
Schuco VarioTec
Продуманная система фурнитуры

Corona СТ 70
Системы для окон и балконных дверей

ПВХ-система Corona CT 70 — это пятикамерная профильная 
система с прижимными уплотнителями на двух уровнях. От-
личительные признаки этой системы - превосходная теплои-
золяция при узкой видимой ширине и наличие створок трех 
типов контуров. 

 z Максимальная надежность
 z Привлекательный дизайн
 z Высокая безопасность в стандартной 
комплектации (два грибовидных блоки-
ратора), четыре класса безопасности

 z Широкий выбор ручек

Фурнитура SchucoVarioTec
Уникальная, проверенная временем фурнитура

Система Corona AS 60
отвечает всем требованиям, предъявляемым к современно-
му окну. Использование двух прижимных уплотнителей при 
монтажной глубине 60 мм обеспечивает превосходную те-
плоизоляцию при минимальной лицевой ширине. 

Corona AS 60
Оконные системы из ПВХ

Corona SI 82
Новаторская пластиковая система для экономичных 
зданий с пониженным расходом энергии

ДП «Шюко Україна», 01033, 
Київ, вул. Тарасівська, 9,
тел./факс: (044) 490 68 37
моб.: (067) 404 98 95, (067) 233 95 74
www.schueco.ua

 z 6-камерная профильная система с коэффициентом теплои-
золяции до U1 = 1,1 Вт/(м2К)

 z Повышенная монтажная глубина профиля – 82 мм – для 
большей надежности и защиты от взлома

 z Три уровня уплотнения для оптимальной защиты от ветра, 
дождя и шума

 z Небольшая ширина переплетов – 120 мм – обеспечивает 
максимальное пропускание дневного света

 z Широкий выбор цветов и отделок

– коронована якість

 – знак высочайшего качества  
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Эффективно. Универсально. Надежно.

Передаточный уголок:
высокая базовая надежность 
обеспечивается установкой 
блокира тора с грибовидной 
головкой и встроенного фикса-
тора для откид ного положения. 
Устанавливается в конструк-
циях любых классов взломоу-
стойчивости до WK 2.

Ножницы  
специальные:

высококачественная  
конструкция.

Передаточный  
уголок ножниц:  
с регулировкой  
натяже ния для  

удобства обслуживания. 

Ригельштанга: 
полностью закрывает фурни-

турный паз и защищает его 
от загрязнения. Ригельштанга 
«Coil» сокращает количество 

обрезков. Устанавливается лег-
ко и быстро путем «защелкива-
ния». Черная или серебристая.

Угловая опора  
особой формы (слева):  

привлекательный дизайн.

Угловая опора стандартная (справа): 
экономичное реше ние. Оба варианта 

регулиру ются по горизонтали и верти кали  
и имеют одинаковые крепежные отверстия.

Средняя блокировка:
не требует шаблона,  

легко устанавливается.
Надежно фиксируется  

в пазу для фурнитуры.  
Плавная регулировка  

натяжения.

Ножницы  
стандартные:
экономичное  

решение 

Со встроенным 
стопором от 
неправиль ной  
эксплуатации.

Заглушки:
предотвращают попадание  
грязи и улучшают внешний 
вид. В т.ч. с фирменным 
логотипом.

Ручки:
универсальная 
ручка (слева): 
многофункцио нальная 
ручка «под нержавею-
щую сталь». Ручка осо-
бой формы (справа): 
гармоничная скруглен-
ная ручка «под нержа-
веющую сталь».

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

Опорная пята / элемент  
запирания:
отличаются простотой  
и легкостью монтажа. 
Предо хранительные  
блокираторы из зака-
ленной стали отвечают  
наивысшим требованиям 
безопасности.
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Необходим мастер для регулировки или устранения поломок? 
Свяжитесь с нами.
  
Контактная информация:  
Сайт: www.помощь-окнам.рф  
Адрес: Москва, Варшавское шоссе, 87-б  
Телефон: +7 (499) 755-87-29
Viber-консультация: +7 (926) 777-96-26
WhatsApp-консультация: +7 (926) 777-96-26
E-mail: tohelp.ok@gmail.com


