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“Cero” от Solarlux 

С использованием в конструкции  “Cero” больших 
стеклянных  площадей открываются  целые пространства: 
впечатляющая открытость конструкции растворяет границу 
между внутренним и наружным. Как бренд компании Solarlux, 
которая является одним из ведущих поставщиков в области 
складных стеклянных систем и стеклянных конструкций, - 
«CERO» выгодно  использует  более чем 30-летний опыт 
претворения в жизнь индивидуальных решений. Тем самым 
гарантированы  точность, продуманные технические детали, 
а также собственное производство, управление процессом  
строительства и претенциозный дизайн, исключительно под 
маркой  "сделано в Германии".
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Наибольшая творческая свобода: 

С конструктивной и творческой точки зрения,  CERO 
предлагает все решения, необходимые для архитектурно-
сложного здания. Свет, материал, пространство  и природа 
говорят сами за себя  - границы изнутри и снаружи 
распадаются.
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Идеальная рама 

Узкие рамы и профили обеспечивают максимальную 
прозрачность элементов конструкции. Лишь 34 мм 
видимой ширины элементов конструкции обеспечивают в 
результате симметричный и минималистический дизайн, 
что подчеркивается еще и 98% -ной долей стекла в общей 
площади поверхности конструкции.
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Высочайшая степень защиты. 

Наличие экстремально больших стеклянных площадей до 15 
m²  ставит на первый план в особенности аспекты качества и 
безопасности конструкции. Сero – испытана и сертифицирована 
по стандарту надежности  RC2 и RC3. Двухточечное запирание с 
регулируемыми запирающими точками и зацеплением запирания 
в верхнюю ходовую и направляющую шину на величину подъема 
24 мм, подключение к  системам сигнализации, мониторинг 
запирания, система оповещения посредством  сенсоров боя 
стекла или попозиционного мониторинга – возможны.
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Дизайн, отмеченный наградами 

Наравне с продуманными конструктивными и техническими 
деталями Cero выделяется также высокими требованиями 
к дизайну конструкции, что неоднократно подтверждалось 
интернациональным жюри, а именно известными дизайнерскими 
наградами.

– Iconic Award „Best of Best“ в категории  „Facades””
– iF Gold Award в категории „Building Technology“
– German Design Award в категории „Building and Elements“
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Полноценный  сервис 

Тот, кто делает выбор в пользу CERO, заручается 
сервисной поддержкой такого  известного предприятия как 
Solarlux. Проектирование  конструкции осуществляется 
профессиональным, искушенным в продукте архитектором-
консультантом, а кураторы  строительного процесса имеют  
опыт больших интернациональных строительных проектов. 
Сыгранная команда логистов располагает собственным 
парком машин и специальных кранов. А команда 
монтажников специализируется на комплексных монтажах 
стеклянных конструкций больших площадей.  Все это должно 
гарантировать беззаботное претворение проектов в жизнь от 
А до Я.







Продуманные детали 

cero твердо стоит за развитие исключительно под маркой «Сделано 
в Германии». Новые разработки раздвижных окон максимальных 
размеров проводятся перманентно  в личном исследовательском 
отделе  и отделе развития Solarlux. Так что требования известных 
институтов  тестирования  при этом беспроблемно соблюдаются. 
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Легкое скольжение 

Каретка  и направляющие шины из нержавеющей стали гарантируют легкое и износостойкое скольжение.  Встроенные в 
створки ходовые ролики из нержавеющей стали обеспечивают равномерное распределение нагрузки. При необходимости  
возможен также электропривод  створок.
Cero успешно преодолела тест на длительность использования конструкции в 100 000 открываний / закрываний.

Умное водоотведение

Водоотведение конденсата происходит скрыто и контролируется в самой нижней части профиля рамы.
 Посредством вентиляции фальца стекла предотвращается образование конденсата в межстекольном пространстве.

Лучшая теплоизоляция

cero предлагает оптимальные коэффициенты теплоизоляции, и при использовании, например, двухкамерного стеклопакета 
из закаленного  стекла  достигает коэффициента теплопроводимости  0,8 Вт/м2К, что делает конструкцию пригодной для 
применения в пассивных домах с малым энергопотреблением

Ветровая защита и защита при особых погодных условиях

cero–конструкция испытана и сертифицирована в области  ливневой водонепроницаемости,  
воздухопроницаемости и ветровых нагрузок, а тем самым и соответствует повышенным  требованиям к ветровой защите и 
защите при особых погодных условиях.



