


БЕЗРАМНЫЕ 
РАЗДВИЖНЫЕ 
ДВЕРИ 
НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ





ТВОРЧЕСТВО 
НЕ ЗНАЕТ 
ГРАНИЦ



Безрамные раздвижные конструкции 
Burckhardt’s®, придают индивидуаль-
ность и эстетическую составляющую 
практически любому архитектурному 
проекту. В современной архитектуре 
широко используются пространствен-
ные концепции, благодаря которым 
становится возможным воссоединение 
с окружающей природой.

Изящный дизайн безрамных конструк-
ций Burckhardt’s®, придает каждой ком-
нате визуальную легкость и высокий 
уровень светопропускания. Новейшие 
технологии, универсальность и техноло-
гичность — являются неотъемлемой 
частью немецкого качества, обеспечи-
вая долгосрочную эксплуатацию 
изделий.

Добро пожаловать в мир Burckhardt’s®!



МИНИМАЛИЗМ  
ЕЩЕ НИКОГДА  
НЕ БЫЛ СТОЛЬ  
ВОСТРЕБОВАННЫМ



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
ЕЩЕ НИКОГДА  
НЕ БЫЛА ТАКОЙ 
СТИЛЬНОЙ



КОНСТРУКЦИЯ

Burckhardt’s® — это уникальная раздвижная 
система, в конструкции которой, рама 
интегрируется в стену дома, стирая 
визуальные границы между помещением 
и улицей. Плавные переходы, четкие линии, 
и минимальное количество видимых деталей 
конструкции, создают чувство свободы 
пространства для каждой комнаты. Система 
Burckhardt’s® выделяется не только своим 
уникальным дизайном, но и инновационны-
ми решениями, которые были разработаны 
и применены для его производства, 
что обеспечило данной системе отличные 
технические характеристики: 

• Коэффициент теплопередачи Uw: 
до 0,8 Вт/м2К

• Размер раздвижных дверей: до 12 м2

• Видимая часть рамы: 38 мм

• Конструкция углового соединения: 
стекло-стекло

• Соотношение стеклянной плоскости 
и рамы конструкции: 98%

• Однокамерные и двухкамерные 
стеклопакеты



ТЕХНОЛОГИЯ

Система Burckhardt’s® имеет уникальную 
структуру и дизайн конструкций. 
Экструдированное стекловолокно 
и безрамная технология производства, 
являются первой в мире уникальной 
разработкой. Она полностью отличается 
от привычных на сегодняшний день 
конкурентных продуктов, работающих 
на алюминиевых профильных системах 
с терморазрывом, и позволяет решить 
самые нестандартные задачи. Часто, архи-
тектурные проекты находятся в сложных 
климатических условиях. Технология 
производства Burckhardt’s® обеспечит 
морозоустойчивость раздвижной системы, 
защитит от ветровых нагрузок, а также 
система устойчива к воздействию 
соленой воды.

Наше преимущество — применение 
инновационных технологий для самых 
смелых творческих проектов!



ТЕХНОЛОГИЯ  
ЕЩЕ НИКОГДА  
НЕ БЫЛА  
ТАКОЙ 
ЭЛЕГАНТНОЙ



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО  
МАТЕРИАЛОВ  
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ 
ИННОВАЦИОННОМУ 
ДИЗАЙНУ



ИННОВАЦИИ

Burckhardt’s® — нашел применение в сфере 
масштабного остекления в минималистичном 
стиле, обеспечивая удобство применения 
и эстетическую составляющую раздвижных 
конструкций, а также уникальные характери-
стики:

• Экструдированная рама из стекловолокна 
высокого качества

• Электрический привод для створок 
(по запросу)

• Уникальный рельсовый механизм, обеспе-
чивающий ровный (без выступающего 
порога) переход между помещением 
и улицей

• Антимоскитные сетки

• Установка внешних электрических жалюзи

• Применение встроенной дренажной 
системы ACO

• Интегрированная система  
«Французский балкон»

• Применение компонентов  
из нержавеющей стали

• Применение однокамерных 
или двухкамерных стеклопакетов



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подходит для энергопассивных домов! 
Коэффициент теплопередачи 
до 0,80 Вт / м2К Burckhardt’s® —  
это первая раздвижная безрамная  
оконная система, получившая сертификат 
MINERGIE P

