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Эти профили универсальны
Profiles to suit every project

Мы следуем за природой.

Известные статические

преимущества стеблей растений и

трубчатых костей были

перенесены на профили. Тонкие

профили пропускают больше

света и дают простор фантазии.

Перед архитекторами,

проектировщиками и

пользователями открываются

широкие возможности. 

Сталь прочна и устойчива к

механическим повреждениям.

Таким образом, профильные

системы Jansen особенно хорошо

использовать во всех объектах с

интенсивным людским потоком, в

промышленных сооружениях,

школах и больницах, спортивных

и развлекательных комплексах, в

сервисных центрах и вокзалах.

Сталь обладает максимальным

модулем упругости – 210 кН/мм2 –

из всех наиболее

распространенных строительных

материалов. Свойственные этому

материалу преимущества

открывают интересные

перспективы в области

статических расчетов, в

огнестойких, взломоустойчивых и

звукоизолирующих конструкциях.

Предложение включает также

теплоизолированные системы и

профили из нержавеющей стали. 

Из систем стальных труб Jansen

изготавливают двери, ворота, окна

и фасады. Заводской монтаж

элементов упрощает переработку,

экономит время и деньги.

Обширный ассортимент профилей

завершают законченный

ассортимент фурнитуры и

продуманный инструментарий.  

Наряду с технической

документацией и отлаженным

программным продуктом для

проектирования „Janisoft“ Schüco

Стальные системы Jansen

предлагают проектировщикам,

архитекторам и переработчикам

консультационные услуги и

тренинги. 

Nature is our guide. We apply 

the known structural benefits 

of plant stems and long bones 

to steel profiles. The very slen-

der profile dimensions allow more

light and more room for creativity,

giving architects, designers and

users alike an exciting range of

options. 

Steel is robust and resistant 

to mechanical wear and tear. Jansen

profile systems are therefore

particularly suitable for public

facilities: commercial and industrial

buildings, schools and hospitals,

sports and leisure centres, service

centres and railway stations. Of the

materials widely used in building

construction, steel has the highest 

E module value at approx. 

210 kN/mm2. This offers new and

interesting options with regard to

structural calculations for fire

protection, burglar-resistance and

noise reduction. The wide range of

products also includes thermally

insulated stainless steel systems

and profiles.

Doors, windows and façades 

are created using Jansen 

tubular steel profile systems.

Industrial pre-fabrication makes the

fabrication process simple, 

time-saving and cost-effective. Our

very large range of profiles is

complemented by an range 

of fittings and sophisti-cated 

fabrication tools.

In addition to technical 

documentation and specialist

„Janisoft“ planning software,

comprehensive consultancy 

and training is available for 

designers, architects and 

fabricators.

Свободная объединенная
школа полного дня, Йена/Г
All-day school, Jena/D

Остфризский муниципальный музей, Эмден/Г
East Frisian Museum, Emden/D
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Jansen-VISS

Торговый дом Маркт 1, Любек/Г
Department store Markt 1, Lübeck/D

Jansen-VISS (полностью

изолированная система с

использованием шпрос) – это

теплоизолированная стальная

система для стоечно-ригельных

конструкций. Используя всего

несколько компонентов модульной

конструкции, можно возводить

фасады любого типа.  Путем

добавления дополнительных

системных элементов можно

выполнить особые требования

конкретного заказа.  В отношении

статики – при помощи целого ряда

профилей с различной монтажной

глубиной и / или скрытых профилей

жесткости, в функциональном

смысле – благодаря выбору

соответствующих комплектующих

или элементов заполнения.

Внешний вид фасадной структуры 

в любом случае останется

неизменным. 

Jansen VISS (a fully insulated glazing

system) is a thermally insulated steel

system for mullion/transom

constructions. Many different types

of façade can be built using a small 

number of modular components. The

specific requirements of a given

project can then be met by adding

extra system components. A range

of profiles with different basic depths

and/or internal reinforcing options

are available to meet structural

requirements; there is also 

a choice of appropriate accessories

and infill panels to suit different

functions. 

