
Schüco LivIngSlide

Подъемно-раздвижные двери из ПВХ для повышения 
уровня жилого комфорта и превосходного обзора



…  Schüco LivIngSlide создает

новый уровень жилого комфорта  

 благодаря светлым и просторным 
помещениям

Долговечный материал, требующий 
минимальных затрат на уход и 
обслуживание

Продуманная конструкция обеспечивает 
максимальную энергоэффективность

Индивидуальные возможности 
оформления  
поверхности внутри и снаружи



           Новые возможности 
для расширения 

    жилого пространства…

Оптимальная звукоизоляция 
для Вашего спокойствия

Максимальное удобство 
в эксплуатации даже 
крупноформатных конструкций

Сохранение ценностей за счет 
повышения взломоустойчивости 
до класса RC2
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Наслаждайтесь новым ощущением  
пространства и безграничного комфорта…

Подъемно-раздвижные двери Schüco 
LivIngSlide позволяют создавать просторные, 
наполненные светом помещения, 
обеспечивают превосходный обзор и 
максимальный уровень комфорта.
Подъемно-раздвижные двери открывают 
новые возможности для панорамного 
дизайна: зимний сад объединяется с садом, а 
балкон и терраса визуально расширяют 
жилую площадь. Даже крупноформатные 
конструкции открываются и закрываются
"по мановению руки", обеспечивая плавный, 
безбаръерный выход из помещения наружу. 
Система Schüco LivIngSlide является 
идеальным и компактным решением для 
благоустройства жилья и "расширения" 
жилого пространства, позволяя избежать 
громоздких распашных створок.
Без малейших усилий стеклянная "стена" 
отодвигается в сторону, визуально стирая 
границу между внутренним и наружным 
пространством.

Откройте для себя многочисленные 
возможности оформления подъемно-
раздвижных дверей Schüco LivIng при 
реализации архитектурных идей как при 
строительстве, так и реконструкции Вашего 
дома. Система доступна в различных 
вариантах дизайна, цветовых решениях, а 
также с функциями безопасности и удобства 
в эксплуатации. Кроме того, она убедительна 
с технической точки зрения: специальная 
многокамерная рама из высококачественного 
ПВХ с внутренним армированием из стали 
обеспечивает максимальную прочность 
конструкции. В сочетании с 
энергоэффективным стеклопакетом система 
Schüco LivIngSlide обеспечивает 
превосходную теплоизоляцию и 
оптимальный уровень звукоизоляции. В 
результате Вы экономите затраты на 
энергопотребление и наслаждаетесь 
спокойствием и комфортом в Вашем доме.

Максимальный уровень жилого комфорта и возможность 
наслаждаться прекрасными видами.
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… благодаря Schüco LivIngSlide.

Наслаждайтесь спокойствием
Удивительно, насколько бесшумно могут 
перемещаться створки подъемно-раздвижных 
дверей Schüco LivIngSlide по направляющим 
из нержавеющей стали, устойчивой к 
коррозии. При этом дополнительный 
механизм SmartClose плавно замедляет 
движение створки и практически бесшумно 
доводит ее в конечное положение. Остается 
лишь вручную заблокировать створку. 
Для максимального удобства в эксплуатации 
предлагаются различные компоненты 
оснащения системы. В закрытом состоянии 
Schüco LivIngSlide обеспечивает оптимальную 
герметичность и защиту от сквозняков, влаги 
и шума. Подъемно-раздвижная дверь из ПВХ 
с инновационной технологией уплотнителей 
из EPDM в сочетании со звукоизолирующим 
стеклопакетом гарантирует превосходную 
звукоизоляцию до 45 дБ. Наслаждайтесь 
спокойствием в Вашем доме, не испытывая 
стресса из-за посторонних шумов, 
доносящихся с улицы или со строительной 
площадки за углом, либо звуков 
газонокосилки у соседей.

Экономия энергии
В зимний период тепло остается внутри, а 
холод снаружи. В летний период 
обеспечивается надежная защита от 
перегрева. Подъемно-раздвижные двери 
Schüco LivIng обеспечивают высокий 
уровень теплоизоляции на уровне 
стандарта "пассивного дома", создавая 
комфортный микроклимат в любую пору 
года.
Таким образом, мы экономим затраты на 
отопление зимой и кондиционирование 
помещений летом. Учитывая непрерывный 
рост цен на энергоносители, такой подход в 
интересах каждого домовладельца. 

При монтажной глубине 82 мм, значении 
Uf = 1,3 Вт/(м²K) для рамы и при 
использовании энергоэффективного 
стеклопакета система Schüco LivIngSlide 
демонстрирует превосходные параметры 
теплоизоляции до Uw = 0,80 Вт/(м²K).

