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Спортивные
сооружения

Объекты
транспортной
инфраструктуры

Торговые
центры

Музеи, театры,
развлекательные
комплексы

Centre Pompidou-Metz | Филиал парижского музея современного искусства подкупает своей архитектурной формой. Конструкция крыши состоит из деревянных балок,
изготовленных из ламинированной сосны и мембраного материала с тефлоновым покрытием (диоксид титана). Благодаря этому, освещаемое по ночам здание приобретает
практически полную прозрачность.
Год постройки: 2009; Архитекторы: Shigeru Ban Architects Europe, Jean de Gastines Architectes, Париж, Франция; Gumuchdjian Architects, Лондон, Великобритания;
Инженеры: Ove Arup & Partners, Лондон, Великобритания; Terrell Group, Париж, Франция; Площадь/материал: 8.000 м2, PTFE с покрытием TiO2;
Месторасположение: Мец, Франция
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Корпорация Taiyo Kogyo

Birdair

Taiyo Europe GmbH

Первое в мире применение мембранных материалов при
строительстве манежного комплекса.

Предприятие Birdair, Inc. является всемирным лидером на
рынке натяжных мембранных сооружений и мембранных
сооружений на воздушной опоре.

и Stromeyer & Wagner GmbH играют активную ведущую роль в
применении в строительстве легких конструкций и разработке
современных тентовых структур.

1948

1872

Основатель фирмы Людвиг Штромайер основал
предприятие L. Stromeyer & Co. в Констанце.

1957

Tanzpavillon, Bundesgartenschau -танцевальный
павильон на Федеральной выставке садоводства и
ландшафтной архитектуры представил собой
необычную, впечатляющую и инновационную
структуру. Его функцией являлась защита танцующих
от неожиданного дождя. Дизайн выполнен
профессором Фраем Отто.

1967

Выставочный павильон Германии, выставка
Expo’67, Монреаль, Канада – сооружение, полностью
выполненно с применением легких конструкций,
которые демонстрируют революционные технологии
строительства. Павильон, спроектированный
профессором Фраем Отто, произвел огромное
влияние на современную архитектуру.

1985

Schlumberger Cambridge Research Centre исследовательский центр в Кембридже,
Великобритания – первая большая конструкция
из стекловолокна с тефлоновым покрытием
в Великобритании. Предприятие L. Stromeyer&Co.
было переименовано в Stromeyer&Wagner GmbH.

1997

Предприятием Birdair, Inc. в тесной связи с Taiyo
Kogyo было приобретено предприятие
Stromeyer&Wagner GmbH для того, чтобы иметь
возможность эффективно удовлетворять
потребности европейских заказчиков.
Предприятие Stromeyer&Wagner GmbH стало
именоваться Birdair Europe Stromeyer GmbH.

2004

В Мюнхене.было основано предприятие Taiyo Europe
GmbH

1922

Канешиге Номура основал компанию Nohmura Tent
Company в Осаке, Япония.

1929

Разработка палаток, использующих накачанные
воздухом камеры вместо палаточных стоек.
Структурный принцип идентичен принципу постройки
современных зданий на воздушной опоре и до сих
пор рассматривается как ценная концепция для
многих крупных мембранных сооружений.

1947

Название фирмы было изменено на Taiyo Kogyo
Corp., Ltd.

1967

Основание офиса в Нью-Йорке, США.

1970

Международная выставка Expo ’70, Осака, Япония
– в павильоне США, впервые на большой
поверхности, было продемонстрировано применение
мембранной конструкции на воздушной опоре,
натянутой с помощью канатов.

1988

Tokyo Dome – первое в Японии мембранное
сооружение на постоянной воздушной опоре. Сейчас
используется в качестве бейсбольного стадиона, а
также для проведения различных мероприятий и
концертов.

1992

Компания Taiyo Kogyo приобретает 100 %
контрольного пакета акций предприятия Birdair, Inc,
США.