The external appearance of 

the façade remains unaffected.

Воздухопроницаемость: AE

Водонепроницаемость: RE 1200 (Па)

Ударная прочность (маятниковое испытание)
изнутри: I5 (высота падения 950 мм)

Ударная прочность (маятниковое испытание)
снаружи: E5 (высота падения 950 мм)

Сопротивление ветровой нагрузке
(допустимая нагрузка) 2000 Па (2 кН/м2)

Сопротивление ветровой нагрузке
(повышенная нагрузка) 3000 Па (3 кН/м2)

Air permeability: AE

Resistance to driving rain: RE 1200 (Pa)

Impact strength (pendulum impact test)
from inside: I5 (drop height 950 mm)

Impact strength (pendulum impact test)
from outside: E5 (drop height 950 mm)

Resistance to wind load
(permitted load) 2000 Pa (2 kN/m2)

Resistance to wind load
(increased load) 3000 Pa (3 kN/m2)

Результаты испытаний согласно EN 13830
(нормированные характеристики изделия)

Test results according to EN 13830
(regulated product properties)
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Архитекторы и проектировщики

могут реализовать разные

требования к теплоизоляции,

звукоизоляции и огнестойкости,

сохраняя единый внешний вид.

Ограниченное количество

отдельных деталей упрощает

ведение склада, а переработчики

быстро приобретают навыки по их

сборке.  Для определения

размеров стальных фасадов за

основу могут браться различные

статические системы (свободно

подвешенная, зажатая с одной

стороны или однопролетные

балки).  Нижние и верхние балки,

крепежные пластины для

примыканий к корпусу здания

крепятся просто и надежно при

помощи сварки. 

Для несущей конструкции со

стороны помещения в наличии

профили с видимой шириной 50 и

60 мм и монтажной глубиной до

150 мм.  Они могут быть сварены

или соединены по принципу

«конструктора».  Сварные

конструкции можно в заводских

условиях собирать в

крупногабаритные элементы

фасадов и светопрозрачных крыш.

Т.е. с высокой степенью точности

можно изготавливать самые

сложные элементы и формы.

Сборные конструкции собираются

так же быстро и надежно при

помощи Т-соединителей.  Можно

комбинировать оба типа.  Кроме

того, система отвечает

требованиям к

взломоустойчивости (WK3),

пуленепробиваемости (FB4) и

звукоизоляции. В наличии

профили, изготовленные из

гладкокатанной и оцинкованной

стали.  Проектировщику открыт

весь спектр возможностей

окрашивания с использованием

жидких красителей и порошковых

красок.  

Architects and planners are 

able to meet a range of thermal

insulation, noise reduction and fire

protection requirements while

retaining a uniform 

appearance. The small number of

individual components 

facilitates warehouse storage and

means that fabricators are soon

familiar with the products. Various

structural systems can be used to

calculate the dimensions of steel

façades (freely suspended, clamped

on one side or continuous beams). 

Top and bottom fixing plates for 

building structure attachments can

be easily and safely welded in

place.

Profiles with face widths of 

50 and 60 mm and depths up 

to 150 mm are available for the

inner load-bearing structure. They

can be welded on or fitted. Welded

constructions mean that

prefabrication in the workshop is an

option even for large façades and

roof glazing. Precision manufacture

of complex units and unusual

shapes is possible, and stick

constructions can be made quickly

and safely using T-cleats. These

fabrication methods can also be

combined.

Additionally the system meets the

requirements for burglar resistance

(WK3), bullet resistance (FB4) and

sound insulation.

Profiles are available in sheet metal

or in pre-galvanised steel strips. A

wide range of colour options in wet

and powder coating are available 

to the planner.