Устойчивость к ветровой нагрузке C5 
Burckhardt’s® — лидер по сопротивлению 
ветровой нагрузке в своем классе 

Устойчивость к ветровой нагрузке — 
2000 Па Безопасность ветровой  
нагрузки — 3000 Па

Тестирование проводилось  
в Университете Розенхайма



ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЕЩЕ НИКОГДА  
ТАК НЕ ВПЕЧАТЛЯЛИ 
СВОИМИ 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 
ЛИНИИ ЕЩЕ НИКОГДА 
НЕ БЫЛИ СТОЛЬ 
ВДОХНОВЛЯЮЩИМИ







ВЕРТИКАЛЬНЫЕ  
ЛИНИИ 
ЕЩЕ НИКОГДА  
НЕ БЫЛИ ТАКИМИ 
ВПЕЧАТЛЯЮЩИМИ



ФАКТЫ  
ЕЩЕ НИКОГДА  
НЕ БЫЛИ СТОЛЬ 
УБЕДИТЕЛЬНЫМИ



ФАКТЫ

• Коэффициент теплопередачи Uw:  
до 0,8 Вт / м2К

• Водопроницаемость при проливном 
дожде: класс E900, EN 12208

• Воздухопроницаемость:  
класс 4, EN 12207

• Устойчивость к ветровым нагрузкам:  
класс C5, EN 12210

• WK2: соответствует

• Звукоизоляция: 40 дБ

• Отличные характеристики скольжения 
ролика из нержавеющей стали:  
диаметр ролика 32 мм

• Без выступающего порога

• Возможность установки электроприво-
дов для створок

• Рама из экструдированного стеклово-
локна

• Однокамерные или двухкамерные  
стеклопакеты

• Раздвижная модульная система  
из нержавеющей стали

• Раздвижные невидимые угловые  
соединения: от 90° до 135°



Burckhardt’s® — это результат 
отличной работы немецких ди-
зайнеров и инженеров. 
Также, как и наши клиенты,  
мы испытываем страсть  
к современной архитектуре, 
и считаем, что здесь не должно 
быть компромиссов. Система 
Burckhardt’s® имеет множество 
различных конфигураций. 
Благодаря этому, мы обеспечива-
ем индивидуальный подход 
к каждому проекту, ведь  
у творчества нет границ! 

Наш бизнес ориентирован 
на высокие требования и оправ-
дание ожиданий наших клиентов, 
даже в самых нестандартных 
проектах.



ВЫСОЧАЙШЕЕ 
КАЧЕСТВО  
ЕЩЕ НИКОГДА  
НЕ БЫЛО ТАКИМ 
ДОСТУПНЫМ



ТРАДИЦИИ  
ЕЩЕ НИКОГДА  
НЕ БЫЛИ ТАКИМИ 
ИННОВАЦИОННЫМИ



Система Burckhardt’s® проработана 
до мельчайших деталей и подготовле-
на для выхода на мировой рынок, 
где её ожидает успех! Наши сотрудни-
ки участвуют на всех этапах проекта, 
от первого общения с клиентом 
до монтажа конструкций на объекте. 

Система Burckhardt’s® доставит много 
удовольствия своим клиентам и про-
служит не один десяток лет. Благодаря 
своей функциональности, удобству 
использования и высокому качеству 
материалов и комплектующих, 
Burckhardt’s® вышел на принципиально 
новый уровень с опережением своих 
конкурентов.





ПРОФИЛЬ 
ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА 
ЕЩЕ НИКОГДА  
НЕ БЫЛ СТОЛЬ 
ЭФФЕКТИВНЫМ



ЭКОНОМИЯ  
ЭНЕРГИИ  
ЕЩЕ НИКОГДА  
НЕ ВЫГЛЯДЕЛА  
ТАК ВЕЛИКОЛЕПНО





Горизонтальное сечение



Вертикальное сечение







ООО «МБ ЛУРИТЗ»

119435, г. Москва, Саввинская набережная д. 9 

ИНН 7704455007 КПП 770401001

+7 (495) 532-97-79

sales@luritz.com

www.luritz.com



НАШИ 
КОНТАКТЫ




