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Эксклюзивные оттенки „металлик“ для пластиковых систем Schuco
Инновационный способ оформления наружных и внутренних поверхностей
Возможно цветовое оформление „тон-в-тон“ для окон, дверей и комплектующих
Превосходные показатели с точки зрения:
• устойчивости к истиранию
• стойкости к изменению цвета
• стойкости к химическим и атмосферным воздействиям
• Отличное соотношение цены и качества

Schüco – системные решения для окон, дверей и фасадов
В сотрудничестве с предприятиями-партнерами по производству конструкций из металла и ПВХ,
электропартнерами, архитекторами, проектировщиками и инвесторами Schüco реализует
долговечные оболочки зданий, которые служат человеку, находясь в гармонии с природой и
технологиями. Оконные, дверные и фасадные системы Schüco из металла и ПВХ соответствуют не
только самым строгим требованиям с точки зрения дизайна, комфорта и безопасности, но и
способствуют сокращению уровня выбросов CO2 за счет энергоэффективности и рациональному
использованию природных ресурсов. Компания поставляет продукцию для строительства новых
зданий и реконструкции существующих с учетом потребностей целевых групп и особенностей
эксплуатации в различных климатических зонах. На каждом этапе строительства все участники
получают поддержку в виде полного комплекса услуг. Schüco насчитывает 4.630 сотрудников и
12.000 предприятий-партнеров в 80 странах мира. Оборот компании за 2015 год составил
1,43 млрд. евро. Подробная информация на www.schueco.ru
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Торговая марка „Schüco” и прочие защищены авторским правом в Германии и
в других странах. Подробная информация предоставляется по запросу.

Эксклюзивные оттенки „металлик“ для оформления окон и дверей из ПВХ
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Превосходные возможности оформления
эксклюзивными оттенками „металлик“

Технология Schuco AutomotiveFinish
обеспечивает отличное соотношение
„цена-качество“.

Цветовая палитра для наружного
и внутреннего оформления помещений

Metallic Black

SAF-DB 703

SAF-DB 703 Line

SAF-RAL 9007

SAF-RAL 9006

Light Silver

SAF-RAL 140-M

Deep Bronze

Schuco AutomotiveFinish – креативные возможности оформления помещений внутри и снаружи.

SAF-RAL 350-M

White Line

Абсолютно новая технология нанесения покрытия на пластиковые профили – это
результат трехлетнего инженерного сотрудничества компании Schuco с одним из ведущих
производителей красок для автомобильной промышленности. Превосходные оттенки
„металлик“ и экологически чистый, ресурсосберегающий производственный процесс
получили одобрение со стороны Немецкого федерального фонда охраны окружающей
среды.

Коллекция Innendesign

Пластиковые поверхности с внешним видом „металлик“ – это сочетание превосходных
свойств поверхности с преимуществами обработки материала ПВХ. Технология Schuco
AutomotiveFinish предлагает новые креативные возможности для оформления помещений
внутри и снаружи. Высококачественное покрытие демонстрирует предельную
устойчивость к изменению цвета и атмосферным воздействиям, что отвечает самым
строгим техническим требованиям. Особое преимущество заключается в том, что окна,
двери и комплектующие можно выполнить в едином цветовом решении „тон-в-тон“.
Ассортимент включает 10 оттенков „металлик“ с различной структурой и степенью
блеска для наружного и внутреннего применения. Кроме того, в коллекции Innendesign
представлено 2 цветовых тона специально для оформления внутреннего интерьера
помещений.

Cream Line

Copper Effect

Возможны отклонения по цвету печатных и
оригинальных цветовых тонов.

Schüco
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