
Системные решения для 
разных областей строительства



OTTO FUCHS KG

§ Более 8700 сотрудников по всему миру
§ Оборот 2,4 млрд евро (2015)
§ Индивидуальные концепции

и решения для клиентов в области
авиации и космонавтики, автомобильной
и строительной индустрии, а также
в сфере производства станков и оборудования

В единстве сила и успех

Schüco International KG

§ 4630 сотрудников
§ Оборот 1,43 млрд евро

(2015)
§ Превосходные оконные, дверные

и фасадные решения из
металла и ПВХ

Schüco Polymer Technologies KG

§ 900 сотрудников
§ Оборот 230 млн евро (2015)
§ Долговечные системные решения для

окон, дверей и раздвижных дверей из ПВХ
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Прочно обосновавшись в Германии - Schüco
присутствует во всем мире

5 500
Сотрудников по всему миру

1,5 млрд.€
Оборот компании в 2016 г.

43 странах
Филиалы в

12 000
Переработчиков, архитекторов, 
проектировщиков и инвесторов

Партнерская сеть:

Билефельд
Год основания 1951

Штаб-квартира
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От предприятия по производству металлоконструкций к 
лидерству на рынке ограждающих конструкций
Основные вехи в истории Schüco

1970-е

Основание 
филиалов по всей 
Германии и 
создание 
дистрибьюторской 
сети. Schüco
становится 
системным 
поставщиком.

1951

Хайнц Шюрманн
основывает 
Schüco & Co в 
Порта 
Вестфалика –
предприятие по 
производству 
алюминиевых 
витрин.

1980-е

Выход на 
международный 
рынок и развитие 
бизнеса в сфере 
ПВХ.

1990er

Мировая 
экспансия и 
развитие бизнеса 
в сфере 
строительства.

1997 год Открытие 
официального 
представительства 
“ШУКО
Интернационал 
Москва”

2000-е

Schüco является 
специалистом в 
сфере создания 
экологически 
устойчивых 
продуктов для 
всей оболочки 
здания.
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Инновационные системные решения для жилищного и 
коммерческого секторов строительства
Жилые и офисные здания Schüco
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Комплексные решения Schüco
Впечатляющее качество и высокая экономичность

Свобода при проектировании
Наши системы предлагают больше
свободы оформления при одновременной
надежности проектирования.

Простота и универсальность
Простое проектирование, изготовление и 
монтаж обеспечивают оптимальную
производительность и качество.

Дизайн
Системы Schüco подкупают
не только своей функциональностью, 
но и уникальным дизайном.

Эффективность затрат
Мы предлагаем решения для реализации
строительства новых объектов и 
модернизации существующих зданий с 
эффективными затратами и надежным
проектированием.
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ЖК «Ольховский Парк»
г. Екатеринбург (2016 г.)



ЖК «Legenda»
г. Санкт-Петербург (2016 г.)



Бизнес-центр «Лотос»
г.  Москва (2015 г.)



Башня «Евразия», Москва-Сити
г.  Москва (2014 г.)



ЖК «FENIX de LUXE»
г.  Челябинск (2014 г.)



Дворец водных видов спорта
г.  Казань (2013 г.)



Частный жилой дом
г. Мюнхен



Частный жилой дом
г. Варбург



«Огненные» башни
г. Баку



Штаб-квартира Vodafone
г. Порто



Квартал Thyssen Krupp
г. Эссен



Новый объект - 00%1Наша цель:     

технологии и новаторские 
разработки Schüco
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Основа наших действий
Структурные подразделения Schüco

ПВХ
Окна и двери из ПВХ для частных и 
многоквартирных жилых домов. 

Алюминий
Алюминиевые окна, двери и 
фасады для элитных жилых и 
коммерческих зданий. 
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100% объект Schüco
Варианты комбинаций

Встроенные системы вентиляции
с рекуперацией тепла

Двери
для обеспечения высокого 
уровня безопасности и 
удобства в обслуживании

Раздвижные двери
для большей 

светопрозрачности

Окна
для оптимальной

энергоэффективности

Системы солнцезащиты
для комфортного микроклимата и 
оптимального обзора

Защитные 
Элементы

Встраиваемые
фотоэлектрические  
модули

Фасадные 
конструкции
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Не важно какой материал 
применяется на объекте, 
широкий и многогранный

ассортимент Schüco является
уникальным на рынке.

ALU ПВХ
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Мы знаем как.
Wir wissen wie.

We know how.

С помощью нашей разнообразной продукции,
а также инновационных и индивидуальных
услуг мы оказываем Вам всестороннюю
поддержку, начиная с идеи и заканчивая
реализацией объектов в любой стране мира.
Мы стремимся обеспечить надежность при
проектировании, повысить эффективность
переработки и увеличить срок эксплуатации
зданий, чтобы Вы стали еще успешнее.

Мы знаем, как это сделать.



20 лет компании Schüсо в России
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Schüco

... - это наша материнская 
компания и сильный бренд.

Polymer

… основа нашей 
стратегии – быть экспертом 
в области материала. 

Technologies

… символизирует 
развитие инноваций с 
высокими техническими 
стандартами.

SCHÜCO POLYMER TECHNOLOGIES KG
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Оконные 
системы

Фурнитура
VarioTec

Комплектующие

Раздвижные 
системы

Системы 
вентиляции

Элементы 
декора

ФИЛОСОФИЯ SCHÜCO – ВСЕ ИЗ ОДНИХ РУК!
ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ШИРОКИЙ СПЕКТР КОМПЛЕКТУЮЩИХ

25



Copper Effect

Cream Line

DB 703 RAL 9006 RAL 630-M

RAL 350-M White LineRAL 450-M

RAL 9007 RAL 140-M RAL 750-M

Schüco AutomotiveFinish
Цветовые решения
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Metallic Black

Deep Bronze

Light Silver

Цветовая палитра для наружного и внутреннего оформления Коллекция Innendesign



Schüco AutomotiveFinish
Цветовые решения
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Schüco TopAlu – системы алюминиевых накладок
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Schüco TopAlu – системы алюминиевых накладок
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Schüco TopAlu – системы алюминиевых накладок
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