Больше света и пространства
Системы профилей для зимних садов
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Зимний сад - coлнeчнaя paдocть

Настоящий луч света

Солнечный свет является
источником жизненной силы и
хорошего самочувствия.
Зимний сад откроет Ваш дом
солнцу. Большие стеклянные
поверхности и узкий
алюминиевый профиль
Schüco обеспечат
максимальное проникновение
света. Это солнечная радость!

Оазис
спокойствия

Зимний сад со
встроенным
световым
куполом

Зимний сад
Schüco )
пронизанное
светом
пространство,
гарантирующее
еще более
высокое
качество жизни

Зимний сад - coлнeчнaя paдocть
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Жизнь среди зелени

Покой, который дарит природа,
это способ отвлечься от напол
ненных стрессами будней. Нахо
дясь среди зелени, в окружении
растений Вы сможете рассла
биться и отдохнуть душой. Если
бы мы могли с комфортом нас
лаждаться природой даже в хо
лодные месяцы! Зимний сад по
может воплотить эту мечту 
каждый день, двенадцать меся
цев в году. Вы приобретете но
вое пространство для жизни,

гармонично соединяющее дом
и окружающую среду и служа
щее прекрасным стимулом для
своих обитателей. Теперь Вы
можете любоваться природой,
не обращая внимания на ветер
и непогоду. В стабильных,
благоприятных условиях, окру
женные со всех сторон стеклом,
даже самые экзотические рас
тения расцветут во всей красе,
поистине обогащая понятия
комфорта и качества жизни.

Рай для
растений и
человека

Жизнь среди
зелени  без
ветра и непогоды
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Больше комфорта, больше простора

Вы хотели бы застеклить
террасу, чтобы наслаждаться
летней погодой даже в дождь?
Хотите построить еще одну
комнату, которой можно
пользоваться круглый год?
Зимний сад от Schüco
позволит осуществить Ваши
желания! Максимум удобств и
расширение жилого
пространства.

Прекрасный вид
Высочайшее
качество жизни

Это настоящий
рай

Зимний сад - этo нe пpocтo пoлeзнaя плoщaдь

Ценное
приобретение на
всю жизнь
Зимний сад принесет Вам
двойную выгоду. С одной
стороны, зеленый оазис
согреет ваш дом и каждый
день будет создавать
атмосферу отпуска. С другой
стороны, вложение окупится в
звонкой монете: пристройка
повышает стоимость дома, т.е.
Вы инвестируете в будущее.

Отдых от
повседневных
забот 
круглый год

Идет ли речь о
небольшой …

или крупной, как
этот круглый
павильон,
пристройке,
ценность дома
повышается в
любом случае
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Зимний сад - этo нe пpocтo пoлeзнaя плoщaдь

Зимний сад как вестибюль

Зимний сад от Schüco принесет
больше света в дом и станет
прекрасным местом для отдыха.
Но это еще не все: оболочка из
стекла накапливает солнечное
тепло и уменьшает потребность
в обычном отоплении. Ведь
разница между температурой
наружного воздуха и темпера*
турой воздуха внутри дома в
месте примыкания зимнего сада
меньше, чем разница между
температурой наружного
воздуха и температурой внутри
дома без зимнего сада. Таким
образом, Вы создаете идеаль*
ную защитную зону между
улицей и домом * так называ*
емую буферную зону. Такой
эффект, позволяющий снизить
расход энергии, действует и
днем, и ночью, даже при
отсутствии попадания прямых
солнечных лучей.

Лето

тепло

Теплоизоляция в летнее
время
Летом бывает не только тепло,
но и "слишком жарко".
Солнцезащитные устройства
Schüco позволят Вам
наслаждаться пребыванием в
зимнем саду даже в жаркую
погоду:
• маркизы
• наружные жалюзи
• солнцезащитное остекление с
высокой степенью отражения
уменьшает нагрев
• приспособления для
естественной или
принудительной вентиляции
Более подробная информация
об этих устройствах
на стр. 12 и 13

Зима
Вестибюль
Зимний сад

Вестибюль
Зимний сад

●

●

комфортно

Летом лиственные деревья обеспечивают
затенение

жарко

тепло

комфортно

Зимой солнце беспрепятственно отдает тепло

холодно

Зимниe сады - cиcтeмнoe paзнooбpaзиe

Индивидуальный
стиль
Для зимнего сада всегда
найдется подходящее место:
открытая терраса в саду,
неиспользованная площадь
выступающей части здания с
плоской крышей или встроен
ное помещение в новом доме.

