 

откидные, откидные перед поворотом, штульповые, 

PASK. 

• Максимальный вес створки: 130 кг 

• Максимальные размеры створок: 1450х2100/1000х2500 

• Максимальная толщина стеклопакета: до 50 мм  

• Фурнитура: AvanTec-скрытая оконная фурнитура; 

TipTronic-автоматическая оконная фурнитура. 

../../../../


Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Окна алюминиевые Schuco AWS 90 SI 

•Строительная глубина 90 мм 

• Створки внахлёст, 100 мм 

• Коэффициент теплопроводности Uf = 1,0 W/m2K  

• Способ открывания: поворотные, поворотно-откидные, 

откидные, откидные перед поворотом, штульповые, PASK. 

• Максимальный вес створки: 130 кг 

• Максимальные размеры створок:1450х2100/2500х1000  

• Максимальная толщина стеклопакета: до 60 мм  

• Фурнитура: AvanTec-скрытая оконная фурнитура; 

TipTronic-автоматическая оконная фурнитура. 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Дизайнерские серии: 

Закругленный контур: Контур Accent: Стальной контур Контур «под старину» 

Существует целый ряд редких дизайнерских серий окон со скругленными кромками, фасками, 

имитацией старинных окон, имитацией стальных окон. 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

AvanTec:  Скрытая оконная фурнитура 

•Нет видимых петель 

•Простой уход и уборка 

• Идеальный контур окна 

•Видима только оконная ручка 

•Вес створки до 130 кг 

• Фурнитура расчитана на вес 

стеклопакета до 160 кг 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Tip Tronic: Автоматическая оконная фурнитура 

•Управление фрамугой TipTronic  с помощью 

механической оконной ручки, т.е. вставной ручки 

AvanTec с радиоуправлением 

• Стандартное исполнение с нажимной кнопкой 

TipTronic 

•Возможность удаленного управления 

•Управление группой окон 

Управление фрамугой TipTronic  с помощью механической оконной ручки, т.е. вставной 

ручки AvanTec с радиоуправлением. 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Панель управления (пульт группового управления всеми конструкциями в доме) 

 
Панель управления Schuco c сенсорным экраном TFT 

обеспечивает возможность визуального управления и 

контроля текущих параметров в пределах 

помещения или всего здания с максимальным 

удобством. 

 • Крупный сенсорный экран 7, разрешение 800х480 

пикселей 

• Встраивается в сети Ethernet 

• Сопряжение с шинами KNX/EIB и LON 

• Элегантный дизайн, плоская конструкция 

• Предлагаются модели для настенного, скрытого и 

настольного монтажа. 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Датчик углекислого газа AIR-CO2  

 
• Напряжение питания – 24 В пост. тока 

• Потребляемый ток – 150 mA 

• Диапазон температур – от 0 до + 45 С 

•  Диапазон измерения – 300 до 2000 ppm CO2 

•  Степень защиты – IP 20 

 
Датчик углекислого газа используется для 

проветривания помещений, он определяет 

концентрацию углекислого газа в помещении. 

Датчик имеет беспотенциальный контакт для 

автоматического управления окнами Schuco Tiptronic 

с целью естественного проветривания.  

Датчик срабатывает на уровне углекислого газа 1000 

млн-1 

0 0 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Датчик ветра и дождя WRM 24 B  

 
• Предельное значение скорости ветра(3-20 м/с) 

• Запаздывание при включении(10-30с) 

• Отключение датчика ветра или дождя 

•  Напряжение питания – 20-30 В перем./пост.тока 

•  Потребляемый ток – 100 mA 

• Диапазон температур – от -20 до +50 С 

•  Степень защиты – IP 65(для установки вне 

помещения) 

 
Комбинированный датчик ветра и дождя для наружного 

использования, предназначен для автоматического 

закрывания окон в группе Schuco Tiptronic и 

совместимый с устройством группового управления 

и блоком ночного проветривания. 

0 0 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Датчик температуры ТН 1 для шины  EIB 

Датчик температуры в пластмассовом корпусе для 

внутреннего и наружного применения. 

Непосредственное подключение к шине KNX/EIB, 

совместимость с системой Schuco Tiptronic 

•  Напряжение питания – через KNX/EIB 

•  Ввод в эксплуатацию – ETS 2 или ETS 3 

• Диапазон температур – от -20 до +70 С 

•  Степень защиты – IP 66(для установки вне 

помещения) 

0 0 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Модуль ночного проветривания NAK-AT1 

Модуль ночного проветривания для подключения к шине 

KNX/EIB, предназначен для естественного 

проветривания помещений с электроприводными 

окнами и совместим с системой Schuco TipTronic и 

различными системами автоматизации зданий. 

    Режим работы: ночное проветривание и вентиляция. 

•  Напряжение питания – через KNX/EIB 

•  Соед. шина - KNX/EIB (витая пара) 

•  Ввод в эксплуатацию – ETS2 или ETS3 

•  Диапазон температур – 0 С до +50 С 

•  Степень защиты – IP 20 (во встроенном состоянии) 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

3-канальное дистанционное управление 868 МГц 

Для управления радиоприемником Schuco 868 МГц. 

Возможность выбора одного из трех каналов 

нажатием кнопки.  

•  Частота – 868 МГц 

•  Кол-во каналов – 3 

•  Электропитание – 3 батареи, тип CR 1632 

•  Напряжение питания – 3 В 

•  Вес – 0,053 кг 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Класс взломоустойчивости WK 1 

WK 1 – Устойчивость к взлому без применения 
инструментов. 

Взломоустойчивость 

Класс взломоустойчивости WK 2 

WK 2 – Устойчивость к взлому с применением 
небольших инструментов. 
Взлом от 3 до 15 мин. 

WK 3 - Устойчивость к взлому  

с применением более крупных  инструментов. 
Взлом от 5 до 20 мин. 

Класс взломоустойчивости WK 3 
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Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Оконные системы Schuco AWS 

  



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Оконные системы Schuco AWS 

  



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Оконные системы Schuco AWS 

  



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Двери распашные алюминиевые Schuco ADS 65 

• Строительная глубина 65 мм 

• Коэффициент теплопроводности Uf = 2,3-3,8 W/m2K  

• Способ открывания: с открыванием внутрь/наружу, 

створки вровень/внахлест.  

• Максимальный вес створки:  200 кг 

• Максимальные размеры створок: 1400х3000 мм 

• Максимальная толщина стеклопакета: до 36 мм 

• Фурнитура: встроенная - петли роликовые, накладные, 

скрытые, замки, ручки, доводчики; автоматика – 

привода, видео - наблюдение. 

 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Двери распашные алюминиевые Schuco ADS 70 HI 

• Строительная глубина 70 мм 

• Коэффициент теплопроводности Uf = 1,8-3,6 W/m2K  

• Способ открывания: с открыванием внутрь/наружу, 

створки вровень/внахлест. 

• Максимальный вес створки:  200 кг 

• Максимальные размеры створок: 1400х3000 мм 

• Максимальная толщина стеклопакета: до 44 мм 

• Фурнитура: встроенная - петли роликовые, накладные, 

скрытые, замки, ручки, доводчики; автоматика – 

привода, видео - наблюдение. 

 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Двери распашные алюминиевые Schuco ADS 75 SI 

• Строительная глубина 75 мм 

• Коэффициент теплопроводности Uf = 1,7-2,1 W/m2K  

• Способ открывания: с открыванием внутрь/наружу, 

створки вровень/внахлест. 

• Максимальный вес створки: 200 кг 

• Максимальные размеры створок: 1400х3000 мм 

• Максимальная толщина стеклопакета: до 50 мм 

• Фурнитура: встроенная - петли роликовые, накладные, 

скрытые, замки, ручки, доводчики; автоматика – 

привода, видео - наблюдение. 

