
Откатные ворота
для самолётных ангаров
n индивидуальные варианты 

исполнения ворот
n современные экономичные материалы
n высокая адоптируемость
n реализованные объекты по всему миру
n качество из одних рук
n полный сервис
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■ высокая адопти-
руемость
Ангарные ворота производятся в
соответствии с �ашими требова-
ниями с точностью до миллиметра.

�озможно большое количество вари-
антов оформления ворот, например,
смотровые окна по всей ширине
ворот, лакировка алюминиевых про-
филей, а также различное техничес-
кое оснащение-электрический или
ручной привод, устройства безопас-
ности, калитки без порога и т.д.

&аряду с прекрасно зарекомендо-
вавшим себя стекловолокном мы
также предлагаем и другие матери-
алы, например сэндвич-панели.

■ cовременный эко-
номичный материал 
'ля заполнения каркаса ворот мы
используем стекловолокно. Оно про-
изводится по разработанной нами
собственной технологии и обладает
коэффициентом светопроницае-
мости до 74 %! .лагодаря этому в
помещениях, где установлены наши
ворота, всегда светло, они букваль-
но пронизаны светом, что, в свою
очередь, снижает дневной расход
электроэнергии и создаёт благо-
приятную рабочую атмосферу.

/онструкция элементов из стекло-
волокна, состоящая из отдельных
камер, обеспечивает прекрасную
теплоизоляцию.

Уплотнитель по всему периметру
ворот предотвращает потерю тепло-
вой энергии и препятствует возник-
новению сквозняков в здании.

/онкретные расчёты из  практики
доказывают высокий потенциал
экономичности наших ворот. 1ы
охотно предоставим их по запросу!

■ индивидуальные
варианты исполнения
ворот
Являясь одним из крупнейших
производителей откатных ворот 
в 3вропе, мы по праву гордимся
многолетним опытом и сотнями
реализованных объектов.

1ы поставляем ангарные ворота
всех возможных размеров. Они
прекрасно подходят как для новых
ангаров, так и для их ремонта. 5ак
как каждые ворота требуют инди-
видуального технического решения,
как, например, при выборе способа
открывания ворот, �ам необходимо
связаться с нами уже на стадии
проектирования.
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C �арианты открывания ворот:

A. Откатные ворота со свободно
передвигающимися створками

B. �елескопические откатные ворота
C. Откатные ворота с закругленными

боковыми направляющими



■ высокое качество,
достигнутое собст-
венными руками
.олее чем 20-летний опыт в облас-
ти разработок, конструирования,
изготовления и монтажа ворот, а
также в сфере обслуживания
клиентов, является гарантией
первоклассного качества и долго-
вечности ворот, выполненных по
заказу наших клиентов!

�се собственными руками – под
таким девизом выполняются все
работы штатными сотрудниками
фирмы Butzbach. 'аже в изготов-
лении управления мотором (про-
граммного обеспечения) мы неза-
висимы от производителей и можем,
соответственно, сразу выполнять
любые пожелания клиентов.

5аким образом, мы гарантируем,
что наши клиенты будут полностью
довольны и нами и нашими про-
дуктами.

■ оперативный
сервис
&а фирме Butzbach сервис начи-
нается с консультации. � центре
внимание здесь находится интен-
сивный и конструктивный диалог 
с нашими клиентами. Cамо собой
разумеющимся является для нас
помощь клиенту еще на стадии
планирования. 

/оманда наших экспертов постоян-
но и компетентно прорабатывает
все стороны ваших индивидуаль-
ных заказов на ворота. C самого
начала работы на всех стадиях
осуществления проекта в рас-
поряжении нашего клиента
находится определенное контакт-
ное лицо, которое лучше всего
информировано о строительном
объекте, и потому быстро и
надежно может реагировать на
все пожелания клиентов. 

&аши сервисные и монтажные
станции всегда готовы к опера-
тивному реагированию. Это обе-
спечивает быстрый и не требую-
щий больших затрат сервис. 

/роме того, мы приготовили для
своих клиентов специальные
предложения по сервису и тех-
обслуживанию. Обращайтесь к
нам за ними!

