
Green Technology for the Blue Planet
Clean Energy from Solar and Windows

Зеленые технологии для голубой планеты
Экологически чистая энергия благодаря 
гелиосистемам и оконным технологиям

Технологический центр Schüco
Schüco Technology Center

Разрабатывать, тестировать, 
создавать будущее 
Developing. Testing. Shaping the future.
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Технологический центр Schüco
Современные оболочки зданий обеспечивают надежное выполнение 
необходимых функций в течении длительного периода времени в 
различных климатических зонах мира. Они также позволяют реализовать 
высокую степень свободы творчества, качественную обработку 
поверхности и превосходный дизайн. С технической точки зрения для 
этого необходимо соблюдение целого ряда стандартов, а при разработке 
новых конструкций и специальных решений зачастую требуется 
проведение индивидуальных испытаний. Особенно важным при этом 
является глубокое изучение свойств материалов. Именно поэтому на 
протяжении многих десятилетий Schüco сопровождает каждую новую 
разработку продукта собственными испытаниями в технологическом 
центре, который постоянно расширяется и совершенствуется. 

Schüco Technology Center
Modern building envelopes reliably perform a variety of tasks today, 

over long periods of time and in all climate zones of the world. They 

also offer a high degree of creative freedom with attractive surface 

finishes and impressive designs. On the technical side, a wide range 

of standards must be met, whilst special constructions and new 

solutions often require individual testing. All of this necessitates 

an intensive examination of the materials. For decades, this is why 

Schüco has coupled all product developments with its own tests in  

a technology centre which has constantly grown.
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Независимая производственная лаборатория
Independent manufacturing laboratory

Технологический центр Schüco является 

одним из ведущих международных 

центров для испытания ограждающих 

конструкций здания. Это позволяет 

Schüco сопровождать техническими 

испытаниями разработку каждой 

новой системы, отдельных элементов 

или специальных решений и при 

необходимости совершенствовать 

их уже на начальном этапе создания, 

анализируя результаты тестов. 

Технологический центр аккредитован 

в качестве независимой 

производственной лаборатории 

Национальным органом по 

аккредитации (DAkkS) Германии. 

Все испытания в нем проводятся с 

требуемой степенью нейтральности. 

После масштабной реконструкции 

и расширения территории до 

7.800 м2 полезная площадь центра 

увеличилась практически вдвое по 

сравнению с прежней. 

Более сорока сотрудников ежегодно 

выполняют несколько сотен испытаний 

как малых конструктивных деталей, 

так и целых фасадных элементов. 

Ключевую роль для обеспечения 

надежной эксплуатации систем в условиях 

различных климатических зон играют 

испытания компонентов и материалов, 

а также моделирование различных 

воздействий окружающей среды. Кроме 

того, здесь исследуется электромагнитная 

совместимость различных компонентов, 

определяется устойчивость конструкций 

к воздействию огнестрельного оружия, а 

также с помощью различных акустических 

тестов на герметичность, безопасность и 

долговечность проверяется весь спектр 

продукции Schüco на соответствие 

стандартам качества. Все испытательные 

образцы создаются в собственной 

опытной мастерской. Технологический 

центр также является современным 

учебным центром для стажеров компании 

и студентов.
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The Schüco Technology Center is one 

of the world‘s leading test centres for 

the building envelope. When begin-

ning to develop products, this allows 

Schüco to fabricate, test and continu-

ally improve new systems, individual 

components or special solutions, and 

validate the results.  

 

The Technology Center is accredited 

as an independent manufacturing 

laboratory by the national accredita-

tion body for the Federal Republic of 

Germany (DAkkS). All tests are carried 

out with the required neutrality. Follo-

wing the extensive new construction 

and conversion work, more than doub-

le the usable space is now available 

with approximately 7800 m2.  

 

Over 40 employees carry out several 

hundred tests per year, starting with 

small components through to complete 

façade units. 

Component and material tests, as well 

as a wide variety of environmental 

simulations, are key to being able to 

reliably deal with conditions in the dif-

ferent climate zones around the world. 

The electromagnetic compatibility of 

various components is tested, and 

the bullet resistance of highly secure 

components is also calculated. The 

quality of Schüco products in line with 

standards is improved with the help of 

a wide variety of tests for acoustics, 

weathertightness, security and durabi-

lity. All test specimens are created in 

the company‘s own samples workshop. 

