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GKD // WORLD WIDE WEAVE
Основанная в 1925 году компания GKD - Gebr. Kufferath AG – это 
семейное предприятие по производству технических тканей 
и мировой лидер в создании решений из металлических и 
пластмассовых тканей и спиральных лент.

Компания состоит из четырех независимых подразделений: 
промышленные ткани (технические ткани и фильтры), 
технологические ленты (ленты из тканей и спиралей), 
архитектурные ткани (фасады, внутренняя отделка и системы 
безопасности из металлических тканей), Mediamesh® (прозрачные 
медиафасады).

Наше международное присутствие гарантирует близость к нашим 
заказчикам: центральное отделение находится в Германии + пять 
заводов в США, ЮАР, Китае, Индии и Чили, а также филиалы во 
Франции, Испании, Дубае и представительства по всему миру.

Идея альбома
Наши металлические ткани широко применяются в архитектуре 
при изготовлении солнцезащитных фасадов, акустических 
потолков, защитных ограждений, обшивки стен, внутренних 
перегородок, рольштор, прозрачных медиафасадов и элементов 
корпоративной архитектуры. В данном альбоме мы представляем 
вашему вниманию многообразные системы и варианты их 
применения в зданиях по всему миру.

На протяжении более 25 лет наши металлические ткани задают 
масштабы в оформлении ограждающих конструкций, внутренней 
отделки и систем безопасности. Мы сотрудничаем с известными 
международными архитекторами, помогая им реализовать 
уникальные проекты с помощью полотен шириной до восьми 
метров и с неограниченной длиной.
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МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА, МАНГЕЙМ, ГЕРМАНИЯ

Фасад бронзового цвета изготовлен на основе ткани из нержавеющей 
стали с чередованием эффектов прозрачности. Ткань из нержавеющей 
стали с переменным пропусканием дневного света, специальная 
подконструкция из стальных тросов, а также проволока и трубы из 
нержавеющей стали с бронзовым покрытием придают фасаду Музея 
современного искусства в Мангейме общей площадью более 4600 кв. 
метров особенно изящный характер с изменяемой прозрачностью. 
После реконструкции в 2017 году это новое музейное здание считается 
крупнейшим в Германии.
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ФАСАДЫ 
Металлические ткани для фасадов сочетают в себе дизайн и 
функциональность, давая множество преимуществ.

СВОБОДНЫЙ ОБЗОР И ПРЕКРАСНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

Помещения, скрытые за полупрозрачным фасадом из архитектурной ткани, 
могут использоваться без каких-либо ограничений и имеют беспрепятственный 
вид из окна. В зависимости от преломления света на поверхности 
металлической ткани образуются интересные эффекты отражения. Световые 
сценарии придают им дополнительную привлекательность.
 
СВОБОДА ОФОРМЛЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Жесткая планировка помещений и статические формы зданий уходят в 
прошлое, а на смену им приходят гибкие материалы для оригинального 
оформления фасадов. При этом ограждающие конструкции повышают 
энергоэффективность здания за счет отражения солнечного тепла в летний 
период и его поглощения в зимний период.  

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

При реализации раздвижных или откидных ставен, трехмерных фасадов, 
двойных фасадов с тканью между стеклами, солнцезащитных фасадов с 
неподвижными или подвижными элементами, поворотных широких ламелей, 
защитных ограждений и прозрачных медиафасадов наши металлические ткани 
дают особые преимущества благодаря своей прочности, долговечности и 
функциональности.

СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО

Все компоненты наших систем с тканями Tigris, Omega 1520 и Esca-
le 7x1, разработанными для фасадов, свободных натяжных потолков и 
защитных ограждений, на протяжении двух лет подвергались строгим 
экспериментальным испытаниям и проходили независимую экспертизу. 
Результатом стала выдача Общего допуска к эксплуатации (abZ) от Немецкого 
института строительной техники (DIBt). Таким образом, тканевые фасады 
впервые отвечают требованиям, предъявляемым к строительной продукции 
согласно нормативам.
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ЖИЛЫЕ АПАРТАМЕНТЫ LUNA, МЕЛЬБУРН, АВСТРАЛИЯ

С помощью нашей алюминиевой ткани Alu 6020 австралийские 
архитекторы Elenberg Fraser демонстрируют гармоничное сочетание 
солнцезащиты, энергоэффективности и уникального оформления 
фасада жилого здания в Мельбурне. Около 300 частично вручную 
открываемых элементов для защиты от солнца и посторонних взглядов 
изготовлены из анодированной алюминиевой ткани и закрывают окна 
фасада площадью в 600 кв. метров. Целенаправленное затенение 
наряду с высокой прозрачностью помогают создавать комфорт.