Eодъемные ворота из стекловолокна быстро раскрывающиеся ворота

складывающиеся ворота раздвижные ворота

верхние ворота для кран-балки фасадные покрытия из стекловолокна

!ндивидуальные варианты
исполнения ворот –
технически и визуально на
современнейшем уровне

Откатные ворота для самолётных ангаров
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■ pеализованные объекты по
всему миру
Аэропорты
Анкара (5урция) / Афины (Gреция) / Аугсбург
(Gермания) / .азель (Hвейцария) / .ремен
(Gермания) / .удапешт (�енгрия) / Айндховен
(&идерланды) / Эрфурт (Gермания) / Iранкфурт-
на-1айне (Gермания) / Iридрихсхафен (Gермания) /
Jан (Gермания) / Gамбург (Gермания) / Gанновер
(Gермания) / Kнсбрук (Австрия) / Kстанбул (5урция)
/ .онн (Gермания) / Lиверпуль (�еликобритания) /
Lюбек (Gермания) / 1ёнхенгладбах (Gермания) /
1юнстер-Оснабрюк (Gермания) / &юрнберг
(Gермания) / Eадерхорн-Lипштадт (Gермания) /
Eарма (Kталия) / Mосток-Lаагэ (Gермания) /
Nальцбург (Австрия) / Nигерланд (Gермания) /
Hтутгарт (Gермания) / �аршава (Eольша) / 
�ена (Австрия) / Oюрих (Hвейцария)

#оенные объекты
Аэропорт .альдонелл в г. 'ублин (Kрландия) /
Авиабаза Jинтерштойсер Oельтвег (Австрия) /
Аэропорт Осло-Gардермогн (&орвегия) /
�ойсковые аэродромы: Iасберг (Gермания),
Jольцдорф (Gермания), Lаупхайм (Gермания),
&идерштеттен (Gермания), Mайне-.енлаге
(Gермания), �итценбрух (Gермания) / �оенный
аэропорт Nёстерберг (&идерланды) / Аэродромы
&А5О в гг. 'раейрвальде Jопстен (Gермания),
Эггебек (Gермания), Jон (Gермания), Jузум
(Gермания), &орвених (Gермания), Hлезвиг-Ягель
(Gермания) / Аэродром �1I &А5О в г. &ордхольц
(Gермания) / &орвежские ��C Kjevik Flypass
(&орвегия) / Аэродром полицейских вертолётов 
в г. Hтутгарт (Gермания) / Аэропорт Sung Mam
(/орея) / Аэродром армии CHА в гг. .удинген
(Gермания), �исбаден (Gермания)

Авиакомпании
Air Algerie / AK Airways / Akcam / Asiana Airlines /
Augsburg Airways / Dogus Air / lonTiriac Air / Istanbul
Airlines / LOT Polish Airlines / Lufthansa / Olympic
Aviation /Tepe Air /Tyrolean Airways / Virgin Atlantic
Heathrow

$ирмы
Aquila / ASTRIUM / BASF AG / Brose Coburg (D) /
Burri-Fichter KG /Caterpillar / DaimlerChrysler Stuttgart
(D) / Dassault Aviation / Diamond Aircraft GmbH /
OLE Baden-Airpark / Dornier-Fairchild GmbH / 
Douanes Le Havre (F) / EADS Airbus Deutschland /
EADS France Toulouse (F) / EMT Istanbul (TR) /
Eurocopter Deutschland GmbH / FVG Liibeck (D) /
General Aviation / General Electrics /HeliTransair /
Hover Dormagen (D) / I.A.I Ben Ghurion Airport / IMA
Manching (D) / Jet Aviation / Lange Flugzeugbau /
LEGO Systems / Pfalz-Flugzeugwerke GmbH / 
Pilatuswerke / Piper AG / REGA-Center Zurich (CH] /
SWISS / Viessmann / Volkswagen AG Braunschweig
(D) / White Eagle Aviation / Wiking Helikopter Service
GmbH / Zeppelin Luftschifftechnik / ZIMEX Aviation

'вери или ворота без порогов обеспечивают быстрый проход.

(а воротах с электрическим приводом система управления и привод
расположены в каркасе.

+азличные цвета стекловолокна на выбор 
(изумруд, сапфир и бриллиант) делают возможным
индивидуальное оформление ворот и фасада.
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