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Vector Foiltec
нженерно-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.
ы предлагаем нашим клиентам полный цикл услуг от начальной идеи проекта и эскиза до проектирования
несущей конструкции и внешней оболочки, их производства,
установки и гарантийного обслуживания.
Vector Foiltec поддерживает множество исследовательских
программ во всем мире. "аш богатый опыт позволяет
нам предложить клиентам единственную в своём
роде технологию.
"аши технологии используют ведущие архитекторы и
инженеры во всем мире для своих проектов самой
разнообразной направленности: от сооружений для
Олимпийских игр и государственных строений до объектов
коммерческого назначения.

1. The Treasury
London, GB
2. Jean-Paul-Gaultier
Paris, FR
Основное изображение: Oval am Baseler Platz
Frankfurt, DE

0лиматическая оболочка Texlon
'истема Texlon предлагает проектировщикам
беспрецедентные возможности в формах и размерах
конструкций.

поскольку поверхность полимера в элементах системы очень
гладка и обладает антиклейкими свойствами, оболочка
самоочищается во время выпадения дождя или снега.

'истема Texlon состоит из пневматических мембранподушек, заключенных в алюминиевые профили и
поддерживаемых легкой несущей конструкцией.
)тобы обеспечить теплоизоляцию и сопротивление
внешним нагрузкам, в подушки из EFTE полимера под
низким давлением поступает воздух.

'истема 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. 3аким образом, проектировщик имеет
возможность оптимизировать световые, энергетические
и эстетические и особенности строения.

*одушки изготовлены от нескольких слоев этилен-тетрафтор-этилена(ETFE), измененного сополимера.
*ервоначально изобретенный для космической
промышленности, материал уникален в том, что на
него никак не влияет ультрафиолетовое излучение и
атмосферные загрязнения.
*оскольку система Texlon чрезвычайно прочна и
долговечна, она используется как светопрозрачная
ограждающая оболочка конструкции. 0роме того,

'истема Texlon не требует высокого энегропотребления.
0омпания Foiltec может воплотить в жизнь самые
смелые архитектурные проекты. 'истема Texlon может
быть приведена фактически к любому размеру и форме.
4се это позволяет арчитекторам и проектировщикам не
ограничивать себя в идеях и создавать структуры необычной
легкости и элегантности.

1. National Swimming Centre
Beijing, CN
2. Swinburne University
Melbourne, AU
3. US Federal Building
Washington DC, US
Основное изображение: National Swimming Centre
Beijing, CN

1. Wild Screen Walk
Bristol, GB
2. DomAquarée
Berlin, DE
3. US Federal Building
Washington DC, US
Основное изображение: Khan Shatyry
Astana, KZ

0онструктивное решение
Элементы Texlon могут быть изготовлены практически
любых размеров и могут покрывать площади намного
больше, чем при обычных технологиях кровельных и
фасадных перекрытий. Это предоставляет проектировщикам
возможность без проблем объединять систему перекрытий
с подконтрукцией, не забывая при этом про простоту и
рациональность.
3ехнология Texlon идеальна для использования в районах
повышенной сейсмической активности, в районах высоких
ветровых и снеговых нагрузок. EFTE полимер в элементах
системы Texlon способен деформироватися до 300-400%.

*оскольку подушки элементов системы Texlon
герметичны, воздух ведет себя в них как флюид, поглощая
кратковременные нагрузки, уменьшая их интенсивность и
уменьшая суммарную нагрузку на подконструкцию здания.
Это позволяет использовать одноосные кабельные сети
в конструкции и самые разнообразные внутренние
геометрии поверхностей.

*ри проектировании системы Texlon учитываются все
возможные нагрузки, включая потенциальное скопление
влаги, характерное для подушек в горизонтальной или около
горизонтальной плоскости. 'ила напряжения мембран,
образованных внутренним давлением воздуха и внешними
нагрузками, определяют геометрию формы, максимальный
размер элемента, радиусы его искривления и толщину
EFTE плимера.
*роектирование системы Texlon - дело высококлассных
специалистов. Vector Foiltec занимается проектированием,
изготовлением и сооружением мембранных светопрозрачных
конструкций. 0роме того, мы часто проектируем и
устанавливаем всю систему целиком, включая
подконструкцию, вводные группы для вентиляции и
смежные оболочки.
ы рекомендуем как можно раньше связываться с нашими
консультантами и инженерами на самых ранних стадиях
проекта, чтобы определить экономическую структуру и идею
проекта, и использовать в полной мере все преимущества
уникальных свойств системы Texlon.

