
Schüco Дверь ADS 70 HD,
порог, масштаб 1:2
Schüco Door ADS 70 HD, 
Sill, Scale 1:2

Благодаря своему нестандартному 
формату Schüco Дверь ADS 70 HD 
(Heavy Duty) придаст любому фасаду 
неповторимый стиль. Особо прочная 
и долговечная конструкция позволяет 
реализовать элементы открывания 
большой ширины и высоту проема 
вплоть до 3.000 мм, что особенно 

востребованно для общественных 
зданий. Монтажная глубина от 70 мм 

обеспечивает большую свободу 
для архитектурного оформления и 
многообразие вариантов.
Благодаря высококлассному дизайну 
дверь гармонично сочетается с 
любыми фасадными и оконными 
системами Schüco.

The Schüco Door ADS 70 HD (Heavy
Duty) gives every façade its own 
character with its particular 
dimensions. Its robust and durable 
construction allows for a large opening 
width and, with clearance heights of 
up to 3,000 mm, it is particularly 
suited to buildings with a high number 
of visitors. The basic depth of 70 mm 
offers considerable design freedom 
and a wide range of options. The 
high-quality design is suitable for all 
Schüco façade and window systems 
with excellent combination options.

Schüco ADS 70 HD

Алюминиевая дверная система
Aluminium door system

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



Алюминиевая дверная система 
Schüco ADS 70 HD

Schüco Aluminium door system ADS 70 HD

Schüco Дверь ADS 70 HD
Schüco Door ADS 70 HD

 

Алюминиевая дверная система
Aluminium door system

With its particularly stable design, high loads 
on busy entrances and exits are no problem 
for the Schüco Door ADS 70 HD.
 ■ Burglar-resistant up to WK3 (RC3) 
 ■ Opening width up to 2,800 mm

(double-leaf) 
 ■ Generous clearance heights

of up to 3,000mm 
 ■ Max. leaf weight 200 kg 
 ■ Choice of sill rail profi le or

continuous leaf profi le

Optional
 ■ Automatic door seal
 ■ Easy-access solutions 
 ■ Concealed hinges 
 ■ Leaf-enclosing infi ll 
 ■ Door hinges tested in 1,000,000

cycles for continuous loading
in accordance with DIN EN 12400 

 ■ Emergency fi ttings 
 ■ Emergency exit switch  
 ■ Double-leaf full panic door in WK2 (RC2) 

with Schüco InterLock automatic locking

Технические данные Technical data

Испытания Test Стандарт  Standard Показатели  Value

Теплоизоляция  Thermal insulation DIN EN ISO 1077-2 Uf 2,5 Вт/(m²K )

Взломоустойчивость  Burglar resistance DIN EN 1627 WK3 (RC3)

Воздухопроницаемость  Air permeability DIN EN 12207 класс 2  Class 2

Гидроизоляция  Watertightness DIN EN 12208 до класса 5A  to Class 5A

Устойчивость к ветровой нагрузке  Wind resistance DIN EN 12210 1 до класса C3  to Class C3

Механическая устойчивость  Mechanical loading DIN EN 13115 до класса 3  to Class 3

Schüco International KG
www.schueco.com

1 Величина прогиба зависит от профиля  The amount of deflection will depend on the profile

Schüco Дверь ADS 70 HD

Особо прочная конструкция двери Schüco ADS 
70 HD позволяет выдерживать интенсивные и 
длительные статические нагрузки.
 ■ взломоустойчивость до класса WK3 (RC3) 
 ■ ширина открывания до 2.800 мм (2-створч.) 
 ■ удобная высота проема до 3.000 мм 
 ■ макс. вес створки 200 кг 
 ■ на выбор профиль цоколя или сплошной 

профиль створки

Дополнительно
 ■ автоматическое уплотнение двери 
 ■ решения для безбарьерного входа 
 ■ скрытые петли 
 ■ сплошное филенчатое заполнение 
 ■ 1.000.000 циклов открывания при 

испытании на долговечность эксплуатации 
по DIN EN 12400 

 ■ фурнитура для дверей аварийного выхода 
 ■ предохранители аварийного выхода 
 ■ двустворчатые двери аварийного выхода 

с классом взломоустойчивости WK2 (RC2) 
и автоматической блокировкой Schüco 
InterLock
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