БОЛЬШОЙ ТЕАТР, АЛЬБИ, ФРАНЦИЯ

Трехмерная мембрана из анодированной металлической спиральной 
ткани окружает фасад, не скрывая его от взглядов окружающих. 
Этот фантастический дизайн фасада, созданный знаменитым 
французским архитектором Домиником Перро, стал возможен 
благодаря гибкой дизайнерской ткани Escale (здесь она изготовлена 
из золотистого анодированного алюминия) в сочетании с необычной 
подконструкцией. В дневное время тканевый фасад отражает 
большую часть солнечных лучей, существенно снижая нагревание 
здания, а ночью полупрозрачный солнцезащитный фасад придает 
зданию глубину и элегантность.
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БАНК RABOBANK, ГЕЛДРОП, НИДЕРЛАНДЫ

Для офисного здания специалисты архитектурного бюро van den 
Pauwert спроектировали фасад с окнами высотой с помещение и 
оборудовали его солнцезащитными рольшторами из металлической 
ткани. Гибкая система позволяет индивидуально регулировать 
пропускание дневного света, поступающее тепло и микроклимат в 
помещениях. Благодаря особым солнцезащитным характеристикам 
алюминиевых рольштор из ткани GKD типа Licorne 13a здание 
получило сертификат BREEAM «Very Good».
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ШТАБ-КВАРТИРА ФИФА, ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ

«Танцующие стены» – так описывает свое творение архитектор Тилла 
Теус, ставшая автором проекта фасада штаб-квартиры организации 
ФИФА. И действительно – благодаря тканевому фасаду, подобному 
сетке футбольных ворот, здание словно подвешено в воздухе. 
Специально для этого проекта в GKD была разработана особая 
ткань Omega с алюминиевой проволокой в качестве уточной нити. 
При реализации фасада, состоящего из натянутых под наклоном 
и изогнутых сверху и снизу полотен, были учтены следующие 
требования со стороны ФИФА: экологическая устойчивость, 
универсальность и энергоэффективность.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА, КАЛЕ, ФРАНЦИЯ   

Для оформления изогнутого и состоящего из трех частей 
солнцезащитного фасада художественной школы в Кале 
архитектурное бюро Arc.Ame выбрало металлическую ткань 
Escale 7x1 с золотистыми спиралями из анодированного 
алюминия. Полупрозрачные тканые элементы фасада 
пропускают теплый дневной свет через выходящие на восток 
окна и предотвращают перегрев здания в летний период. В 
дневное время фасад словно светится под лучами солнца, 
а ночью внутренняя подсветка позволяет заглянуть внутрь 
помещений.
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МАНУФАКТУРА LOUIS VUITTON, ФИЕССО-Д‘АРТИКО, ИТАЛИЯ

Для фасада знаменитой обувной мануфактуры парижское 
архитектурное бюро Sandrolini выбрало ткань из нержавеющей 
стали Omega 1520. 114 тканых элементов обволакивают 
четыре основных фасада здания и образуют горизонтальные 
солнцезащитные элементы во внутреннем дворике. Для 
монтажа архитектурной ткани общей площадью 2025 кв. метров 
использовалась крепежная система Fusiomesh NG, в которой 
металлическая ткань приклеивается к верхней и нижней кромкам 
профилей из нержавеющей стали и затем натягивается.

ФАСАДЫ  11



ШТАБ-КВАРТИРА CALIFORNIA ISO, ФОЛСОМ, США

Подвешенная перед фасадом ткань из нержавеющей стали Omega 1510 
обеспечивает затенение фасада и эффективно снижает поступление 
солнечной энергии внутрь здания. Это подтверждается платиновым 
сертификатом LEED. Новое здание корпорации California Independent 
System Operator, отвечающей за энергоснабжение штата Калифорния, 
своим солнцезащитным фасадом показывает положительный пример 
энергетически эффективного оформления зданий.
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UF RESEARCH ACADEMIC CENTER, ЛЕЙК-НОНА, ОРЛАНДО, США

