AWS 75.SI+
Описание
Стандартная серия с повышенной гибкостью с точки зрения
теплоизоляции и оптимальной технологией производства
SimplySmart
Оконная серия Schuco AWS 75.SI+ была представлена в 2005
году как часть модульной оконной системы Schuco AWS и с
тех пор стала стандартной серией во многих европейских
странах. В целях удовлетворения новых законодательных
требований и повышения конкурентоспособности окна Schuco
AWS 75.SI+ теперь обладают оптимизированными и более
гибкими энергетическими параметрами, а также
преимуществами в переработке благодаря технологии
SimplySmart. Наряду с дальнейшим улучшением коэффициента
Uf на 0,1 Вт/(м2K) до Uf = 1,2 Вт/(м2K) при ширине видимой
части 117 мм, в случае менее строгих требований по
теплоизоляции предлагается дополнительное серийное
исполнение. В результате не требуется изменение монтажной
глубины.

Характеристики
Алюминиевая оконная система с повышенной теплоизоляцией, уплотнение фальца стекла с
оптимизированными энергетическими параметрами, средний уплотнитель, уплотнитель
стеклопакета, новый контур полиамидных термомостов
Uf = 1,2 Вт/(м2K) (термомосты из политермида) или Uf = 1,3 Вт/(м2K) (термомосты из полиамида) при
ширине видимой части 117 мм
Uw = 0,90 Вт/(м2K) (термомосты из политермида) или Uw = 0,93 Вт/(м2K) (термомосты из полиамида)
при Ug = 0,6 Вт/(м2K), дистанционные рамки из ПВХ
Гибкость с точки зрения теплоизоляции благодаря различным вариантам исполнения
Применение нового поколения фурнитуры Schuco AvanTec SimplySmart
Преимущества при переработке
Вариант: оптимизированный средний уплотнитель по периметру. Эффективная по времени
переработка и экономия нескольких рабочих операций
Улучшенная переработка уплотнения фальца стекла в виде фасонной детали. Экономия трудоемких
ручных операций и сокращение времени монтажа
Средний уплотнитель с флажковыми выступами, исполнение из пористой резины
Коэкструдированный уплотнитель стеклопакета с оптимизированной
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Теплоизоляция:
Повышенная

Фурнитура: Schueco
TopTronic

Варианты
исполнения

Защита от взлома:
AvanTec RC3 (WK3)

Защита от взлома:
TipTronic RC2 (WK2)

Область применения

RL (имитация старинных
переплётов)
SL (скруглённые формы)

Встраиваемый
фасадный элемент
Совместимая дверная
система ADS

Для открывания
внутрь

Для открывания
наружу

Поворотные, поворотнооткидные, откидные,
откидные перед
поворотом
Штульповая створка
Поворотно-откидные с
воротковой ручкой
Параллельно отставные
раздвижные откидные
Откидные створки
верхнего света

Среднеподвесные
створки с горизонтально
й/вертикальной осью

Адрес: 355001, г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 38а
Телефон: +7 (8652) 517-517
Электронная почта: info@twf.su
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