Центр для посетителей Рамсар, Шремс/А
Ramsar visitor centre, Schrems/A

Федеральный исследовательский центр по вопросам выращивания культурных растений, Кведлинбург/Г
Federal Centre for Breeding Research on Cultivated Plants, Quedlinburg/D
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VISS TV

Профильная система VISS TV для

крупногабаритных фасадов особо

выделяется своим плоско

прилегающим внутренним

уплотнителем, который

практически не возвышается над

стальным профилем.  Так

филигранные конструкции видны

во всей своей красе. 

Стальные профили с очень

небольшими радиусами углов

изготавливаются при помощи

самых современных методов и

новейших технологий с поистине

швейцарской точностью.  

Благодаря постоянному диалогу с

проектировщиками,

архитекторами и переработчиками

эти профили объединились в

системный конструктор со своим

секретом:  используя лишь

несколько деталей, можно

рационально и без лишних затрат

возводить фасады любого рода.

Крепежные детали из

высококачественного полиамида

обеспечивают последовательный

терморазрыв. Сплошные

уплотнительные фартуки в зоне

ригеля позволяют вентилировать

и отводить воду из фальца стекла

индивидуально по полям, не

обрабатывая защитные профили.

Для наружной защиты в наличии

имеются профили различных

глубин и контуров. 

VISS TV согласно стандарту EN

13830 соответствует CE и отвечает

повышенным требованиям

британского «Centre for Windows

& Cladding Technology» (CWCT).

Сертификат, служащий гарантом

качества, в том числе, и за

пределами Европы. 

The VISS TV profile system for large

vertical façades features an

exceptionally flat inner gasket,

which is almost flush with the steel

profile, allowing the beauty of

slimline constructions to be fully

appreciated.

Steel profiles with a very small

outer radius are the result of state-

of-the-art production and world-

famous Swiss precision. Through

constant dialogue 

Городская библиотека, Зуль/Г
City library, Suhl/D

Центр конгрессов и культурного наследия Ламот, Мехелен/Б
Lamot Congress and Heritage Centre, Mechelen/B

with planners, architects and

fabricators, these steel profiles have

been optimised to create 

a system module which can be used

to produce a wide range 

of different façades efficiently and

cost-effectively with only 

a small number of individual

components. High-quality 

polyamide coupling studs 

guarantee consistent thermal 

breaking. Continuous gasket

overlaps in the transom area allow

field drainage and ventilation in the

glazing rebate – even if cover

profiles are not prepared. Outer

cover profiles are available in a

range of depths and shapes.

VISS TV is CE compliant 

according to the product norm EN

13830 and meets the 

standards of the British Centre for

Windows & Cladding Technology

(CWCT) which are even more

stringent than those of the DIN/EN

norms. CWCT certification is

recognised as a quality benchmark

across Europe.
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VISS TVS

Эта система уплотнителей

применяется в наклонном или

сегментированном остеклении и

при повышенных требованиях к

теплоизоляции.  

Горизонтальные и вертикальные

уплотнители, расположенные

внутри на одном уровне,

образуют единый уровень

уплотнения.  Места, где

уплотнители перекрещиваются и

накладываются друг на друга,

склеивают специальными

бутиловыми уплотнителями -

подтверждена

водонепроницаемость швов до

1200 Па. 

В вертикальных фасадах

вентиляция и водоотвод из

фальца стекла осуществляются по

полям, в наклонном и крышном

остеклении – через нижние узлы

стропил.  Для изготовления

элементов в целях обеспечения

общей устойчивости мы

рекомендуем использовать

сварные конструкции. Т.о.

обеспечивается высокая степень

предварительной сборки и

надлежащий контроль качества. 

Для наружной защиты в наличии

имеются профили разной глубины

и контуров, их можно

приклеивать, в том числе, и в зоне

ригелей наклонного остекления. 

VISS TVS согласно стандарту EN

13830 соответствует CE.