Для учебно-исследовательского центра при Флоридском университете 
архитекторы HOK спроектировали здание согласно условиям 
платинового сертификата LEED. В комплекс мер по обеспечению 
экологической устойчивости входит выразительный солнцезащитный 
фасад из предлагаемой в ассортименте GKD ткани из нержавеющей 
стали Escale 7x1. Навесной фасад площадью около 750 кв. метров 
состоит из десяти трапециевидных полотняных панелей и защищает 
стеклянный фасад от солнечных лучей. Благодаря особым 
характеристикам полупрозрачной ткани из нержавеющей стали 
гарантируется достаточное пропускание дневного света внутрь 
помещений.
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ОТЕЛЬ BARCELÓ RAVAL, БАРСЕЛОНА, 
ИСПАНИЯ

Овальное здание 4-звездочного дизайнерского 
отеля нуждалось в прозрачной облицовке 
фасада, которая бы подчеркивала особую 
архитектурную форму и авангардный стиль 
здания, при этом открывая широкую панораму 
города и обеспечивая эффективную защиту 
от солнца и посторонних взглядов. Испанские 
архитекторы из бюро CMV сделали выбор в 
пользу спиральной ткани из нержавеющей 
стали Escale в специальном исполнении 
с минимальной плотностью плетения и 
увеличенным расстоянием между круглыми 
штангами. Спиральная ткань Escale позволяет 
создавать круглые, изогнутые, аморфные и 
овальные формы любых размеров.
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PLANET M, ГАННОВЕР, ГЕРМАНИЯ

На всемирной выставке Expo 2000 
медиаконцерн Bertelsmann представил 
вниманию публики необычный павильон. 
Эллипсоидное здание, опирающееся на 
столбы и словно подвешенное в воздухе, 
почти полностью окутано в гибкую ткань 
из нержавеющей стали Escale от GKD. В 
этом проекте удалось впервые реализовать 
визуально закрытый тканевый фасад 
вокруг круглого здания значительного 
размера. 440 соединенных между собой 
тканых элементов образуют фасад 
общей площадью около 2400 кв. метров. 
Благодаря прозрачности ткани и сложной 
подсветке с обратной стороны павильон 
начинал светиться с наступлением темноты.
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ICE, ГЛАЗГО, ШОТЛАНДИЯ

Нейрохирургический центр ICE (Imaging Centre of Excellence) при 
университетской клинике Глазго – это место проведения исследований 
с участием ученых, медицинских компаний и организаций 
здравоохранения. Для оформления здания местные архитекторы BMJ 
выбрали солнцезащитный фасад из представленной в ассортименте 
GKD ткани из нержавеющей стали Lago. 41 солнцезащитный элемент 
с зигзагообразным расположением символизирует динамическое 
взаимодействие путей нервной системы человека.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА, ЛОЗАННА, ШВЕЙЦАРИЯ

Федеральная политехническая школа Лозанны по праву считается 
одним из лучших в мире университетов, основанных за последние 50 
лет. По мере непрерывного роста этого учебного заведения требуются 
новые и модернизированные здания, отражающие его престиж. В 
концепции обновления биоинженерного корпуса архитектор Доминик 
Перро использовал уникальный трехмерный зигзагообразный фасад 
из 630 перемещаемых по горизонтали солнцезащитных элементов, 
изготовленных из металлической ткани Escale из ассортимента GKD. 
Наряду со своей функциональностью облицовка фасада наглядно 
демонстрирует современный дух знаменитого университета.
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ШТАБ-КВАРТИРА АССОЦИАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ (MESA), 
АНКАРА, ТУРЦИЯ  

Для удовлетворения самых строгих 
требований платиновой сертификации 
LEED турецкие архитекторы Avci Archi-
tects создали солнцезащитный фасад 
на основе ткани из нержавеющей стали 
Omega. Плотность ткани Omega зависит 
от стороны здания: с южной стороны 
ткань имеет повышенную плотность, 
тогда как на западной, восточной и 
северной сторонах фасада используются 
более открытые варианты. Общая 
площадь полотен из нержавеющей стали 
составляет 900 кв. метров.
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ДОМ МУЗЫКИ И МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР MUMUTH, 
ГРАЦ, АВСТРИЯ

Дважды изогнутый стеклянный фасад здания MUMUTH 
в Граце был спроектирован знаменитым амстердамским 
архитектурным бюро UNStudio и обернут 66 полотнами 
(каждое полотно имеет длину 17,5 м и ширину 3,30 м) 
из нержавеющей стали Omega. Архитектурная ткань с 
плавно перетекающими участками различной плотности 
гарантирует солнцезащиту в дневное время.
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AMERICAN AIRLINES ARENA, МАЙАМИ, США

