
Schüco ThermoSlide

Подъемно-раздвижные двери из ПВХ с повышенной теплоизоляцией



Подъемно-раздвижные двери 
позволяют создавать наполненные 
светом помещения, обеспечивают 
отличный обзор и являются 
интересным элементом дизайна. 
Их конструкция позволяет 
рационально использовать 
свободное пространство, 
создавая дополнительный  
комфорт. Кто из нас не мечтал 
расширить жилое или рабочее 
пространство всего несколькими 
простыми движениями? 
Подъемно-раздвижные двери 
с повышенной теплоизоляцией 
открывают новые возможности 
для панорамного оформления: 
зимний сад объединяется с садом, 
а балкон и терраса визуально 
расширяют жилую площадь. 
Подъемно-раздвижные двери 
Schüco позволяют реализовать 
практически любые пожелания по 
благоустройству жилья. Можно 
избежать громоздких дверей и 
выступающих створок, которые 
ограничивают пространство, так 
необходимое для расстановки 
мебели. Без малейших усилий 
стеклянная стена отодвигается 
в сторону, заставляя исчезнуть 
границу между домом и 
окружающим миром.

Идеальное решение для объединения 
наружного и внутреннего пространства...

Больше света и пространства для 
создания уюта.
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Экономия энергии означает не только вклад в 
охрану окружающей среды, но и сокращение 
расходов. Учитывая непрерывный рост 
цен на энергоносители, такой подход в 
интересах каждого застройщика. Благодаря 
продуманной системе многокамерных 
профилей из ПВХ c монтажной глубиной 
82 мм и энергосберегающим двухкамерным 
стеклопакетам система Schüco ThermoSlide 
демонстрирует превосходные параметры 
теплоизоляции вплоть до уровня стандарта 
«пассивного дома» (R0 = 1,25 (м²C°)/Вт). 
результате создается постоянно комфортный 
микроклимат в помещении и одновременно 
снижаются затраты на энергопотребление. И 
это актуально не только в холодный зимний 
период, но и летом. Когда снаружи стоит 
жара, у Вас есть отличная возможность для 
снижения затрат на кондиционирование 
помещений. 

Оптимальный уровень жилого комфорта и 
огромный потенциал для экономии энергии- 
идеальное сочетание преимуществ. 
Алюминиевый порог подъемно-раздвижной 
двери выполнен с тройным термическим 
разделением наружной и внутренней зоны. 
Так обеспечивается эффективная защита 
от промерзания зоны перед балконной 
дверью. 

Инновационная система уплотнителей 
гарантирует надежную защиту от 
природных воздействий, а также 
оптимальную звукоизоляцию. А хорошо 
зарекомендовавшая себя на практике 
система запирания отвечает максимальным 
требованиям по безопасности с классом 
взломоустойчивости ПВ3.

… благодаря Schüco ThermoSlide.

Свободный выход на террасу

Термическое разделение 
порога предотвращает 
образование «мостиков» 
холода

Плоский порог 
для удобного 
беспрепятственного 
перемещения

Изящные переплеты при 
максимальных габаритах 
створки увеличивают 
светопропускание

Дверной порог с 
тройным термическим 
разделением 
предотвращает 
промерзание в зоне пола
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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 1

Тип 2

Тип 5

Тип 4 Тип 6

Тип 3

Многообразие индивидуальных решений при 
оформлении помещений, наполненных светом

Подъемно-раздвижные двери Schüco обладают высокой 
функциональностью и предлагают особые варианты дизайна. 
Цветовое оформление системы Schüco ThermoSlide практически 
не имеет 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 при создании 
дизайна обеспечивают наружные алюминиевые накладки 
Schüco TopAlu, предлагаемые в любых цветовых тонах RAL и 
вариантах анодирования. 

Система подъемно-раздвижных дверей Schüco ThermoSlide имеет 
монтажную глубину 82 мм. Ей под стать можно выполнить 
оформление супер-теплоизолированных энергосберегающих 
окон и дверей Schüco Alu Inside и Schüco Corona SI 82. Эти 
системы также имеют монтажную глубину 82 мм и будут 
гармонично вписываться в единый дизайн фасада в сочетании 
подъемно-раздвижными дверями Schüco ThermoSlide. Мы 
охотно предоставим Вам подробную информацию по всему 
перечню наших возможностей. Сделайте выбор из широкого спектра 

классических цветовых тонов и имитации 
структуры дерева.

Цветовая палитра Schüco AutomotiveFinishSchüco ThermoSlide TopAlu 
(Только для типа 1)
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Обзор преимуществ
• Превосходная теплоизоляция вплоть до уровня стандарта «пассивного дома»
• Практически бесшумное перемещение створок и удобство в обращении 
• Скрытый порог для обеспечения беспрепятственного выхода из помещения
• Широкий выбор вариантов оформления

Schüco ThermoSlide – Подъемно-раздвижные двери из ПВХ 
с повышенной теплоизоляцией

Schüco Polymer
Technologies KG
www.schueco.de

Schüco – системные решения для окон, дверей и фасадов
В сотрудничестве с предприятиями-партнерами по производству конструкций из металла и ПВХ, 
электропартнерами, архитекторами, проектировщиками и инвесторами Schüco реализует 
долговечные оболочки зданий, которые служат человеку, находясь в гармонии с природой и 
технологиями. Оконные, дверные и фасадные системы Schüco из металла и ПВХ соответствуют не 
только самым строгим требованиям с точки зрения дизайна, комфорта и безопасности, но и 
способствуют сокращению уровня выбросов CO2 за счет энергоэффективности и рациональному 
использованию природных ресурсов. Компания поставляет продукцию для строительства новых 
зданий и реконструкции существующих с учетом потребностей целевых групп и особенностей 
эксплуатации в различных климатических зонах. На каждом этапе строительства все участники 
получают поддержку в виде полного комплекса услуг. Schüco насчитывает 4.630 сотрудников и 
12.000 предприятий-партнеров в 80 странах мира. Оборот компании за 2015 год составил  
1,43 млрд. евро. Подробная информация на www.schueco.ru
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