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Schüco VarioTec — это фурнитура 
высочайшего класса, оригинальная 
комбинация из стали и пластика, 
отдельные компоненты которой 
подвергались серьезным испытани-
ям на износостойкость в процессе 
экспулатации и с честью выдержа-
ли их, что подтверждено независи-
мыми институтами.

С Schüco VarioTec оконные системы 
Corona, фурнитура и ручки пред-
ставляют собой единую согласован-
ную систему — и в таком виде они 
предлагаются на рынке, демонстри-
руя техническое и эстетическое 
совершенство и разнообразие. 
Возможна установка фурнитуры в 
конструкции особых форм, напри-
мер, круглые окна или окна со ско-
шенными краями. 

Schüco удалось объединить пре-
имущества стальной фурнитуры с 
принципом действия фурнитуры с 
ригельштангой.

Прочные, многократно проверен-
ные элементы стальной фурниту-
ры устанавливаются в конструк-
цию Schüco с ригельштангой. 
Совместно с фирмой Winkhaus был 
разработан модульный принцип, 
объединяющий преимущества 
фурнитуры обоих партнеров и обе-
спечивающий Вам впечатляющие 
факторы успеха:
•  наивысшую функциональную 

надежность
• комплектную поставку
• рациональное изготовление
•  привлекательный внешний вид, 

черный или серебристый цвет.
В результате сотрудничества двух 
сильных партнеров выигрыва-
ют трое: 1 плюс 1 дает иногда в 
сумме 3.
 

1 + 1 = 3. Успешное сотрудничество 
двух лидеров 

Schüco VarioTec
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Передаточный уголок:
высокая базовая надежность обе-
спечивается установкой блокиратора 
с грибовидной головкой и встроенного 
фиксатора для откидного положения. 
Устанавливается в конструкциях любых 
классов взломоустойчивости до WK 2.

Заглушки:
предотвращают попадание грязи и улуч-
шают внешний вид. В т.ч. с фирменным 
логотипом.

Ручки:
универсальная ручка (слева): много-
функциональная ручка „под нержаве-
ющую сталь“. Ручка особой формы 
(справа): гармоничная скругленная 
ручка „под нержавеющую сталь“

Камерный 
редуктор:
подходит для обычного крепления на трех 
винтах. Со стопором, блокирующим меха-
низм при неправильной эксплуатации, 
или без него.

Опорная пята/элемент запирания: 
отличаются простотой и легкостью 
монтажа. Предохранительные 
блокираторы из закаленной стали 
отвечают наивысшим требованиям 
безопасности. 

Эффективно. Универсально. Надежно.
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Schüco VarioTec



Ножницы 
специальные: 

высококачественная 
конструкция 

Передаточный уголок 
ножниц:

с регулировкой натяжения 
для удобства обслуживания. 
Со встроенным стопором от 
неправильной эксплуатации.

Ножницы стандартные:
экономичное решение.

Ригельштанга:
полностью закрывает фурнитурный 

паз и защищает его от загрязнения. 
Ригельштанга „Coil“ сокращает количе-
ство обрезков. Устанавливается легко и 
быстро путем „защелкивания“. Черная 

или серебристая

Угловая опора 
особой формы (слева):
привлекательный дизайн.

Угловая опора 
стандартная (справа):

экономичное решение. Оба варианта регу-
лируются по горизонтали и вертикали и 

имеют одинаковые крепежные отверстия.

Средняя блокировка:
не требует шаблона, легко устанавливает-
ся. Надежно фиксируется в пазу для фур-
нитуры. Плавная регулировка натяжения.
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Рациональное изготовление 

Системная компетенция Schüco предпо-
лагает поставку оборудования в зави-
симости от размера производственного 
цеха: начиная от ручного упора или 
частичной автоматизации производ-
ства до полностью автоматизированной 
установки фурнитуры. Предпосылкой 
экономичного процесса изготовления 
являются одинаковые, симметрично про-
сверливаемые отверстия, элементы с 
«защелками» и винты одной длины, уста-
навливаемые на элементах разных типов 
по одному принципу.

Универсальная и многократно 
используемая тара
Элементы системной фурнитуры Schüco 
поставляются в ящиках многократного 
использования. Каждый ящик является 
одновременно контейнером для транс-
портировки и полкой для складирования 
фурнитуры. Схема логистики построена 
на залоговой системе. Поэтому отсут-
ствуют дополнительные расходы на 
упаковку и ее утилизацию, что также 
благоприятно для окружающей среды. 
Фурнитура Schüco VarioTec состоит из 
минимального количества элементов, 
что упрощает и ускоряет процесс оформ-
ления заказа. В комплект одного зака-
за входят все необходимые элементы. 
Быстрая и надежная поставка. 

Schüco VarioTec
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Минимальное количество эле-
ментов Schüco VarioTec обеспе-
чивает многообразие вариан-
тов. Идет ли речь о различных 
размерах или индивидуальных 
формах, фурнитура Schüco 

VarioTec универсальна и эффек-
тивна при обработке. Система 
основана на многоступенчатой 
концепции безопасности, функ-
ционирующей по модульному 
принципу.

Четыре основных варианта:
• SF I: в стандартной комплек-
тации — два блокиратора с гри-
бовидными головками.
• SF II — стандартная противо- 
съемная защита: установка 
четырех предохранительных 
блокираторов защищает окно 
от съема.

• SF II экстра: взломоустойчи-
вое окно (класс WK1) или уси-
ленная противосъемная защита. 
Прочные блокираторы из зака-
ленной стали.
• SF III: оснащенное как мини-
мум четырьмя предохрани-
тельными блокираторами окно 
противостоит взломщикам со 
специальным инструментом 
(класс взломоустойчивости 
WK2).

Schüco VarioTec.
Вы выбираете проверенную
надежность. 

Schüco VarioTec. 
Открывает новые перспективы — для защиты. 

P
 2

68
7/

08
.1

1/
R

U
S

/О
тп

еч
ат

ан
о 

в 
Р

ос
си

и.
В

 д
ан

но
м

 п
ро

сп
ек

те
 п

ре
дс

та
вл

ен
ы

 т
ол

ьк
о 

пр
им

ер
ы

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ия
 п

ро
ду

кц
ии

 S
ch

üc
o



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: cut left edge by 8.50 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20140117121458
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     675
     338
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Odd
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Smaller
     8.5039
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     8
     6
     4
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: cut right edge by 8.50 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20140117121458
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     675
     338
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Even
         AllDoc
              

      
       PDDoc
          

     Smaller
     8.5039
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     8
     7
     4
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