The Technology Center also serves as 

a state-of-the-art training facility for 

the company‘s trainees and placement 

students.
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Тесты на изгиб, растяжение, 
сжатие – все на виду
Bending, tensile and pressure 
tests – everything on show 
Собственные испытания элементов и 
материалов традиционно проводятся 
Schüco с 1967 года. В 1968 году в 
Техническом Университете Берлина 
была закуплена первая подержанная 
универсальная машина для 
проведения тестов. Сегодня наряду 
со статическими и динамическими 
испытаниями на растяжение, 
сжатие и изгиб выполняется 
также исследование механических 
параметров теплоизолированных 
профилей рамы и створки. Испытания 
проводят как при комнатной 
температуре, так и в температурном 
диапазоне от -20°C до +80°C в 
автономной измерительной камере. 
Старение испытательных образцов 
путем воздействия различной 
температуры и веса тестируется в 
течение периода до 1000 часов.

Schüco has a tradition of carrying 

out its own component and material 

tests. Testing began in 1967, and in 

1968 the first second-hand universal 

test machine was acquired from TU 

Berlin. Today, in addition to static and 

dynamic pressure, bending and tensile 

tests, the mechanical performance 

of thermally broken outer and vent 

frame profiles is also tested. The tests 

are carried out at room temperature 

and between -20°C and +80°C in a 

self-contained measuring room. The 

ageing of test specimens under defi-

ned variations in weight and tempera-

ture is also tested over a period of up 

to 1000 hours.

Также возможно проведение тестов,  
для которых не существует нормативов,  
например, при исследовании контрольных 
параметров для статического расчета 
соединений. Эти параметры определяются  
по согласованию с заказчиком не  
только для конструктивных элементов  
и материалов, но и при моделировании 
внешних воздействий, а также для 
других испытаний, осуществляемых в 
технологическом центре. 

Tests for which no standards exist can also be 
carried out. For example, these are to work out 
the test values for the structural calculation of 
joints. These are calculated in agreement with 
the client, not just for components and materials, 
but often also for environmental simulations,  
and also in the other test areas of the Technolo-
gy Center, if required.

Подробная информация на 
тему испытаний элементов и 

метериалов. 
All the information on  

component and material testing.
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Моделирование любых климатических условий
A close eye on every climate
Для получения надежной информации 

о результатах влияния климата на 

любой элемент оболочки здания 

просто необходимы испытания с 

моделированием внешних воздействий. 

Тоже самое требуется при оценке 

степени старения материалов, состояния 

отделки поверхностей и продукции под 

влиянием тепла, холода, влажности, 

УФ-излучения и агрессивных сред. 

Технологический центр Schüco имеет 

широкие возможности для решения этих 

задач.
Центральным оборудованием в этой части 

лаборатории является дифференциальная 

климатическая камера для деталей и 

готовых элементов размерами до 3.000 x 

3.000 мм. В разработанной специально 

для Schüco испытательной конструкции 

моделируются перепады внутренней и 

наружной температуры и влажности. 

С ее помощью можно тестировать 

даже крупногабаритные элементы при 

воздействии любой влажности.

When reliable statements on climate 

issues relating to the building envelo-

pe are needed, environmental simula-

tion tests are absolutely essential. The 

same is true for information regarding 

the ageing behaviour of materials, sur-

face finishes and products due to heat, 

cold, humidity, UV light and corrosive 

media. The Schüco Technology Center 

has a wide variety of options available 

to achieve this.  

 

Highlight of this area is the differential 

climate chamber for components  

and complete units up to a size of 

3000 x 3000 mm. Differences in tem-

perature and humidity between the 

inside and outside are simulated in the 

special construction made for Schüco. 

It even allows bulky components to be 

tested under all humidity conditions.

Климатическая камера в ходе  
испытаний позволяет создавать 
температурные перепады в  
диапазоне от -60 до +90 градусов 
по Цельсию, имитируя любые 
климатические условия на Земле. 
В дополнительных испытательных 
устройствах моделируются 
циклы температуры и влажности, 
рассчитываются коэффициенты 
теплопроводности, проверяется 
коррозионная стойкость и влияние 
внешних факторов. 

The differential climate chamber 
allows temperature tests from -60 to 
+90 degrees Celsius. This encom-
passes all the climate conditions 
on Earth. In the other test facilities, 
temperature and humidity cycles are 
simulated, heat transfer coef-ficients 
calculated and corrosion resistance or 
weather conditions tested.