American Airlines Arena является домашней ареной баскетбольного клуба 
«Майами Хит». Здесь был реализован первый в США внушительный 
медиафасад Mediamesh®. Светодиодный медиафасад площадью 312 кв. метров 
состоит из восьми отдельных тканых панелей и в общей сложности 147 840 
пикселей с разрешением 5 см по вертикали и 4,25 см по горизонтали. Благодаря 
прозрачности ткани из нержавеющей стали посетители стадиона имеют 
беспрепятственный вид из окон, а внутрь поступает достаточно дневного света. 
На экран может выводиться любая информация: реклама, прямая трансляция 
матчей или анонсы мероприятий. Во время прямой трансляции спортивных 
событий и концертов площадь перед ареной превращается в излюбленное 
место встреч.
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ПРОЗРАЧНЫЕ МЕДИАФАСАДЫ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ ДНЕМ И 
НОЧЬЮ
    
 
Медиафасады GKD превращают здания и городские площади в 
ультрасовременные интерактивные элементы. Яркие светодиодные 
модули, вплетенные в ткань из нержавеющей стали, и соответствующее 
программное обеспечение позволяют днем и ночью транслировать 
видеоинформацию с высоким разрешением.
 
Прозрачные медиафасады на основе современной светодиодной 
технологии отлично вписываются в разнообразные архитектурные 
концепции. Высококачественная ткань облагораживает фасад здания и 
помогает расставлять дизайнерские акценты, даже если светодиодные 
модули выключены. Прозрачные медиафасады GKD – это привлекательные 
декоративные элементы, выгодно отличающиеся от обычных 
светодиодных дисплеев.
 
Медиафасады позволяют воплощать в жизнь самые различные идеи. Они 
могут использоваться для вывода крупноформатной наружной рекламы, 
полезной информации, впечатляющих художественных инсталляций, 
самосоздаваемых изображений и интерактивных проектов. Прозрачные 
медиафасады повышают динамичность и ценность зданий, при этом 
затраты остаются в приемлемых рамках.
 
Медиафасады GKD всегда производятся на заказ. В ходе проектирования 
и изготовления принимаются во внимание такие факторы, как расстояние 
до экрана, размер медиафасада, требуемые разрешение и яркость, 
выводимая информация и архитектурное оформление. С медиафасадами 
GKD возможно решение любых задач – от общего повышения ценности 
зданий и целенаправленной наружной рекламы до украшения облика 
городов и реализации арт-проектов в архитектуре.



СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ, МИЛАН, ИТАЛИЯ

На время реконструкции дворца Аренгарио на Соборной площади в 
Милане внушительные строительные леса были закрыты медиафасадом 
Mediamesh®. На протяжении трех лет светодиодный экран площадью 
486 кв. метров использовался как средство коммуникации с 
посетителями площади в самых различных целях – например, для 
трансляции речи папы римского Бенедикта XVI или футбольных 
матчей, а также для вывода результатов опроса граждан о чистоте и 
имидже города. Инсталляция Mediamesh® наглядно демонстрирует 
широкие возможности прозрачных медиафасадов GKD при реализации 

разнообразных интерактивных проектов.
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ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ETON CENTER, ДАЛЯНЬ, КИТАЙ

Двойной светодиодный медиафасад GKD Mediamesh® на фасаде 
торгового центра Eton Center в китайском портовом городе 
Далянь используется для трансляции художественных проектов и 
крупноформатной наружной рекламы. Медиафасад Mediamesh® 
площадью 455 кв. метров разделен на два независимых дисплея, 
изображение на которых отлично видно как в новом районе с его 
небоскребами, так и в торговом центре.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ, КЛИВЛЕНД, ОГАЙО, США

На фасаде Художественного института им. Джорджа Ганда в 
Кливленде установлен светодиодный медиафасад GKD Mediamesh® 
площадью 146 кв. метров, на который выводится разнообразная 
информация, например, работы студентов в крупном формате или 
анонсы предстоящих событий.
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ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА, ФОРТ-УЭРТ, ТЕХАС, США

Медиафасад Mediamesh® встречает и провожает пациентов и 
посетителей яркими детскими рисунками и фотографиями. На 
великолепный экран Mediamesh площадью 97 кв. метров выводятся 
детские рисунки, а также фотографии юных пациентов и спонсоров 
детской больницы в городе Форт-Уэрт штата Техас. Две панели 
длиной 19 метров на углах многоуровневой автостоянки ежедневно 
привлекают к себе внимание множества посетителей больницы. 
Таким образом тканевый фасад из нержавеющей стали придает 
зданию многоуровневой автостоянки дополнительную пользу. 
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ЗДАНИЕ СУДА, ЛОНГ-БИЧ, КАЛИФОРНИЯ, США