1994

Расширение на азиатском рынке.

Основатель фирмы Уолтер Берд и его коллектив
успешно возвели пневматический купол диаметром
15 метров. Этот купол является прототипом так
называемого „radome“.

1956

Предприятие Birdair, Inc. было основано для разработки технологий для радиолокационных
станций дальнего обнаружения.

1973

Campus Center в университете города Ла-Верн,
Калифорния, стал первым постоянным
сооружением с применением натяжных мембранных
материалов с PTFE (стекловолокно с тефлоновым
покрытием). Этим было положено начало для
использования натяжных мембранных конструкций в
качестве решения для постоянных сооружений.

1975

1981

Pontiac Silverdome – крыша с самой большой в
мире шириной пролета вплоть до возведения стадиона BC Place в 1983 году. Его дизайн стал
знаковым событием, Здание было первым из многих
последующих сооружений на воздушной опоре для
больших спортивных стадионов.,
Hajj Terminal в Джидде – дизайн самой
большой в мире кровельной системы площадью
440 000 м² был возведеня для защиты людей от
жаркого солнца пустыни.

Росиия
США

ООО НПО Мостовик

германия

Taiyo Europe GmbH

китай

Birdair, Inc.

Shanghai Taiyo Kogyo Co., Ltd.;
Shanghai helios International Trade Co., Ltd. s

Тайвань

оаэ

Мексика

Taiyo Kogyo Corporation Taipei Branch

Taiyo middle East LLC

Birdair, S.A. de C.V.

songjiang

япония Taiyo Kogyo Corporation
mizuho & hirakata

Таиланд

tijuana

Taiyo Kogyo (Thailand) Co., Ltd.;
Thai Taiyo Tent Co., Ltd.

бразилия

Taiyo Birdair do Brasil Ltda.

Сингапур
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Корпорация Taiyo Kogyo
Singapore Branch

Австралия

MakMax Australia;
Taiyo Membrane Corporation Pty. Ltd.

Eagle Farm

предприятия группы Taiyo
Производственные
предприятия

группа Taiyo
Мембраны покрывают мир.
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Над каким бы проектом Вы не работали:
Taiyo - ваш надежный партнер
в проектировании и строительстве мембранных сооружений

E

два ли существует другой такой материал, который в

Компания Taiyo, гордится тем, что, являясь лидером на рынке

последнии десятилетия так же сильно бы обогатил

и предприятием с многолетними традициями в области

современные архитектурные решения, как текстильные

реализации высококачественной мембранной архитектуры,

мембраны. То, что 50 лет назад казалось немыслимым, стало

ей удалось внести существенный вклад в развитие этого

реальным для амбициозных архитекторов и инженеров,

перспективного направления. Множество выдающихся и

благодаря изобретению и развитию высококачественных

известных во всем мире проектов, таких как Millennium Dome в

текстильных материалов и соответствующих технологий и

Лондоне, олимпийский стадион в Риме или стадионы для

методов проектирования,изготовления и монтажа. Будь то

чемпионата мира в Кейптауне и Дурбане, были успешно

эффектные конструкции кровли или наполненные светом

реализованы с нашим участием в последние годы. Мы

фасады – применение высокотехнологичных мембранных

надеемся, что и в будущем компания Taiyo сможет стать

материалов открыло новые эстетические измерения для

надежным партнером для проектировщиков, архитекторов,

всевозможных архитектурных решений.

строителей и инвесторов крупных комплексных и
претенциозных проектов. Поскольку нас всех объединяет одна
цель - успешная реализация архитектурных идей с
применением восхитительной мембранной архитектуры!