Старые
е здания
Элегантная
модернизация

Идет ли речь о небольшой или
крупной конструкции 
разнообразие индивидуальных
вариантов дизайна дарит
неожиданную свободу и
расширяет возможности
использования Вашего зимнего
сада
• при модернизации старых
зданий
• в новостройках
• в гостиницах, кафе,
ресторанах
• в оздоровительных комп
лексах, например, в
плавательных бассейнах.
Наши решения одно или
двухэтажных конструкций
подходят для зданий любого
архитектурного стиля.

Новостройки
Идеально
встроенный
зимний сад
создает уют и
защищает от
непогоды

Бассейны
Хорошее
самочувствие и
отличная
погода каждый
день

Гостиницы
Улучшенный
сервис для
гостей
Hanseatic
Hotel, Rügen
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Зимниe сады - cиcтeмнoe paзнooбpaзиe

Пространство для жизни

Термические и влажностные
нагрузки зимнего сада
заставляют предъявлять
особенно высокие требования
к продуманности конструкций.
Серии профилей Schüco WI 60,
WA 60 и FW 50+WI для зимних
садов позволяют создавать
оригинальные комфортабель%
ные помещения на оптимизи%
рованной системной основе.
Таким образом, фантазии
заказчика воплощаются в
наполненном светом
пространстве.

В зимних садах из серий
профилей WI 60 и WA 60
допустимый наклон крыши
составляет от 7° до 45 °.
Конструкции
теплоизолированы, особенно
в критических точках: в
области конька и свеса крыши.
Перекрывающая система
водоотвода из ригельного
профиля в балочный
обеспечивает максимальную
герметичность.

Зимний
й сад
д WII 60
• внутренняя несущая
конструкция
• различные типы
сооружений
(с внутренними углами и
многоугольниками)

й сад
д WA
A 60
Зимний
• наружная несущая
конструкция
• различные типы
сооружений (с углами 135°
и вальмами)
• возможность установки
сплошной солнцезащиты

Зимний
й сад
д FW
W 50+WI
• зимний сад стоечно%
ригельной конструкции
• разнообразные проекты с
внутренней статикой
• возможна установка всего
ассортимента фурнитуры
фасадной системы FW 50+

Зимниe сады - cиcтeмнoe paзнooбpaзиe

Все рассчитано

От зимнего сада с простой,
прямой односкатной крышей
до многоугольной модели в
элегантном павильонном стиле 
комбинации различных
элементов позволят создать
конструкции новых форм.
Основные модули и угол накло
на крыши могут быть выбраны с
учетом индивидуальных пред
почтений. Зимние сады Schüco
изготовляются с точнейшим
соблюдением заданных раз
меров. Элементов стандартных
размеров не существует.

Односкатная крыша с
наклонными боковыми
частями

Односкатная крыша со
скошенным углом 135о в
горизонтальной проекции

Односкатная крыша с солар
ным изломом и скошенным
углом 135о в гориз.проекции

Односкатная крыша с
соларным изломом

Односкатная крыша с
изменяемым углом наклона
крыши

Односкатная крыша,
встроенная в кровлю
основного строения

Односкатная крыша с
многоугольником с одной
стороны

Односкатная крыша с
многоугольником с двух
сторон

Многоугольник  зимний сад
вокруг угла

Односкатная крыша 
зимний сад вокруг угла

Односкатная крыша с
полигоном  зимний сад
вокруг угла

Односкатная крыша 
зимний сад под балконом

Schüco 11

12 Schüco

Зимниe сады - cиcтeмнoe paзнooбpaзиe

Комплектующие: большой плюс

Обширный ассортимент комп"
лектующих расширяет возмож"
ности адаптации систем при на"
личии специфических требова"
ний, обусловленных расположе"
нием строения или индивиду"
альными потребностями заказ"
чика. При планировании следу"
ет насколько возможно прини"
мать во внимание движение
солнца.

cepeдинa лета
лeтa 12
120000
середина

Управление VentoControl
Система управления
VentoControl служит для
автоматической вентиляции
и затенения зимнего сада.
Она включает и выключает
вентиляторы, открывает и
закрывает крышные окна,
поднимает и опускает
маркизы. Все операции
полностью автомати"
зированы.

вecнa-oceнь 12
весна"осень
120000

зимa 12
зима
120000

●

●

●

●

100000
10
80000

Крышное
е вентиляционное
окно
Обязательная
принадлежность каждого
зимнего сада. Окно
обеспечивает достаточный
воздухообмен и
препятствует перегреву в
солнечные дни.

VentoAir/VentoMat
Вентиляторы Schüco
препятствуют переувлаж"
нению и перегреву возду"
ха в здании и даже при
отсутствии хозяев дома в
течение нескольких дней "
в связи с работой или
отпуском " обеспечивают
управляемый воздухооб"
мен в жилых помещениях
без открывания окон.

