
ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

КРУПНОФОРМАТНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ
в модульном исполнении – система G-tech
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Система ориентирована на применение в каркасном

домостроении и сочетает в себе все преимущества

вентилируемых фасадов и простоту монтажа

модульных/панельных систем.

КРУПНОФОРМАТНЫЕ 
ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ
В МОДУЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ
Система G-tech
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СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ
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ПРЕИМУЩЕСТВА (технико-экономические показатели)
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ТОЛЩИНА МОДУЛЯ

ШИРИНА МОДУЛЯ

ВЫСОТА МОДУЛЯ

ДОПУСТИМАЯ ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА

ВЕС МОДУЛЯ

СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ

ПОГЛОЩЕНИЕ ШУМА

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

ВЫСОТА ПРИМЕНЕНИЯ 

ММ

ММ

ММ

КПа

КГ/М2

(М2*С)/ВТ

Дб

REI

М

150-350

600-2100

600-4000

≥ 100

32...80

≥ 4,00

≥ 57

60

170

 Ускорение строительства на 30%;

 Снижение стоимости строительства на 20%;

 Сокращение затрат на обслуживание 
стройплощадки на 25%;

 Ускорение выполнения внутренних отделочных
работ на 25%;

 Удешевление строительства здания 
в целом на 20%;

 Экономия бюджетных средств при
использовании в госконтрактах на 20%.

Применение технологии G-tech в строительном 
комплексе - экономия на 20% на каждый 
квадратный метр:

СКОРОСТЬ МОНТАЖА М2/ЧЕЛ.-Ч 7



ТЕХНОЛОГИЯ G-tech, ПОВЫШЕНИЕ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Использование технологии G-tech в строительстве, сокращает:
сроки строительства,
стоимость строительства

Наибольший эффект достигается при взаимодействии следующих
основных технологических и организационных факторов:
• BIM-технологий при проектировании,
• поточных методов строительства,
• комплексной механизации,
• автоматизации производственных процессов.
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НОВОЕ МОДУЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Готовая продукция, система G-tech, крупноформатные вентилируемые фасады в модульном исполнении. 
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После установки фасадного модуля
монтируется дополнительный слой
теплоизоляции, и выполняется кладка
внутренней стены из пеноблоков или
кирпича. Возможна также облицовка
листовыми материалами.

Модуль
G-tech

Дополнительный слой
теплоизоляции

Внутренняя часть
стены

(пеноблок /кирпич)

КОНСТРУКЦИЯ СТЕНЫ В МОДУЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ

6



ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ
Возможно применение различных вариантов фасадного материала 

с применением 
натурального гранита

с применением клинкера с применением HPL панелей с применением Rockpanel с применением 
металлических кассет

с применением травертина
с применением 
фиброцемента с применением терракоты с применением 

клинкера и агломерата
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

• S производства = 20.000 м2,

• Более 300 тыс. м2 — годовая производственная 

мощность,

• Полная автоматизация всего          

производственного процесса,

• Использование высококачественного сырья.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

• Высочайшая машиностроительная точность производства,

• Стандартизация строительных узлов и материалов, 

обеспечивающая высокую надежность конструкций,

• Линейка продукции обеспечивающая разнообразие 

архитектурных решении.̆ 
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НОВОЕ МОДУЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Система позволяет использовать любые виды фасадных материалов, при этом дает возможность 
органично сочетать разные виды материалов в одном архитектурном решении.

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ УСТРОЙСТВА ФАСАДОВ.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС  МОСКВА

Россия, Москва, Пресненская наб., 12,

ММДЦ «Москва-Сити», МФК 

«Федерация», башня «Восток»

8 (800) 555-04-00
(бесплатный звонок)

8 (495) 645-43-17

ПРОИЗВОДСТВО:

Россия, Тульская область, г. Ясногорск, 

ул. Заводская, д.3

www.genesistp.ruinfo@genesistp.ru

НТЦ «ГЕНЕЗИС» В ТЕХНОПАРКЕ «СКОЛКОВО»

г. Москва, территория инновационного центра 

«Сколково», улица  Большой бульвар, дом 42, 

строение 1, этаж 4, помещение 1391

8 (495) 645-43-17
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ДОКУМЕНТАЦИЯ

Система G-tech успешно прошла испытания и рекомендована к применению, о чем свидетельствуют  
следующие экспертные заключения:
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
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