This sealing system can be used

with sloped or faceted glazing and

for glazing with higher 

insulation requirements. The

horizontal or vertical gaskets in the

same plane create a closed

drainage level. Overlapping

moulded gasket intersection points

are bonded with special butyl tape –

joint permeability and resistance to

driving rain are certified up to 1200

Pa.

For vertical façades, the glazing

rebate is drained and ventilated by

field drainage and ventilation,

whereas with sloped and roof

glazing, rafter base points are used.

To ensure overall stability, we

recommend welding for 

the manufacture of parts. This 

allows a high degree of pre-

fabrication with the necessary

quality control.

Outer cover profiles are available in

various depths and shapes which

can also be bonded in 

the transom area of sloped 

glazing.

VISS TVS is CE compliant 

according to the product norm EN

13830.

Торговый центр Рерзингель, Рермонд/НЛ
Roersingel shopping centre, Roermond/NL

Клиника 2000, Йена/Г
Klinikum 2000, Jena/D

VISS TVS
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Примеры использования VISS TV
Examples of applications VISS TV
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Примеры использования доступны на сайте www.jansen.com в формате DXF.
The practical examples are available as DXF files at www.jansen.com.

Деталь внутреннего угла 135° 
Detail of inner corner 135°

Деталь примыкания к перекрытию
Detail of fixing to ceiling
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Примеры использования VISS TVS (вертикальная)
Examples of applications VISS TVS (vertical)
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Примеры использования доступны на сайте www.jansen.com в формате DXF.
The practical examples are available as DXF files at www.jansen.com.

Вариант оформления нижнего узла
Alternative base construction
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Примеры использования VISS TVS (наклонная)
Examples of applications VISS TVS (sloping)



Schüco Стальные системы Jansen   15

Элемент карниза с рамой из металлического листа
Detail of eaves with sheet metal casing
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VISS Delta и Linea
VISS Delta and Linea

Эти профили подкупают

минимальными формами, которые

пропускают много света и

заставляют помещения казаться

светлее, – будь то элегантный VISS

Delta в форме стрелы или VISS

Linea, надежный профиль с

контурами тавровой балки. 

С видимой шириной 50 мм и

сужающейся со стороны

помещения формой профили

кажутся невесомыми и

элегантными.  Различные

адаптируемые ребра жесткости,

устанавливаемые в профиль,

расширяют конструктивные

возможности для создания

стальных фасадов с четкой

структурой. Базой для систем

служит испытанная техника, они

сочетаются с проверенными

временем конструкциями VISS. 

Customers are attracted to these

profiles with their minimalist

shapes which allow maximum light

penetration to make interiors seem

lighter – whether it be an elegant

arrow-shaped VISS Delta, or VISS

Linea, a strong profile in the shape 

of a T-beam.

With a face width of only 

50 mm and a shape tapered to 

the interior, the profiles have 

a particularly light and elegant look.

Various adaptable reinforcements in

the hollow profile section extend

the possibilities for clear, structured

steel façades. The systems use 

approved technology and can 

be combined with the proven VISS

constructions.

Здание земельного суда, Мейнинген/Г
Regional court building, Meiningen/D

Арена Вецлар, Вецлар/Г
Arena Wetzlar, Wetzlar/D

VISS Linea

VISS Delta

Государственная спортивная гимназия „GutsMuths“, Йена/Г
Elite sports school „GutsMuths“, Jena/D
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VISS Fire

Наше преимущество как

специалиста по огнестойкости

заключается в единой разработке

комплексных фасадных систем

включая двери и входные группы.

VISS Fire имеет допуск для

E30/E60/E90 и EI30/ EI60/EI90, в

варианте VISS Fire E30 TVS в том

числе и для вертикальных и

наклонных фасадов. Стоечно-

ригельная конструкция подходит

для установки внутри и снаружи и

основана на проверенной

временем системе Jansen-VISS.

