
Ассортимент нашей продукции





Made in GermanyСделано в Германии

Компания основана в 1953 году

Семейный бизнес из Германии, возглавляемый владельцами

Около 500 сотрудников

3 завода, расположенные между Штутгартом и Мюнхеном

Более 40 партнеров по сбыту во всем мире

Все от одного производителя: изобретение – разработка – сбыт – 

производство – монтаж – сервисное обслуживание



Подъемно составные ворота SPACELITE HT

Подъемно составные ворота SPACELITE HT были 
разработаны специально для особых ситуаций в 
промышленных зданиях и мастерских. С тех пор тысячи 
ворот были проверены временем в ходе применения на 
практике. В открытом состоянии секции ворот компактно 
и безопасно составляются за перемычкой. Работа 
осветительных приборов, подъемных платформ и других 
устройств, закрепленных на потолке, при этом не 
нарушается.

Секции ворот изготавливаются из стеклопластика, его 
светопрозрачность на уровне до 78 процентов позволяет 
создавать за воротами светлые рабочие зоны, тем самым 
снижая затраты на освещение в дневное время и 
комфортную рабочую атмосферу. Благодаря много-
камерной конструкции стеклопластиковые элементы 

обеспечивают превосходную тепловую изоляцию. 
Помимо этого, полное уплотнение ворот по периметру 
препятствует излишним потерям энергии и образованию 
сквозняков в здании, что, в свою очередь, приводит к 
существенной экономии на энергоресурсах.

Мы сознательно отказались от использования нена-
дежных шарниров, тросов и пружин – это позволяет 
свести затраты на техническое обслуживание к минимуму 
и избежать косвенных расходов. Благодаря самонесущей 
конструкции, требующей минимального пространства для 
установки, а также адаптируемости к условиям на месте 
ворота прекрасно подходят для проведения ремонта.



Скоростные секционные ворота SPACELITE HTU

Подъемно-секционные ворота SPACELITE HTU особенно 
подходят для зданий с перемычкой небольшого размера, 
ведь для установки стандартного исполнения таких ворот 
достаточно перемычки высотой всего 350 мм. Подъемно-
секционные ворота представляют собой сочетание 
подъемного механизма и связанных с производством и 
использованием особых материалов преимуществ 
подъемных ворот Буцбах. Секции ворот изгота-вливаются 
из прозрачного стеклопластика и соединяются друг с 
другом только при помощи шарниров мини-мального 
размера.

Мы намеренно отказались от выступающих шарниров, 
что позволило снизить риск травмирования и расходы на 
техническое обслуживание. В конструкции осознанно не 
используются такие компоненты как торсионные пру-
жины, стальные тросы и спиральные кабели, ведь они 

легко выходят из строя и требуют интенсивного 
технического обслуживания. Такое решение снижает риск 
получения травм и расходы на техническое обслу-
живание. В скоростные секционные ворота может 
встраиваться калитка в том же стиле. Для установки 
калитки достаточно порога высотой всего ок. 20 мм, что 
снижает риск спотыкания. В зависимости от размера 
ворот с помощью преобразователя частоты мы можем 
обеспечить скорость их открывания до 1 м/с.

Множество вариантов дизайна: панорамное остекление, 
цветные алюминиевые профили и нанесение изобра-
жений на стеклопластик – все это позволит предоставить 
именно те ворота, которые Вам нужны. Возможные цвета 
стеклопластика: изумрудно-зеленый, сапфирово-синий и 
бриллиантовый расширяют многообразие использо-
вания.



Подъемно-составные ворота SPACELITE HT 80 – 200

Прочный материал ворот устойчив к силовым 
воздействиям и поглощает энергию удара. Наши 
подъемные ворота устойчивы к воздействию погодных 
условий и коррозии, что позволяет использовать их в 
агрессивной среде. Чем больше площадь ворот, тем 
большим ветровым нагрузкам они должны противо-
стоять. Дизайн и материалы, используемые для произ-
водства подъемных ворот, обеспечивают их надежное 
функционирование даже в экстремальных ситуациях.

