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ПРЕДСТАВЛЯЕМ БРЕНДЫ

Инженерно-производственная компания Vector Foiltec 
изобрела систему мембранных светопрозрачных 
конструкций из полимера Texlon Foiltec более 
двадцати пяти лет назад и успешно развернула 
использование этой инновационной технологии во 
всем мире.

SADEV - всемирно известный производитель и поставщик 
спайдерных систем, стеклянных фасадов, козырьков, 
перегородок, ограждений и других конструкций из стекла. 
Занимает лидирующие позиции на мировом рынке и 
ведёт активную деятельность с 1938 года.

GEZE относится к мировым разработчикам и 
производителям в области дверных и оконных систем, а 
также систем безопасности. Благодаря непревзойденным 
стандартам качества изделия GEZE способствуют развитию 
инновационных концепций во всем мире и гарантируют 
комфорт и безопасность.

Q-railing разрабатывает инновационные, высококачественные 
дизайнерcкие перильные системы и стеклянные балюстрады. Вы 
найдете эти перила и стеклянные балюстрады в домах, торговых 
центрах, офисах, общественных зданиях, музеях, на стадионах, в 
аэропортах и бассейнах. Уникальные модульные системы 
предоставят вам бесконечные возможности дизайна.

Ci�erio является признанным  лидером по офисным перегородкам 
и производит почти 10% этой продукции в Италии. Эта 
доминирующая позиция достигнута благодаря высокому качеству 
товара, высококлассному сервису и гибкой производственной 
системе, позволяющей быстро изготавливать очень 
персонализированные решения. 

В 2008 году компании «Априора» удалось собрать команду профессиональных 
сотрудников с опытом работы более 10 лет в области светопрозрачных и 
цельностеклянных конструкций. За 6 лет работы компания сплотила вокруг себя 
партнёров, чье имя в мире светопрозрачных конструкций известно практически 
каждому и имеет самые позитивные отзывы у потребителей данных систем. В 
этот список вошли такие известные во всем мире компании, как «Vector Foiltec» 
(Германия) - статус эксклюзивного представителя в Украине, Sadev (Франция) - 
статус эксклюзивного представителя в Украине, Geze (Германия) - статус 
официального дистрибьютора в Украине, Q-railling (Германия) - статус 
официального дистрибьютора в Украине, «Ci�erio» (Италия) - статус 
официального дилера в Украине.

Компания «Априора» специализируется на применении светопрозрачных 
конструкций для объектов торговой и офисной недвижимости, спортивных и 
развлекательных сооружений, частных и эксклюзивных проектов. Наша 
компания дает современные и надежные решения для дизайнеров, 
архитекторов, конструкторов, девелоперов проектов, позволяя тем самым 
воплотить в реальность самые смелые идеи и видения наших заказчиков.

Доказательством плодотворного сотрудничества за эти годы компании 
«Априора» и таких титанов мирового бизнеса светопрозрачных и 
цельностеклянных конструкций стали известные в Украине реализованные 
проекты: ТРЦ «Республика», ТРЦ «Lubava», ТРЦ «Fabrika», ТРЦ «Экватор», ТЦ 
«Диамант», ТЦ «4ROOM», Аэропорт «Борисполь» и ряд других проектов, с 
которыми вы сможете ознакомиться на нашем сайте в разделе проекты.

Такие результаты были достигнуты благодаря конкретным векторам в 
направлении работы, а именно: качество, цена, оперативность и 
профессионализм. К тому же наша компания охотно берётся за самые сложные 
технические и дизайнерские решения. «Априора» приложит максимум усилий, 
чтобы помочь сделать Ваше окружение прозрачным, эстетичным, надежным и 
функциональным.



4 5

Система TEXLON

The Texlon® Система Texlon® предлагает 
проектировщикам беспрецедентные 
возможности в формах и размерах 
конструкций. 

Система Texlon® состоит из пневматических 
мембран-подушек, заключенных в 
алюминиевые профили и поддерживаемых 
легкой несущей конструкцией. Чтобы 
обеспечить теплоизоляцию и сопротивление 
внешним нагрузкам, в подушки из EFTE 
полимера под низким давлением поступает 
воздух. 

Подушки изготовлены от нескольких слоев 
этилен-тетра-фтор-этилена(ETFE), 
измененного сополимера. Первоначально 
изобретенный для космической 
промышленности, материал уникален в том, 
что на него никак не влияет ультрафиолетовое 
излучение и атмосферные загрязнения.
Поскольку система Texlon® чрезвычайно 
прочна и долговечна, она используется как 
светопрозрачная ограждающая оболочка 
конструкции. Кроме того, поскольку 
поверхность полимера в элементах системы 
очень гладка и обладает антиклейкими 
свойствами, оболочка самоочищается во 
время выпадения дождя или снега. 