От А до Я:

Taiyo сопровождает Вас
с первоначального этапа проектирования до завершения строительства

P

еализация нестандартных и сложных решений при

От определения возможности реализации форм и несущей

проектировании и строительстве мембранных

способности мембранных покрытий, решения задач строитель-

сооружений требует высокого профессионализма

ной физики и понимания специфических свойств материала,

и большого опыта. Основной коллектив компании Taiyo

до сроков реализации, величины расхо- дов и сроков службы

Europe имеет в общей сложности более чем столетний

- благодаря обширной профессиональной компетенции наших

международный опыт в области высококачественной

сотрудников без ответа не остается ни один вопрос наших

мембранной архитектуры.

партнеров.
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Архитектурный чертеж
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Технический чертеж

Изготовление мембранных покрытий

На каждом этапе проекта:
обширный спектр услуг, с основным акцентом на
качество и потребности заказчика

П

редприятие Taiyo Europe предлагает полный спектр
услуг: мы осуществляем поддержку в разработке

проекта мембранной конструкции и, при необходимости,
берем на себя разработку всей рабочей документации и
производственных чертежей. Большое значение мы
придаем точному управлению проектом, ориентированному

Наши услуги включают:
	консультации на начальной стадии
проекта
поддержка в определении структуры и содержании
работ
	определение бюджета расходов

	управление проектом (логистика, качество,
сроки выполнения, расходы)
	изготовление и поставка заготовок
мембранных покрытий
	изготовление и поставка деталей
несущей конструкции

на уменьшение расходов и соблюдение установленных

сотрудничество в составлении спецификаций и
описании работ

сроков. Наши специалисты сопровождают заказчика,

разработка технико-экономического обоснования

менеджмент качества

создание экспериментальных макетов (Mock-up)

техническое обслуживание и текущий ремонт

начиная с этапа проектирования до завершения
строительства. Будь это выбор формы, материала,
технологии, выполнение расчетов, определение расходов
и сроков исполнения - у компании Taiyo Europe Ваш проект
с самого начала его реализации находится в опытных и
надежных руках.

	консультация по вопросам выполнения строительных
работ и логистики

монтаж кровельных и фасадных конструкций

Упаковка

Монтаж мембранного покрытия

Готовый проект

Наши традиции и компетентность:
мы видим себя в качестве партнера наших заказчиков

Я

вляясь лидером на мировом рынке проектирования и
реализации объектов мембранной архитектуры, мы

предлагаем нашим заказчикам оптимальные решения
для их проектов. Более 1.300 сотрудников с
многолетним опытом работы, самые современные
технологии, высококачественные материалы,
крупные производственные мощности, а также собственные исследования и разработки позволяют нам гарантировать нашим заказчикам качественное выполнение работ
по реализации сложных сооружений мембранной
архитектуры.

Наши преимущества:
крупнейшая глобальная сеть
стабильные многолетние традиции предприятия
весомый опыт сотрудников
множество реализованных проектов,
в том числе известнейших во всем мире
отдел собственных исследований и разработок
комплексное техническое ноу-хау
	самые современные технологии с собственным
инжинирингом

з начительные производственные мощности по
переработке всевозможных материалов
высокий стандарт качества
собственная фирменная марка (MakMax)
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MOSES MABHIdA
STAdIuM, duRBAN
Будь это стадион для проведения чемпионата мира по футболу в
Дурбане, с неповторимой мембранной конструкцией крыши, или
трасса Формулы 1 в Шанхае, с достойными внимания мембранными
навесами, или же олимпийский стадион в Риме, с самой современной
на тот момент конструкцией крыши с мембранной поверхностью эти сооружения одно объединяет: многочисленные спортивные рекорды имеют место под крышами, выполненными компанией Taiyo.
Год постройки:

2009

Архитектор:	gmp • Architekten von Gerkan,
marg und Partner, Гамбург
Инженер:

Schlaich Bergermann und Partner, Штутгарт

Площадь/материал:

46.000 м2; PTFE

Месторасположение:

Дурбан, ЮАР

Спортивные
сооружения
11

VolksparkStadion
Домашний стадион футбольной команды Hamburger
SV из Бундеслиги и место проведения чемпионата
мира по футболу 2006 года.
Год постройки:

2001

Архитектор:	MOS Architekten,
	Manfred O. Steuerwald, Гамбург
Инженер:	Schlaich Bergermann und
Partner, Штутгарт
Площадь/материал: 35.000 м2; PVC/PES
Месторасположение: Гамбург, Германия
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Mercedes-Benz
Arena

Legia
Stadion

Во время реконструкции, арена сохранила шарм

Cтадион, открытый в 1930 году, с 2008 по 2011

старого стадиона, и в тоже время приобрела

находился на сложной реконструкции, а сейчас он

архитектурную новизну на высочайшем уровне.

обеспечивает комфортом более 31.000 зрителей на

Год постройки:

2011

Архитектор:

’asp’ Architekten, Штутгарт

самом современном уровне.
Год постройки:

2010

Инженер:	Schlaich Bergermann und
Partner, Штутгарт

Архитектор:	JSK Architekci Sp. z o.o.
Варшава, Польша

Площадь/материал:

Инженер:

Schlaich Bergermann und
Partner, Штутгарт

Площадь/материал:

18.400 м2; PTFE

5.760 м2; PVC/PEC

Месторасположение: Штутгарт, Германия

Месторасположение: Варшава, Польша

OLYMPIC STADIUM
ROME

KARAISKAKIS
STADIUM

Место проведения финальной игры чемпионата

Первоначально был построен в качестве велодрома

мира по футболу 1990 года между национальными

для Первых Олимпийских игр нового времени.

сборными командами Аргентины и Германии.

После того как его заново отстроили, стадион стал
самой большой и современной футбольной ареной

Год постройки:

1990

Греции.

Архитектор:	Italprogetti S.r.l., Сан-Романо,
Италия

Год постройки:

Инженер:	Studio Tecnico Majowiecki,
Болонья, Италия

Архитектор:	aa 1 architects, Stelios
Agiostratitis, Кисифья, Греция

Площадь/материал:

Инженер:	Decathlon Project Planning &
Engineering Consultants S.A.,
Афины, Греция

43.700 м2; PTFE

Месторасположение: Рим, Италия

Площадь/материал:

2004

21.800 м2; PVC/PEC

Месторасположение: Пирей, Греция

Shanghai
International
Circuit
Начиная с 2004 года Формула 1 гостит на трассе
длиной 5,451 км на окраине китайской метрополии.
Год постройки:

2004

Архитектор:

Tilke Gmbh & Co. KG, Ахен

Инженер:	Shanghai Institute of
Architectural Design & research
Площадь/материал:

19.600 м²; PTFE

Месторасположение: Шанхай, Китай
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Объекты
транспортной
инфраструктуры

Stadion Ansicht

dENVER
INTERNATIONAL
AIRPORT
Уже перед вылетом пассажиров ожидает первое
запоминающееся впечатление в их путешествии: эффектное
здание терминала c мембранными конструкциями,
спроектированными и реализованными компанией Taiyo.
Год постройки:

1994

Архитектор:	Fentress Bradburn Architects, Curtis W.
Fentress, James h. Bradburn, Денвер,
Колорадо, США
Инженер:	Severud Associates, horst Berger,
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США
Площадь/материал:

41.900 м2; PTFE

Месторасположение: Денвер, Колорадо, США
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ZOB WieslochWalldorf
Центральный автовокзал с интегрированной крытой
стоянкой после своего открытия в 2012 году занимает важное место в инфраструктуре региона.
Год постройки:

2012

Архитектор:	Kessler De Jonge Architekten,
Хайдельберг
Инженер:	Kiefer. Textile Architektur,
Радольфцелль
Площадь/материал:

1.100 м²; PTFE

Месторасположение: Вислох-Вальдорф, Германия
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KANSAI INTERNATIONAL AIRPORT
Аэропорт находится в 5 км от берега на искусственном
насыпном острове в море, и занимает площадь 4 км
длиной и 1,2 км шириной.
Год постройки:

1994

Архитектор:	Renzo Piano Building Workshop
Japan, Aeroports De Paris, nikken Sekkei Co. Ltd., Japan Airport
Consultants, Inc.
Инженер:	Ove Arup & Partners, Лондон,
Великобритания
Площадь/материал:

11.400 м²; PTFE

Месторасположение: Осака, Япония

San Francisco
International
Airport
Аэропорт является девятым по величине аэропортом США
и вторым по величине после Международного аэропорта
Лос-Анджелеса на западном побережье США.
Пассажиропоток составляет около 40 миллионов
пассажиров
Год постройки:

1994

Архитектор:	James Carpenter Design Associates
Inc., Нью-Йорк, штат Нью-Йорк,
США
Инженер:	Ishler Design & Engineering
Associates, Санта-Моника, Калифорния, США
Площадь/материал:

1.100 м²; PTFE

Месторасположение:

Сан-Франциско, Калифорния, США

Hajj Terminal
Jeddah

Sharm el-Sheikh
International
Airport

Этот терминал был отмечен многочисленными
международными наградами.Через него следуют

Расположенный у Красного моря терминал аэропорта
пропускает около 8 миллионов пассажи-ров в год.
Год постройки:

2007

Архитектор:

Dar Al-handasah

Инженер:

Birdair, Inc.

Площадь/материал:

18.000 м²; PTFE

практически все паломники, следующие в Мекку.
Год постройки:

1981

Архитектор:	SOM Skidmore, Owings &
Merrill, США
Инженер:
SOM Skidmore, Owings &
	Merrill, США /Geiger Berger
Associates, Нью-Йорк, штат
Нью-Йорк, США

Месторасположение: Шарм-эль-Шейх, Египет

Площадь/материал:

510.000 м²; PTFE

Месторасположение: Джидда, Саудовская Аравия

AIRPORT Berlin
Brandenburg
Столица Германии приобретает не только самый
современный аэропорт континента, но и новый
символ для региона.
Год постройки:

2012

Архитектор:	gmp • Architekten von Gerkan,
Marg und Partner, Гамбург,
Германия
Инженер:	Schlaich Bergermann und
Partner, Штутгарт, Германия
Площадь/материал:

41.300 м²; PTFE

Месторасположение: Берлин, Германия
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Торговые
центры
18

Centre Commercial
Du Parc Des Vergers
De La Plaine
Впечатляющие конструкции кровли, прозрачный дизайн,
отражение света. Инновационные решения для крыш и
фасадов обеспечивают оптимальные условия для совершения
покупок.
Год постройки:

2012

Архитектор:	SCAU, Париж, Франция
Инженер:

LEICHT, Розенхайм, Германия

Площадь/материал:	4.500 м2; ETFE однослойный,
прозрачный
Месторасположение: Шамбурси, Франция
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Avenue
SHOPPING MALL
Торговый центр для взрослых, парк развлечений для
детей и приманка для глаз ценителей архитектуры:
Меняющаяся конструкция крыши, которая при необходимости может открываться или закрываться, создает
благоприятные условия для покупок и развлечений в
в любую погоду.
Год постройки:

2007

Архитектор:

Archicon Ltd., Афины, Греция

Инженер:	maffeis Engineering SpA,
Соланья, Италия
Площадь/материал:

3.400 м²; PVC/PVDF

Месторасположение: Парадисос, Маруси (Афины),
Греция
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Ruhr-Park
Bochum

Athens
Metro Mall

Около 16 миллионов человек ежегодно посещают

Изогнутая крыша, 90 магазинов,18 ресторанов,

магазины и мероприятия в этом современном торго-

5 кинотеатров , супермаркет, детская площадка

во-развлекательном центре

и паркинг на 1.200 машиномест. - один из
современнейших торговых центров Афин.