Художник-инсталлятор Дженнифер Штайнкамп воспользовалась прозрачным 
медиафасадом Mediamesh® площадью 60 кв. метров для презентации своего творения 
«Murmuration» («Птичий клин»). На тканом экране в застекленном фойе здания суда имени 
Джорджа Докмеджяна можно было увидеть разноцветные летящие перья. Вдохновением 
для художника послужила египетская богиня правосудия Маат. По преданию перья 
символизируют естественный порядок и непреложную истину.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ХАМАД, ДОХА, КАТАР

При строительстве нового аэропорта особое внимание было уделено 
культуре страны, ее традициям и будущему. Специалисты из американского 
бюро HOK сделали ставку на необычный дизайн, роскошную обстановку 
и экологическую устойчивость. Эту концепцию поддерживают четыре 
разработанных и изготовленных в компании GKD крупноформатных 
экрана Mediamesh® из нержавеющей стали со встроенными светодиодными 
профилями, которые расположены в зоне Duty Free и терминале С.
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INDEMANN, ИНДЕН, ГЕРМАНИЯ

Открытая для посетителей стальная 
скульптура высотой 36 метров в 
немецком городе Инден напоминает 
одного из первых роботов. Так 
называемый Индеман с прозрачными 
дисплеями из GKD Illumesh служит 
выразительным символом структурного 
сдвига в регионе. Вытянутая рука 
робота направлена в сторону горных 
выработок. В ночное время стального 
гиганта пробуждают к жизни эффектные 
световые инсталляции с компьютерным 
управлением. Светодиодный медиафасад 
позволяет легко изменять внешний вид 
скульптуры. Например, в рождественское 
время Индеман надевает шубу Санта-
Клауса, а в новогоднюю ночь он 
запускает сказочный фейерверк.
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WINSTAR WORLD CASINO, ОКЛАХОМА, США

Прозрачный медиафасад GKD Mediamesh® на здании WinStar World
Casino используется для интерактивного общения с посетителями 
одного из крупнейших в мире казино. Благодаря своему стратегическому 
размещению два дисплея отлично видны с близлежащей автомагистрали, 
причем при движении в обоих направлениях. Вплетенные светодиодные 
модули позволяют воспроизводить разнообразную видеоинформацию на 
каждом из медиафасадов площадью 255 кв. метров в дневное и ночное 
время. Дисплеи, установленные на северном и северо-западном фасадах 
многоуровневой автостоянки, состоят из 14 панелей шириной 3,91 м и 
длиной 9,36 м.
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СТАДИОН WANDA METROPOLITANO, МАДРИД, ИСПАНИЯ

Посетителей домашнего стадиона футбольного клуба «Атлетико Мадрид» на входе 
встречает светодиодный фасад Mediamesh® из нержавеющей стали площадью 150 кв. 
метров. Крупноформатный светодиодный дисплей, расположенный над главным входом 
ультрасовременного стадиона, служит для вывода яркой и контрастной видеоинформации 
с высоким разрешением. Наряду с превосходной цветопередачей прозрачный медиафасад 
отличается высокой стойкостью к погодным воздействиям и не требует техобслуживания. 
Жаро- и морозостойкая система работает без внешнего охлаждения, что значительно 
снижает энергопотребление.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС-ЦЕНТР, ТРИПОЛИ, ЛИВИЯ

Прозрачный медиафасад с высоким разрешением используется для 
вывода разнообразной видеоинформации, в том числе фильмов или 
прямых трансляций с различных мероприятий и конференций. Благодаря 
автоматическому уменьшению яркости светодиодного экрана возможно 
отображение при дневном свете и в ночное время. Кроме того, прозрачное 
полотно не препятствует виду из окон здания и пропускает дневной свет.
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ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
Наши металлические ткани от ведущего производителя технических 
тканей заняли прочное место в мировой архитектуре. С помощью 
технических инноваций мы реализуем дизайнерские проекты, в том 
числе внутри зданий. Архитекторы и проектировщики по всему миру 
пользуются преимуществами нашего опыта, огромной свободы 
оформления и акустических свойств предлагаемых нами тканей и 
системных решений для внутренней отделки.

АКУСТИЧЕСКИЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОТОЛКИ 

Наши потолочные системы применяются в концертных залах, отелях 
и офисных зданиях. Они отличаются превосходными акустическими 
свойствами, многообразием и эстетичностью, позволяя создавать 
ровные, изогнутые или аморфные потолки. Кроме того, потолочные 
элементы легко доступны в целях осмотра и внесения модификаций, 
например, если за ними скрывается инженерное оборудование.
 

ОБШИВКА СТЕН, ПЕРЕГОРОДКИ

Как и наши потолочные системы, обшивки стен и перегородки из 
тканей GKD обладают отличными акустическими и оптическими 
свойствами. От бронзовых тканей и до цветных тканей из 
анодированного алюминия – наши решения расставляют акценты и 
украшают интерьеры помещений различных размеров.
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ВЕРСАЛЬСКИЙ ДВОРЕЦ, 
ФРАНЦИЯ

С помощью 
эксклюзивной 
металлической ткани 
от GKD архитектор 
Доминик Перро создал 
современный элемент 
для отделки павильона 
Дюфор в историческом 
дворцово-парковом 
ансамбле Версаль. 
Полупрозрачная 
обшивка стен и 
подвешенные к потолку 
волнообразные 
элементы из золотистой 
архитектурной ткани 
GKD указывают путь 
внутри павильона и 
проявляют невидимые 
ранее ракурсы.
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EUMETSAT, ДАРМШТАДТ, ГЕРМАНИЯ

Подвесной потолок из золотистой алюминиевой ткани. В столовой Европейской 
организации спутниковой метеорологии используется металлическая ткань PC-Alu 
6020 в специальном исполнении. 120 окантованных элементов на площади 400 кв. 
метров создают эффект солнечных лучей за счет легкого глянца ткани и установленных 
на кромках светодиодных модулей. С обратной стороны потолка скрывается 
вентиляционная техника, которая легко доступна для осмотра и ремонта.
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ОТЕЛЬ HILTON AIRPORT, ФРАНКФУРТ, ГЕРМАНИЯ

Полотно площадью 320 кв. метров из архитектурной ткани Mandarin украшает фойе 
роскошного отеля, который находится в офисном комплексе The Squaire длиной 600 метров 
рядом с аэропортом. По 20 изогнутых тканых панелей закреплены над стойкой регистрации 
и расположенным напротив баром. Они символизируют два огромных крыла, которые 
благодаря эффектной подсветке полотна привлекают к себе всеобщее внимание.



VALUEACT CAPITAL, 
САН-ФРАНЦИСКО, США

Для оформления 
потолков в офисах 
американской 
инвестиционной 
компании ValueAct Ca-
pital архитекторы Gould 
Evans выбрали ткань 
из нержавеющей стали 
PC-Omega 1520. Потолок 
из металлической ткани 
был удостоен сразу 
нескольких наград за 
дизайн интерьеров, 
например, в 2015 году 
была вручена награда 
Design Excellence Award 
от международной 
ассоциации дизайнеров 
интерьера IIDA 
Southwest. Данное 
решение не только 
отвечает строгим 
требованиям к 
эстетичности и дизайну, 
но и удовлетворяет 
повышенным 
требованиям к акустике 
в офисных помещениях.
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МИНИСТЕРСТВО 
ФИНАНСОВ, 
ШТУТГАРТ, ГЕРМАНИЯ

В рамках 
модернизации 
исторического 
здания, в котором 
сегодня располагается 
Министерство 
финансов земли 
Баден-Вюртемберг, 
потолки на верхнем 
этаже здания были 
украшены элементами 
из золотистой ткани 
из анодированного 
алюминия. 
Для облицовки 
потолков впервые 
использовалась 
композитная ткань 
CMP-ALU 6020. 
Крупноформатные 
и жесткие на изгиб 
панели были уложены 
с соединениями встык.
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КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ TONHALLE, ДЮССЕЛЬДОРФ, ГЕРМАНИЯ

Модернизация знаменитого концертного зала с полукруглым куполом была 
непростой задачей. Бронзовая ткань из нержавеющей стали Omega 1540 покрывает 
звукоизоляционные элементы, передающие звук в конструкцию купола. Таким 
образом акустически нейтральная ткань вносит свой вклад в оптимизацию 
акустических характеристик помещения. Прозрачная ткань пропускает свет 
маленьких ламп, расположенных под куполом, что напоминает об изначальной 

функции здания, построенного в качестве планетария.

