
Поколение AvanTec механи-
ческой скрытой фурнитуры 
Schüco становится новым 
стандартом. Полностью 
скрытая фурнитура при этом 
функционально ничем не уступает 
накладной фурнитуре. Schüco 
AvanTec можно использовать 
для всех открывающихся внутрь 
окон со створками внахлест. 
Фурнитура может использоваться 
в окнах любых распространенных 
размеров и видов открывания. В 
то же время скрытая фурнитура 
этого поколения обеспечивает 
единообразие внешнего вида 
механических и мехатронных 
окон.

The new Schüco AvanTec 
generation of mechanical 
concealed fittings sets a new 
standard in fittings technology. 
Schüco AvanTec has the same 
impressive features and 
technical capabilities as 
surface-mounted fittings, and 
can be used in all inward-
opening, face-fitted windows. 
All standard window sizes and 
opening types are possible. 
This generation of concealed 
fittings also gives mechanical 
and mechatronic windows an 
identical look.

Schüco AvanTec
Полностью скрытая механическая фурнитура
The manually operated, concealed generation of fittings

Высокий уровень 
взломоустойчивости - до  WK3
High standard of security up to WK3



Schüco - специалист по созданию ограждающих конструкций и 

лидер инноваций системного строительства с использованием 

алюминия, стали, ПВХ и солнечных батарей. Партнерство с 

командой McLaren Mercedes - символ ведущего положения Schüco 

International, которое мы сохраним и в будущем.

Schüco is the building envelope specialist and leading innovator in the field 
of system-based aluminium, steel and PVC-U 
constructions and solar products. The corporate partnership with Team 
McLaren Mercedes is a commitment that symbolises the leading position of 
Schüco International.
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Фурнитура Schüco AvanTec 
представляет собой 
убедительное сочетание 
функциональности и дизайна. 
Фурнитура проста в обращении, 
а отсутствие видимых деталей 
обеспечивает четкость линий 
окна.

� Вес створки - до 130 кг
� Угол открывания - 90°
�  Модульная, многоступенчатая 
концепция безопасности

�  Изящная взломоустойчивая 
ручка, закрывается на ключ и 
снабжена кнопкой

� Радиоуправляемая 
 ручка AvanTec, повторяющая  
 общий дизайн ручек Schüco
�  Возможна установка 
сертифицированного 
Союзом Страховщиков VdS 
магнитного выключателя для 
контроля над положением 
запирающих устройств

The Schüco AvanTec 
fittings impressively combine 
functionality with good design. 
Apart from it ease of operation, 
it produces a uniform window
sightline, because all the fitting 
components are completely 
concealed.

• Vent weight up to 130 kg
• Opening angle of 90°
•  Modular, multi-layer safety 

concept
• Attractive WK handle, 
 lockable or with push-button
• AvanTec remote control 
 handle in the design of the  
 Schüco handle range
• VdS approved magnetic  
 switch for monitoring of 
 opening and closing may be  
 integrated

Test
Resistance 
to corrosion

Burglar resistance

Испытание 
Устойчивость к 
коррозии

Взломоустойчивость

Знач.   Value
до класса 3
up to Class 3
>120 ч. в нас. с. тум.
до up to WK3

Норма Standard
DIN EN 1670

DIN V ENV 1627

Трехканальная ручка с интуитивно 
понятным радиоуправлением, 

повторяющая дизайн ручек Schüco
Intuitive 3-channel remote control handle 
in the design of the Schüco handle range

Незначительная ширина и скрытая 
фурнитура позволяют создавать 
конструкции с четкими линиями

Narrow face widths and concealed 
fittings create a streamlined appearance

Фурнитура Schüco AvanTec
Schüco AvanTec fitting

Технические характеристики Technical data 