Год постройки:

2012

Архитектор:	hütténes Gmbh, Мюльхаймна-Руре

Год постройки:

2010

Архитектор:

Archicon Ltd., Афины, Греция

Инженер:

maas und Partner, Мюнстер

Площадь/материал:

690 м²; ETFE однослойный,
прозрачный

Инженер:	maffeis Engineering SpA,
Соланья, Италия

Месторасположение: Бохум, Германия

Площадь/материал:

2.800 м²; PTFE

Месторасположение: 	Агиос Димитриос(Афины),
Греция

Sony Center

River West Mall

Инновационный комплекс развлечений, с жилым и биз-

Совершить покупки в здании с элегантным, залитым

нес-секторами, сочетание исторической и современной

светом интерьером или в перерыве выпить чашку ка-

архитектуры. Берлинский ансамбль зданий Sony

пучино, любуясь видом на Акрополь: благодаря

Center - это свидетельство того, что проектировщикам и

концепту торгво-развлекательного центра все желания

архитекторам удалось создать признанный во всем

посетителей будут удовлетворены.

мире шедевр архитектуры, соответствующий духу
времени.

Год постройки:

Год постройки:

Архитектор:	Yiannis & Alexis Vikelas & Ass.,
Architects, Маруси, Афины, Греция

1999

Архитектор:	murphy/Jahn, Inc. Architects,
Чикаго, Иллинойс, США
Инженер:

Площадь/материал:

2010

Инженер:	maffeis Engineering SpA,
Соланья, Италия

Ove Arup & Partners, США
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк,
США

Площадь/материал: 2.020 м²; PTFE
Месторасположение: Кисифья, Греция

2.800 м²; PTFE

Месторасположение: Берлин, Германия

Main-TaunusZentrum
Открытый еще в 1964 году, этот торговый центр
был первым, созданным по американскому образцу,
закрытым торговым центром Германии,
одновременно самым крупным в Европе.
Год постройки:

2011

Архитектор:

Jost hering, Гамбург

Инженер:

maffeis Engineering SpA,
Соланья, Италия

Площадь/материал:	740 м²; стекло PTFE с
покрытием TiO2
Месторасположение: Зульцбах, Германия
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музеи,театры,
развлекательные
комплексы

23

Millennium Dome
Захватывающие удовольствия в парках развлечений или
зрелищные концерты рок-музыки в millennium Dome - решения в
текстильной архитектуре, принятые компанией Taiyo для этого
объекта, помогут сделать эти события зрелищными
и незабываемыми
Год постройки:

1998

Архитектор:	Richard Rogers Partnership,
Лондон, Великобритания
Инженер:

Buro happold, Бат, Великобритания

Площадь/материал:

85.530 м2; PTFE

Месторасположение: Гринвич, Лондон, Англия

Coca-cola
BeatBox
Превосходный симбиоз из архитектуры, спорта, музыки и самой современной технологии. Задуман как
интерактивный павильон для летних Олимпийских
игр в Лондоне.
Год постройки:

2012

Архитектор:	Pernilla Ohrstedt & Asif Khan,
Лондон, Великобритания
Инженер:	AKT II, Лондон,
Великобритания
Площадь/материал:	1.560 м2; прозрачный ETFE,
двухслойные подушки
Месторасположение:	Олимпийский парк, Лондон,
Англия
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Cargolifter
LuftschiffWerfthalle

River Culture
Pavilion the Arc
Архитектурный шедевр, который удивительным
образом воплощает восхитительную связь между
природой, техникой и пространством.

Длиной 360 м, шириной 210 м и высотой 107 м – это

Год постройки:

без промежуточных опор.