1. DomAquarée
Berlin, DE
2. Tomorrows World
Live BBC broadcast, GB
3. Southern Cross Station
Melbourne, AU

1. Festo
Paris, FR
2. Wembley Park Station
London, GB
3. Nocturama
Kerzers, CH
Основное изображение:
Art Center College of Design
California, US

'олнечная энергия
'истема Texlon предоставляет возможность использовать
солнечную энергию и управлять освещением внутри здания.

*розрачность конструкции
0аждый слой EFTE полимера элементы Texlon прозрачен
на 90-95%. *оследниe достижения в усовершенствовании
материала позволяют свободно применять ETFE полимер в
строительстве фасадов зданий.

4озможности графики
"а полимер элементов Texlon может быть нанесен любой рисунок
без ущерба прозрачности конструкции. =иапазон графических
возможностей не ограничен как для визуальных эффектов, так и
для солнце-защитной штриховки. ы также разработали
различные способы использования графики, которая будет
представлять собой логотип, постер или даже объявление.

4ариации
Элементы Texlon могут быть самый разнообразных цветов,
с нанесением различных принтов и аппликаций. >вет, степень
прозрачности, плотность и число слоев элементов могут
варьироваться. А подсветка создаст неповторимый стиль и
по желанию может меняться несколько раз в день.

@азработки
Элементы Texlon могут быть спроектированы так, чтобы
выборочно передавать или отражать различные волны солнечного
спектра различных длин. 'истема позволяет управлять
ультрафиолетовыми (UV) и инфракрасными (IR) фильтрами в
зависимости от функциональной направленности строения.

1. DSD Cyclebowl
Hannover, DE
2. Kindertagesstätte, “Plappersnut”
Wismar, DE

4озможности системы Texlon
'истема 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.
"анося графические рисунки особым способом сразу на
нескольких слоях полимера в элементе и объединяя подушки
с помощью пневматики, мы можем наложить различную
графику. *ри 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.
0роме 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.

4 открытом виде
'олнечные и температурные
датчики заставляют верхний слой
полимера в элементе опуститься,
позволяя свету проникнуть через
поверхность.

4 закрытом виде
*о мере того, как температура
внутри помещения возрастает,
нижний слой полимера в элементе
автоматически смещается, сокращая
проникновение солнечного света.

1. Solarlux
Bissendorf, DE
2. Festo (закрыто)
Esslingen, DE
3. Festo (открыто)
Esslingen, DE
Основное изображение: Kingsdale School
London, GB

1. Classroom of the future
London, GB

1. British Embassy
Istanbul, TR

2. Classroom of the future
London, GB

2. Natural History Museum
London, GB
3. Aqualand
Köln, DE

Texlon Solar
'истема Texlon Solar представляет собой
фотогальванические элементы Texlon, которые
позволяют преобразовывать солнечную энергию в
электрическую. Это сокращает энергопотребление
здания и не загрязняет окружающую среду.

=олговечность
'истема Texlon является самоочищающейся системой.
атериал, из которого изготавливается полимер EFTE,
имеет чрезвычайно гладкую поверхность. з-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. 0онструкции Texlon
Foiltec не нужно дополнительного ухода, как в случае со
стеклянными перекрытиями и фасадами, которые требую
регулярной чистки и немалых затрат на их обслуживание.

'овокупность высокой светопрозрачности элементов
Texlon и способность разделять спектр является ключом
к усовершенствованию эффективности солнечных систем.
Texlon Solar может быть интегрирован в общую программу
электропитания или может служить дополнением уже
существующей фотоэлектрической системе.

Элементы Texlon Solar сделаны путем непрерывного
напыления и располагаются на верхнем слое полимера
системы Texlon. @езультат – это уникальные динамичные
и легкие солнечные элементы, герметично заключенные в
элементах Texlon, гарантирующие их длительную
технологичность.