 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Двери распашные алюминиевые Schuco ADS 90 SI 

• Строительная глубина 90 мм 

• Коэффициент теплопроводности Uf = 1,4-2,5 W/m2K  

• Способ открывания: с открыванием внутрь/наружу, 

створки вровень/внахлест. 

• Максимальный вес створки: 200 кг 

• Максимальные размеры створок: 1400х3000 мм 

• Максимальная толщина стеклопакета: до 60 мм 

• Фурнитура: встроенная - петли роликовые, накладные, 

скрытые, замки, ручки, доводчики; автоматика – 

привода, видео- наблюдение. 

 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Цоколь и порог двери: 

Алюминиевый теплый порог Пластиковый теплый порог Створка с отливом и проф. 

Используется с разными порогами. 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

ADS HD  Доступные решения петель: 

Роликовые петли Накладные петли Скрытые петли 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Замки для дверей Schuco: 

Замок с засовом и крюковидным ригелем Замок с самоблокировкой(Safe Matic) 

Замок с двойным засовом и 3 крюковидными ригелями Замок повышенной комфортности 

Типы замков: 
Однозапорный и многозапорный. 

Многозапорный запирает створку в трех точках, что обеспечивает более плотное закрывание. 

Испытаны на 1 млн циклов открывания закрывания. 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Новая серия ручек - обзор 

Единообразное по форме дизайнерское 
оформление элементов фурнитуры 
 
Для всех видов проемов 

• механические окна (Schüco AvanTec) 
• окна с эл. приводом (Schüco TipTronic) 
• двери 
• раздвижные двери 
 
Для всех видов привода 
• ручной 
• электрический  

Серия ручек для окон Серия ручек для дверей 

Серия ручек для раздвижных 
конструкций 

Серия ручек для конструкций с 
PASK открыванием 

Серия ручек для 
подъемносдвижных конструкций 

• Новый единый дизайн ручек для всех распространенных видов открывания. 

• Стильный,  классический, универсальный дизайн. 

• Четкие формы. 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Новый дизайн ручек – материал и покрытие 

• алюминиевый EV 1 (поставка) 

• нержавеющая сталь (поставка) 

•серый графит (спец.заказ) 

• для дверей: нержавеющая 
сталь (Sonderbestellung) 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

 
Дизайнерские серии: 

Единая линия дизайна всех ручек для окон, дверей, 
раздвижных блоков 
Единообразный дизайн для любых открывающихся 
элементов - ручек, рукояток и нажимных ручек 

Удобное управление открывающихся элементов - 
механическое или с помощью электропривода 
Исключительное качество оформления благодаря 
функциональному дизайну 
Выполнение требований превентивной 
пожаробезопасности и техники безопасности 
Открывающиеся элементы могут снабжаться замками 
Гарантия на запасные части. 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Видеонаблюдение 

Причины / Аргументы 
 

• Возрастающая потребность в безопасности   

• Защита от взломов, вандализма 

• Обнаруживаемый эффект отпугивания 

• Наблюдение за зданиями и людьми 

• Системы наблюдения CCTV относятся к 

основному оборудованию общественных 

зданий 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Видеоконтроль 
 
Области применения 

 

• Общественные сооружения 

• Предприятия  

• Торговые центры 

• Правительственные здания 

• Вокзалы / Аэропорты 

• Банки 

• Школы 

• Частное жилое строительство 

Плоский порог для людей с ограниченными 

возможностями. 

Система защиты от защемления пальцев для дет садов. 

Электрозащелка замка. Замок открывается при подаче 

сигнала из системы умный дом. 

Скрытый датчик открывания створки для подключения с 

системе охраны. 

Скрытый датчик положения замка закрыто или открыто. 

Скрытые петли. 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Электронные системы доступа:  

-По отпечатку пальца -Коду доступа 

-Пульту управления 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Двери Schuco ADS 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Двери Schuco ADS 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Schuco система PASK 

•Строительная глубина до 50 мм 

• Видимая ширина в зависимости от серии - от 84,5 мм 

• Класс безопасности до WK2 

• Максимальный вес створки:  200 кг 

• Максимальные размеры створок: 2200х2500 мм 

• Максимальная толщина стеклопакета: до 67 мм 

• Фурнитура: встроенная – оконная ручка, ручка PASK, 

воротковая ручка. 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

PASK – это параллельно-отставные 

раздвижные откидные конструкции 

Оптимальное сочетание раздвижной 

двери и поворотно-откидного окна 

обеспечит удобство и простоту в 

управлении.  

 

Для проветривания створку двери PASK 

можно откинуть или же открыть на всю 

ширину. 

 

Элегантные, расположенные снаружи 

вровень, а со стороны помещения 

внахлест, створки PASK плотно входят в 

раму и обеспечивают тем самым 

оптимальную изоляцию. 

Створка 

закрыта 

Створка 

откинута 

Створка 

открыта 

Schuco система PASK 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Створка закрыта (вид изнутри) 

Створка открыта (вид изнутри) 

Створка откинута (вид снаружи) 

Створка откинута (вид изнутри) 

Виды открывания PASK: 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Как работает конструкция PASK: 

Раздвижную створку путем 

поворота на 90º (1) 

установить в откидное 

положение 

Раздвижную створку 

дальнейшим давлением 

на ручной рычаг 

установить вниз (1-й шаг) 

Отпустить ручной рычаг 

под действием пружины и 

задвинуть створку (2-й шаг) 

Откидное положение 

Сдвинутое положение 

Закрывание 

Задвинуть раздвижную 

створку, чтобы она 

автоматически вошла в 

нижний фиксатор 

(откидное положение) 

Закрыть раздвижную 

створку поворотом вверх 

ручного рычага (1) 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Schuco система PASK 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Двери раздвижные алюминиевые Schuco ASS 50 

• Строительная глубина 50 мм 

• Коэффициент теплопроводности Uf = 1,9 W/m2K  

• Способ открывания: раздвижная створка, подъемно-

раздвижная створка. 

• Максимальный вес створки: 400 кг 

• Максимальные размеры створок: 3000х3000 мм 

• Максимальная ширина двери: 18 м 

• Максимальная ширина открытого проема: 12 м 

• Толщина стеклопакета: 8-32 мм 

• Фурнитура: воротниковая ручка, ручка для 

раздвижного блока. 

 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Раздвижная дверь ASS 50 Возможности открывания: 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Раздвижные системы Schuco ASS 50 

  

Благодаря механизму подъема створки при 

повороте ручки отличаются легким ходом отличной 

герметичностью. В закрытом состоянии ролики 

приподняты над рельсами, что снимает нагрузку с 

фурнитуры. Рельсы и ролики выполнены из 

нержавеющей стали, что тоже способствует 

плавному и легкому ходу. 

Бывают трезполозные и двухполозные. 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Раздвижные системы Schuco ASS 50 

  



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

     
 

 

Раздвижные системы Schuco ASS 77 PD 

• Строительная глубина 77 мм 

• Коэффициент теплопроводности Uf = 0,84 W/m2K  

• Максимальная прозрачность и пропускание дневного 

света, ширина видимой части всего 30 мм в среднем 

сечении, скрытая рама 

• Максимальный вес створки: до 500 кг 

• Максимальные размеры створок: 3200х3500 мм 

• Быстрое, бесшумное и удобное открывание и 

закрывание нажатием на кнопку на внешней панели 

управления 

•  Толщина стеклопакета: до 60мм 

• Фурнитура: Schuco TipTronic 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

     
 

 

Раздвижные системы Schuco ASS 77 PD 

Возможно применение до 6 элементов створки для  

… максимальной ширины элементов … максимальной прозрачности … и 

высочайшей гибкости в исполнении 

  



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

     
 

 

Раздвижные системы Schuco ASS 77 PD 

Раздвижные двери с автоматичесим открыванием. 

Новейшая система. Все приводы скрыты в полу. 