Подробнее на тему испытаний 
с моделированием внешних 
воздействий. 
More information on environ- 

mental simulation tests.
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Все изделия Schüco, оборудованные 

собственными электронными 

компонентами или компонентами 

иных производителей, должны 

иметь подтверждение об их 

электромагнитной совместимости. 

В соответствии со стандартами для 

этого требуется проведение испытаний 

на помехоустойчивость и излучение 

помех электронными устройствами, что 

гарантирует исправность используемых 

компонентов и отсутствие излучений ими 

вредных электромагнитных волн. Тесты 

на тип защиты позволяют проверить 

устойчивость конструктивных деталей к 

факторам окружающей среды, таких как 

пыль и вода, а также надежность защиты 

опасных токопроводящих элементов. 

Проведением подобных тестов Schüco 

сопровождает широкое внедрение 

систем автоматически управляемых и 

энерговырабатывающих фасадов, окон и 

дверей. Испытания могут проводиться как 

на стадии разработки конструкций, так и 

на уже смонтированных объектах.

All Schüco products fitted with the 

company‘s own electronic compon-

ents or non-Schüco products must 

have proof of their electromagnetic 

compatibility. This requires the inter-

ference immunity and interference 

emissions of the components to be 

tested in line with the standards. It 

ensures that there are no malfunc-

tions and no harmful electromagnetic 

waves are emitted. At the same time, 

protection rating tests verify whether 

components are sufficiently resistant 

to environmental factors, such as dust 

and water, or whether hazardous and 

live components are adequately fused. 

This is how Schüco is reacting to the 

sharp increase in electrically opera-

ted, controlled and energy-generating 

façades, windows and doors. All the 

tests are already carried out at an early 

stage during development, but also on 

projects that are already complete.

Для выполнения требований директивы ЭМС 
(электромагнитная совместимость) проводятся  
различные тесты на помехоустойчивость путем  
точного моделирования реальных воздействий  
в новой экранированной камере. Целью таких  
испытаний является совершенствование  
продукции Schüco или компонентов иных  
производителей согласно директивы ЭМС.

To adhere to the requirements of the EMC directive, 
different tests of the conducted interference are possible 
by means of exact simulation in a new shielded chamber. 
The purpose of the tests is to improve Schüco products 
or non-Schüco parts in order to meet EMC requirements.

Надежность электроники и высокая степень
защиты зданий
Safe electronics and a high level of  
building protection
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На баллистическом испытательном 

стенде образцы подвергаются обстрелу 

огнестрельным оружием под разным 

углом и с расстояния до 25 м. Если 

результат с точки зрения стандарта 

положительный, испытываемому 

образцу присваивается определенный 

класс пулестойкости от FB1 до FB7. 

Эти классы действительны для всех 

пулестойких конструкций, которые 

могут быть изготовлены из оконных, 

дверных и фасадных систем Schüco.

Тем самым гарантировано, что 

при выстреле пуля не прострелит 

конструкцию, и на внутренней стороне 

испытательного образца не появятся 

осколки материала или стекла. 

Собственные испытания на пулестойкость 

Schüco являются предварительными 

тестами в соответствии с действующими 

стандартами. В ходе проведения 

испытаний должна быть точно измерена 

скорость вылета пули. В случае 

заостренной пули в цельнометаллической 

оболочке скорость выстрела составляет 

до 810 м/сек, что почти в три раза 

превышает скорость звука.

On the ballistics test rig, test samples 

are shot at using various projectiles 

from different angles and distances 

of up to 25 m. If the result is positive 

in terms of the standard, this results 

in classification into one of the bul-

let resistance classes FB1 to FB7. 

They apply to all bullet-resistant units 

which can be fabricated from Schüco 

window, door and façade systems. 

This ensures that when a shot is fired, 

the projectile does not penetrate the 

interior, nor does the material or glass 

splinter on the inside of the test speci-

men.  

 

Schüco performs a preliminary test 

that conforms to standards in conjunc-

tion with its own ballistics tests.  

To do this, the bullet speed must also 

be accurately measured. For a full 

metal jacket spitzer bullet, this is up 

to 810 m/s, which is almost three times 

the speed of sound.