Система Texlon® одновременно совмещает в 
себе исключительную светопрозрачность и 
возможность переменного затенения - 
конструкционную особенность, которая 
позволяет легко управлять освещением 
внутри помещения - защищать от солнечного 
света, когда это необходимо. Таким образом, 
проектировщик имеет возможность 
оптимизировать световые, энергетические и 
эстетические и особенности строения. 

Система Texlon® не требует высокого 
энегропотребления. 

Компания Foiltec может воплотить в жизнь 
самые смелые архитектурные проекты. 
Система Texlon® может быть приведена 
фактически к любому размеру и форме. Все 
это позволяет арчитекторам и 
проектировщикам не ограничивать себя в 
идеях и создавать структуры необычной 
легкости и элегантности.

The Elements, Великобритания, Ливингстон 

Forsyth Barr Stadium, Новая Зеландия, Дунедин Coastlands Aqua�c Centre , Новая зеландия, Веллингтон
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Busbahnhof Aarau, Швейцария, Арау

SA Water, Австралия, Аделаида

ТРК РЕСПУБЛИКА, Украина, Киев

В открытом виде В закрытом виде

Солнечные и температурные 
датчики заставляют верхний 
слой полимера в элементе 
опуститься, позволяя свету 
проникнуть через поверхность.

По мере того, как температура 
внутри помещения возрастает, 
нижний слой полимера в 
элементе автоматически 
смещается, сокращая 
проникновение солнечного 
света.

Возможности системы TEXLON.

Система Texlon может сочетаться с интеллектуальной 
системой полезного использования солнечной 
энергии. Vector Foiltec способен создавать 
климатические среды, которые не отделены от 
окружающей средой и в то же время, в которых все 
условия регулируются внутри системы.

Нанося графические рисунки особым способом сразу 
на нескольких слоях полимера в элементе и 
объединяя подушки с помощью пневматики, мы 
можем наложить различную графику. При этом, 
площадь рисунков будет задерживать часть 
солнечных лучей, не препятствуя их прохождению 
сквозь слои полимера. Это позволяет нам легко 
менять освещение и количества тепла,  проникающих 
внутрь и регулировать степень изоляции помещения.

Кроме того, на теплоизоляцию так же может влиять 
изменение числа слоев полимера в элементе и, 
соответственно, изменение количества воздушных 
камер.

Эти уникальные свойства позволяют создать 
сооружения, которые отвечают всем условиям по 
энергоснабжению, затратам и изменению 
климатических условий. 
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Долговечность

Система Texlon является самоочищающейся системой. Материал, 
из которого изготавливается полимер EFTE, имеет чрезвычайно 
гладкую поверхность. Из-за высокой поверхностной 
напряженности материала даже агрессивные промышленные 
загрязнители не цепляются и не задерживаются на системе Texlon 
Foiltec и легко смываются с нее дождем или снегом. Конструкции 
Texlon Foiltec не нужно дополнительного ухода, как в случае со 
стеклянными перекрытиями и фасадами, которые требуют 
регулярной чистки и немалых затрат на их обслуживание. 
Полимер системы Texlon Foiltec абсолютно инертен к щелочной и 
кислотной средам.

В отличие от систем из стекла, тепловое движение и точки 
колебания конструкции сосредоточены непосредственно в самих 
элементах системы Texlon, вместо того, чтобы быть 
сконцентрированным в соединениях фиксации. Эта ключевая 
особенность расширяет рамки функциональности объекта и 
значительно продлевает жизнь конструкции.

Система Texlon продумана до мелочей, чтобы оградить клиента 
от неожиданных финансовых затрат на уход за конструкцией.

Единственная необходимость - это гарантийная замена фильтра.

Eden Park Stadium, Новая Зеландия, Окленд Eden Park Stadium, Новая Зеландия, Окленд

Eden Park Stadium, Новая Зеландия, Окленд

Praterstern 3, Австрия, Вена
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Oval am Baseler Platz , Германия, Франкфурт на Майне

Amazon Court, Чехия, Прага

Универсальная светопрозрачная система Texlon.

Система Texlon продемонстрировала свою эффективность 
во многих проектах по всему миру. Наша технология 
применима для всех типов строений. Это легкая, прочная, 
энергосберегающая, не требующая затрат на 
обслуживание система фасадного и кровельного 
перекрытия, является эффективной альтернативой 
традиционным светопрозрачным системам перекрытий.