Видимая ширина алюминиевых рам 20 мм. Бывают 

трехполозные и двухполозные. 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

     
 

 

Раздвижные системы Schuco ASS 77 PD 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

     
 

 

Раздвижные системы Schuco ASS 77 PD 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

     
 

 

Раздвижные системы Schuco ASS 77 PD 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Двери складные алюминиевые Schuco ASS 70 FD  

• Строительная глубина 70 мм 

• Коэффициент теплопроводности Uf = 2,9-3,1 W/m2K  

• Способ открывания: складная раздвижная дверь. 

• Максимальный вес створки: 100 кг 

• Максимальные размеры створок: 1200х3000 мм  

• Максимальная ширина открытого проема: 12м 

• Максимальная толщина стеклопакета: до 45 мм  

• Фурнитура: ручка для складного блока, нажимная 

дверная ручка, оконная ручка. 

 

Посмотреть видео 1 

Посмотреть видео 2 

20130920_121632.mp4
20130920_121712.mp4


Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Складные системы Schuco ASS 70 FD Возможности открывания: 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Складные системы Schuco ASS 70 FD 

Благодаря механизму складывания 
створок отличаются легким ходом и 
отличной герметичностью.  Выполняются в 

варианте плоский порог (порог без 
теплоизоляции, но удобно переступать) и 
теплый порог высотой 4 см.  



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Складные системы Schuco ASS 70 FD 



Фасад - это лицо здания. Качество фасадных конструкций влияет на 

долговечность всего сооружения и на все характеристики, связанные с 

его эксплуатацией. А именно: энергопотери, связанные как с 

дополнительным обогревом зимой, так и кондиционированием летом, 

шумоизоляция, герметичность, функциональность и надежность всех 

элементов - вот круг проблем которые могут быть решены только с 

использованием качественных профильных систем.       

«Скайлайн» предлагает разнообразные системы, которые позволяют 

реализовать самые новаторские концепции фасадов и создавать 

оригинальные конструкции: от идеально оформленных фасадов с 

окнами и импозантных цельностеклянных конструкций до 

высокотехнологичных и синергетических фасадов.  

Фасады: 

Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

ООО «Скайлайн» г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки д. 79/2 офис №1 

Тел.: +7 (863) 256 27 75; e-mail: mail@skylineokna.ru; www.skylineokna.ru  

mailto:mail@skylineokna.ru
mailto:mail@skylineokna.ru
mailto:mail@skylineokna.ru
mailto:mail@skylineokna.ru


Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Классический стоечно-ригельный фасад алюминиевый Schuco FW 50+ 

• Очень узкий профиль – видимая ширина всего 50 мм 

• Коэффициент теплопроводности Uf = 0,7 W/m2K  

• Возможно комбинирование с любыми дверными и оконными 

системами ADS и AWS 

• Максимальный вес стекла: 700 кг 

•Максимальная толщина стеклопакета 60 мм:  

• Взломоустойчивые и пуленепробиваемые системные 

элементы 

• Многообразие вариантов оформления благодаря широкому 

ассортименту накладок 

 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Внешний вид - сечения 

Классические, зарекомендовавшие себя на практике классические системы 

Schuco для возведения стоечно-ригельных фасадов и светопрозрачных крыш 

обеспечивают высочайшую надежность и разнообразие возможных вариантов 

дизайна при реализации самых оригинальных архитектурных концепций. 
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FW 50+ - изменяемый угол 
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1. Изолирует помещение от вентилируемой камеры в 

стойке/ригеле. 

 

2. Препятствует образованию конденсата на фальце 

стеклопакета. 

 

3. При образовании конденсата эффективно и 

гарантировано отводит последний через 

специальные «капельники» вовне помещения. 

 

 4. Вентилирует фальц стеклопакета (требование 

производителей герметиков для стеклопакетов) 

 

5. В местах стыка стоек в прямом фасаде и при 

изломе плоскостей покрытия осуществляет 

переток конденсата из стойки в стойку. 

Верхняя точка (Е1) 

Боковая 

компенсация 
давления пара 
Точка стыка 

 Стыковой 

элемент 

Боковая 
компенсация 
давления пара 

Нижняя точка 

Пленочное 
присоединен
ие 

Приток 

воздуха 

Приток 
воздуха 

Отток 
воздуха 

Система вентиляции фальца стеклопакета 

3-х уровневая система отвода конденсата. 
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Обеспечение надежного водоотвода с принципом перекрывания профилей 

Уплотнитель одной 

видимой ширины 
Канал для уплотнителя фрезеровать 

для крепления ригелей второго 

уровня 

Три уровня отвода воды : 

По стойке (3й уровень) 

По ригелю (1й уровень) 

По ригелю (2й уровень) 

следовательно, более широкие 

возможности использования системы. 
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Принцип: 

 
Конденсат или влага от ригеля 
отводится к стойке, далее 
наружу  
 
Водоотвод устанавливается 
внизу и вверху стоек (при 
высоте конструкции до 8 м.) 
 
При высоте более 8 м. или при 
более 8 полей остекления 
необходимо установить 
промежуточный водоотвод 
 
Водоотвод блокируется 
уголками от соскальзывания. 
Отпадает винтовое крепление 
 
Водоотвод устанавливается в 
стойку при монтаже снаружи. 
 
Способы проветривания и 
высыхания торцов 
стеклопакета и 
предотвращение образования 
грибка на нем. 

 
Конденсат и случайно 

попавшая влага  

Вентиляция  

Обеспечение вентиляции фальца 
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Структурное остекление 

Структурное остекление 
с использованием 
"сухого шва" (уплотнитель 
EPDM 

Структурное остекление с 
использованием "мокрого 
шва" (устойчивый к 
ультрафиолету герметик) 

Schuco Системы для структурного остекления позволяют 

реализовывать особенно сложные архитектурные решения с 
помощью остекления вровень как элемента оформления 
фасада. Так, например, с помощью Schuco Систем для 
структурного остекления возможно возведение как 
термически разделенных фасадов со структурным 
остеклением вровень с несущей конструкцией, с 
открывающимися элементами и глухими полями, 
невидимыми снаружи и изнутри, так и - в качестве 

дополнительной возможности применения хорошо 
зарекомендовавших себя на практике стоечно-ригельных 
систем Schuco FW 50+ и FW 60+ - фасады с профилями, 
видимыми только изнутри и узкими углубленными швами 
снаружи. 
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Структурное остекление 

Структурное остекление с использованием 

"сухого шва" (уплотнитель EPDM установлен 

между стеклопакетами) 

Структурное остекление с 

использованием "сухого шва" 

(уплотнитель EPDM установлен 

внакладку на стеклопакет) 

Структурное остекление с 

использованием "мокрого шва" (между 

стеклопакетов наносится устойчивый к 

ультрафиолету герметик) 

Структурное остекление с 

использованием декоративной накладки. 

Использается при невозможности 

применения полу-структурного 

остекления. Например при длинне 

свободного шва более 1,2 м 
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Полу-структурные системы Schuco для возведения 

стоечно-ригельных фасадов и светопрозрачных крыш 

обеспечивают высочайшую надежность, разнообразие 

возможных вариантов дизайна и при этом обладают 

свойствами как классического, так и структурного 

остекления. Прижим стеклопакета производится либо 

по горизонтальныи линиям либо по вертикальным. При 

этом половина швов остаются тонкими и изящными как 

у структурного остекления. 

 Полуструктурное остекление 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

 Полуструктурное остекление 

Полу-структурный фасад Schuco FW 50+ 

Сечение стойки Schuco FW 50+ в полу-структурном исполнении 

Один из вариантов исполнения  ригеля Schuco FW 50+ в полу-

структурном исполнении 

  

Характеристики системы: 

 

Основное достоинство ситемы полу-структурного остекления 

заключается в использовании обычного стеклопакета со 

следующими характеристиками: 

 

- Шаг стоек не более 120 см. 

 

- Шаг ригелей не более 120 см. при герметизации стыка 

герметиком DOW CORNING DC 895. 

 

- Возможность использования обычных стеклопакетов (герметик 

устойчивый к UV-излучению) с толщиной до 24мм. 