Защита от огнестрельного оружия
Protection from bullets

Испытания проводятся согласно DIN EN 1522, 
февраль 99 / 1523, февраль 99. Если результат 
соответствует нормативному значению,  
официальные испытания проводятся в 
баллистическом управлении в Ульме. Для  
испытаний ударом маятника и защиты от взлома  
в наличии имеется новый испытательный стенд. 

Tests conform to DIN EN 1522, Feb. 99 / 1523,  
Feb. 99. If the result complies with the test  
standard, the official test is carried out at the  
ballistics office in Ulm. There is a new test rig for  
pendulum impact and burglar resistance tests.

Подробнее на тему  
испытаний огнестрельным 
оружием см. здесь. 
More information on ballistics 

testing can be found here.
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Проверка звукоизоляции на 
прототипах конструкций
Sound insulation of the original 
component 

Надежную звукоизоляцию фасада можно 

гарантировать, лишь полностью исключив 

передачу звука через внешний фасад.     

В технологическом центре Schüco можно 

не только выполнить точные испытания 

на прототипах конструкций, но также 

выяснить причины любых дефектов с 

целью дальнейшего усовершенствования 

систем и готовых изделий. Это весьма 

важно, например, для улучшения 

звукоизоляции внутренних перегородок, 

которые можно гибко использовать 

для разделения пространства в 

офисных помещениях. В случае 

переоборудования интерьера должна 

быть гарантирована конфиденциальность 

с помощью звукоизоляции особенно в 

чувствительных зонах. Для достоверности 

исследований по строительной 

акустике в ходе тестов используются 

четыре отдельных помещения, 

звукоизолированных от остальной части 

технологического центра.

Schüco оказывает консультативную 

поддержку стройподрядчикам, 

предприятиям по производству 

металлоконструкций, а также 

архитекторам в сложных вопросах 

строительной акустики. Schüco также 

выполняет измерения на стройплощадке 

для обеспечения качества производства 

и монтажа и для звукоразделения 

различных частей конструкции. При 

необходимости проводятся совместные 

испытания специальных решений с 

точки зрения реализации возможных 

акустических требований.

The reliable sound insulation of a 

façade can only function if noise trans-

mission is prevented by the external 

façade. Schüco is not only able to test 

this on original components in the 

Technology Center, but also find out 

the causes of any defects in order to 

subsequently improve the component. 

This is particularly important for the 

sound reduction of systems which 

can be used flexibly to partition rooms 

in office buildings. For even once 

interior rooms have been converted, 

confidentiality should be guaranteed 

by means of sound reduction, parti-

cularly in sensitive areas. For realistic 

measurements in the area of building 

acoustics, four rooms which are inde-

pendent of one another are available, 

which are also acoustically insulated 

from vibrations in the rest of the Tech-

nology Center.  

 

Schüco provides building consultants, 

metal fabricators and architects with 

advice on complex issues relating to 

building acoustics. Schüco also takes 

measurements on site to ensure the 

fabrication and installation quality, or 

for the acoustic separation from other 

trades. There are also joint tests for 

special solutions in terms of feasible 

acoustic requirements.
Здесь проводятся системные испытания оконных 
конструкций и внутренних перегородок, а также 
целых фасадных элементов размерами до 2,8 x 3 м. 
Измеряется непосредственная звукоизоляция 
от внешних шумов, а также звукоизоляция при 
боковой передаче звуков через внутренние 
перегородки или межэтажные перекрытия. 

This is where system tests are carried out for win-
dow and room partitioning systems, as well as for 
complete façade units measuring 2.8 x 3 m. The 
airborne sound insulation against external noise is 
measured, as is the flanking insulation for noise 
transmission in interior rooms or between floors.
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"Главное металлообрабатывающее 
предприятие" Schüco
First Schüco metal fabricator 
В опытной мастерской Schüco 

изготавливаются все виды 

образцов и тестовых элементов 

как на независимой компании по 

производству металлоконструкций. 

С этой целью на территории, 

увеличенной с 700 до 2000 м2, кроме 

прочего оборудования для обработки 

профиля в распоряжении имеется 

автоматизированный центр с ЧПУ, 

двойная усорезная пила, а также 

другие необходимые станки. 

Все новые системы впервые создаются 

в опытной мастерской и затем 

подвергаются испытаниям. Таким 

образом, опытная мастерская является 

"главным металлообрабатывающим 

предприятием" Schüco. Техническое 

оснащение мастерской позволяет не 

только одновременно обрабатывать 

самые различные профили и системы, 

но и производить большое число 

новых прототипов. 