в настоящее время самый большой в мире эллинг

2012

Архитектор:	Asymptote Architecture, hani
rashid, Нью-Йорк, штат НьюЙорк, США
Инженер:	Withworks, Южная Корея
konstruct AG, Розенхайм
Площадь/материал:	Площадь/материал: 1.990 м ;
ETFE, 4-х слойные подушки,
серебристые, белые, черные
2

Месторасположение: Тэгу, Южная Корея

Год постройки:

2000

Архитектор:	SIAT Architektur + Technik,
Мюнхен
Инженер:

IPL, Радольфцелль

Площадь/материал:

40.900 м2; PVC/PES

Месторасположение: Бранд (Берлин), Германия

Theater im Hafen

William Younger
Centre / Dynamic
Earth Project

В центральной части порта, куда можно добраться
на пароме, посетителей ожидает театральный зал
вместимостью более 2.000 мест.
Год постройки:

2001

Архитектор:

Klaus Latuske, Гамбург

Инженер:

Form TL, Радольфцелль

Площадь/материал:

5.530 м2; PVC/PES

От сотворения мира до будущего, от пустыни до
глубин океанов: проект Dynamic Earth в Эдинбурге
предлагает своим гостям совершить увлекательное
путешествие по нашей планете.
Год постройки:

Месторасположение: Гамбург, Германия

1999

Архитектор:	Michael Hopkins & Partners,
Лондон, Великобритания
Инженер:	Ove Arup & Partners, Лондон,
Великобритания
Площадь/материал:

2.600 м2; PTFE

Месторасположение: Эдинбург, Шотландия

Opera Leśna
Театр, музыка или опера: под эффектной крышей
открытой сцены артисты и зрители всегда найдут
защищенное место.
Год постройки:

2012

Архитектор:	Archi-Cad. Szczęsny J.,
Гданьск, Польша
Инженер:	maffeis Engineering SpA,
Соланья, Италия
Площадь/материал:	5.225 м2; PTFE и
PVC/PES
Месторасположение: Сопот, Польша
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Промышленные
сооружения
XXX
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XXX

ABFALLwIRTSCHAFTSBETRIEB MÜNCHEN
(AwM)
Эстетика и долговечность. Новая крыша Мюнхенского
предприятия по переработке отходов отвечает всем
критериям высокотехнологичного сооружения благодаря
интегрированным солнечным батареям.
Год постройки:

2011

Архитектор:	Ackermann und Partner Architekten BDA,
Мюнхен
Инженер:	Ackermann Ingenieure,
Мюнхен konstruct AG, Розенхайм
Площадь/материал:	8.000 м2; ETFE, 220 шт. 3-х
слойных подушек
Месторасположение: Мюнхен, Германия
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Tio2
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Tio2

2

3

Tio2

4

PTFE –

эстетичный, долговечный, гибкий и прочный материал

P

TiO2 –

Обеспечивает стабильно
чистые поверхности

ТFE, известный также как Teflon, является сокращенным

Свойства:

Материалы из полиэфирного волокна (PVC) и

наименованием полимера политетрафторэтилен.

долговечный, антиадгезионный, негорючий, с высокой

стекловолокнистые материалы (PTFE), обработаные

светопроницаемостью и превосходным отражением.

TiO2 (диоксидом титана), в результате фотокатализа

Стекловолокнистый материал PTFE подкупает своей

приобретают значительно лучший эффект

чрезвычайно высокой долговечностью, хорошей
пожаростойкостью и грязеотталкивающими свойствами.

области применения:

самоочищения, который превышает таковой у

Кроме того, этот материал характеризуется высокой

навесы на стадионах, аэротерминалы, торговые центры,

необработанного материала. Фотокаталитический

светопроницаемостью и свособен отражать до 60% дневного

сооружения для проведения различных мероприятий

процесс нанесения диоксида титана препятствует

света. Благодаря особой структуре материал имеет
водоотталкивающие свойства, устойчив к ультрафиолетовым

1. Exit KundenCenter Autostadt Wolfsburg, Germany

лучам и химически неактивен. Некоторым проектам,

2. Observation Tower Erlebnispark Teichland, Germany

выполненным компанией Taiyo с применением PTFE мембран,
уже более 40 лет, а они по-прежнему находятся в очень хорошем
состоянии.