Приобретение огнестойких

качеств не требует

дополнительных изменений

несущей конструкции, а

достигается лишь выбором

комплектующих и элементов

заполнения.  Возможная

монтажная глубина от 50 до 140

мм обеспечивает разнообразие

решений. 

Для такой важной сферы как

огнестойкость мы постоянно

разрабатываем новые варианты

системы, которые мы испытываем

согласно запланированному

применению в соответствии с

требованиями каждой конкретной

страны.  

VISS Fire согласно стандарту EN

13830 соответствует CE.

Более подробную информацию вы

можете узнать у вашего

консультанта или в нашей службе

технического консалтинга. 

With fire protection, our strength

lies in our holistic approach 

to developing whole façade

systems, including doors and

entrance halls. VISS Fire is approved

for E30/E60/E90 and EI30/EI60/EI90,

in the execution VISS Fire E30 TVS

also for vertical and sloped façades.

The mullion-transom construction

which is suitable for inside as 

for outside applications is based on

the proven system Jansen VISS. The

choice of accessories and infill

panels alone is sufficient to meet

fire protection requirements; no

additional adjustments need to be

made to the load-bearing structure. 

A wide range of solutions is

available, with basic depths 

from 50 mm to 140 mm. Fire

protection is a very sensitive area

and we are constantly developing

new systems, which we test in

accordance with their intended use

and the specific test criteria of the 

respective country. VISS Fire 

is CE compliant according to 

the product norm EN 13830.

Ask your consultant for advice or

contact our technical 

consultancy service.

Научно-исследовательский центр Земперит,
Вимпассинг/А
Semperit Research & Development Centre,
Wimpassing/A

Школа им. бр. Гримм, Хофгейсмар/Г
Brüder-Grimm school, Hofgeismar/D
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Примеры использования доступны на сайте www.jansen.com в формате DXF.
The practical examples are available as DXF files at www.jansen.com.

Альтернативное примыкание к стене
Alternative wall abutment
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VISS Basic

Впервые VISS Basic позволяет

перенести принцип уплотнения

конструкций VISS TV на любую

подконструкцию из стали или

нержавеющей стали. Так, вы

можете принять решение

использовать зарекомендовавшую

себя систему, даже если несущая

конструкция уже стоит.   Это

означает высокую степень

свободы в практике

проектирования и в процессе

реконструкции зданий и

одновременно обеспечивает

использование преимуществ

системы, в частности признанного

простого и эффективного решения

вентиляции и водоотвода из

фальца стекла. 

Монтаж немногочисленных

отдельных деталей на несущую

конструкцию осуществляется

посредством штырей из

нержавеющей стали, которые

привариваются или крепятся на

болтах.  Можно использовать

элементы заполнения от 6 до 40

мм. Для наружной защиты в

наличии имеются профили

различных глубин и контуров. 

VISS Basic согласно стандарту EN

13830 соответствует CE.

For the first time, VISS Basic allows

the sealing option used for VISS TV

constructions to be applied to any

steel or stainless steel

substructures. This means that you

can select the tried and tested

system construction, even for an

existing load-bearing structure. It

offers a high degree of flexibility in

planning and renovation as well as

system benefits, in particular the

familiar simple and effective

solutions provided by glazing rebate 

ventilation and drainage.

Stainless steel bolts are used to fit a

small number of individual

components to the load-bearing

structure; these bolts are welded or

screwed to the structure. Infill

panels of between 6 and 40 mm

may be used. Outer cover 

profiles are available in a range of

depths and shapes.

VISS basic is CE compliant 

according to the product norm EN

13830.

