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ЭЛИТНЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ ДЛЯ
КОМФОРТНОЙ
ЖИЗНИ
На сегодняшний день срок службы современных пластиковых окон
составляет более 40 лет. И это не может не радовать, особенно
учитывая тот факт, что и отдельные компоненты оконной конструкции
могут прослужить такое же длительное время. В частности,
это касается оконных уплотнителей и элементов фурнитуры, поскольку
они играют важную роль в обеспечении функциональности. Компания
Schüco предлагает окна самого высокого качества до мельчайших
деталей. Окна Schüco LivIng Plana оснащены качественными
уплотнителями из EPDM, отличного уплотнительного материала,
который имеет разнообразное применение (например, в медицинском
секторе, авиации и автомобильной промышленности), благодаря своим
превосходным свойствам. Удобная в обслуживании оконная фурнитура
с деталями из полиамида и флажковыми замками из закаленной стали
обеспечивает идеальное функционирование, и, прежде всего, высокий
уровень безопасности.
Выбирая окна Schüco LivIng Plana сегодня, вы выбираете свое будущее.

Гарантия качества:
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КАЧЕСТВО ДО МЕЛЬЧАЙШИХ
ДЕТАЛЕЙ
Разработано в Германии для удовлетворения ваших
потребностей!
Выбирая Schüco LivIng Plana, вы создаете дом, который
отвечает всем вашим требованиям: комфортный,
безопасный и энергоэффективный. Окна в рамках нашей
новой оконной системы имеют разнообразные варианты
с точки зрения формы, цвета и покрытия поверхности.
Откройте для себя устойчивое и контролируемое
качество, предлагаемое Schüco LivIng Plana.
Вы можете обратиться к нашим специалистам
за получением квалифицированной индивидуальной
консультации при выборе:
• стиля, покрытия поверхности и цвета;
• тепло- и звукоизоляции;
• элементов запирания и оконной фурнитуры.
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МАКСИМАЛЬНЫЙ
КОМФОРТ
ПРОЖИВАНИЯ

Конструкция окон также соответствует высоким
требованиям герметичности, надежности и защиты
от атмосферных воздействий. За 50 лет эксплуатации
EPDM-каучук зарекомендовал себя лучшим
уплотнительным материалом. Уплотнители из EPDM
обеспечивают превосходные качества упругости
и высокий уровень герметичности на протяжении всего
срока службы окна. В результате не требуется трудоемкая
и дорогостоящая замена уплотнителей.
Окна Schüco LivIng Plana оснащены новейшими
уплотнителями, которые даже в критических угловых
зонах гарантируют максимальный уплотняющий эффект.
Высокотехнологичный производственный процесс
предусматривает надлежащую сварку в таких местах.
Для вас это означает лишь одно: максимальный комфорт
и приятные ощущения.
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ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!

С окнами Schüco LivIng Plana вы забудете о шуме.
Наша оконная система с семью камерами и тремя
инновационными уплотнителями из EPDM в сочетании
со звукоизолирующим стеклопакетом обеспечивает
отличную звукоизоляцию до 47 дБ!
Ощутите комфорт в своем доме. Раздражающие звуки,
такие как шум от работающей газонокосилки соседей,
проезжающих под вашими окнами автомобилей,
расположенных неподалеку строительных площадок
или аэропортов, больше не будут вызывать у вас стресс.
Выбор наиболее подходящих оконных стеклопакетов
также имеет важное значение.
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ОЩУЩЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
Чтобы чувствовать себя дома комфортно и под
надежной защитой, имеет смысл с самого начала
инвестировать средства в собственную безопасность.
Окна Schüco LivIng Plana оснащены инновационными
системами запирания и устройствами защиты.
Кроме того, имеется также множество дополнительных
средств для адаптации возможностей, касающихся
безопасности вашего дома, к вашим личным
потребностям в сфере безопасности.
Помимо высокой степени прочности материала
ПВХ окна Schüco LivIng Plana характеризуются
увеличенной монтажной глубиной профиля и особым
расположением фурнитуры, что существенно
усложняет задачу злоумышленникам при попытках

Базовая комплектация фурнитуры окон Schüco

взлома. Современная фурнитура с грибовидными

LiVing Plana. Дополнительная комбинация из ручек

блокираторами и стальные элементы предотвращают

с замком и специального стеклопакета обеспечивает

принудительное открывание окна. А попытки

повышенный уровень защиты и безопасности

высверливания фурнитуры благодаря закаленной

(вплоть до класса взломоустойичивости RC2).

стали обречены на неудачу. Вам не о чем беспокоиться.

30 сек.

RC1N

3 мин.

RC2N

RC2 (с защитным стеклом)
Грабители могут
с легкостью попасть
внутрь в связи
с отсутствием
дополнительных
средств безопасности.

Базовый уровень
безопасности обеспечивает
надлежащую защиту
от взлома.

Усиленная защита от взлома
с помощью инструментов, часто
используемых в этих целях. Класс
взломостойкости RC2 достигается
с помощью специального
стеклопакета.
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Толщина оконных стекол
может варьироваться
от 28 до 52 мм, исходя
из ваших предпочтений.

Форма створок окон
PLANA©, благодаря
четким и прямым линиям,
отвечает требованиям
современной архитектуры.

Благодаря трем
уплотнителям
из EPDM
обеспечивается
оптимальная
защита от ветра,
дождя и шума.

Благодаря использованию
уплотнителей из EPDM
в стандартной комплектации
система PLANA позволяет
достичь показателей,
характерных для пассивных
домов согласно техническим
условиям и требованиям
Института оконных технологий
Розенхайма.

Изящные переплеты для
максимального светопропускания
и использования солнечной
энергии.

Cемикамерная профильная
система с исключительными
теплоизоляционными
свойствами (не более 1,0 Вт/м2К
или 0,92 Вт/м2К).
Оригинальное стальное
армирование гарантирует
надежность ПВХ-конструкции.
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ОТЛИЧНЫЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС
Тепло остается внутри, а холод снаружи. Семь

окна даже в самую суровую зиму не будет значительно

камер в оконном профиле обеспечивают

ниже комнатной температуры. Это позволяет

надлежащую теплоизоляцию, характерную для

предотвратить образование сквозняков и конденсацию

пассивных (энергосберегающих) домов, согласно

в течение длительного периода времени. Более того,

техническим условиям и требованиям Института

практически не наблюдается потери тепловой энергии,

оконных технологий Розенхайма, что ранее было бы

а стекла при этом отлично пропускают солнечное тепло.

невозможно представить без принятия целого ряда
дополнительных мер.
Если вы решите заменить свои старые окна на окна
Schüco LivIng Plana, то показатели потребления энергии
значительно снизятся. Это означает не только снижение
энергопотребления, но и снижение выбросов CO2.
Вы уменьшите потребление энергии и снизите расходы
на отопление, одновременно способствуя защите
климата. Хорошая теплоизоляция окон Schüco LivIng
Plana обеспечивает настоящий комфорт. Температура

ЭКОНОМЬТЕ
ЭНЕРГИЮ
С ОКНАМИ
SCHÜCO LIVING
PLANA

9

10

ЦВЕТА И ТЕКСТУРЫ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
ЦВЕТА И ТЕКСТУРЫ
Окна Schüco LivIng Plana представлены в различных цветах. Все популярные
цвета могут быть подобраны по желанию для внутренней и наружной стороны
конструкции.
Делая выбор в пользу Schüco LivIng Plana, вы не соглашаетесь на стандартные
решения, а выбираете высококачественную систему для ваших пластиковых окон.
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