
Дымозащитная система Schüco  
ADS 65.NI SP (non insulated smoke pro-
tection) для одно- и двухстворчатых 
дверей прошла комплексные испытания 
по DIN 18095 и EN 1634-3, включая 
системную фурнитуру. Прочная 
конструкция профилей с полыми 
камерами и монтажной глубиной 65 мм 
обеспечивает надежное выполнение 
функций дымозащиты. Дополнительным 
преимуществом является 
многофункциональный паз для быстрого 
зажимного крепления фурнитуры с 
помощью поворотных сухарей. 

При дополнительном оснащении 
конструкции специальными 
элементами возможно изготовление 
многофункциональных дверей, 
отвечающих индивидуальным 
требованиям по безопасности и 
автоматизации здания.

The Schüco smoke protection system 
ADS 65.NI SP (non-insulated smoke 
protection) for single and double-leaf 
doors, including system fittings, has 
been fully tested in accordance with 
DIN 18095 and EN 1634-3. The outstan-
ding features of this reliable smoke  
protection construction are robust hollow 
chamber profiles with a basic depth of  
65 mm. An additional plus point is the 
multi-purpose groove for rapid fixing of 
the push-in fittings by means of locking 
cams. 

Additional fittings can be added to create 
custom-built, multi-purpose doors designed 
to meet the widest range of requirements 
for building security and automation.

Алюминиевая дымозащитная система
Aluminium smoke protection system

Schüco ADS 65.NI SP

Вертикальное сечение, угловой штапик ,  
масштаб 1:2 

Vertical section detail, angled  
glazing bead , scale 1:2
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Алюминиевая дымозащитная система
Aluminium smoke protection system

Schüco ADS 65.NI SP

Schüco ADS 65.NI SP

Преимущества продукта Product benefits

•  Размеры светового проема двери: 
одностворчатой 1400 × 2988 мм  
двухстворчатой 2820 × 2988 мм

•  Выполнение различных требований: дымозащита, 
взломоустойчивость, функции дверей аварийного 
выхода и контроля доступа

•  Дверь с открыванием в противоположные стороны 
как новый способ открывания 

•  Система управления дверями Schüco DCS в 
виде решения, встраиваемого в профили, для 
выполнения различных функций (разблокировка 
аварийного выхода, контроль доступа в помещение)

•  Сочетание функций защиты от взлома (RC2) и 
аварийного выхода в качестве нового системного 
решения

•  Разнообразные варианты дизайна благодаря 
различным типам стеклянного заполнения 
(стандартное, с угловыми штапиками или 
центральное)

•  Совместимость со стандартными дверными 
системами Schüco

•  Применение скрытой фурнитуры (скрытые петли, 
встроенный верхний доводчик двери, встроенный 
поводок)

•  Clear opening dimensions: 
Single-leaf 1,400 × 2,988 mm 
Double-leaf 2,820 × 2,988 mm

• Multi-purpose features such as smoke protection, 
burglar resistance, panic function, access control

•  Opposed opening door as new range of opening 
types with opposed opening leaves

• Schüco Door Control System as a door management 
system integrated into the profile for numerous 
applications (e.g. emergency exit control and access 
control)

• Combination of burglar resistance (RC2) with panic 
function as a new system solution

•  Diverse design possibilities thanks to different types 
of glazing (standard, angled glazing bead or centre 
glazing)

• Can be combined with Schüco standard door systems
• Use of concealed fittings (concealed hinges, 

integrated top door closer, integrated pre-selector)

Преимущества при переработке Fabrication benefits

•  Возможности данной неизолированной 
системы позволяют удовлетворять самые 
различные требования  

•  Программа фурнитуры практически идентична 
дверной программе Schüco ADS 80 FR 

•  Гибкий и унифицированный монтаж всех 
элементов фурнитуры в многофункциональном 
пазу с помощью предустановленных 
поворотных сухарей 

•   Быстрый и экономичный крепеж элементов на 
строительной конструкции 

• Only one non-insulated profile system for a variety of 
requirements 

• System fittings predominantly identical to those for 
Schüco Doors ADS 80 FR range

• Locking cams pre-assembled at the factory allow 
uniform and flexible installation of all fittings 
components in the multi-purpose groove

• The units can be fixed to the building structure quickly 
and economically