Автосалон Итен, Зильбругг/Швейцария
Autohaus Iten, Sihlbrugg/CH

Школьный центр, Мюнхен-Рим/Г
School centre, München-Riem/D
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Примеры использования VISS Basic TVS
Examples of applications VISS Basic TVS

B - B (привариваемый болт)
B - B (Welding stud)

B - B (прикручиваемый болт)
B - B (Screw bolt)
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A - A (привариваемый болт)
A - A (Welding stud)

A - A (прикручиваемый болт)
A - A (Screw bolt)

Вариант исполнения нижнего узла
Alternative base construction
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Ассортимент профилей
Range of profiles

Масштаб 1:3
Scale 1:3

76.10776.10576.11576.114 76.116

76.666

76.679

76.697

76.696

76.671

76.694

76.094 76.096

76.660

76.661

76.667

76.698

76.684

76.678

76.695

76.095 76.100 76.106

Профили 50 мм
Profiles 50 mm

Профили 60 мм
Profiles 60 mm
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76.692 76.682 76.693 76.683

Закрывающие профили
Cover sections

407.860 407.861 407.862

407.863 407.914

407.900407.858 407.911

407.864

407.800

400.861400.860

407.818 407.817

407.865407.802 407.867407.866

407.868 407.901 407.859

Закрывающие профили 50 мм
Cover sections 50 mm

Закрывающие профили из
нержавеющей стали
Cover sections stainless steel

Закрывающие профили 60 мм
Cover sections 60 mm

Накладные профили
Add on profiles
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Janisol
Монт. глубина дверей 60 мм / окон 60/64 мм
Дверная серия вровень, оконная серия внахлест

Janisol Primo (монтажная глубина 60/64 мм)
Оконная серия внахлест

Janisol из нержавеющей стали
Монт глубина дверей 60 мм / окон 60/64 мм
Дверная серия вровень, оконная серия внахлест,
Нержавеющая сталь 1.4401

Janisol 2 (монтажная глубина 60 мм)
Дверная серия вровень, исп. на огнестойкость I30
(F30/T30) и дымозащиту согласно DIN 18095

Janisol 3 (монтажная глубина 60 мм)
Дверная серия вровень, исп. на огнестойкость
EI60 (F60/T60)

Janisol 4 (монтажная глубина 70 мм)
Дверная серия вровень, исп. на огнестойкость
EI90 (F90/T90) и дымозащиту согласно DIN 18095

VISS TV (видимая ширина 50/60 мм)
Стоечно-ригельная конструкция для вертикально-
го остекления, группа материалов рамы 2.1, 
испытания согласно EN 13830

VISS TVS (видимая ширина 50/60 мм)
Стоечно-ригельная конструкция для вертикально-
го и наклонного остекления, группа материалов
рамы 1, испытания согласно EN 13830

VISS Basic 
Не зависимая от несущей конструкция для фасадов
из стали и нерж.стали, исп. согл. EN 13830

VISS Fire (видимая ширина 50 мм)
Стоечно-ригельная конструкция для вертикально-
го и наклонного остекления, испыт. на огнестой-
кость E30/60/90, EI30/60/90, согласно EN 13830

Jansen-Economy 50
Монт.глубина дверй 50 мм
Монт.глубина окон 50/58,5 мм
исп. на дымозащиту согласно DIN 18095

Jansen-Economy 50 из нерж.стали (монт.глубина
50 мм) Двери и окна, нерж. сталь 1.4307

Jansen-Economy 60 (монт. глубина 60 мм)
Дверная серия вровень, испыт. на дымозащиту
согласно DIN 18095

Jansen-Economy 60 из нерж. стали (монт. глубина
60 мм) Дверная серия вровень, нерж. сталь 1.4401

Стандартные профили (монт.глубина 40, 50, 60, 
80 мм) Серия профилей из стальных труб для
качающихся дверей, дверей с коробкой, 
среднеподвесных окон и профилей пилястров

Своя система для каждого требования
The right system for every requirement
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Спецификации системы System specifications

Janisol
Profile depth doors 60 mm / windows 60/64 mm
Flush-fitted door series, face-fitted window series

Janisol Primo (Profile depth 60/64 mm)
Face-fitted window series 

Janisol stainless steel 
Profile depth doors 60 mm / windows 60/64 mm
Flush-fitted door series, face-fitted windows series,
1.4401 stainless steel