50000

Маркизы
Маркизы, адаптированные
к конкретным системам,
позволяют управлять не
только светом и тенью, но
и защищают от
посторонних взглядов.

Освещение
Низковольтные
светильники встроены в
стропила. Монтаж
упрощается благодаря
использованию
пружинных зажимов.
Возможно изготовление
любого количества
стропил с встроенными
светильниками.

Зимниe сады - cиcтeмнoe paзнooбpaзиe
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Прекрасные перспективы

Тяга к открытым
пространствам, свежести,
уединение в саду или желание
увидеть горизонт каждый по
своему представляет себе вид
из окна. Балконы, террасы и
зимние сады соединяют

суетные будни с отдыхом.
А кто не хотел бы в солнечный
день распахнуть стены
комнаты легким движением
руки?
Осуществите свои мечты!

Подъемно раздвижные
е двери
Почти бесшумно и совсем без усилий
подъемно раздвижные двери из
алюминия или ПВХ откроют путь на
балкон, террасу или в зимний сад.
Насладитесь свежим воздухом в своем
доме и плавным переходом между
домом и улицей.

Подъемно раздвижная
я дверь
ь
изз алюминия
Royal S 120+

Подъемно раздвижная
я дверь
ь изз ПВХ
Schüco EasySlide

Складные
е раздвижные
е двери
Чудеса экономии места раздвижные
складные двери. Целые стеклянные
стены открываются практически
полностью их створки складываются и
отодвигаются в угол. Створки этой
двери без малейших затруднений
складываются внутрь или наружу и
отодвигаются вправо или влево.
Створки перемещаются почти бесшумно
по верхним и нижним направляющим.
я дверь
Складная
в закрытом положении

дверь
ь PASK
в закрытом положении

Складная
я дверь
в открытом положении

дверь
ь PASK
в откидном положении

дверь
ь PASK
в открытом положении

Параллельно отставные
е раздвижные
откидные
е двери
и PASK
Балконные двери PASK оптимально
соединяют преимущества раздвижных и
поворотно откидных окон. Элементы
PASK перемещаются по направляющим,
благодаря чему возможно выполнение
элементов больших размеров. Простота
в обслуживании хотите ли вы приот
крыть створку для проветривания или
распахнуть ее на всю ширину. Внутрен
няя и наружная поврехность элемента
PASK могут отличаться по цвету.
Поставляются и взломоустойчивые
варианты (класс WK2).
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Маркизы оптимальная защита от
солнца и посторонних взглядов
Зимние сады Schüco создают
новые, утопающие в зелени
жилые зоны с уютной,
приятной атмосферой.
Маркизы для зимнего сада
защищают от солнечных лучей
и любопытных взглядов
соседей. Под их защитой Вы
сможете наслаждаться жизнью
в зимнем саду еще более
непринужденно.
Воспользуйтесь
преимуществами маркизы для
зимнего сада:
• скругленная форма профиля
делает конструкцию
изящной и стильной
• простота в обращении
электропривод (230 В) с
автоматическим
отключением
• автоматическая работа
жалюзи обеспечивается
встроенным блоком
управления VentoControl

Узоры
Ниже представлены лишь
некоторые узоры из нашей
коллекции. Более подробная
информация предоставляется
по запросу.
одноцветный

широкие полосы

узкие полосы

0016

8031

7991

7131

7109

8008

7972

7562

7990

Возможны изменения, обусловленные технологией печати
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Зимний сад - пpoeктиpoвaниe

Совершенство от начала и до конца

Зимние сады Schüco предла
гают практически неограничен
ные возможности планирования
в том, что касается формы, цве
та и функциональной нагрузки.
Каждый зимний сад  это
уникальное сооружение, и он
создается в соответствии с
Вашими личными пожеланиями.
В вопросах обработки и
дизайна Вы можете положиться
на опыт ведущего мирового
производителя.

выбор. Партнер Schüco, к
которому Вы обратитесь,
окажет Вам всемерную помощь
уже на самом первом этапе с
использованием самых совре
менных методов, например,
программ визуализации. Такая
поддержка на стадии проекти
рования позволит Вам взгля
нуть на свой зимний сад уже в
самом начале строительства и
при желании своевременно
внести изменения.

Но без многочисленных
консультаций, идеального
проекта, профессионального
монтажа и превосходного
сервиса любой зимний сад
существует только наполовину.
Пользуясь услугами Schüco, Вы
и здесь сделаете правильный

Наша философия "Все из одних
рук" и технология использова
ния взаимозаменяемых
элементов придадут Вам
уверенность в том, что Вы
приняли правильное решение и
Вы сможете наслаждаться
новым жилым помещением.