Полиамидный термомост 
обеспечивает термическое 
разделение усилителей рамы 
и предотвращает образование 
мостиков холода

Прочное стальное армирование 
внутри для оптимальных параметров 

статики и долговечности

Несколько контуров уплотнения по 
переметру предотвращают 

продувание и выпадение конденсата

 Установка стеклопакета
толщиной до 52 ммИзящные переплеты при 

максимальных габаритах створки 
увеличивают светопропускание

4-камерная конструкция с глубиной 
створки 82 мм обеспечивает 

превосходную теплоизоляциюПлоский порог для обеспечения 
безбаръерного доступа в 
соответствии с DIN 18040

Термически разделенная конструкция 
порога с 14 камерами обеспечивает 

повышенную теплоизоляцию и 
предотвращает промерзание в зоне пола

194 мм
Применяется как в новостройках, так 
и при реконструкции
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Уверенность в безопасности
Чтобы чувствовать себя дома комфортно и 
под надежной защитой, имеет смысл с 
самого начала вложить средства в 
собственную безопасность. 
Подъемно-раздвижные двери Schüco 
LivIngSlide оснащены инновационными 
системами запирания и устройствами 
защиты, позволяющими реализовать 
индивидуальные требования по 
обеспечению безопасности Вашего дома. 

Помимо высокой степени прочности 
материала ПВХ подъемно-раздвижные 
двери Schüco LivIngSlide характеризуются 
наличием специальных компонентов 
защиты, которые существенно усложняют 
задачу злоумышленникам при попытках 
взлома. А попытки высверливания 
фурнитуры благодаря закаленной стали 
заведомо обречены на неудачу.
Все это – для Вашего спокойствия днем и 
ночью.

Защита от взлома в соответствии с 
индивидуальными требованиями
Степень защиты подъемно-раздвижной 
двери от взлома оценивается классом 
взломоустойчивости (RC), который 
определяется по европейским стандартам. 
Законодательно установленные классы 
взломоустойчивости позволяют оценить, 
как долго окна, двери или раздвижные 
конструкции при использовании 

Дополнительная 
степень защиты 
уменьшает риск 
взлома.

Базовый класс 
безопасности обеспечивает 
надежный уровень 
взломозащиты.

Повышенная защита при попытках взлома с 
применением простых инструментов. При 
использовании специального стеклопакета 
обеспечивается класс защиты RC2.

3 min30 sec RC2NRC1N

различных инструментов могут 
противостоять попыткам взлома со 
стороны злоумышленников. Если время 
вторжения длится более одной минуты, 
многие злоумышленники прекращают 
попытки из страха быть 
обнаруженными. Вывод: чем выше класс 
сопротивления конструкции, тем 
надежнее защита от взлома.
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Возможности индивидуального дизайна
Подъемно-раздвижные двери Schüco 
LivIngSlide обладают высокой 
функциональностью и предлагают особые 
варианты дизайна. Возможности цветового 
оформления системы Schüco LivIngSlide 
практически не имеют границ. Поверхности 
профилей внутри и снаружи можно 
декорировать в различные цвета в 
соответствии с индивидуальными 
пожеланиями. Инновационным методом 
цветового оформления эксклюзивными 
оттенками "металлик" является технология 
Schüco AutomotiveFinish.

Практически неограниченные возможности 
дизайнерского оформления обеспечивают 
наружные алюминиевые накладки Schüco 
TopAlu, предлагаемые в любых цветовых 
тонах RAL и вариантах анодирования. К 
тому же они повышают устойчивость 
конструкции к внешним воздействиям. Под 
стать этому можно выполнить оформление 
супер-теплоизолированных 
энергосберегающих окон и дверей Schüco 
LivIng. Мы охотно предоставим Вам 
подробную информацию по всему перечню 
наших возможностей.

Schüco UnlimitedFinish:
Сделайте выбор из обширной палитры, 
состоящей из 200 классических 
цветовых тонов и вариантов структуры 
дерева.

Schüco TopAlu:  
Окрашенные или анодированные 
наружные алюминиевые накладки  
обеспечивают безграничную свободу дизайна.  
(для типов конструкции 01 и 06)

Schüco AutomotiveFinish:
Особые варианты дизайна  
с эксклюзивными оттенками "металлик".

Многообразие решений благодаря различным типам 
открывания

В двухстворчатом исполнении 
возможен вариант с одной рабочей 
створкой либо с двумя подвижными.

Различные возможности для выхода наружу: через центральный, либо через 
боковые раздвижные элементы.

Тип 01

Тип 02

Тип 05

Тип 04 Тип 06

Тип 03



Schüco Polymer
Technologies KG
www.schueco.de

Актуальные новости из 
соцсетей здесь: 
www.schueco.de/newsroom
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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 4900 
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. 12.000 предприятий-партнеров, проектировщиков, 
архитекторов и инвесторов во всем мире работают вместе с Schüco. Компания представлена в 
более 80 странах мира.
Подробная информация на: www.schueco.de

Schüco LivIngSlide – Подъемно-раздвижные двери из ПВХ для повышения 
уровня жилого комфорта и превосходного обзора

Schüco LivIngSlide –
от Вашего партнера Schüco

Мы предлагаем самое лучшее: 
при консультировании, проектировании и 
изготовлении. Мы охотно поможем Вам 
подобрать для Вашего дома наиболее 
подходящую подъемно-раздвижную дверь и 
предоставим консультацию по любым вопросам...

• устройства для обеспечения безопасности,
• теплоизоляция,
• выбор вида покрытия и цветового решения,
• комплектующие. 

Посетите наш шоурум. Мы продемонстрируем 
Вам примеры реализованных объектов и 
расскажем о нашей работе.


