
Green Technology for the Blue Planet
Clean Energy from Solar and Windows

Зелёные технологии для голубой планеты
Экологически чистая энергия благодаря 
гелиосистемам и оконным технологиям

Поколение механической скрытой
фурнитуры Schüco AvanTec стало 
новым стандартом. Полностью 
скрытая фурнитура с технической 
точки зрения ничем не уступает 
накладной. Schüco AvanTec может 
использоваться для всех окон с 
открыванием внутрь и створками 
внахлест, а также в окнах любых 
распространенных размеров и видов 
открывания. В то же время скрытая 
современная фурнитура позволяет 
сохранять единый внешний вид окон 
с механическим и с мехатронным 
управлением.

Schüco is setting new standards 
with the Schüco AvanTec generation 
of mechanical concealed fittings. It 
demonstrates the same performance 
features and technical capabilities as 
a surface-mounted fitting. Schüco 
AvanTec can be used for 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

Механическая скрытая фурнитура для алюминиевых оконных систем
Mechanical, concealed fitting for Aluminium Window Systems

Взломоустойчивость WK3 ( RC3) минимум 
с 8 невидимыми механизмами блокировки
WK3 (RC3) burglar resistance with at least 8 
concealed security locking points 
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Schüco AvanTec

The new generation of fittings for Schüco 
AvanTec combines timeless design with user-
orientated technology and versatile functionality. 
With vent weights up to 160 kg, the concealed 
mechanical fitting not only meets architectural
demands for large format designs and maximum
transparency; the fittings system for inward-
opening, face-fitted windows also has impressive 
installation properties and a modular security 
concept up to WK3 (RC3).

Features and benefits
 ■ Narrow face widths and concealed fi ttings 

ensure a streamlined appearance
 ■ Vent weights up to 130 kg or 160 kg; opening 

angle up to 90°
 ■ Easier to hang the vent using installation clips
 ■ Self-jigging stay
 ■ Schüco AvanTec radio-controlled handle
 ■ Fitting can be installed and adjusted with just 

one tool: the Schüco star head
 ■ Extended horizontal and vertical adjustment 

as well as contact pressure adjustment.

Новое поколение фурнитуры Schüco 

AvanTec представляет собой убедительное 

сочетание классического дизайна и надежной 

функциональности. С весом створок до 160 кг 

скрытая механическая фурнитура для окон 

с открыванием внутрь и створками внахлест 

не только удовлетворяет архитектурные 

требования, предъявляемые к максимально 

прозрачным конструкциям большого 

формата, но и демонстрирует улучшенные 

монтажные характеристики и модульную 

концепцию безопасности до класса WK3 (RC3).

Характеристики и преимущества

 ■ Отсутствие видимых деталей  

обеспечивает четкость линий окна

 ■ Вес створки до 130 кг или 160 кг и угол 

открывания до 90°

 ■ Простой монтаж створки с помощью 

монтажных клипс 

 ■ Самопозиционирующиеся ножницы 

 ■ Ручка с радиоуправлением 

Schüco AvanTec 

 ■ Монтаж и регулировка фурнитуры всего 

одним инструментом: Schüco ISR

 ■ Расширенные возможности 

горизонтальной и вертикальной 

регулировки, а также регулировки 

прижима

Технические данные  Technical data

Испытания  Test Стандарт  Sward Показатели  Value

Стойкость к коррозии  Resistance to corrosion DIN EN 1670
до класса 3  up to Class 3

>240ч SSN 

Защита от взлома  Burglar resistance DIN EN 1627 WK3 (RC3)

Невидимая снаружи безопасность 
благодаря Schüco AvanTec 

Security features cannot be seen from 
outside with Schüco AvanTec

Механическая скрытая фурнитура для алюминиевых оконных систем
Mechanical, concealed fitting for Aluminium Window Systems

Schüco International KG
www.schueco.com
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