Schüco ASS 80 FD.HI
Алюминиевая складная раздвижная система
Aluminium folding / sliding system

Уникальная складная раздвижная дверь,
позволяющая удовлетворить актуальные
требования по теплоизоляции, подкупает
также малой шириной видимой части и
большим разнообразием типов.
Складная раздвижная система
Schüco ASS 80 FD.HI обеспечивает
также повышенную теплоизоляцию
(коэффициенты Uf до 1,7 Вт/(м²K) и
Uw < 1,3 Вт/(м²K)) и большое
разнообразие вариантов дизайна.

A unique folding sliding door that
effortlessly meets the current thermalinsulation standard and also impresses
with its narrow face widths and wide
choice of options. The highly thermally
insulated Schüco ASS 80 FD.HI
folding sliding system is a folding
sliding door which achieves a Uf value
of up to 1.7 W/(m2K) and a Uw value
of < 1.3 W/(m2K) in addition to a wide
range of designs.
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Product benefits

■■ Малая ширина видимой части от 112 мм
(стандартная складка), монтажная глубина 80 мм,
толщина стекла до 57 мм
■■ Возможно исполнение с теплоизолированным
плоским порогом
■■ Среднее уплотнение в раме, два уровня
уплотнения в створке, уплотнение фальца
стеклопакета
■■ Элементы складываются вправо, влево, внутрь
или наружу
■■ Возможность встраивания поворотно-откидных
оконных створок Schüco AWS 70 BS.HI в складную
часть системы

■■ Narrow face widths from 112 mm (standard fold),
basic depth of 80 mm and glass thicknesses of
up to 57 mm
■■ Flat, thermally insulated threshold allows easy access
■■ Centre gasket integrated in the outer frame,
two drainage levels in the vent as well as
glazing rebate insulation
■■ Units can be folded to the right, left, inwards or
outwards as required
■■ Schüco AWS 70 BS.HI window vent can be integrated
as a turn / tilt window into the folding vent

Преимущества при переработке

Fabrication benefits

■■ Высокая степень гибкости в объектном
строительстве благодаря собственной скатке
профилей
■■ Многообразие расцветок, возможны различные
цвета с наружной и внутренней стороны
■■ Возможно регулирование элемента во
встроенном состоянии

■■ Greater flexibility due to the option for customer
to roll profiles together
■■ Wide choice of colours, also different colours
inside and outside
■■ Units can be adjusted after installation

Технические данные Technical data
Теплоизоляция Thermal insulation
Монтажная глубина створки Basic depth of vent frame
Размеры створки (ШxВ) Vent size (WxH)
Вес створки Vent weight
Класс взломоустойчивости Security class
Число направляющих Number of tracks

Schüco International KG
www.schueco.com

Значение Value
U w от 1,3 Вт/(м2K) U w from 1,3 W/(m2K)
80 мм
макс. 3.000 x 1.200 мм
100 кг
RC2 (WK2)
1
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