
Urban – облик
нового города.
Модульный фасад
с премиальной эстетикой

Презентация модульного
фасада Urban



Создано в « ТехноСтиль» тм

4 20 000

2 R&D

Завода полного цикла производства 
ограждающих конструкций, мощностью 
до 8 000 000 м² в год 

Объектов построено с 2008 года в более 
чем 50 городах по всей России и СНГ 

Автоматические линии по покраске 
рулонной стали технология COIL 
COATING

Собственная испытательная лаборатория 
контроля качества с ежегодными 
инвестициями более 10% от оборота



Urban
URBAN - это инновационная ограждающая конструкция зданий, 
позволяющая реализовывать самые разнообразные архитектурные 
проекты. 

Конструкция модульного фасада URBAN спроектирована особым 
образом. Одним из важных элементов модулей является сердечник из 
минеральной ваты, который предлагает сквозное решение для стен в 
рамках единого строительного элемента. Важное преимущество URBAN -
правильная геометрия элементов (цельные углы, идеальная плоскостность 
и передовые технические характеристики).



Продвинутое 
строительство

Отличия модульного фасада Urban:

- Комплексное решение. Готовая ограждающая конструкция (стена)

- Не требует наличия несущего основания (как в случае с вентилируемым 

фасадом);

- Увеличивает полезную площадь здания;

- Не требуется «мокрых работ» на объекте;

- Комплектная поставка «под ключ», модули полностью заводской готовности;

- Простой и быстрый монтаж. Как следствие - отсутствие «человеческого 

фактора»;

- Полностью негорючее решение (К0);

- Гарантия от производителя от 5 лет;

- Самонесущая конструкция. Не требует промежуточных опор на длине до 6 

метров;

- Совместимость с другими фасадными решениями. Разрабатываем 

нестандартные решения под индивидуальный проект.



Urban в сравнении с традиционными 
решениями
Этапы возведения здания с использованием Urban
Система: фахверк + Urban

Разработка Архитектурных 
решений

Получение разрешения 
на строительство

Доставка и монтаж Urban

Возведение фундамента, 
каркаса и несущих опор

Этапы возведения типового здания

Система: несущее основание + теплоизоляция + ветрозащита + подконструкция + фасадные кассеты

Разработка Архитектурных 
решений

Получение разрешения на 
строительство

Возведение фундамента и 
каркаса
(ж/б, металлокаркас)

Возведение стен
(пеноблок, кирпич и др)

Геодезия, изготовление 
вентфасада, доставка, 
монтаж



Базовый элемент

• Наружная облицовка – оцинкованная  сталь 0,7мм;

• Внутренняя облицовка – оцинкованная. сталь 0,5мм;

• Минеральная вата - плотность 120 кг/м³;

Ростовская область, Аксайский район, Bella административно хозяйственный 
комплекс, 2022г., горизонтальная система монтажа на металлокаркас.

• Длина, мм - 600 – 6 000 (шаг 1мм);

• Ширина, мм - 600 – 1 200 (шаг 1мм);

• Толщина, мм – 100 – 240. 



Радиусный элемент

• длина до 2 м, r = 2–7 м; 

• длина до 3 м, r = 7–20 м; 

• длина > 3 м, r > 20 м.

• воплощение идей архитектора

• изогнутая и форма исполнения

• вертикальная и горизонтальная ориентация

• заводская готовность

Ростовская область, Аксайский район, Bella административно хозяйственный 
комплекс, 2022г., горизонтальная система монтажа на металлокаркас.



Ростовская область, Аксайский район, Bella административно хозяйственный 
комплекс, 2022г., горизонтальная система монтажа на металлокаркас.

• вертикальная и горизонтальная ориентация;

• заводская готовность;

• возможность изготовления с разными длинами 

сторон;

• применяется на боковых углах здания;

• возможность изготовления после замеров 

на объекте монтажа.