3. 	Main-Taunus-Zentrum, Germany
4. Centre Pompidou-Metz, France

образованию на мембранах неэстетичных полос и
прочих загрязнений. Также мембраные материалы,
покрытые TiO2, удаляют значительное количество
оксидов азота из атмосферы, что способствует
устойчивому очищению воздуха.

1

2

3

4

PVC –

1.	Mercedes-Benz Arena, Germany
2. Volksparkstadion, Germany
3. Theater im Hafen, Germany
4. CargoLifter Luftschiff-Werfthalle, Germany

м

классический, прочный
и экономичный материал

ембраны из полиэфирного волокна с PVC покрытием,

Свойства:

получили широкое распространение в мембранной

светопроницаемый, теплоизоляционный, долговечный, требующий

архитектуре и способствуют нахождению экономичных решений.

минимального ухода

Обычно используется PVC мембраны белого цвета, однако они
могут изготавливаться и других цветов. На PVC материал может
быть нанесен защитный акриловый лак из PVDF
(поливинилиденфторида) или TiO2 (диоксида титана). Обработка
поверхности придает мембране улучшеные свойства для защиты от
загрязнений и увеличения срока службы. В зависимости от
региона и климатических воздействий, долговечность мембраны
составляет 20–25 лет.

Области применения:
спортивные арены, торговые центры, терминалы аэропортов,
музеи, театры, развлекательные комплексы
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ETFE-

легкий и самоочищающийся материал

Э

тилен-тетрафторэтилен, именуемый в сокращенном виде как

Свойства:

1.	Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM), Germany

ETFE, это пленка, которая в силу своего незначительного

Чрезвычайно легкий, высокопрозрачный, высококаче-

2. UNIQLO, Shinsaibashi, Japan

собственного веса и высокой светопроницаемости великолепно

ственный, долговечный, пригодный для нанесения

подходит для изготовления светопрозрачных конструкций.

печати и подсветки, самоочищающийся

4. Institute of Technical Education (ITE), Singapore

«Подушки» из пленки ETFE представляют собой двух- или более
многослойные элементы. По отношению к другим прозрачным

области применения:

пластикам и стеклу «подушки» из ETFE пленки имеет значительные

навесы над стадионом, железнодорожные вокзалы,

преимущества. Благодаря их малому весу из них можно сооружать

торговые центры, оранжереи

большие пролеты, а благодаря пластичности для них не существует
никаких пределов для реализации самых смелых творческих идей.
Кроме того, по пленке можно выполнять печать и ее поверхность
имеет самоочищающиеся свойства.

3. Yonkers Raceway, USA

1

2

Tensotherm –

гибкий универсальный материал
1.	Talisman Centre
Calgary, Alberta, Canada
2. Donald N. Dedmon Center
	Radford, Virginia, USA

T

ensotherm является собственной разработкой компании Taiyo

Свойства:

и применяется для мембранных крыш со светопроницаемой

теплоизолирующий, светопроницаемый, самоочищающийся,

теплоизоляцией, состоящий из двух слоев PTFE материала и

экологичный, чрезвычайно легкий

находящимся между ними изоляционным материалом,
изготовленным из наногеля. Подвергаемый внешним влияниям

области применения:

верхний слой служит для восприятия ветровой и снеговой

спортивные залы, атриумы, плавательные бассейны

нагрузки. Продукт поставляется в удобных для монтажа
размерах и монтируется на объекте обычным для мембранных
сооружений способом.

31

Mühlweg 2
82054 Sauerlach

Тел.		 +49 8104 62898-0
Факс +49 8104 62898-99

info@taiyo-europe.com
www.taiyo-europe.com

Россия
644080, г. Омск
Пр. Мира 5/5

Тел.		 +7 913 979 85 52
Тел.		 +7 988 507 33 32

statyukha_rv@mostovik.ru
www.mostovik.ru