Проектирование,
изготовление и монтаж

Взгляните, насколько
лучше станет этот дом

У Вас есть выбор  наша
архитектурная программа
помогает принять решение,
наглядно демонстрируя
различные варианты,
например:
• односкатную крышу с
изменяемым углом наклона
• односкатную крышу и сад,
расположенный у угла здания

Вы приняли решение. Далее
следует профессиональный и
быстрый монтаж силами
переработчика Schüco.
Новостройка без проблем.

Оптимальный результат: больше света, простора и комфорта
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Отличный проект, отличное исполнение

Номенклатура изделий при проектировании
зимнего сада
1. Назначение помещения

оранжерея
жилая пристройка
помещение для работы
кафе, гостиница

2.Ориентация по сторонам света

север
восток
юг
запад

3. Отапливаемый зимний сад

жилая пристройка
отдельное строение

4. Зимний сад без отопления

крытая терраса
закрытый вестибюль

5. Конструкция

тип
наклон крыши
выступ
ширина
высота здания
высота зим.сада

°
м
м
м
м

ПВХ
алюминий
глухое остекление
фрамуги
пов.&отк.эл&ты
элементы PASK
подъемно&разд.эл.
скл.раздв.эл&ты
с взломоуст.эл&тами

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

В качестве поддержки на этапе
проектирования мы
систематизировали
важнейшие аспекты и
изложили их в перечне. Мечта
о собственной оранжерее
может стать реальностью в
ближайшем будущем.

7. Остекление

теплозащ.стекло
солнцезащ.стекло
ударопрочное стекло
(взломоустойчиое)

8. Солнцезащита

естественное затенение (деревья)
наружные жалюзи
маркизы

9. Вентиляция

крыш.окно/ручн.от.
крыш.окно с эл.пр.
фрамуги с ручн.от.
фрамуги с эл.прив.
приточн.вент, ручн.
приточн.вент, авт.
вытяжн.вент.,авт.

10. Управление

солнцезащитой
крышными окнами
вентиляцией
центр.блок упр.VentoControl

11. Устройства преобразования
солнечной энергии

солнечные коллекторы
фотогальванические модули

12. Освещение

да

нет

13. Фундамент/настил пола в нал.

да

нет

14. Отвод воды в канализацию

да

нет

15. Док&ты на строительство, в нал.

да

нет

мм
мм
мм

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

www.scanlitho.de

6. Вставные элементы

Schüco  решения для дома
Системная концепция Schüco
предоставляет заказчику
всеобъемлющую палитру идеально
согласованных элементов для любых
элементов оболочки здания:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

окна
а и балконные
е двери
из ПВХ, алюминия и стали
жалюзи
окна
и балконные двери
электронные
е системы
ы управления
я
окнами
и и жалюзи
жалюзи
зимние
е сады и
комплектующие
электронные
системы
управления
балконы
комплектующие
окнами иижалюзи
двери
входные
зимние есады
из
алюминия и ПВХ
балконы
козырькидвери
входные
навесы
ы для
я автомобилей
солнечные
е коллекторы
ыи
козырьки
фотогальванические
е модули
навесы для автомобилей
, огнестойкие,
,
взломоустойчивые,
солнечные
коллекторы
и
вентиляционные
е системы
фотогальванические
модули
взломоустойчивые, огнестойкие,
вентиляционные системы

окна и балконные двери
жалюзи
Зимние
сады из алюминия:
электронные системы управления
окнами и жалюзи
верное
решение
зимние сады
балконы
входные двери

Зимний сад состоит из
козырьки
множества
отдельных элемен
навесы для автомобилей
тов. А чтобы Вы могли
солнечные коллекторы и
наслаждаться
зимним садом
фотогальванические модули
своей
мечты долгие годы,
эти
• взломоустойчивые,
огнестойкие,
вентиляционные
системы
элементы
должны идеально
сочетаться друг с другом.
Продуманные системные
решения Schüco  это
правильный выбор. Потому что
все компоненты, начиная от
крыши, маркиз или
вентиляторов и заканчивая
дверьми и комплектующими,
Вы получаете “из одних рук”.

Все разработки Schüco из алюминия, ПВХ
и стали отличаются высокой конструктив
ной надежностью и наивысшим качеством.
Совершенство, командная работа и
предпринимательская динамика

Разнообразие дизайна и
быстрота монтажа гарантирова
ны! Это означает высшее каче
ство: безупречная обработка
алюминия и сохранение свойств
в течение длительного времени.
Результат  зимние сады,
являющиеся образцом качества.
Каждая модель  это
уникальное строение; фирма
переработчик Schüco возведет
его в соответствии с Вашими
индивидуальными
пожеланиями и потребностями.

предопределяют результат. Корпоративное
партнерство с Team McLaren Mercedes
является своего рода символом и
обязательством на ведущую позицию
Schüco International.
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