In the Schüco samples workshop, all 

types of samples and test units are 

fabricated, just like in an independent 

metal fabrication company. To do this, 

by extending from 700 to a good  

2000 m2, there is now a CNC-con-

trolled profile processing centre and a 

double-headed mitre saw available, as 

well as plenty of space for additional 

machinery.  

 

All new systems are built in the samp-

les workshop for the first time so that 

they can be subsequently tested. The 

workshop is therefore the “First Schü-

co metal fabricator”. Now the samples

workshop is not only more diversified, 

allowing it to process a wide variety 

of profiles and systems in parallel, but 

it is also able to produce more proto-

types.

Сначала прототипы новых разработок быстро 
и экономично создаются в виде полимерной 
детали на базе данных САПР, затем они 
изготавливаются в опытной мастерской. На 
основании этого можно судить о качестве и 
принципиальной возможности реализации того 
или иного специального решения.  

Based on CAD data, prototypes from develop-
ment are first created quickly and cost-effectively 
as polymer components. They are then installed 
in the samples workshop and provide informati-
on on the construction quality and general feasi-
bility of special solutions at an early stage.

Информацию об опытной 
мастерской Вы найдете 
здесь. 
Information on the samples 

workshop can be found here.
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Технологический центр Schüco 

оснащен самым крупным в Европе 

стендом закрытого типа для 

испытаний фасадов. В помещении 

высотой 18 м проводятся испытания 

собранных фасадных элементов 

до 21 м в ширину и 13 м в высоту, 

что позволяет Schüco тестировать в 

реальных условиях более сложные и 

габаритные конструкции, чем прежде. 

Такое расширение площадей было 

предпринято с целью удовлетворения 

растущих потребностей клиентов и 

с учетом перспективного развития. 

Помимо получения информации о 

качестве изготовления и монтажа 

эти тесты позволяют оценивать уже 

на ранней стадии конструктивные 

возможности специальных решений. 
К дополнительным задачам, решаемым 

Schüco, относится также анализ 

ошибок и предоставление широкого 

спектра консультационных услуг. 

Ураганы не имеют шансов
Hurricanes don't stand a chance

In the Technology Center, Schüco has 

the largest indoor façade test rig in 

Europe. In the 18 m high hall, joined 

façade units up to 21 m in width and 

13 m in height can be tested. This 

allows Schüco to test larger and more 

complex constructions than ever before 

in a realistic way. This extension is a 

big step towards meeting the growing 

demands of customers in the long 

term. In addition to information on the 

fabrication and installation quality, these 

tests allow the construction quality of 

special solutions to be assessed at an 

early stage. Additional tasks performed 

by Schüco include error analyses and a 

wide variety of consultancy services.

Проверка на герметичность отдельных частей 
конструкции и целых фасадных элементов 
предусматривает проведение тестов на 
гидроизоляцию, воздухопроницаемость  
и устойчивость к ветровой нагрузке. Для  
фасадов проводятся также испытания на 
динамическую ветровую нагрузку, в ходе 
которых помимо воздействия "дождевой" 
водой, осуществляется воздействие сильным 
турбулентным потоком воздуха. 

Weathertightness testing, from individual compo-
nents through to complete façade units, includes 
watertightness, air permeability and wind load tests. 
For façade tests, the dynamic wind load is tested, 
whereby in addition to draining rainwater, a strong, 
turbulent stream of air from outside is built up.
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Подробнее о тестах на 
герметичность. 

More information on  

weathertightness tests can 

 be found.



Качество и безопасность в центре внимания
Focus on quality and safety 
Центральное место в технологическом 

центре Schüco отведено под 

исследование механических свойств, 

долговечности и безопасности 

продукции. Здесь проверяются на 

сохранение работоспособности 

окна и двери, жалюзи, устройства 

открывания, камерные редукторы и 

электроприводы, а также анализируется 

функциональность соединительных 

кабелей электроуправляемых окон и 

дверей. Возможно проведение типовых 

тестов на огнестойкость и дымозащитные 

свойства. Стенд для испытаний окон, 

дверей, фасадных элементов и 

фотогальванических модулей ударами 

маятника может также использоваться 

для статических и динамических тестов 

на взломоустойчивость. Длительные 

испытания на прочность фурнитуры 

осуществляются с использованием 

высокопроизводительных роботов. 