Устойчивая направляющая обеспечивает максимально 
возможную надежность и безопасность, так как все 
важные функциональные элементы встроены вовнутрь и 
защищены. Помимо этого, продукция дополнена такими 
элементами безопасности как устройство защиты от 

активных помех, контактная кромка безопасности или 
устройство аварийного открывания.

Возможна опция открываемых боковых секций, что 
позволяет использовать весь проем здания. Кроме того, 
боковые элементы можно легко открывать, поворачивая 
на шарнирах, даже если в них встроена дверь.

Еще одним вариантом исполнения является сдвижная 
стойка. Сдвижная вертикальная стойка позволяет 
использовать всю ширину проема при установке 
нескольких дверей друг рядом с другом.

Комбинация нескольких ворот Буцбах придает дизайну 

здания целостность.



Скоростные ворота NOVOSPRINT

Компания Буцбах предлагает надежное решение для 
реализации быстрого и безопасного транспортного 
потока: принцип бокового открытия створок скоростных 
ворот NOVOSPRINT до 5 метров в секунду. Ворота с 
боковым открытием створок действуют в два раза 
быстрее по сравнению с вертикальными воротами, а 
пользователю сразу становится доступной вся высота 
проема.

Это обеспечивает быстрый и безопасный поток транс-
порта и материалов без риска столкновения или контакта 
с людьми, приостановки работы или дорогостоящего 
ремонта.

Короткое время открытия и закрытия уменьшает 
теплообмен и опасный сквозняк в области ворот. Это 
позволяет сэкономить энергозатраты и снизить риск 
заболеваний. Воздушная подушка в двустенном испол-
нении створок ворот обеспечивает прекрасную тепло- и 
звукоизоляцию, даже в случае повреждения одной из 
стенок ворота обеспечивают защиту и продолжают 
функционировать. В случае отключения электропитания 
ворота могут быть быстро открыты с помощью системы 
аварийного управления. Автоматическое открытие и 
подтверждение пригодности для использования в 
качестве ворот путей эвакуации являются опцио-
нальными.



Откатные ворота HANGAR DOOR

Ангарные ворота Буцбах могут быть практически любых 
размеров и благодаря своему разнообразию подходят не 
только для новых, но и для реконструируемых объектов, 
где зачастую остро ощущается недостаток свободного 
пространства.

Существует возможность реализации оригинального 
принципа открытия, а также адаптации системы ворот 
для нестандартных условий установки. По запросу 
компания Буцбах изготавливает раздвижные ворота со 
свободно перемещающимися створками, ворота 
телескопического типа, а также ворота с поворотом за 
угол. Ворота шириной до 400 метров и высотой в 45 
метров. Существует возможность простой установки 
дополнительного технического оборудования, например, 
откидные створки и встроенные двери без порога и т. д. 
Для заполнения каркаса наших ангарных ворот мы 
намеренно используем стеклопластик, который помимо 

убедительных показателей устойчивости, долговечности 
и прочности сохраняет высокий уровень свето-
прозрачности. Данный материал отличается универ-
сальностью в применении, долговечностью и проч-
ностью, сохраняя при этом высокую светопрозрачность, 
что позволяет создавать светлую и комфортную рабочую 
атмосферу. При этом снижаются затраты на освещение, а 
вредное УФ-излучение поглощается полностью.

Более 750 реализованных проектов по установке 
ангарных ворот на гражданские и военные объекты 
подтверждают наши возможности как лидера на 
европейском рынке. Среди наших заказчиков есть 
хорошо известные авиакомпании, аэропорты, военные 
объекты, а также международные корпорации.