Компания Vector Foiltec создала свою технологию более 
чемдвадцать пять лет назад и внедрила революционные 
изобретения, многие из которых были запатентованы. 
Группа компаний Vector Foiltec работает во всем мире и 
выступает с проектами от северного полярного круга до 
тропиков.

Мы основываемся на опыте, полученном нами за двадцать 
пять лет разработки технологии системы Texlon и можем 
предложить широкий диапазон инновационных решений.

Vector Foiltec продолжают поддерживать различные 
научно-исследовательские программы во всем мире, 
воодушевляясь превосходными результатами для новых 
проектов. Это - только одна из причин, почему 
подавляющее большинство наших клиентов 
возвращаются, чтобы работать с нами над новыми 
проектами.

Если Вы хотите работать с нами над новыми проектами, 
обращайтесь к нам, мы сможем помочь Вам в 
осуществлении ваших архитектурных, финансовых, 
дизайнерских и экологических целей.



SADEV CLASSIC
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Спайдерное остекление является гармоничным 
сочетанием новых материалов и современных технологий. 
Благодаря ему проектировщики могут воплощать в 
реальность самые смелые замыслы по созданию 
изысканных прозрачных конструкций. Спайдерное 
остекление активно используется не только при 
возведении фасадов зданий, козырьков, навесов и прочих 
конструкций. Его активно применяют для оформления 
входных групп, лестничных пролетов, в бизнес центрах и 
офисах, на фасадной части зданий, на козырьках, в частных 
и коммерческих проектах, а также в других элементов 
здания.

Благодаря конструкции со спайдером, остекление 
выполняется при помощи стыковки панелей под любым 
углом. Это дает возможность проектировать сооружения 
различных форм. Использование спайдерной системы 
позволяет зданию или элементу, где он применяется, 
иметь современный вид дизайна, и тем самым создавать 
имидж и привлекать к себе внимание клиентов и 
посетителей. 

Нашим партнером и поставщиком комплектующих для 
спайдерных систем является компания SADEV (Франция), 
которая была основана в 1936 году и является одной из 
первых разработчиков спайдерной системы остекления. 
Благодаря этому компания имеет огромный опыт в 
разработке и использовании спадерных систем в 
различных формах и геометрии зданий, а также имеет в 
ассортименте очень широкий выбор комплектующих для 
решения любых сложных задач. 
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SADEV CLASSIC

Не знаете, как защитить вход в здание от дождя и снега, а также сделать 
его чистым и безопасным? Отличным решением станут стеклянные 
козырьки от компании «Априора». Такие конструкции помогут вам 
решить вопросы, связанные с техникой безопасности, они также 
обозначат главный выход и сделают крыльцо яркой деталью.

Прежде всего, стеклянные козырьки должны выдерживать серьезные 
погодные условия и нагрузки, которые в северных широтах, порой, 
бывают непредсказуемыми. Поэтому и состав комплектующих 
стеклянных козырьков должен быть правильный, практичный и в тоже 
время эстетичный.

Стеклянные козырьки можно разделить на два типа: козырьки с 
несущим металлическим каркасом и козырьки бескаркасные на 
вантовых растяжках. С каркасом в основном используются стеклянные 
козырьки, у которых выносная часть больше, чем 1800 мм.

Металлический каркас и вантовые растяжки целесообразнее 
изготавливать и применять их нержавеющей стали, который с точки 
зрения дизайна красиво будет сочетаться со стеклом и с практической 
точки зрения не будет подвержен коррозии. 
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SADEV DECOR

Интерьерное остекление это остекление колонн, лифтовых 
зон, стен, потолков и полов. Основная задача интерьерного 
остекление – создание экстрамодного и современного 
дизайна сегодня активно используется архитектурно-
строительное стекло. Основным требованием к интерьерному 
остеклению является использование безопасного стекла. Для 
изготовления стеклянных элементов в интерьере используют 
различные системы остекления. 

Стекло может быть использовано и в общественных 
помещениях: торговых центрах, офисах, ресторанах, кафе, 
спортивных, оздоровительных, развлекательных центрах, 
рекламно-выставочных залах, аэропортах и вокзалах. 
Благодаря интерьерному остеклению можно воплотить в 
жизнь любые дизайнерские идеи, создать динамический 
интерьер, сделать его нестандартным, легким, эффектным, а 
также визуально увеличить пространство.

Реализацию огромного спектра решений по интерьерному 
остеклению обеспечивают в широком ассортименте 
комплектующие для фиксации стекла компании SADEV 
(Франция) в серии DÉCOR.