 



КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ KONINGIN ELISABETHZAAL, АНТВЕРПЕН, БЕЛЬГИЯ

В рамках модернизации и оптимизации концертного зала Koningin Elisa-
bethzaal в Антверпене алюминиевые и стальные ткани GKD использовались 
для обшивки потолков, стен и парапетов. Акустически нейтральные 
ткани придают помещению элегантный характер, закрывают звуковое 
оборудование и защищают от падения. Архитектор: Иан Симпсон // Акустика: 
Kirkegaard Associates, Чикаго.
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TOUR EUROPLAZA, ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Офисное здание Tour Europlaza высотой в 135 метров находится 
в самом сердце крупнейшего в Европе делового квартала. Этот 
небоскреб имеет два сертификата: HQE и BREEAM в категории 
«Very Good». Не последнюю роль в этом сыграла акустическая 
система Silentmesh от GKD. Элементы из композитной ткани на 
стенах и перегородках эффективно поглощают звук в большом 
фойе. Наряду с отличными акустическими характеристиками 
системы, привлекательный дизайн частично цветных элементов из 
анодированного алюминия заметно украшает интерьер.



БУТИК PROMESSO, МУРСИЯ, ИСПАНИЯ

В интерьере бутика изысканной мужской одежды доминирует обшивка стен из 
бронзовой ткани Mandarin. Испанский дизайнер интерьеров Игнасио Давалос 
использовал благородную, натянутую на рамы ткань в сочетании с эффектным 
освещением. Таким образом бронзовая металлическая ткань подчеркивает 
первоклассный характер магазина.
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ОТЕЛЬ EMPIRE RIVERSIDE, ГАМБУРГ, 
ГЕРМАНИЯ

Стена бара в отеле имеет выразительную 
обшивку из бронзовой ткани Mandarin со 
сдержанным глянцем. Крупные полотна 
позволяют создавать особенно длинные 
и высокие панели, которые расставляют 
акценты в дизайне интерьера.
 



РЕСТОРАН EMILIO BALTHUS, САНТЬЯГО, ЧИЛИ

Дизайн ресторана Emilio Balthus в столице Чили был разработан 
архитектурным бюро Rodríguez & Rufin Arquitectos. Центральным 
элементом интерьера является полотно из металлической ткани 
Lamelle, которое волнами натянуто под потолком по всей длине 
помещения. Дополнительная тканая панель используется в качестве 
полупрозрачной перегородки между залом ресторана и баром. 
Панели из металлической ткани закреплены с помощью вставных 
штанг круглого сечения и рым-болтов.
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ХОЛЬМЕНКОЛЛЕН, ОСЛО, НОРВЕГИЯ

На знаменитом лыжном трамплине на склоне холма Хольменколлен 
высотой в 371 метр используется антитурбулентная сетка из ткани GKD. 
С этой целью наши ткани успешно применяются в аэродинамических 
трубах в автомобильной, авиационной и космической промышленности. 
Металлическая ткань преобразует ветер в ламинарный воздушный 
поток и защищает спортсменов на трамплине от порывов ветра. 
Кроме того, ткани из нержавеющей стали Sambesi light и PC-Sambesi
отличаются погодостойкостью, прочностью и долговечностью. На 
стальном трамплине, который благодаря внутренней подсветке ночью 
превращается в светящийся объект, были установлены полотна общей 
площадью 7300 кв. метров.



СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Системы безопасности из металлических тканей GKD обеспечивают 
надежную защиту. Они применяются в разнообразных зданиях и 
сооружениях по всему миру. Они обладают прочностью, устойчивостью 
к ветровым нагрузкам и погодным воздействиям, негорючестью и 
фактически неограниченным сроком службы, а также открывают широкие 
возможности для творческого оформления.

РОЛЬШТОРЫ

Рольшторы из металлических тканей отличаются универсальностью. 
Благодаря изготовлению на заказ они также могут использоваться 
в качестве защитных ограждений. Кроме того, сворачиваемые 
металлические шторы более компактны, чем стандартные решения.