'истема Texlon продумана до мелочей, чтобы оградить
клиента от неожиданных финансовых затрат на уход
за конструкцией. Qдинственная необходимость - это
гарантийная замена фильтра.
Vector Foiltec East предлагает полное техническое
обслуживание объектов в @оссии и '"X и гарантирует,
что система Texlon Foiltec прослужит и для будущих
поколений.

*олимер системы Texlon Foiltec абсолютно инертен к
щелочной и кислотной средам.

4строенные по периферии диоды соединены поперек
каждой ячейки, что позволяет модулю непрерывно
получать энергию, даже в условиях затенения. 0аждая
ячейка состоит из трех полупроводников, расположенных
друг над другом. "ижняя ячейка поглощает красную область
спектра, средняя ячейка - зеленую и верхняя – синюю часть.

4 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.

School of Slavonic & Eastern
European Studies
London, GB

John Wheatley College
Glasgow, GB

1. John Wheatley College
Glasgow, GB

1. Paris Expo
Paris, FR

2. John Wheatley College
Glasgow, GB

2. Pembroke Technium
Pembrokeshire, GB

3. Vegesack T.B
Bremen, DE

3. Burger’s Zoo
Arnheim, NL

1. DomAquarée
Berlin, DE
2. Meteorit sculpture
Essen, DE

>вет
1. Eden Project
Cornwall, GB
2. St Jakob Stadium
Basel, CH

*окрытия в системе Texlon Foiltec могут быть как
прозрачного цвета, так и с нанесением рисунка или
орнамента. Xрафические решения были реализованы
Foiltec для многих проектов, включая атриумы, стадионы,
выставочные комплексы и прочее. 'уществует множество
вариантов графических проектов и цветов, которые могут
быть превращены в жизнь нашими специалистами.

3. Toyota Egg
Paris, FR
4. Heron Quays Station
London, GB

ноголикость системы Texlon позволяет создать
объекты бесконечного визуального разнообразия и
функционального назначения.
*оверхность элементов системы Texlon может служить
экраном для показа изображений или видео.
4монтированные в элементы Texlon низковольтные
светодиоды различных цветов, интенсивности и размера
позволяют элементу служить и источником света, и
выгодно дополнять дизайн объекта.

1. Bubble Bridge
Melbourne, AU
2. Bubble Bridge
Melbourne, AU
3. Bubble Bridge
Melbourne, AU
Основное изображение: St Jakob Stadium
Basel, CH

1. Elypso Ganzjahresbad
Deggendorf, DE
2. Johannisbad
Freiberg, DE
3. Six Flags Aquatic Centre
New York, US
Основное изображение: Massanutten Resort
Virginia, US

3еплоизоляция
'истема Texlon обладает особыми свойствами
теплоизоляции, которые позволяют использование
больших областей прозрачной оболочки, не ставя под
угрозу экологические цели.
Элемент Texlon состоит из нескольких слоев EFTE
полимера. *оскольку каждый слой полимера отделен друг
о друга слоем воздуха, размер элемента может быть самыз
различных размеров.
=ля свеверных широт система Texlon позволяет
превосходно использовать преимущества материала прозрачность,- чтобы использовать солнечную энергию в
противостоянии зимним морозам.
=ля тропиков система переменного затенения может помочь
уменьшить степень нагрева помещения солнечными лучами,
при этом обеспечивая необходимое освещение.
'истема Texlon обладает хорошим теплоизолирующими
свойствами. 4нутренний слой полимера в элементе
специально проектируется так, чтобы иметь возможность
регулирования внутреннего климата в здании.
Элементы системы Texlon заключены по периметру
профилями с отверстиями, по которым из компрессора

через специальные шланги в элемент поступает воздух.
*одача воздуха переодическая. 'истема может быть далее
усовершенствована с помощью нашей запатентованной
системы Texlon Nano - создание дополнительного
теплового накопления в пределах края подушки. =ля
сооружений, где необходима очень высокая степень
теплоэффективности, Texlon Nano позволяет достигнуть
коэффициента теплопередачи 0.3 Wm-2K.
Vector Foiltec стал пионером в использовании покрытий с
ультрафоилетовыми (UV) и инфракрасными (IR) фильтрами.
Эта особенность предоставляет дополнительную
возможность регулировать условия теплоизоляции.
Элементы Texlon не только имеют исключительно низкий
показатель теплопередачи, но и создавая определенное
давление в системе, формирует защитный контур вокруг
здания, сокращая общие теплопотери на 15 %.
3ехническая информаиця:
)исло слоев

