
Система алюминиевых окон
Schüco AWS 75.SI соединяет в
себе высокую теплоизоляцию
пластиковых и деревянных
окон с уникальными преиму-
ществами алюминия: долго-
вечность и прочность, малая
ширина видимой части, а так-
же разнообразный дизайн;
возможны большие размеры и
прозрачные формы. Благода-
ря монтажной глубине 75 мм
оконная система отличается
многофункциональностью и
прекрасно сочетается с
программой дверей  Schüco.

The Schüco AWS 75.SI
aluminium window system
combines the excellent thermal
insulation properties of PVC-U
and timber windows with 
the unique advantages of 
aluminium:
durability and stability, narrow
face widths and a variety of
designs – in large, transparent
formats. With a basic depth of
just 75 mm, this window system
offers excellent 
versatility and can easily be
combined with the Schüco
range of doors ADS.

Schüco Окно AWS 75
Schüco Window AWS 75

Новый стандарт теплоизоляции для
алюминиевых окон
The new thermal insulation standard 
for aluminium windows
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Schüco - специалист по оболочке зданий и лидер

в области систем. строительства из алюминия,

стали, ПВХ и солнечных батарей. Корпоратив-

ное партнерство с Team McLaren Mercedes является

обязательством на лидерство Schüco International.

Schüco is the building envelope specialist and leading innovator
in the field of system-based aluminium, steel and PVC-U 
constructions and solar products. The corporate partnership
with Team McLaren Mercedes is a commitment that symbolises
the leading position of Schüco International.
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Новый стандарт
теплоизоляции для
алюминиевых окон:

• Высокая теплоизоляция при
монтажной глубине 75 мм:
коэффициент Uf от 0,9 до
1,6 Вт/м2K

• Расширенная зона теплоизо-
ляции за счет термомостов с
вставками из вспененного 
материала

• Оптимизированное 
коэкструдированное 
среднее уплотнение

• Новый принцип теплоизоля-
ции в фальце стекла

• Обширный ассортимент 
профилей включает 
дизайнерскую систему 
Schüco AWS 75 RL.SI

• Совместимость с програм-
мой дверей Schüco ADS

The new thermal insulation
standard for aluminium 
windows:

• Outstanding thermal 
insulation for basic depth of 
75 mm: Uf values from 
0.9 to 1.6 W/m2K

• Enlarged insulation zone with
foam-filled insulating bars

• Optimised, co-extruded 
centre gasket

• Novel design of thermal
insulation in glazing rebate

• Wide range of profiles
including the Schüco
AWS 75 RL.SI design system

• Compatible with the
Schüco ADS door range

Test
Thermal insulation
Noise reduction
Burglar resistance
Watertightness
Air permeability
Wind resistance

Испытание 
Теплоизоляция
Звукоизоляция
Взломоустойчивость
Гидроизоляция
Воздухопроницаемость
Сопр. ветр. нагр-ке

Коэф-ент Value
Uf = 1,4 Вт/м2K 1)

до up to SSK 5
WK3
Класс Class 9a
Класс Class 4
Класс Class C5/B5

Стандарт
DIN EN ISO 10077-2
DIN EN 20140
DIN V ENV 1627
DIN EN 12208
DIN EN 12207
DIN EN 12210

1)Видимая ширина 117 мм 1)117 mm face width

Технические данные Technical data 

Улучшенная теплоизоляция за счет
оптимизации системы

Масштаб 1:2 
System optimisation improves thermal insulation

Scale 1:2
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