Мобильные перегородки

Отвечая специфическим требованиям магазинов в 
торговых центрах, компания Буцбах разработала 
мобильные разделительные перегородки для сферы 
торговли. После окончания работы многие торговые 
центры и витрины скрываются за неприглядными 
воротами. Мобильные перегородки Буцбах в любое 
время обеспечивает свободный обзор Вашего ассорти-
мента, повышая таким образом имидж Вашей компании 
даже в нерабочее время.

Предлагая мобильные перегородки Буцбах, мы 
предоставляем красивое и надежное средство разде-
ления зоны самообслуживания и сервисного центра. В 
рабочее время эти зоны банка должны представлять 
собой одно целое с точки зрения архитектуры. Однако 
после закрытия обе зоны должны быть надежно отделены 
друг от друга.

Армированные сталью алюминиевые профили защи-
щают от попыток взлома даже при экстремальном 
силовом воздействии. Блокировка привода предот-
вращает поднятие перегородки, если она находится в 
закрытом состоянии.

Мобильная перегородка легко открывается и закрыва-
ется с помощью кнопок управления. В открытом сос-
тоянии секции перегородки компактно размещаются в 
консоли за притолокой, например, в подвесном потолке. 
Так в рабочее время в Вашем распоряжении находится 
вся ширина и высота прохода. Мы предлагаем решения 
для широких проемов, устанавливая ряд перегородок с 
использованием сдвижных вертикальных стоек.



Фасадные системы VARIOPLANplus

Фасадная система VARIOPLANplus объединила в себе все 
положительные качества предыдущих фасадов нашей 
системы. Основой для VARIOPLANplus является стекло-
пластик – композитный материал, изготавливаемый 
компанией Буцбах по собственной технологии, он 
успешно используется для производства промышленных 
ворот. Последовательная разработка материала с учетом 
требований, предъявляемых к фасадам, привела к 
созданию универсальной системы.

Высокий уровень светопрозрачности двустенных 
стеклопластиковых панелей рассеивает свет глубоко 
вну трь помещения. Естественный дневной свет 
однородно рассеивается по помещению без обра-
зования бликов и густых теней, вредное УФ-излучение 
поглощается полностью.

VARIOPLANplus – это прогрессивное решение с термо-
изолированной системой профилей и оптимизированной 
тепло- и звукоизоляцией благодаря применению дву-
стенных стеклопластиковых панелей.

Малый собственный вес и высокая прочность стекло-
пластиковых панелей делают возможными оригинальные 
архитектурные решения с применением вертикального и 
горизонтального монтажа. Использование стекло-
пластика и профилей разных цветовых оттенков, а также 
комбинирование различных элемен-тов, предоставляет 
практически безграничные возмож-ности дизайна. 
Могут быть реализованы даже изогнутые или закруг-
ленные элементы фасадов. Сочетание встроенных 
дверей и ворот, изготавливаемых из одинакового 
материала, позволяет создать целостный внешний вид.
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Раскрытие новых технологических возможностей и создание новых 
материалов обеспечивают успех группы компаний Буцбах с момента ее 
основания в 1953 году.

Многолетний опыт разработки, конструирования, изготовления и монтажа 
промышленных, ангарных ворот и фасадных систем позволяет нашей 
компании занимать ведущие позиции на рынке.

Компания Буцбах изобрела скоростные ворота с боковым открытием 
створок, разработала подъемный механизм для ворот и была первой в мире 
компанией, которая начала производить прозрачный стеклопластик для 
установки в полотно ворот.

Разнообразие специальных решений, которые мы реализуем, руковод-
ствуясь индивидуальными требованиями заказчика, только выигрывают от 
креативности и практического опыта в области разработок наших конструк-
торов.

Мы всегда стремимся найти альтернативное – наилучшее – решение для 
наших клиентов. Поэтому мы создаем продукцию, которая во многом 
отличается от изделий конкурентов и является уникальной на рынке.

В настоящее время на наших производствах, расположенных в Иллертиссене, 
Келлмюнце и Унтерроте, трудятся порядка 500 человек, компетентность и 
опыт которых обеспечивает качество нашей продукции.

Наша компания