Продуманные детали 

26



27

Техника безопасности, интегрируемая  в конструкцию

cero оптимально вписывается в существующую на объекте главную систему надзора. Электромеханический элемент запи-
рания и блокировки – опционально возможны. Возможен дополнительный мониторинг запирания посредством геркона (ком-
мутационного устройства  магнитного поля). 

Моторный привод

Возможен полный автоматический режим работы раздвижных элементов, включая электромеханическое запирание элемен-
тов. Посредством пульта управления сразу несколько створок, которые находятся в зависимости друг от друга,  могут приво-
диться в движение (данная функция -опциональна)

Отсутствие барьеров

Направляющая заподлицо с полом - для беспрепятственного использования конструкции, в том числе лицами с ограничен-
ными физическими способностями  согласно немецким нормам  DIN 18040. В зависимости от направляющей,  конструкция 
cero II, например, предлагает глубину профиля от 71 мм (1 трек) до 243 мм (3 трека).

Согласованные аксессуары

Также аксессуары оптимально согласованы с требованиями к раздвижным окнам максимальных габаритов. Интегрирован-
ная в раму москитная сетка высотой до 3,5 м   выбирается опционально и может быть дополнительно позже встроена в 
систему.
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Примеры комплектации

Компоненты системы CERO, а именно раздвижные, 
стационарные и угловые элементы, комбинируются друг 
с другом практически неограниченно. Они открывают 
удивительную степень свободы в дизайне конструкции и во 
всех ее проекциях.
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3-полозная

1-полозная 2-полозная

Угловые решения







Обзор системы 

То, какой вариант системы является более рациональным  
для данного проекта, решается во время персональной 
консультации клиента с опытным Сеro-специалистом. 
Последующий обзор систем представляет в общем виде 
отличительные особенности каждой системы. 

cero I cero II cero III

Раздвижные элементы (макс. ширина, макс. высота) 3 × 4 m / max. Размер створок 12 m2 3 × 4 m / max. Размер створок 12 m2 4 × 6 m / max. Размер створок 15 m2

Глухое остекление (макс. ширина, макс. высота) 3 × 4 m / max. Размер створок 12 m2 3 × 4 m / max. Размер створок 12 m2 4 × 6 m / max. Размер створок 15 m2

Стеклопакет (однокамерный) 30  –  36 mm (ESG) 30  –  36 mm (ESG) 48  –  54 mm (ESG) / 50 mm Standard

Степень проникновения дневного света/ Доля стекла в 
общей поверхности 98 % 98  % 98  %

ходовая техника каретка и ходовые шины из нержавеющей стали каретка и ходовые шины из нержавеющей стали каретка и ходовые шины из нержавеющей стали

Направляющая шина / напольный профиль без барьеров=заподлицо DIN 18040 без барьеров=заподлицо DIN 18040 без барьеров=заподлицо DIN 18040

Вес створки макс. 600 кг макс. 600 кг макс. 1.000 кг

видимая ширина элементов конструкции по периметру- 34 мм по периметру- 34 мм по периметру- 34 мм

Высота рамы 0 – 75 mm 0 – 75 mm 0 –  79 mm

Термический разрыв – в рамах и в профиле створки в рамах и в профиле створки

Коэффициент термоизоляции (Glas Ug = 1.1 W/mІK) – Uw до 1,35 W/m2K –

Коэффициент термоизоляции (Glas Ug = 0.5 W/mІK) – Uw bis 0,76 W/m2K – – Uw до 0,76 W/m2K

Ливневая водонепроницаемость до класса – 9A (EN 12 208 / EN 1027) E750 (EN 12 208 / EN 1027)

Воздухопроницаемость до класса – 4 (EN 12 207 / EN 12 211) 4 (EN 12 207 / EN 12 211)

Класс прочности при ветровых нагрузках до – B4 (EN 12 210 / EN 1627) B3 (EN 12 210 / EN 1627)

Моторизация – Электромеханический привод , автоматическая 
функция  - опционально