 

- Возможность вертикального и наклонного остекления. 

 

- Ригель и стойка - исходя из статических характеристик. 

 

- Зазор между стеклопакетами - 20мм. 

 

- Прижимные планки - исходя из архитектурных требований. 
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Прижимные и декоративные планки: 

Крепление стеклопакетов производится при помощи прижимных и 

декоративных планок разнообразного сечения, что позволяет придать фасаду 

неповторимую индивидуальность. 
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Прижимные и декоративные планки: 
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Прижимные и декоративные планки: 
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Варианты открывания окон Schuco: 

Окна Schuco могут быть выполнены в различных видах 
открывания например: 
 

поворотное - открывается поворотом створки внутрь 
 
поворотно-откидное - открывается поворотом внутрь или 
откидывается 
 
откидное перед поворотом - специальная система 
открывания для безопасного использования детьми.  
 

откидное - только откидывается для проветривания 
 
среднеподвесное - створка вращается на горизонтальной 
или вертикальной оси  
 
верхнеподвесное - створка открывается наружу с 
креплением вверху 
 

параллельно-отставное - створка выдвигается наружу 
параллельно плоскости стекла.  

Параллельно-отставные окна Schuco  

Верхнеподвесные окна Schuco 

            Инновационная фурнитура нового поколения в тщательно отобранном 
ассортименте позволяет использовать тяжелые створки в частности, в 
комбинации со скрытым электродвигателем. 
             Для создания дополнительной безопасности и комфорта в Вашем 

распоряжении имеется специально разработанный ограничитель открывания 
для верхнеподвесных открывающихся элементов, плавно ограничивающий 
любой угол открывания окна при меняющейся ветровой нагрузке. 
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Фасад алюминиевый Schuco FW 50 + 
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Фасад алюминиевый Schuco FW 50 + 
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Фасад алюминиевый Schuco FW 50 + 
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Фасад алюминиевый Schuco FW 50 + 
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Фасад алюминиевый Schuco FW 50 + 



Собственно говоря, зимний сад стоило бы назвать "садом всех 

времен года", потому что эта комната, пронизанная светом, в 

любое время года подарит Вам абсолютный комфорт и 

положительные эмоции. Зимний сад позволит Вам насладиться 

весенними и осенними месяцами, не страдая от холода по 

вечерам, воспользоваться всеми преимуществами лета даже в 

дождливую погоду и почувствовать идиллическое настроение 

зимы, не рискуя замерзнуть. Schüco предлагает Вам идеальные 

решения, которые помогут Вам беспрепятственно насладиться 
красотой каждого из времен года. 

Зимние сады: 

Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

ООО «Скайлайн» г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки д. 79/2 офис №1 

Тел.: +7 (863) 256 27 75; e-mail: mail@skylineokna.ru; www.skylineokna.ru  

mailto:mail@skylineokna.ru
mailto:mail@skylineokna.ru
mailto:mail@skylineokna.ru
mailto:mail@skylineokna.ru
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Зимние сады FW 50+ 
• Зимние сады с использованием системы  
  FW 50+: 

• испытанная система приточной и вытяжной вентиляции 

• богатый ассортимент стоек и ригелей с различными   
статическими характеристиками  

Два варианта: 

• со стальными рамами желоба 

• полностью из алюминия 

• Богатые конструктивные возможности: 

• различные варианты выбора горизонтальной проекции, напр., 
односкатные крыши, многоугольники и др. 

• могут устанавливаться все элементы открывания систем AWS 

• Простой монтаж благодаря высокой степени предварительной 

сборки, крышной конструкции, фасадной и боковой частей. 

Основа зимнего сада - алюминиевая конструкция. 
Мы работаем исключительно на системах 
немецкой  компании Schuco - мирового лидера в 
разработке и реализации алюминиевых систем для 
фасадов, окон, витражей, зимних садов. 
           Конструкция зимнего сада должна отвечать 
жесточайшим требованиям по прочности, 
теплопроводности, воздухо и водо 

непроницаемости. 
           Системы Schuco успешно эксплуатируются 
по всему миру более  60 лет, что дает нам 
уверенность в безупречной эксплуатации Вашего 
зимнего сада в течение долгих лет. 
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Зимний сад внутри / снаружи  

Зимний сад должен быть выдержан в архитектурном стиле дома.   
При этом учитывать внешний вид как изнутри, так и снаружи! 
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Особенности зимнего сада на базе систем Schuco:  

1.   Широчайший ассортимент системных решений Schuco позволяет выполнить 

зимний сад любой конфигурации, а многообразие несущих стоек в 90% случаев 

позволяет выполнить конструкцию зимнего сада без стальной подконструкции.  

 

2. Превосходные теплотехнические характеристики - коэффициент теплопередачи 

алюминиевой стойки  Uf=0,7 позволит Вам существенно снизить затраты на 

отопление и кондиционирование зимнего сада. 

 

3.  Уникальная четырех-уровневая система внутреннего водоотвода Schuco, 

устроенная по принципу перекрывающихся черепиц, позволяет эффективно 

отводить конденсат, образующийся внутри конструкции при разности внутренней и 

внешней температуры. Специальный сливной элемент выводит конденсатную воду 

под отлив конструкции на отмостку. 

 

4. Система вентиляции внутреннего пространства конструкции  исключает 

образование конденсата и как следствие грибка на торцах стеклопакетов. 

 

5.   Внешняя герметизация бутиловой лентой на алюминиевой основе надежно 

защищает конструкцию от попадания атмосферных осадков. 

 

6.  Специальное внутренне уплотнение для стеклопакетов крыши, выполненное в 

виле лотка, отводит конденсат образованный на внутренней поверхности стекла 

наружу. 

 

7.  Профиль перехода вертикальной стены зимнего сада в крышу, позволяет 

предложить изящное, не громоздкое решение.  
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Типовые решения:  



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

     
 

 

Лучшее местоположение для зимнего сада 

• Важная буферная зона для выравнивания температур 

• Служит дополнительной теплоизоляцией 

• Может быть офисом, ателье или тамбуром 

• Согревающее 

вечернее солнце 

• Романтическая 

атмосфера 

• Обеспечить вентиляцию 

и солнцезащиту 

• Рассеянный свет 

нагревает 

незначительно 

• Благоприятное место 

для растений, 

успокаивающая 

атмосфера 

• Интенсивное солнечное излучение 

• Высокий уровень энергетического воспроизводства 

• Обеспечить хорошую вентиляцию и солнцезащиту! 
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Зимние сады Schuco 
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Зимние сады Schuco 
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Зенитные фонари Schuco 
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Зенитные фонари Schuco 
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Состав систем безопасности Schuco на сегодняшний день 

Системы безопасности  

Дымо-непроницаемые Взрывоустойчивые Огнестойкие 

Молнезащитные 

Дымо- и теплоудаления Взломоустойчивые Пуле-непробиваемые 
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Огнестойкие алюминиевые конструкции 

Системная основа для классов огнестойкости 30, 60 и 90 минут. 

Для оценки способности конструкции сопротивляться воздействию огня в строительной технике, 

используется показатель предела огнестойкости, характеризующий время , в течение которого 

конструкция при стандартном воздействии огня и высоких температур сохраняет несущую 

способность и устойчивость. Не дает сквозных трещин, а температура на не обогреваемой ее 

поверхности не превышает в среднем 140 С  

EW-20 

EW-30 

EW-60 

EW-остекление EI-остекление E-остекление Сопротивление 
огню в мин. 
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90 
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Пожарно-техническая классификация: 

 

 
Строительные конструкции характеризуются огнестойкостью и пожарной 

опасностью. 

Показателем огнестойкости является предел огнестойкости, пожарную опасность 

конструкции характеризует класс ее пожарной опасности. 

Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по времени (в 

минутах) наступления одного или последовательно нескольких, нормируемых для 

данной конструкции, признаков предельных состояний  

• потери несущей способности (R); 

• потери целостности (Е); 

• потери теплоизолирующей способности (I).  

По пожарной опасности строительные конструкции подразделяются на четыре 

класса: 

• К0 (непожароопасные); 

• К1 (малопожароопасные); 

• К2 (умереннопожароопасные); 

• К3 (пожароопасные).  
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Окраска RAL Окраска DECORAL 

Покраска: 
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 Покраска методом порошкового напыления 

 
От порошка к красивой и качественной поверхности алюминия  
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Покраска методом порошкового напыления  

 

• Горизонтальная установка  • Вертикальная установка: 

• Посредством сжатого воздуха подаваемый 
порошок электростатически притягивается к 
профилю и распределяется по нему, что 
обеспечивает целостность процесса покраски.  

Вид на установки для нанесения порошковой покраски  

Порошковая окраска это Порошковое напыление – это прочная смесь функциональных элементов, 

плавящихся при термическом воздействии и образующих при затвердевании на алюминии защитную пленку 

с соответствующими характеристиками. 

Типовые составляющие элементы: 

связующее вещество (полимер, влияющий на характеристики и прочность) 

пигмент (цветовой элемент, влияющий на внешний вид при атмосфер. воздействиях) 

добавки (вспомогательные элементы для распределения на краски на поверхности) 

заполнители (закрепление характеристик в связке полимер-добавки-заполнители) 
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Покрытия под дерево и природный камень 
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Стеклопакеты: 

Выбор стеклопакета одно из важнейших этапов при проектировании 

светопрозрачных конструкций.  Сначала нужно ознакомиться со 

стеклами из которых в различных комбинациях состоит стеклопакет. 

Презентация поставщика 

http://www.youtube.com/watch?v=07689IU6g1g 

http://www.youtube.com/watch?v=Z4rWyr-ZCrA 

http://www.youtube.com/watch?v=07689IU6g1g
http://www.youtube.com/watch?v=Z4rWyr-ZCrA
http://www.youtube.com/watch?v=Z4rWyr-ZCrA
http://www.youtube.com/watch?v=Z4rWyr-ZCrA


Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Функции стеклопакета: 

Стеклопакет представляет собой единую конструкцию, 

состоящую из двух или более герметично 
изолированных по краям стекол, разделенных камерой 
с дистанционной рамкой. Стеклопакет очень 
эффективно снижает потери тепла из помещения. 
При использовании стекол с низкоэмиссионными 
и(или) солнцезащитными покрытиями, стеклопакеты 
позволяют заметно снизить нагрузку на отопление и 
кондиционирование. 

Возможно заполнение ст-та инертными 
газами(аргоном). 

- дистанционная рамка разделяет стекла друг от друга. 
Внутри заполнена селикогелем. Составом впитывающим 
влагу из воздуха в стеклопакете, за счет чего стеклопакет не 

потеет изнутри. Существуют стальные и пластиковые рамки. 
Пластиковые рамки теплее и свойства пакета лучше. 
- первичный герметик. На него приклеивается рамка к 
стеклу. 
- вторичный герметик. Герметизирует торец стеклопакета. 
Возможна установка архитектурной раскладки внутри ст-та. 
Возможна установка ст-та размером до 6 х 3 м. 
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Важные определения. Факторы, влияющие на выбор стекла: 

Светопропускание TL [%] 

Пропускание конструкцией видимого спектра солнечного излучения 

(спектр излучения: 380 ... 780 nm) 

Отражение видимого света RL [%] 

Отражение конструкцией видимого спектра солнечного излучения 

(спектр излучения: 380 ... 780 nm) 

Полное пропускание солнечного тепла СОЛНЕЧНЫЙ ФАКТОР (g-value) [%] 

Прямое прохождение солнечного тепла плюс поглощенное тепло, переизлученное внутрь помещения 

(спектр излучения: 300 ... 2500 nm) 

Сопротивление теплопередаче R [м²K/Вт] 

Способность конструкции препятствовать прохождению тепла в определенных граничных условиях. 

Под теплом здесь подразумевается излучаемое из помещения наружу длинноволновое ИК 

излучение (спектр излучения: 3.000 ... 50.000 nm) 

Индекс цветопередачи [%] 
 

Сохранение естественных цветов предметов при взгляде из окна, сохранение естественных цветов 

предметов интерьера (однокамерный с/п из прозрачных стекол 6-16-6 ~ 97.7%) 
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 Окрашенное  

 

Виды стекла: 

Стекло 

Матовое 

Триплекс Кризет 

Мультифункциональное 

Солнцезащитное 

Энергосберегающее 

Тонированное в массе 

Закаленное Прозрачное 

Пуленепробиваемое 

Ламинированное 
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Прозрачное обычное - 

прозрачное просветленное. Как 

обычное, но обладает повышенным 

коэффициентом светопропускания по 

сравнению с обычным. Так стеклянные 

стаканы из обычного стекла , а 

хрустальные из просветленного.  

Виды стекла: 

Листовое стекло, которое не подвергалось 

процессу закалки или термоупрочнения, 

называют сырым (отожженным) стеклом. 

Отжигом называется контролируемое 

охлаждение листового стекла, позволяющее 

устранить остаточное напряжение в стекле. Эта 

операция является неотъемлемой частью 

процесса производства листового стекла. 

Сырое стекло можно подвергать резке, 

механической обработке, сверлению, 

обработке кромки и полировке. 

Энергосберегающее стекло. Стекло с тончайшим 

напылением металла (оксидов серебра). 

Отражает инфракрасные тепловые лучи 

исходящие от нагретых приборов внутри 

помещения, лучи не улетают на улицу а 

возвращаются в помещение повторно нагревая. 

Рекомендованное всем стекло. Стоимость не 

высока. Эффект сильный.  

Мультифункциональное. Сочетаются функции 

солнцезащитного и энергосберегающего 

стекла в одном стекле. 

Тонированное в массе. Цветное стекло. Цветной 

полимер добавляется в массу стекла. 

Изображение в таком стекле имеет 

определенный оттенок. С фасада такое стекло 

имеет выраженный цвет. Существуют зеленые 

голубые изумрудные  серые бронзовые стекла. 

Реже желтые и красные оттенки. В связи с 

поглощение части светового спектра 

нагревается (особенно на темных цветах 

бронзовое и темно серое) и рекомендуется 

закаливание. 
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Трипплекс.  Многослойное стекло. Данное стекло 

склеено из двух и более стекол. Является безопасным. 

При разбивании не выпадает из рамы а только 

трескается. Пример лобовые стекла автомобилей. 

Предлагаем при остеклении от пола, при крупных 

стеклопакетах и на светопрозрачные крыши. Если 

использовать три и более стекол, то появляется 

выраженная взломостойкая функция. Пробить 

отверстие и проникнуть через трехслойное стекло 18 

мм без увесистой кувалды просто не возможно. 

Виды стекла: 

Ламинированное стекло, состоит из двух или более 

стекол с одним или несколькими промежуточными 

слоями пленки из поливинилбутирала (ПВБ), 

скрепленных между собой в процессе нагревания и 

прессования. Стекла и промежуточные слои могут быть 

различного цвета и толщины и изготавливаются с учетом 

соответствующих строительных стандартов. Осколки 

ламинированного стекла при его разрушении, как 

правило, остаются приклеенными к пленке и не 

осыпаются, что снижает риск нанесения травм.  
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Пуленепробиваемое стекло. Многослойное стекло 

различных классов пулестойкости.  

Виды стекла: 

Закаленное стекло. Стекло прошедшее 

термическое закаливание. Прочность по 

сравнению с обычным выше в 4 раза.  