MINUSCO
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Сделать помещение светлым и просторным можно разными 
способами, например, при помощи стеклянных межкомнатных 
дверей, которые придают любому внутреннему пространству 
оригинальный внешний вид. Их можно использовать в офисных 
помещениях, банковских учреждениях, СПА и фитнес-центрах, 
квартирах и домах.

Только благодаря стеклянным дверям ваше помещение 
предстанет перед вами в новом формате. Межкомнатные 
стеклянные двери сделают интерьер индивидуальным и 
интересным. Физически дверное полотно разделяет помещение, 
но стеклянные двери его, наоборот, расширяют, придают 
воздушность и легкость, создают гармонию. Изготавливают 
стеклянные межкомнатные двери из экологически чистого 
стекла, поэтому за ними очень легко ухаживать.

В каталогах компаний  SADEV Франция, MINUSCO Италия 
представлена фурнитура и комплектующие для стеклянных 
дверей, которые характеризуются изысканным дизайном, 
широким ассортиментом, долговечностью и прочностью в 
эксплуатации.

Петля BILOBINA 815E 10 
 

Петля BILOBA 8010BT

Петля BILOBA 8060BT

Петля 8500

Ручка с замком HOPPE HCS
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GEZE Geolan

ТРЦ «ЕВРОПЕЙСКИЙ», г.Тульчин 

Hotel Formentor, Майорка, Испания GEZE MSW

GEZE Perlan 140

Фурнитура для раздвижных дверей состоит из трек-
профиля и движущейся по нему роликовой тележки, 
которая установлена на подвижной створке или 
другом элементе системы. Предлагается как 
шариковая, так и роликовая фурнитура для 
раздвижных дверей – обширный ассортимент 
фурнитуры для стеклянных, деревянных и 
металлических раздвижных дверей, в том числе для 
дверей, используемых в промышленных условиях. 
Благодаря выверенной технологии, современным 
материалам и высокому качеству обработки 
роликовые тележки движутся по трек-профилю  
стабильно, плавно и тихо. Фурнитура служит долго и 
выдерживает высокие нагрузки.

Роликовая фурнитура из серий Rollan и Perlan 
используется преимущественно во внутренних  
помещениях. Ее преимущества – особая плавность 
хода и филигранный дизайн. Обширный ассортимент 
дополнительных элементов помогает найти решение 
практически для каждого случая применения.

Хорошо зарекомендовавшая себя Роликовая 
фурнитура Apoll предназначена для применения в 
промышленности, где необходимо приводить в 
движение особо тяжелые двери и ворота.  
Традиционная шариковая фурнитура очень 
небольших габаритных размеров Perkeo отличается 
точностью и большой несущей способностью.
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Системы распашных дверей от компании GEZE, 
рассчитанные на большие и тяжелые, а также часто 
используемые двери, обеспечивают более легкий 
проход через них, когда ручное управление является 
затруднительным. 

Электромеханический привод ECturn обеспечивает 
мягкое и легкое открывание и закрывание 
внутренних дверей для свободного доступа.

Системы распашных противопожарных и 
противодымных дверей (F) используются для 
автоматического открывания и закрывания 
одностворчатых противопожарных  дверей. 

Системы распашных дверей со встроенной 
синхронизацией закрывания: в варианте 
исполнения IS распашные двери всегда оснащены 
встроенной системой синхронизации закрывания. 

Системы привода в варианте F-IS используются для 
автоматического открывания и закрывания 
двустворчатых противопожарных дверей. 

Для таких дверей необходима механическая 
синхронизация закрывания.

Системы распашных дверей со встроенной 
синхронизацией закрывания для двустворчатых 

дверей, автоматических дверей и с доводчиком 
(IS/TS) имеют активную створку, оснащенную 
автоматическим приводом TSA 160 NT, и пассивную 
створку, оснащенную доводчиком TS 160. 

Системы распашных дверей для функций 
вентиляции (подачи свежего воздуха), а также для 

дверей на путях эвакуации (Invers) используются на 
одностворчатых и двустворчатых дверях из дерева, 
пластика или стали. 

Системы больших и тяжелых, часто используемых 
распашных дверей (EN7) является надежным 
решением для автоматизации часто используемых, 
очень больших и тяжелых распашных дверей. 
Приводы линейки EN7 подходят для створок весом 
до 310 кг и шириной до 1600 мм. 
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Стеклянное ограждение со стеклом очень 
универсально, поэтому его используют в 
офисных помещениях, в атриумах торговых 
центров, на террасах офисных центров, 
ресторанов, гостиниц, а также для 
лестничных площадок и маршей. Ограждение 
из стекла идеально подходит для всех 
светопрозрачных конструкций: оранжерей, 
теплиц, обзорных площадок. Данное 
ограждение уже по достоинству оценили 
владельцы развлекательных и торговых 
центров, где не всех этажах находятся 
обзорные лестницы атриумы террасы и 
прочее. Благодаря стеклянным ограждениям 
перилам объем торговых залов не 
уменьшается, что тоже можно назвать 
идеальным дизайнерским решением. Чаще 
всего стеклянное ограждение можно 
встретить в интерьере в стиле хай-тек. 
Уместно будет выглядеть стеклянные 
ограждения и в интерьерах, выполненных в 
других стилях. Например, можно нанести 
декоративный рисунок или фотографию на 
стекло, правильно провести подсветку и 
комната полностью преобразится.

