
Новые двери Schüco ADS 70.HI 
(High Insulated) объединяют в себе 
высокие показатели теплоизоляции 
с преимуществами дверных 
систем Schüco ADS. Монтажная 
глубина 70 мм обеспечивает 
высокую прочность. Благодаря 
наличию вариантов оснастки 
возможно использование в 
качестве многофункциональной 
двери и подключение к системе 
безопасности и автоматизации 
здания. Классический дизайн, в 
том числе закругленные контуры 
(версия SL), идеально сочетаются с 
фасадными и оконными системами 
Schüco.

The new Schüco Door ADS 
70.HI (High Insulation) combines 
outstanding thermal insulation with 
the benefits of the Schüco ADS 
door systems. The basic depth of 
70 mm ensures a high degree of 
stability. Optional fittings allow it to 
be used as a multi-purpose door and 
integrated in the building security 
and building management system. 
The clear, timeless design is ideal for 
combining with the proven Schüco 
façade and window systems
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The high insulation door is ideally 
suited to improving the energy 
balance of a building — with 
maximum planning freedom.
• Uf value 1.89 W/m2K
•  Extended insulation area with 

foam fi lling
• 147 mm face width
•  Barrel hinge, infi nitely adjustable 

in three dimensions
• Almost fl ush-fi tted rosette
•   Burglar-resistant up to WK2

(as ADS 70 HD up to WK3)

Optional
•  Residential Line (RL), SoftLine (SL) 

or Heavy Duty door (HD) models
• Automatic door seal
• Easy-access solutions
• Concealed hinges
• Leaf-enclosing infi ll panel
• Emergency fi ttings
• Emergency exit switch
• Access control / door manager
• Radio control
•  Integration in building 

management system

Дверь с повышенной тепло-
изоляцией поможет улучшить 
энергетический баланс здания, не 
ограничивая творческую свободу 
проектировщика.
•  Коэффициент Uf 1,89 Вт/м2 K
•  Расшир. зона теплоизоляции с 

заполнением из пеноматериала
• Ширина видимой части — 147 мм
• Роликовая дверная петля  
 свободно регулируется в трех  
 плоскостях
•  Практически плоская розетка
•  Класс взломоустойчивости — до 

WK2 (ADS 70 HD — до WK3)

Дополнительно
• Варианты Residential Line (RL),  
 SoftLine (SL) или Heavy Duty (HD)
• Автоматическое уплотнение
•  Решения с плоским порогом
•  Скрытые петли 
•  Заполнение, перекрыв. створку
• Фурнитура аварийного выхода
•  Предохранители для дверей 

аварийного выхода
•  Контроль доступа / устройство 

управления дверью
•  Радиоуправление
•  Интеграция в систему 

управления зданием

Schüco Дверь ADS 70.HI
Schüco Door ADS 70.HI

Schüco Дверь ADS 70 RL.HI
Schüco Door ADS 70 RL.HI

P 2991/07.07/Printed in Germany

ADS 75.SI ADS 70.HI ADS 65 ADS 60 ADS 50 ADS 50.NI

Коэфф Uf в Вт/м2K 1,72 1,89 2,31 2,64 3,52 Uf-values in W/m2K

М. глубина в мм. 75 70 65 60 50 50 Basic depth in mm

RL (Residential Line) RL (Residential Line)

SL (Soft Line) SL (Soft Line)

ADS HD (Heavy Duty) ADS HD (Heavy Duty)

Класс взломоуст. WK3 WK3 WK3 WK2 WK2 WK2 Security class

Технические характеристики
Technical Data

Schüco — специалист по созданию ограждающих 

конструкций и лидер инноваций системного 

строительства с использованием алюминия, стали, ПВХ 

и солнечных батарей. Партнерство с командой McLaren 

Mercedes — символ ведущего положения Schüco 

International, которое мы сохраним и в будущем

Schüco is the building envelope specialist and leading in-
novator in the fi eld of system-based aluminium, steel and 
PVC-U constructions and solar products. The corporate part-
nership with Team McLaren Mercedes is a commitment that 
symbolises the leading position of Schüco International.


