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Schüco TopAlu 

Алюминиевые декоративные накладки для окон, дверей и раздвижных 
конструкций из ПВХ



Система Schüco TopAlu оптимально сочетает в себе преимущества двух 
материалов: отличную теплоизоляцию пластиковых конструкций, стильный 
дизайн и высокую прочность материала алюминия.

Создание жилого комфорта 
Система Schüco TopAlu обеспечивает 
долговечность оконных, дверных и 
раздвижных конструкций из ПВХ. 
Закрепленные с наружной стороны 
пластиковых конструкций алюминиевые 
декоративные накладки в окрашенном 
исполнении, а также с порошковым или 
анодированным покрытием, отличаются 
максимальной устойчивостью к атмосферным 
воздействиям. Таким образом, можно еще 
дольше наслаждаться конструкциями из ПВХ 
Schüco и минимизировать расходы на их 
содержание и обслуживание. Система Schüco 
TopAlu совместима практически со всеми 
профильными системами из ПВХ Schüco. 
Прочный, устойчивый к внешним воздействиям 
алюминий повышает стабильность 
конструкций из ПВХ. В итоге можно увеличить 
размеры окон, дверей и раздвижных 
конструкции, тем самым создавая больше 
света и комфорта в вашем доме.

Декоративные накладки Schüco TopAlu могут 
быть покрыты лаковым или порошковым 
покрытием в любые тона RAL или анодированы 
в любые цвета. Таким образом, пластиковым 
окнам, дверям и раздвижным конструкциям 
из ПВХ Schüco можно придать стильный 
внешний вид алюминия со стороны фасада. 
Оборудованные декоративными накладками 
Schüco TopAlu конструкции из ПВХ также 
можно комбинировать с конструкциями из 
алюминия. Расставить особые архитектурные 
акценты можно путем подчеркивания 
цветовых различий между рамой и створкой. 
Оформление окон изнутри можно привести 
в соответствие с дизайном внутреннего 
пространства. С этой целью предлагаются 
различные оттенки „металлик“, а также 
широкий спектр естественных цветовых тонов  
и имитации структуры дерева.

Даже в мельчайших деталях алюминиевые 
накладки Schüco TopAlu обеспечивают 
индивидуальные возможности дизайна. На 
выбор доступны два варианта оформления 
углов элементов: декоративные накладки 
можно соединить классическим способом 
под острым углом, или оформить встык 
под прямым углом для создания идеальной 
имитации алюминиевого окна.

Исполнение под острым 
углом 

Расстановка цветовых акцентов

Любые цвета RAL и анодирования

Исполнение встык под 
прямым углом

Schüco Schüco TopAlu2

Внутри ПВХ, снаружи алюминий 
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Накладки Schüco TopAlu Pure  
для системы Schüco LivIng

Накладки Schüco TopAlu Classic  
для любых систем



SchücoSchüco TopAlu 4

Накладки Schüco TopAlu Viva  
для системы Schüco LivIng

Накладки Schüco TopAlu Vision  
для системы Schüco LivIng



Благодаря системе Schüco TopAlu возможно оформление окон и дверей 
из ПВХ в полном соответствии с индивидуальными пожеланиями.

Классическая декоративная накладка Schüco TopAlu оптимально адаптирована к форме 
профиля из ПВХ и надежно крепится на нем. 
Специально для системы Schüco LivIng доступны три варианта дизайнерских декоративных 
накладок, которые предлагают еще больше возможностей для индивидуального 
оформления оконных и дверных конструкций из ПВХ Schüco. Современный внешний вид 
вровень в системе Schüco TopAlu Pure, классическая элегантность Schüco TopAlu Viva 
или скошенный вариант Schüco TopAlu Vision – индивидуальные возможности дизайна 
практически не ограничены. Дизайнерские декоративные накладки могут комбинироваться 
с конструкциями Schüco LivIng и Schüco LivIng Alu Inside.

SchücoSchüco TopAlu 5

Максимальная свобода дизайна

Накладки Schüco TopAlu Rondo  
для профилей Schüco Corona CT 70



Schüco TopAlu – Алюминиевые декоративные накладки для окон, дверей и 
раздвижных конструкций из ПВХ

Schüco TopAlu –
от Вашего партнера Schüco
Мы предлагаем самое лучшее: в ходе 
консультирования, при проектировании и 
изготовлении. Мы с удовольствием поможем 
вам подобрать подходящие алюминиевые 
накладки системы Schüco TopAlu для ваших 
окон, дверей и раздвижных конструкций и 
проконсультируем по следующим вопросам …

•  выбор поверхности или цвета, 
•  устройства обеспечения безопасности,
• теплоизоляция,
•  комплектующие.

Посетите наши шоурумы. Мы охотно 
продемонстрируем вам примеры 
реализованных объектов и подробно обсудим 
интересующие вас вопросы.

Schüco Polymer
Technologies KG
www.schueco.de

Актуальные новости из 
социальных сетей: 
www.schueco.de/newsroom

Schüco – системные решения для окон, дверей и фасадов 
Группа компаний Schüco с главным офисом в Билефельде разрабатывает и предлагает 
системные решения для изготовления окон, дверей и фасадов. Компания насчитывает 
более 5400 сотрудников по всему миру и стремится к тому, чтобы сегодня и в будущем 
сохранить звание лидера в сфере технологий и сервиса. Помимо инновационной продукции 
для строительства жилых и коммерческих зданий специалист по ограждающим конструкциям 
предлагает услуги консультирования и цифровые решения для всех этапов строительного 
процесса – от первой идеи до проектирования, изготовления и монтажа. 12000 предприятий-
партнеров, проектировщиков, архитекторов и инвесторов во всем мире работают вместе с 
Schüco. Подробная информация по адресу: www.schueco.de
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ SCHÜCO 
БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ ЗАКАЗ В ИНТЕРНЕТЕ

WWW.SCHUECO.DE/ERSATZTEILE