Является безопасным. При разбивании 

распадается в мелкую крошку которая не 

способна причинить серьезного ущерба да и 

разбить такое стекло проблематично. Пример 

боковые стекла в автомобиле.  Используется при 

остеклении от пола и при использовании 

солнцезащитных и тонированных стекол.  
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Эмалированное стекло. В виде непрозрачных 

стеклянных панелей позволяет скрыть такие элементы 

сооружений как колонны, межэтажные перекрытия, 

системы отопления, вентиляции и кондиционирования, 

электропроводку, водопроводно-канализационную сеть 

и т.д., которые часто прокладываются над подвесными 

потолками. Обычно эмалированное стекло 

располагается в проемах между прозрачными 

стеклами. 

Виды стекла: 
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Матовое. Поверхность стекла обработана образивом и 

не прозрачна, но свет пропускает. 

Виды стекла: 

Кризет. Стекло с неровной поверхность в виде мелкого 

рисунка. Засчет неровной поверхности с в стекле 

различимы только силуэты предметов. Обычно 

устанавливаются в ванные комнаты.  
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Виды стекла: 

Стекло с рисунком. Рисунок по эскизу заказчика или 

нашего дизайнера наносится на стекло различными 

методами.  

- Пескоструйный метод. Рисунок матовый на 

прозрачном стекле или зеркале или наоборот 

прозрачный рисунок на матовом стекле. 

Печать на стекле. Многоцветная полиграфическая 

печать на стекле. 
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Имитация витража. Наносится станком. Создается 

эффект витража. 

Виды стекла: 

Витраж. Изготавливается партнерской художественной 

студией по различным витражным  методикам. 

Возможно использование кристалов сваровски, 

драгоценных камне и прочее. 
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Стеклопакеты: 



             Остекление Lumon дает балкону новую жизнь! Остекленный 

балкон защищает от плохой погоды и летящего мусора. Шум на улице 

слышим значительно меньше, если балкон остеклен 

 

При хорошей погоде балконное остекление можно полностью сдвинуть 

в сторону и насладиться лучшими проявлениями природы. Уютно 

обставленный остекленный балкон заметно расширяет жилое 

пространство. 

 

Благодаря балконному остеклению домашняя обстановка станет еще 

более приятной. Весна наступит раньше, а осень придет позже. Приятно 

слушать шум дождя, когда балкон защищен остеклением. 

Безрамное остекление: 

Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 
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Технические данные: 

Остекление лоджий «Лумон» состоит из двух горизонтальных алюминиевых 

профилей, которые прикреплены к потолку и парапету или полу лоджии. К 

профилям прикреплены раздвижные и поворотные створки из закаленного 

стекла толщиной 6, 8 или 10 мм. Чтобы разбиться, стекло должно получить 

сильный удар. Стекло бьется на мелкие тупоугольные осколки, 

представляющие значительно меньший риск нанесения травмы. 

 

Первая створка открывается за нижнюю защелку и может быть зафиксирована 

в положении для проветривания. Остальные створки передвигаются и 

поворачиваются. При повороте петли блокируются между собой. Благодаря 

этому стекла могут быть открыты полностью. На лоджиях Г-образной и П 

образной формы створки могут быть передвинуты через углы 90° и 270°. 

 

Алюминиевые конструкции окрашены полиэфирной порошковой краской. 

Цвета следующие: белый (RAL 9010, 9016), графитовый (7024) или серый (RAL 

9006). Другие цвета и анодированные покрытия доступны на заказ. 

Пластмассовые детали - белые или черные. 
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Технические данные: 

Лумон 2 - балконы, лоджии, макс высота по каталогу 2600мм на 

практике лучше использовать высоты до 2500мм. 

Лумон 5 - балконы, лоджии, макс высота по каталогу 2800мм 

Открывание с помощью ручки на нижнем профиле, возможно 

запирание с одной стороны. Средняя ручка ставится при 

больших высотах. Стекло возможно использовать  тонированное 

- только 6 и 8 мм, цвета стекла перечислены в каталоге ,а так же  

матовое и  пескоструйное, стандартные цвета профиля-белый, 

серый, темно-серый, остальные цвета идут с наценкой. 

Лумон 6 - балконы, лоджии, террасы, макс высота по каталогу 

3000мм 

Открывание с помощью ручки на нижнем профиле.  

Средняя ручка ставится для удобства, возможно запирание с 

одной стороны.  

Лумон 6Т- макс высота по каталогу 3000мм 

Террасная, нижний профиль низкий, ручки возможны с 2х сторон, 

стекло 8,10,12мм. Производство Финляндия. 
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Безрамное остекление Lumon открывание: 
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Безрамное остекление Lumon: 
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Безрамное остекление Lumon: 
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Безрамное остекление Lumon: 
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Безрамное остекление Lumon 



           Компания "Скайлайн" предлагает Вашему вниманию 

разнообразные солнцезащитные системы компании STOBAG, которая 

является признанным мировым лидером по производству систем 

защиты от солнца и нежелательного проникновения. Модельный ряд 

предлагаемых систем охватывает все возможные виды маркиз: 

горизонтальные маркизы с рычажными и телескопическими ручками, 

кассетные маркизы, отдельностоящие маркизы, вертикальные маркизы, 

фасадные маркизы, маркизы для зимних садов, террасы. 

Одним из преимуществ STOBAG, помимо знаменитого швейцарского 

качества, является уникальное предложение по затенению больших 

площадей. Только у STOBAG Вы сможете найти маркизы с шириной до 

18 метров и выносом до 5 метров, т.е с площадью затенения до 90 кв. м.  

Защита от солнца: 
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Испокон века, маркизы применялись для защиты помещений от солнечных лучей. Принцип их действия не 

изменился, изменились только механизмы и способы управления. Особенно защита от солнечных лучей, 

актуальна в южных регионах страны. 

В наши дни маркизы монтируются на балконах, террасах и фасадах зданий. Сконструированы и 

производятся такие устройства, которые могут обеспечить защиту от солнца в тех усадьбах, где нет 

насаждений или они еще маленькие и не могут обеспечить прохладной тени. 

Маркизы обладают рядом достоинств, которых нет у применяемых ныне солнцезащитных систем. 

Первое, маркизы оснащаются электрическими двигателями, что позволяет осуществлять ее регулировку в 

пространстве. Второе, материалы, применяемые при изготовлении тента, имеют высокие прочностные 

свойства и многие другие качества, без которых невозможна качественная защита от солнечных лучей. 

Третье, кроме электрического привода, солнцезащитная система (маркиза) оснащается пультом 

дистанционного управления. Другими словами, можно управлять разворотом или 

сворачиванием маркизы на значительном расстоянии. Обыкновенные защитные козырьки от солнца не 

могут похвастаться ни приводом, ни тем более пультом управления. 

Благодаря тому, что при изготовлении тентов применяются акриловые составляющие, у потребителя 

появился богатый выбор цветов и оттенков для маркиз которые будут установлены на фасадах зданий и 

сооружений. И солнцезащитная система стараниями архитекторов и проектировщиков удачно впишется 

в интерьер здания. 

Ткани, применяемые при производстве маркиз STOBAG, поставляются ведущими европейскими 

производителями и изготовлены из высокотехнологичных материалов высшего качества. Наши 

поставщики тканей для маркиз это компании SATTLER, Австрия и DICKSON, Франция. 

Откройте для себя мир тканей STOBAG! На Ваш выбор обширная коллекция акриловых тканей различных 

цветовых оттенков не пропускающие ультрафиолетовые лучи, а так же ткани специального назначения 

для создания уютной атмосферы и защиты от ветра. 

 

Маркизы и солнцезащитные системы: 
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Управление маркизами: 

Дополнительный комфорт обеспечивают автоматика и системы управления. 

Доступны датчики солнца/ветра, радиоуправление, защита от ветра и осадков. 

Датчик ветра и дождя многоканальный пульт  
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Солнцезащита  Stobag: 
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Солнцезащита  Stobag: 
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Солнцезащита  Stobag: 



         Наша компания выполняет проектирование и все 

необходимые расчеты на специализированном программном 

обеспечении предоставленном компанией Schuco. 