4еличина U

4еличина R

2

2.94 Wm K

1.9 F0/Btu/h Ft2

3

1.96 Wm-2K

2.9 F0/Btu/h Ft2

4

1.47 Wm K

3.8 F0/Btu/h Ft2

5

1.18 Wm K

4.8 F0/Btu/h Ft2

-2

-2
-2

1. National Aquatic Centre
Dublin, IE
2. Jussieu University
Paris, FR
3. Frøsilo
Copenhagen, DE

1. Brunel University
Uxbridge, GB
2. Victoria House
London, GB

'истема вентиляции
{егкость и гибкость системы Texlon позволяют
предпринимать новые технические подходы в
проектировании и разработках системы вентиляционных
открываний и подвижных частей конструкции. {егкость
материала, его способность растягиваться и прогибаться,
сохраняя при этом прочность, означают, что несущие
стальные конструкции можно освобождать от лишней
нагрузки. Это позволяет интегрировать в конструкции
большие открывающиеся вентиляционные проемы без
риска деформации или обрушения подконструкции.
)асто становится выгодно проектировать целую
крышу, открывающуюся гидравлически, чем решить
вопрос интеграции вентиляционных открываний по
периметру конструкции.
'овершенно новые подходы проектирования могут
быть использованы для светопрозрачного кровельного
покрытия, используя методы, обычно применяемые в
автомобиле- и судостроении.

OCDEM, система вентиляции
Oxford, GB

1. Eden Project
Cornwall, GB
2. Braun AG
Kronberg, DE
3. Piccadilly Station
Manchester, GB
Основное изображение: Duisburg Freilichtbuhne
Opening cinema roof ©
Duisburg, DE

1. Hannover Social Housing
Hannover, DE
2. Imperial College
London, GB
3. Queen Street Place
London, GB
Основное изображение: Kensington Academy
Liverpool, GB

*ожаробезопасность
0ак лидер в области технологии прозрачных перекрытий,
Vector Foiltec продолжает исследовать новые
свойства конструкционного материала. |а эти годы
Vector Foiltec произвел большое количество тестов
и испытаний на пожаробезопасность полимера, получил
многочисленные мнения авторитетных независимых
экспертов и официальных государственных институтов,
подтверждающие преимущества системы Texlon в
сравнении с традиционными конструкциями перекрытий.
'истема Texlon – тяжело воспламеняется, не распространяет
пламя по поверхности, самостоятельно немедленно гаснет,
не выделяет при пожаре горящих остаточных частиц.
*ри температуре выше 200ºC пламя, соприкасающиеся
с подушками элементов ETFE Texlon, заставляет
полимер потерять силу натяжения: под действием огня она
автоматически вырывается из профиля, позволяет пламени
выйти наружу, освобождая пространство от избыточного
тепла и дыма, что существенно снижает риск обрушения
несущей конструкции.
{юбые частицы полимера ETFE, которые остаются в
элементах при пожаре, выносятся вверх тепловым потоком.

0апли расплавленного ETFE полимера не горят, а по сему,
не могут, падая вниз, причинить какого-либо вреда.
4 ситуациях, где температура не достигает 200ºC, система
Texlon может быть сопряжена с действующими системами
вентиляции, которые управляется централизованно из
здания, а так же системой пожарной тревоги.
*реимущество этой легкой и гибкой системы - способность
проектировать большие площади атриумов, части которых
способны открываться в условиях возникновения огня.
Элементы системы Texlon дополнительно могут быть
оснащены запатентованной Vector Foiltec системой Texlon
SV©. Эта технология позволяет элементам самостоятельно
открываться в экстремальных ситуациях «по требованию»
детекторов пожарной безопасности.
Этот новый инженерный подход позволяет превратить
внутреннее пространство атриумов и торговых центров
в безопасные зоны эвакуации людей при пожаре,
освобождает конструкции от нагрузок дополнительных
инженерных противопожарных систем, сокращает
расходы на их содержание.