Угловой элемент



Рядовой стык 
модулей

Стык модулей надежно защищен EPDM уплотнителем 

и декоративным алюминиевым профилем 

1. Базовый элемент

2. Декоративный алюминиевый профиль

3. EPDM уплотнитель

4. Саморез для крепления панели

5. Элемент фиксирующий уплотнитель

6. Регулируемая выравнивающая основа (опция)

7. Уплотнительная лента



Технические характеристики 

Модули URBAN являются одними из самых востребованных ограждающих 

конструкций в нашей стране. Именно комплекс высоких эксплуатационных 

характеристик и эстетических параметров позволяет отнести фасады URBAN 

к категории инновационных строительных материалов последнего поколения.



Преимущества модульного фасада 
Urban

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

ГЕРМЕТИЧНОСТЬКОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ*

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ**

*до 200 кв.м
*Не требует внутренней отделки

**на 11% в сравнении со стандартными 
решениями на основе пенобетонных блоков



Модульный фасад Urban - одно из самых плоских стеновых 

решений в своем классе. Уникальный скругленный угол, 

обеспечивает коррозионную стойкость фасадного 

элемента.

Отсутствие разрезов не позволяет агрессивной среде 

разрушить целостность изделия.



Возможности
для архитекторов

Использование модульных фасадов Urban позволяет 

воплощать в жизнь самые разнообразные архитектурные 

решения.

Широкая палитра цветовых решений и стильный, современный 

внешний вид модулей дает возможность осуществлять 

внешнюю отделку стен здания, органично вписывая его

в городской пейзаж.



URBAN открывает широкие возможности реализации цветовых 
решений. Пленочное нанесение печати - это новейшая 
уникальная обработка поверхности фасадов, которая дает 
возможность использовать неограниченное количество форм, 
узоров и визуальных эффектов для получения впечатляющих 
индивидуальных результатов. 

Цветовые решения

Нет ограничений в выборе 
цвета и фактуры!



Фактурные решения

При реализации индивидуальных проектов мы можем 
предложить фасады с имитацией кортена, меди, дерева, 
камня, карбона и т.д.

Разнообразие фактур позволит воплотить практически 
любые идеи в дизайне. Все нюансы обсуждаются клиентом 
с техническим отделом Urban в процессе оформления 
заказа.

Сатинирование, камень, дерево, 
фактуры



Технические 
возможности Urban



Интеграция оконного проема



Крепление

К СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

В случае если шаг колонн равен длине фасадного 

элемента Qbiss One, то предусматривается 

крепление к данным несущим колоннам.



Крепление

К СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ 
ПОДКОНСТРУКЦИИ

Если длина элемента короче, чем шаг основной 

металлической конструкции или если основная 

конструкция установлена с недопустимыми отклонениями, 

использование выравнивающей подконструкции является 

обязательным. Также потребуется произвести 

статистический расчет.



Крепление

К БЕТОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Для установки элементов Qbiss One на бетонные 

конструкции применяется быстросборная стальная 

вспомогательная конструкция, позволяющая выравнивать 

неровные бетонные или кирпичные стены. Следовательно, 

необходимо произвести соответствующие статические 

расчеты. Компания Trimo готова предоставить любые 

необходимые консультации.



Urban
в проектах



Bella, административно бытовой комплекс

Ростовская область, Аксайский район



Bella, административно бытовой комплекс

Ростовская область, Аксайский район



Bella, административно бытовой комплекс

Ростовская область, Аксайский район



Bella, административно бытовой комплекс

Ростовская область, Аксайский район



Bella, административно бытовой комплекс

Ростовская область, Аксайский район



Bella, административно бытовой комплекс

Ростовская область, Аксайский район



Неограниченная сфера применения, в том числе: Ф1.1 здания дошкольных образовательных организаций, 

специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса 

образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций.

Разрешительная документация



Мы взяли лучшие идеи 
и воплотили их в Urban

Подберезных Яна Сергеевна

Менеджер по продажам

Yas@ts-panel.ru

8-912-999-7912
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