При воздействии ультрафиолетовым 

облучением на элементы и профили 

при температуре 80°C определяется 

их деформация, а также изменение 

эксплуатационных характеристик. За 

счет изоляции этого помещения от 

других обеспечивается максимальная 

конфиденциальность тестов.

A key issue for the Schüco Techno-

logy Center is the area of mechanics, 

durability and safety. This is where win-

dows and doors, blinds, opening devi-

ces, cavity-fitted gearboxes or electric 

drives are subject to durability testing. 

The functionality of cable link connec-

tors for electrically operated windows 

and doors is also carefully examined 

here. Type testing can also be carried 

out for fire and smoke protection. 

The test rig for pendulum impact tests 

on windows, doors, façade units and 

photovoltaic modules can also be 

used for static and dynamic burglar 

resistance tests. Durability tests on 

complete fittings are carried out using 

high-performance robots. In radiant 

heat tests on components and profiles 

up to 80°C, their deformation and the 

influence this has on their functionality 

is calculated. The utmost confidentiality 

is ensured by the physical separation 

from other departments.

При проведении тестов на долговечность  
окна подвергаются 20.000, а двери  
1 млн. циклов открываний-закрываний.  
Таким образом, испытания проводятся с 
моделированием экстремальных условий. 

In the durability test, windows reach up to 
20,000 opening and closing cycles, and doors 
up to one million. This allows use under  
extreme conditions to be simulated.

Schüco      15



Технологический центр Schüco 
предлагает для студентов обучение 

по двум техническим специальностям 

на ведущем предприятии в сфере 

оконных и фасадных технологий. 

Важнейшей целью Schüco 

является создание и развитие 

организационной структуры для 

непрерывной подготовки собственных 

специалистов и инженеров. Также 

необходимой является передача 

квалифицированных знаний и опыта 

молодым специалистам. 

С 2006 Schüco сотрудничает с 

Университетом прикладных наук 

из Восточной Вестфалии-Липпе и в 

рамках двунаправленного обучения 

готовит специалистов в области 

мехатроники и электротехники. Кроме 

этого, здесь предлагаются различные 

курсы повышения квалификации 

и переподготовки по разным 

техническим специальностям.

The Schüco Technology Center opens 

up the range of the world's leading 

technology in the area of window and 

façade tests for trainees and students 

on a dual degree course. A key aim of 

Schüco is to develop and guarantee 

a continous stream of in-house spe-

cialists and engineers. It is also impe-

rative to pass on window and façade 

expertise to more junior employees by 

training specialists and engineers.  

 

Since 2006, Schüco has been working 

with the Ostwestfalen-Lippe University  

of Applied Sciences and training 

mechatronic and electronic techni-

cians as part of their dual degree 

course. Numerous apprenticeship and 

training courses for many technical 

career paths are also offered here.

Дальнейшее развитие "know-how"
Further developing our expertise

Каждый год от восьми до десяти студентов 
заканчивают свое обучение в технологическом 
центре Schüco. Это позволяет им получить  
не только степень бакалавра инженерных 
наук, но и квалификацию профессионального 
специалиста в области мехатроники или 
электротехники с последующей экзаменацией  
в Торгово-промышленной палате. 

Each year, eight to ten students complete their 
training at the Schüco Technology Center. The 
placement students not only obtain a Bachelor 
of Arts in Engineering, but also a qualification for 
their specialist training to become mechatronic or 
electronic technicians in a test set by the cham-
ber of industry and commerce.

Schüco16
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Часто задаваемые вопросы
FAQs

Почему стоит проводить испытания в 
технологическом центре?
Вы получаете результаты испытаний, 

подтвержденные сертификатом, и гарантируете 

техническое и качественное соответствие 

нормативам характеристик собственной 

продукции. Это обеспечивает надежность 

проектирования и контроль расходов. Испытания 

проводятся в соответствии с национальными, 

европейскими и международными стандартами и 

предписаниями.

Why use the Technology Center for testing?
You will receive certification for the values 

required in the specification and can test the 

technical quality of your own constructions. 

This provides planning reliability and improves 

cost controls. Tests are carried out in accor-

dance with national, European and international 

standards and guidelines.

Какие услуги оказывает технологический 

центр?

Начиная от создания прототипов на основе 

„Rapid“-технологии, и заканчивая тестированием 

элементов и материалов для всей оболочки здания.