Электромеханический привод , автоматическая 
функция  - опционально

Защита от насекомых (мух) – До высоты 3,5 м До высоты 3,5 м
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cero I cero II cero III

Раздвижные элементы (макс. ширина, макс. высота) 3 × 4 m / max. Размер створок 12 m2 3 × 4 m / max. Размер створок 12 m2 4 × 6 m / max. Размер створок 15 m2

Глухое остекление (макс. ширина, макс. высота) 3 × 4 m / max. Размер створок 12 m2 3 × 4 m / max. Размер створок 12 m2 4 × 6 m / max. Размер створок 15 m2

Стеклопакет (однокамерный) 30  –  36 mm (ESG) 30  –  36 mm (ESG) 48  –  54 mm (ESG) / 50 mm Standard

Степень проникновения дневного света/ Доля стекла в 
общей поверхности 98 % 98  % 98  %

ходовая техника каретка и ходовые шины из нержавеющей стали каретка и ходовые шины из нержавеющей стали каретка и ходовые шины из нержавеющей стали

Направляющая шина / напольный профиль без барьеров=заподлицо DIN 18040 без барьеров=заподлицо DIN 18040 без барьеров=заподлицо DIN 18040

Вес створки макс. 600 кг макс. 600 кг макс. 1.000 кг

видимая ширина элементов конструкции по периметру- 34 мм по периметру- 34 мм по периметру- 34 мм

Высота рамы 0 – 75 mm 0 – 75 mm 0 –  79 mm

Термический разрыв – в рамах и в профиле створки в рамах и в профиле створки

Коэффициент термоизоляции (Glas Ug = 1.1 W/mІK) – Uw до 1,35 W/m2K –

Коэффициент термоизоляции (Glas Ug = 0.5 W/mІK) – Uw bis 0,76 W/m2K – – Uw до 0,76 W/m2K

Ливневая водонепроницаемость до класса – 9A (EN 12 208 / EN 1027) E750 (EN 12 208 / EN 1027)

Воздухопроницаемость до класса – 4 (EN 12 207 / EN 12 211) 4 (EN 12 207 / EN 12 211)

Класс прочности при ветровых нагрузках до – B4 (EN 12 210 / EN 1627) B3 (EN 12 210 / EN 1627)

Моторизация – Электромеханический привод , автоматическая 
функция  - опционально

Электромеханический привод , автоматическая 
функция  - опционально

Защита от насекомых (мух) – До высоты 3,5 м До высоты 3,5 м



Разрезы деталей Cero II 

cero II – конструкция предназначена для использования в 
условиях с высокими статическими требованиями, например, 
по причине ветровых нагрузок, и в стандартном исполнении 
укомплектована однокамерным стеклопакетом с закаленными 
стеклами ESG

Вертикальный разрез

Горизонтальный разрез
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Разрезы деталей Cero III 

cero III – конструкция удовлетворяет высоким требованиям 
к особо низкому коэффициенту теплопередачи, и в 
стандартном исполнении укомплектована двухкамерным 
стеклопакетом с закаленными стеклами ESG. Наряду со 
стандартными, многочисленными, техническими решениями 
возможно исполнение подвижной угловой конструкции, а 
также  реализация цельностеклянного угла.

Вертикальный разрез

Горизонтальный разрез
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Дизайнерская свобода 

Наряду с полным  спектром архитектурных возможностей 
Cero предлагает многообразие дизайнерских вариантов.

Цвет

Допустим свободный выбор цвета профиля CERO . Также возможно разное цветовое  
оформление внутри и снаружи.
В наличии имеются:
-порошковое покрытие по RAL или DB
-метод анодировки по EURAS
-специальные  цвета по запросу

Стекла

В зависимости от варианта  возможно остекление двухкамерными или однокамерными 
стеклопакетами из закаленного стекла.  Возможно применение функционального стекла  с 
устойчивостью к взломам, стойкостью к ударным нагрузкам, звукоизоляционного стекла,  
стекла с эффектом Лотус (с длительными промежутками между очередной необходимой 
чисткой стекла).

Ручки

Стандартное исполнение -высококачественная дизайнер-
ская ручка из  нержавеющей стали марки V4A для макси-
мальной защиты от коррозии.







Solarlux GmbH · Industriepark 1 · 49324 Melle · Fon +49 5422 92710 · info@cero.de · www.cero.de