Janisol 2 (Profile depth 60 mm)
Tested to EI30 (F30/T30) fire resistance levels and assessed
for integrity and insulation requirements of BS 476 Pt 22

Janisol 3 (Profile depth 60 mm)
Tested to EI60 (F60/T60) fire resistance levels and assessed
for integrity and insulation requirements of BS 476 Pt 22

Janisol 4 (Profile depth 70 mm)
Tested to EI90 (F90/T90) fire resistance levels and assessed
for integrity and insulation requirements of BS 476 Pt 22

VISS TV (Face width 50/60 mm)
Mullion and transom construction for vertical glazing, 
frame material group 2.1, tested in accordance with 
EN 13830

VISS TVS (Face width 50/60 mm)
Mullion and transom construction for vertical and 
inclined glazing, frame material group 1, 
tested in accordance with EN 13830

VISS Basic 
Independent beam curtain-walling for steel and stain-
less steel façades, tested in accordance with EN 13830

VISS Fire (Face width 50 mm)
Mullion and transom construction for vertical and
inclined glazing, tested for fire resistance E30/60/90,
EI30/60/90, tested according to EN 13830

Jansen-Economy 50
Profile depth doors 50 mm
Profile depth windows 50/58,5 mm
tested for smoke protection in accordance with DIN 18095

Jansen-Economy 50 stainless steel (Profile depth 50 mm)
doors and windows, 1.4307 stainless steel

Jansen-Economy 60 (Profile depth 60 mm)
Flush-fitted door series, tested for smoke protection in
accordance with DIN 18095

Jansen-Economy 60 stainless steel (Profile depth 60 mm)
Flush-fitted door series, 1.4401 stainless steel

Standard profiles (Profile depth 40, 50, 60, 80 mm)
Hollow steel profile series for swing doors, frame
doors, horizontal pivot windows and pilaster profiles
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Schüco вместе с Jansen AG предлагает решения для
фасадов, дверей и ворот из стальных труб и систем
профилей. Этим Schüco расширяет сферу своей
деятельности: свобода архитектурного оформления,
технологичные решения и рациональная переработка
оптимально дополняют друг друга.

In partnership with Jansen AG, Schüco offers 
solutions for façade and door technology from high
quality steel tubes and steel profile systems. In this
way, Schüco is opening a new dimension in system
expertise: architectural freedom, technological
solutions for almost all requirements and efficient
fabrication are ideally complemented.

Schüco International KG
www.schueco.ru

Schüco – специалист в области окон и гелиосистем

Лидер в области инноваций системного

строительства, Schüco поставляет элементы

оболочки здания и специализированные программы

для проектирования, конструирования и

производства.

Алюминиевые системы Практичные профили для

фасадов, крыш, окон, дверей, зимних садов,

солнцезащиты, балконов, ограждений, защитных

конструкций.

Стальные системы Индивидуальные решения

фасадов, ворота и дверные блоки

Системы из ПВХ Обширный ассортимент и

разнообразные возможности оформления

предлагают системы профилей из ПВХ

Гелиосистемы Фотоэлектрические и гелиотермальные

устройства с единой схемой сборки легко сочетаются

Schüco Design Отточенные системные технологии

для машиностроения, производственного

оборудования и мебельной промышленности 

Schüco – Your Partner for Windows and
Solar Products

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.

Aluminium systems Comprehensive range of pro -
files for façades, skylights, windows, doors,
conservatories, solar shading, balconies,
balustrades, protection and security constructions
Steel systems Individual profile solutions for fa -
çades, industrial doors and door engineering
PVC-U systems A broad spectrum of products and
a wide variety of design options from high quality
PVC-U system engineering
Solar products Photovoltaic and solar heating units
perfectly tailored to one another guarantee a
uniform installation system
Schüco Design Advanced aluminium systems
technology for a broad range of designs