Which services are provided by the  
Technology Center?
On the one hand, fabrication services based 

on “rapid prototyping” and, on the other hand, 

testing of components and materials for the 

entire building envelope.

Что дает аккредитация?
Компетентность в сфере систем, персонала и 

организационной структуры, подтвержденная 

аккредитацией, обеспечивает гарантию того, 

что все полученные результаты достоверны и 

надежны. 

What does accreditation mean?
The expertise in systems, personnel and orga-

nisation established through the accreditation 

offers security in the knowledge that all the 

results obtained are reliable and true.

Каковы преимущества для участников, 
обеспечивающих реализацию 
строительных проектов? 
Сжатые сроки выполнения работ и их соблюдение 

очень важны. Большим преимуществом является 

возможность индивидуального тестирования 

специальных решений. Архитекторы имеют 

больше возможностей для творчества и 

надежность проектирования. Инвесторы 

получают четкий контроль расходов для своих 

проектов. Производители могут заказать 

проведение измерений прямо на стройплощадке 

для обеспечения качества производства и сборки. 

Монтажные предприятия получают возможность 

улучшить выполнение своих работ.

What are the benefits for those involved  
on a building project?  
Flexibility on dates and adherence to deadlines 

are very important. One major plus is individual 

testing of special solutions. Architects are 

given greater design freedom in addition to 

planning reliability. Investors are given cost 

certainty for their building project. Partners can 

even take measurements on the building site 

to ensure high quality fabrication and instal-

lation. Installers are given potential for better 

installation work.

Как связаться с технологическим центром?
Просто обратиться к представителю Schüco 
в Вашем регионе.

How do I contact the Technology Center?
Your Schüco field sales representative will be 

happy to help.

Важные аргументы в пользу технологического центра Schüco следуют из 
ответов на представленные ниже вопросы. 

Answers to the most important questions about the Schüco Technology Center 

can be found below.



Технологический центр Schüco  
Schüco Technology Center

Технологический центр Schüco аккредитован в качестве независимой производственной 
лаборатории и является международным центром для испытаний окон, дверей, фасадов 
и гелиосистем. После масштабной реконструкции и расширения территории до 7 800м2 

его площадь практически удвоилась по сравнению с прежней. Это позволило Schüco 
расширить сферы своей компетенции для разработки новой продукции. 
 

The Schüco Technology Center is accredited as an independent manufacturing laboratory and 

one of the world’s leading test centres for windows, doors, façades and solar products. Following 

the extensive new construction and conversion work, the usable space is twice a big as before at 

approximately 7800 m2. This allows Schüco to optimise its expertise in product development.

Schüco International KG
www.schueco.com

Schüco – системные решения для окон, дверей,

фасадов и гелиосистем

Благодаря своей международной сети партнеров, 

архитекторов, проектировщиков и инвесторов 

Schüco создает долговечные оболочки зданий, 

которые служат человеку, находясь в гармонии 

с природой и технологиями. При этом, 

удовлетворяются самые высокие требования в 

отношении дизайна, комфорта и безопасности, 

а также сокращается уровень выбросов СО2 за 

счет повышения энергетической эффективности 

и рационального использования природных 

ресурсов. Подразделения Металлоконструкции, 

ПВХ и Новые источники энергии поставляют 

продукцию, разработанную с учетом 

потребностей целевых групп и особенностей 

эксплуатации в различных климатических 

зонах, для строительства новых зданий и 

модернизации существующих. Компания Schüco 

насчитывает более 5 000 сотрудников и 12 000 

предприятий-партнеров в 78 странах мира. Её 

оборот за 2012 год составил 1,8 миллиарда евро.

Schüco – System solutions for windows, 
doors, façades and solar products. 
Together with its worldwide network of 

partners, architects, specifiers and investors, 

Schüco creates sustainable building  

envelopes which focus on people and their 

needs in harmony with nature and technology. 

The highest demands for design, comfort and 

security can be met, whilst simultaneously 

reducing CO2 emissions through energy 

efficiency, thereby conserving natural 

resources. The company and its Metal,  

PVC-U and New Energies divisions deliver 

tailored products for newbuilds and  

renovations, designed to meet individual 

user needs in all climate zones. With 5000 

employees and 12,000 partner companies, 

Schüco is active in 78 countries and achieved 

a turnover of 1.8 billion euros in 2012. 
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