1. *ротивопожарный тест
'истема Texlon при температуре 200ºC
2. *ротивопожарный тест
'амогасящаяся система Texlon
3. 'истема Texlon SV©

1. Elephant House, Dresden Zoo
Dresden, DE
2. Saphirkammer
Jülich, DE
3. Tropical Hall, Burger’s Zoo
Arnheim, NL
Основное изображение: Eden Project
Cornwall, GB

Экология
'ырье, из которого изготавливается материал для
системы Texlon, разрешенo к использованию, согласно
онреальскому *ротоколу и не является нефтехимической
производной. *роцесс производства базируется на водных
процессах без привлечения каких-либо растворителей.
'истема Texlon изготавливается из многих переработанных
компонентов и пригодна для повторного использования.
'истема Texlon инертна к атмосферным загрязнениям
и ультрафиолету. атериал не твердеет, не приобретает
желтых оттенков и не теряет своих химических свойств
в течение очень длительного времени. *оэтому это
идеальный материал для долговечного использования
зданий при низких эксплуатационных расходах, например,
больниц, железнодорожных станций, центров развлечений
и отдыха и зимних садов.
0онструкционная концепция гарантирует, что динамика
движения здания обеспечивается по всей поверхности
покрытия системы Texlon.
Этот принцип уменьшает концентрацию напряжения в
соединении и значительно увеличивает долговечность
уплотнителей в узлах фиксации конструкции.
'пособность системы Texlon самоочищаться при
выпадении дождевых осадков в корне сокращает
затраты по уходу за конструкцией на протяжении
всего цикла жизни здания.
'истема Texlon – долговечная и высоко эффективная
система - безвредная для окружающей среды.

4верху: Rainforest House, Hannover, DE 4низу: Earth Centre, Doncaster, GB

1. OCDEM
Oxford, GB
2. Metro Centre
Newcastle, GB
3. Gerdauring
Hamburg, DE
Основное изображение: The Mall
Athens, GR

Акустика
'истема Texlon – имеет свои акустические преимущества.
4нутренне произведенный шум не отражается, а,
амортизируясь в слоях мембраны, проникает сквозь слои
EFTE полимера наружу.
'истема Texlon выигрывает по сравнению с конструкциями
из акустически твердых материалов, образующих «эффект
стакана». Это особенно очевидно в сферических или других
структурах, где эффект сфокусирован внутри здания и
создает неблагоприятную звуковую атмосферу в помещении.
Эта особенность системы Texlon позволяет экономить
на установке и интеграции дополнительных акустических
поглотителей во внутренних стенах объекта.
4 случаях, когда даже незначительный уровень шума
является критическим, система Texlon совмещается с
резонаторами Helmholtz, которые могут проектироваться,
чтобы увеличить звукопоглощение.
0ак акустически мягкий материал, элементы Texlon
внутренне отражают звук дождя, попадающего на
внешнюю поверхность. ногие наши клиенты считают это
положительной особенностью, считая это дополнительной
связью с естественной окружающей средой. Однако, шум
дождя может быть нежелателен для таких объектов как
офисы, call-центры или библиотеки. 4 таких случаях мы
рекомендуем использование нашей запатентованной
системы Texlon RS© - поглотитель звука дождя,
который снижает уровень шума падающих на верхнюю
мембрану капель.

4верху: South East Essex College, Southend, GB 4низу: MCC Lords shop, London, GB

Универсальная
светопрозрачная
система Texlon
'истема Texlon продемонстрировала свою эффективность
во многих проектах по всему миру. "аша 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.
0омпания Vector Foiltec создала свою технологию более чем
двадцать пять лет назад и внедрила революционные
изобретения, многие из которых были запатентованы.
Xруппа компаний Vector Foiltec работает во всем мире
и выступает с проектами от 'еверного *олярного 0руга
до 3ропиков.
ы 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.
Qсли 4ы хотите работать с нами над новыми проектами,
обращайтесь к нам, мы сможем помочь 4ам в осуществлении
ваших архитектурных, финансовых, дизайнерских и
экологических целей.
ы с нетерпением ждем встречи с 4ами!

www.vector-foiltec.com