SchuCAl+ - программный комплекс для проектирования, расчета 

количества необходимых материалов, стеклопакетов, 

трудозатрат  и пр. при изготовлении конструкций  стандартной 

формы (окна, двери, витражи). SchuCad+ - программный комплекс 

для проектирования конструкций сложной конфигурации (зимние 
сады, светопрозрачные кровли, купола, сложные фасады). Schuco 
Static - программа для выполнения статических расчетов несущей 

способности конструкции. Выполняет расчет на ветровую, точечную, 

распределенную нагрузку. 

Проектирование: 
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От правильно выполненного проекта зависит все! 
Конструкция современного зимнего сада, витража, светопрозрачного купола - сложный механизм.  Абсолютно 

очевидно, что правильно выполненный проект это основа успешной эксплуатации конструкции в течении многих 
лет. 
На каждый заказ мы выполняем проект остекления. Где совместно с заказчиком и архитектором определяем 
схемы примыкания светопрозрачных конструкций к основному строению. Учитываем уровни полов, потолков, 
отделку стен внутри и снаружи, утепление зон примыкания окон к стенам и прочее. На основе принятых 
решений подготавливаем проект установки окон в котором на стадии проектирования решаются все вопросы 
связанные с установкой. 
У нас собственный конструкторский отдел. В проект остекления входит эскиз каждой конструкции с указанием 

размеров, открываний и прочее. Описание каждой конструкции. Цвет фурнитуры, дополнительные опции, 
формула стеклопакета, цвет профиля. Маркировка каждого изделия с привязкой к фасаду. Положение 
конструкции на фасаде. Узлы установки каждой конструкции. 
При необходимости мы подготавливаем трехмерную динамическую визуализацию конструкций остекления. Мы 
проводим все необходимые расчеты на прочность. На ветровую, снеговую нагрузку. 

Проектирование: 

           Поддержка технического отдела компании Schuco 
В особых случаях, когда требуется выполнение уникальных  расчетов, проектирование не системных (уникальных) 
технических решений для конкретного заказчика, наша компания пользуется всесторонней поддержкой 
технического отдела южного представительства компании Schuco в г. Ростове, что позволяет нам оперативно 

решать любые возникающие задачи. 
 
          Поддержка архитекторов и проектировщиков  
 Как мы уже говорили современный фасад, зимний сад или даже простое окно это стожный механизм который 
состоит из сотен а иногда из тычяч различных деталей. 
Очевидно, что без специальных навыков проектирование современного фасада - нелегкая задача. 
Поэтому, мы предлагаем архитекторам бесплатные консультации по вопросам проектирования алюминиевых 

конструкций, предоставляем чертежи узлов конструкций выполненные в AutoCad, участвуем в проектировании и 
прочностных расчетах конструкций.   



       Наша компания производит обработку алюминиевых профилей 

на современном оборудовании немецкой компании Elumatec. 

Оборудование Elumatec позволяет проводить обработку металла с 

точностью до 0,05 мм. Все металлообрабатывающие станки 

управляются с ПК практически без участия человека, что позволяет 

исключить (человеческий фактор) при обработке. Таким образом 

достигается безупречное качество изделий. Производственные 

мощности позволяют нам выполнять до 3000 м2 конструкций в месяц. 

      Основным элементом цеха по изготовлению конструкций является 

Обрабатывающий центр SBZ 140 - многофункциональный центр 

обработки профилей. Выполняет резку профиля, фрезеровку 

технологических отверстий. Управляется с ПК. Точность обработки 0,05 

мм. 

Оборудование : 
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Установка: 

Монтаж конструкций ведется профессиональными бригадами имеющими опыт в 

установке конструкций Schuco. 

Используется лазерное измерительное оборудование компании HILTI c точностью 

замера и установки в 1 мм.  

Используется инструмент и крепеж только компании HILTI. 

Монтажная пена компании HILTI с нулевым расширением что не приводит к 

выдавливанию пены из откоса при высыхании и как следствие не требуется срезка 

лишней пены. А пену срезать вообще то нельзя, это сильно портит теплотехнику 

откоса. Так что мы никогда не срезаем монтажную пену. 

Мы можем подготовить проемы и установить металлическое усиление. 

Оговаривается отдельно. 

Для старых или не прочных стен при необходимости мы проводим испытания 

анкеров и крепежа на выравнивание из стены. И подбираем необходимый крепеж 

по результатам испытаний. 

На некоторых проектах мы устанавливаем защиту окон от строителей как внутри 

так и снаружи что защищает окна в момент строительно-отделочных работ. 

Оговаривается отдельно. 
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У нас вы можете заказать резку любого материала 

толщиной до 10 см. 

Вы можете заказать изготовление эксклюзивных деталей 

из любого материала. Декоративных решеток из 

нержавеющей стали.  

Flow гидроабразивная резка 

http://www.flowwaterjet.com/en/waterjet-

cutting/Videos%20Brochures%20Tradeshows/videos.aspx 

http://www.flowwaterjet.com/en/waterjet-cutting/Videos Brochures Tradeshows/videos.aspx
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Flow гидроабразивная резка 

• Более высокое качество реза из-за минимального 

термического влияния на заготовку (без плавления, 

оплавления или пригорания кромок); 

• Возможность резки термочувствительных материалов 

(ряда пожаро- и взрывоопасных, ламинированных, 

композитных и др.); 

• Экологическая чистота процесса, полное отсутствие 

вредных газовых выделений; 

• Взрыво- и пожаробезопасность процесса.  

Раскрой материалов габаритом до 3000 x 

2000 мм , толщиной до 10 мм , в том 

числе резка под углом;  

Криволинейная резка материалов 

габаритом до 3000 x 1600 мм , толщиной 

до 200 мм , в том числе сложной 

конфигурации (закругления, резка под 

углом)  

Гидроабразивная резка цветных, черных 

металлов , в том числе титан и 

нержавеющая сталь, композитов, 

пластиков, стеклопластиков, слоистых 

пластиков, камня, керамической плитки, 

керамики, стекла габаритом до 3000 x 

1500 мм , толщиной до 12 мм , в том 

числе резка под углом;  

Механообработка фрезерованием на 

станках с ЧПУ - деталей из пластиков, 

композитов, цветных металлов габаритом 

до 3000 x 1600 мм , толщиной до 200 мм ;  

Фрезерование на универсальных станках 

- деталей из пластиков, композитов, 

цветных металлов габаритом до 500 x 800 

мм . 
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Flow гидроабразивная резка 

• Предельно гибкий технологический процесс 

• Полное отсутствие зон нагрева 

• Полное отсутствие механических напряжений 

• Простота программирования  

• Тонкая струя (диаметр от 0,5 до 1,27 мм) 

• Продуманная до мелочей геометрия  

• Возможность резания тонких материалов 

• Возможность резания материала толщиной до 254 мм 

• Возможность резания пакета заготовок 

• Незначительные потери материала при резании 

• Простота крепления 

• Низкая сила резания (менее 0,45 кг) 

• Одна настройка практически для всех видов 

гидроабразивной резки 

• Простой переход между резанием одной и 

несколькими головками 

• Быстрый переход между гидрорезкой без абразива и 

гидроабразивной резкой 

• Небольшое число вспомогательных операций 

• Незначительное количество или отсутствие заусенцев. 
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Гидроабразивная резка 

Принцип работы станка гидроабразивной резки 

Вода, нагнетаемая насосом до сверхвысокого 

давления порядка 1000–6000 атмосфер, подается в 

режущую головку. Вырываясь через узкое сопло (дюзу) 

обычно диаметром 0,08–0,5 мм с околозуковой или 

сверхзвуковой скоростью (до 900–1200 м/c и выше), 

струя воды поступает в смесительную камеру, где 

начинает смешиваться с частицами абразива – 

гранатовым песком, зернами электрокорунда, 

карбида кремния или другого высокотвердого 

материала. Смешанная струя выходит из смесительной 

(смешивающей) трубки с внутренним диаметром 0,5–

1,5 мм и разрезает материал. В некоторых моделях 

режущих головок абразив подается в смесительную 

трубку. Для гашения остаточной энергии струи 

используется слой воды толщиной, как правило, 70–100 

сантиметров. 