Все чаще в современном дизайне можно 
увидеть такой элемент, как лестничное 
стеклянное ограждение, а также остекление 
террас, балконов и атриумов. Все  это со 
стеклянными перилами в интерьере помогает 
визуально расширить пространство и сделать 
его больше и свободнее. Нередко можно 
увидеть модели лестниц со стеклянными 
ступенями. Многие ошибочно считают их 
хрупкими, однако стекло обрабатывают 
особым образом, чтобы оно смогло 
выдержать большую нагрузку, а также 
применяют широкий ассортимент фурнитуры 
для крепления этого стекла, которое в 
дальнейшем позволит ему не упасть и не 
разбиться, даже если к нему специально 
применить физическую нагрузку.

Невесомые и прозрачные лестничные 
ограждения приковывают к себе взгляд и 
поражают своей оригинальностью и 
воздушностью.
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По внешнему виду и несущей способности стеклянные 
ограждения делят на два типа:

- цельностеклянные ограждения, где стекло является 
самонесущим элементом конструкции, основой для фиксации 
ограждения есть зажимная шина, П-образный профиль, 
полустойки или точечное крепление. В данном типе конструкций 
поручень может быть выполнен, как накладной сверху на стекло 
или с отводом через точечное крепление к стеклу. Также 
цельностеклянные ограждения могут быть спроектированы без 
поручня вообще.

-  стеклянные ограждения с каркасом из стоек и поручня, где 
стекло выполняет функцию заполнения проемов между 
стойками, а несущим элементом являются стойки.

Стекло может крепиться к стойкам как на точечном креплении, 
так и при помощи зажимных клипс.
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BASIC VISIONНа сегодняшний день от дизайна офиса зависит не только 
престиж и успех компании. Правильный дизайн может стать 
сильнейшим орудием в общении с деловыми партнерами. 
Если офис оборудован правильно, это может значительно 
повысить трудоспособность коллектива, что приведет к 
дополнительной прибыли компании. 

В организации рабочего пространства помогут офисные 
перегородки. Они подойдут для офисов, спроектированных 
по технологии «open space», где пространство ограничено 
только внешними стенами, а внутри делится на зоны разного 
размера и таким образом можно выделить общественные 
зоны, зоны отдыха и переговорные кабинеты. 

Офисные перегородки можно сделать как глухие, так и с 
применением входных групп: маятниковых, распашных и 
раздвижных.

Стеклянные перегородки можно выполнить как 
прозрачными, так и украсить декоративными рисунками или 
элементами, которые наносятся на поверхность стекла. 

Наша компания «Априора» в производстве офисных 
перегородок использует только современные технологии, а 
также безопасные и надежные материалы. Наши 
специалисты выполнят Вам проектирование, изготовление, 
комплектацию, монтаж профессионально и быстро, поэтому 
мы можем гарантировать сдачу объекта точно в срок.
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КОНТАКТЫ

БЦ ЛАБОРАТОРНЫЙ
г.Киев

ТРЦ RESPUBLIKA
г.Киев

ТРЦ ЛЮБАВА
г.Черкассы

ТЦ ДИАМАНТ
г.Киев

ТРК ЕВРОПЕЙСКИЙ
г.Ладыжин

ТРЦ LAVINA
г.Киев

ТРЦ ФАБРИКА
г.Херсон

ТРК ФЕРИДЭ ПЛАЗА
г.Винница

ТРЦ ЭКВАТОР
г.Ровно

ТРК ЕВРОПЕЙСКИЙ
г.Тульчин

ОАО «АПРИОРА»

Украина, г.Киев, пр.Победы, 67,
корпус В, офис 401

тел./факс: +38(044) 200-16-85
e-mail: info@apriora.com.ua
             apriora@mail.ru



ООО «Априора», Украина, 03062, г. Киев,
пр. Победы, 67, корпус 3, офис 401,

тел./факс: (044) 200‐16‐85
моб. +38‐067‐277‐16‐69
e‐mail: apriora@mail.ru
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