Гидроабразивная резка является одним из самых 

современных методов промышленной обработки и 

может использоваться для любого материала. Резка 

водой, вернее смесью воды и песка, подаваемых под 

высоким давлением, представляет собой идеальное 

сочетание качества выполняемой работы и ее 

стоимости 
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Гидроабразивная резка 
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Гидроабразивная резка 



Установка по ГОСТ : 

Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

I - наружный водоизоляционный паропроницаемый 

слой(ПСУЛ);  

II - средний (центральный) тепло-, звукоизоляционный 

слой(Пена);  

III - внутренний пароизоляционный слой(Лента)  

Установка окон ведется в соответствии с ГОСТ с 

применением гидроизоляции ПСУЛ с наружной 

стороны и пароизоляции с внутренней стороны.  

Теплоизоляция периметра окна выполняется при 

помощи монтажной пены HILTI (Германия) имеющей 

нулевой коэффициент расширения (пена при 

высыхании не выходит за пределы оконной рамы и не 

нарушается целостность внешнего слоя, что приводит к 
максимальной теплоизоляции). 
Грамотный монтаж поможет вам избежать сквозняков и 

продуваний, вы сможете избежать запотевания стёкол и 

промерзания самого изделия, тем самым будут 

улучшены показатели сопротивления теплопередачи. 

Монтажный шов будет защищен от влаги из нутрии 

помещения, и от разрушительного ультрафиолета и 

дождя с наружи, что позволит вам уйти от появления 

плесени и грибка внутри шва, а так же увеличить срок 

службы всего изделия в разы. 

Рисунок 1 - Принципиальная схема монтажного шва 

http://images.yandex.ru/


Подготовка проекта и согласование с архитектором: 

Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Качество системы это: 

-     100% качественные материалы 

-     100% совместимость материалов 

-     современная технология разработки профилей и  

комплектующих 

-     качественное изготовление всех элементов 

-     многообразие продуманных решений 

-     соответствие разработок системы требованиям 

современных норм  

-     возможность реализации различных архитектурных 

решений 

-    современная технология металлообработки и 

сборки. 



Сотрудничество с архитекторами и дизайнерами: 
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-     Консультации по новинкам и техническим характеристикам систем остекления 

- Предоставление базы типовых решений в формате DWG 

- Совместная разработка нестандартных технических решений под задачи проекта 

- Оценка сметной стоимости конструкций остекления 

- Подготовка презентации систем остекления под индивидуального заказчика 

- Теплотехнические и статические расчеты нагрузок 

- Подбор конструкций в зависимости от нагрузок и требований 

- Индивидуальный подход к каждому проекту  

 Существует программа партнерства с архитекторами, которые готовы с нами 
сотрудничать в вопросах разработки остекления на своих проектах. 
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Schuco AWS 65 в жилом доме "Усадьба" по ул. 

Пушкинская в г. Ростове на дону. Общая площадь 

остекления по данному проекту - 1700 м2.  
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Окна AWS 70 HI для Сбербанка 
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Двери ADS 65 HD для Сбербанка 
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Перегородки FW 50+ для Сбербанка 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

     
 

 

Установка фасадов, окон, внутренних перегородок на 

здании центрального офиса Сбербанка в г. Донецк. 
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Окна Schuco AWS 65 на здании центрального офиса Сбербанка в г. Сальск. 

Окна с взломостойкой фурнитурой и дистанционным открыванием Tip Tronic. 
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Алюминиевые окна Schuco AWS 70 HI 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

     
 

 

Алюминиевые окна Schuco AWS 75 SI 
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Окна Schuco AWS 75 SI и двери ADS 75 SI с окраской Decoral 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

     
 

 

Алюминиевые окна Schuco AWS 70 HI повышенной теплоизоляции с двухкамерным 

энергосберегающим стеклопакетом в жилом доме в г. Шахты. 
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Алюминиевые окна AWS 90 SI 
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Наши работы: 

Установка светопрозрачного купола Schuco FW 50+, окон и дверей 

AWS, ADS 65 на частном бассейне в станице Ессентукская. 
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Установка светопрозрачного купола Schuco FW 50+, на частном 

бассейне в станице Ессентукская. 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

     
 

 

Установка структурных фасадов и окон на частном 

коттедже в г. Ростов-на-Дону. 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

     
 

 

Алюминиевые раздвижные двери Schuco ASS 50 и окна Schuco AWS 65 

со скругленным штапиком и энергосберегающим стеклопакетом в 

коттеджном поселке "Остров" в г. Ростове-на-Дону. 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Раздвижная дверь Schuco ASS 50 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

     
 

 

Установка окон, распашных дверей и раздвижных 

дверей Schuco ASS 50 на частном коттедже в г. Таганрог. 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

     
 

 

Солнцезащитная кассетная маркиза Stobag Tendabox 

и раздвижная дверь Schuco ASS 50 на частном коттедже. 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

     
 

 

Дверь "гармошка" ASS 70 FD для Сбербанка 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

     
 

 

Металлопластиковые окна Schuco Corona 60. Стеклопакет с 

тонированным серым стеклом и функцией энергосбережения. 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

     
 

 

ПВХ окна Schuco Corona 70 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

     
 

 

Безрамное остекление веранды в пос. Солнечный. 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

     
 

 

Безрамное остекление веранды 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

     
 

 

Установка безрамного остекления веранды Lumon 6т на частном 

коттедже. 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

     
 

 

Установка безрамного остекления Lumon на частном коттедже. 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

     
 

 

Алюминиевые окна AWS 75 SI пос. Солнечный 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Цельностеклянная перегородка. Коттеджный 

поселок "Остров" г. Ростов - на - Дону. 

Раздвижная цельностеклянная дверь с механизмом 

синхронизации. Двигая одну створку вторая 
откатывается автоматически. 

 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

     
 

 

Установка первых в России активных солнцезащитных 

ламелей Schuco ALB. Ламели приводятся в движение 

скрытыми моторами, регулируя освещенность помещения. 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

     
 

 

Активные солнцезащитные ламели Schuco 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Нержавейка Schuco 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

Пуленепробиваемое окно AWS 90 SI 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

     
 

 

Входная дверь из теплоизолированного 

алюминия для нового офиса компании 

"Электрик"" на ул. Шеболдаева в г. Ростове. 

Изготовление и установка двери из 

нержавеющей стали Schuco-Yansen в 

цехе розлива чая ООО "Кока-кола 

ЭйчБиСИ Евразия". 



Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 

     
 

 

Фасад нового офиса компании "Электрик"" на ул. 

Шеболдаева в г. Ростове. Тонированный стеклопакет с 

закаленным стеклом 6 мм, позволяет избежать 

линзовидности отражения, а горизонтальное 

расположение стеклопакетов придает фасаду 

оригинальность. 

Остекление переходной галереи на торговом 

комплексе в г. Азов 

Установка 

солцезащитной 

кассетной маркизы 

Stobag в элитном 

коттеджном поселке 

"Остров" в г. Ростове-на-

Дону. 



ООО  «Скайлайн»   344004,   

г. Ростов-на-Дону,   пр. Стачки д. 79/2 офис №1 

ИНН 6162050623    КПП 616201001   

ОГРН 1106194001913    ОКПО 65410708 

р/с 40702810526000000260 в филиале 

“Ростовский” ОАО “Альфа-Банк” 

к/с 30101810500000000207      

БИК 046015207 

Тел.: +7 (863) 256 27 75 

e-mail: mail@skylineokna.ru  

www.skylineokna.ru 

С уважением,  

Коллектив ООО «Скайлайн» 

Контактная информация: 

Энергосберегающие технологии в окнах, дверях, фасадах 