ПЕРИЛА И ПАРАПЕТЫ

При использовании на лестничных клетках, мостах или даже 
лыжных трамплинах в целях защиты от падения, прозрачной 
защиты от посторонних взглядов, защиты от ветра и непогоды наши 
системы безопасности не только отличаются высокой прочностью и 
долговечностью, но и обладают достаточной гибкостью для реализации 
необычных форм.
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ЗАВОДСКАЯ СТОЛОВАЯ, МЮНСТЕР, ГЕРМАНИЯ

Многофункциональные электроприводные рольшторы изготовлены на 
основе ткани из нержавеющей стали Tigris. Два тканых сегмента (ширина 
4 м х высота 1,20 м) придают благородный облик участку раздачи еды 
в столовой известного предприятия. В нерабочие часы рольшторы из 
нержавеющей стали надежно закрывают расположенную за ними кухню.
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КРЫТЫЙ РЫНОК САНТ-АНТОНИ, БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

Построенный в 1982 году крытый рынок в городском квартале Сант-
Антони приобретает современный характер за счет архитектурной ткани 
GKD в различных проявлениях. Четыре главных выхода с исторической 
арочной формой закрываются с помощью рольштор из металлической 
ткани. Внутри здания 26 складных дверей и 4 рольшторы из нержавеющей 
стали Tigris закрывают доступ в торговые помещения в нерабочие часы. 
10 панелей из ткани PC-Tigris используются для обшивки наружных стен 
площадью около 30 кв. метров. Прочные полотна выполняют декоративные 
и защитные функции.
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АВТОСТОЯНКА KRYPTON, ЭКС-АН-ПРОВАНС, ФРАНЦИЯ

Для облицовки фасада крупнейшего в регионе Марсель и Прованс 
здания многоуровневой автостоянки архитектор Марк Далибард выбрал 
серебристую алюминиевую спиральную ткань Licorne 24a. Благодаря 
своей гибкости, прозрачности и прочности эта спиральная ткань прекрасно 
выглядит, выполняя функции солнцезащитного фасада и надежной 
защиты от падения. Кроме того, она не препятствует обзору, пропускает 
дневной свет и обеспечивает естественную вентиляцию здания. Несмотря 
на свою изящную структуру алюминиевая ткань отличается прочностью, 
погодостойкостью и долговечностью.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ЧИКАГО, США

Парапет из предлагаемой в ассортименте GKD ткани из 
нержавеющей стали на мосту Nichols Bridgeway гарантирует 
безопасность посетителей художественного музея, а 
прозрачная ткань не препятствует виду на небоскребы Чикаго. 
Парапет закреплен с помощью 112 рам, заполненных тканью 
из нержавеющей стали PC-Tigris.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ, БРЮССЕЛЬ, БЕЛЬГИЯ

Изогнутая облицовка моста, изготовленная на основе ткани из 
нержавеющей стали Sambesi 4100, отливает золотистым цветом в 
солнечных лучах, гарантирует безопасность пешеходов, защищает 
от посторонних взглядов и при этом не препятствует обзору. Мост 
соединяет здания парламента на первом этаже и также ведет к 
площади Place de Luxembourg. Тканые элементы из нержавеющей 
стали высотой 4 метра и шириной 2 метра закреплены на стеклянном 
фасаде конструкции моста с помощью вставных штанг круглого 
сечения и рым-болтов.
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ПАРК МАНСАНАРЕС, МАДРИД, ИСПАНИЯ

Спроектированный архитектором Домиником Перро мост Pasarela 
del Arganzuela имеет выразительную конструкцию из архитектурной 
спиральной ткани Escale 7x1. Мост в виде двух сужающихся к концам 
конусов по всей длине 250 метров обернут спиралью из нержавеющей 
стали и напоминает блестящую пружину. Треугольные элементы 
попеременно заполнены 64 ткаными панелями (общая площадь 
4500 кв. метров). В сужающихся частях моста панели фиксируются 
с помощью рым-болтов, а в головной части на подконструкции 
закреплены вставные элементы из полосовой стали.



АДВОКАТСКОЕ БЮРО, БАТОН-РУЖ, США

В адвокатском бюро Phelps Dunbar архитектурная ткань GKD из нержавеющей 
стали отвечает за безопасность и украшает интерьер. На лестничной клетке 
она обеспечивает защиту от падения и привлекает к себе внимание: полотно 
из нержавеющей стали Futura 3110 длиной 12 метров и шириной 4 метров 
натянуто в лестничном пролете высотой в три этажа. В верхней и нижней 
частях полотно закреплено с помощью профилей из полосовой стали и 
вилок с болтом, а вдоль тетивы лестницы используются дополнительные 
точечные фиксаторы. Таким образом, данная конструкция отвечает строгим 
требованиям к дизайну и безопасности.
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AUDI FORUM, НЕККАРЗУЛЬМ, ГЕРМАНИЯ

В импозантном центре Audi Forum 
в Неккарзульме посетители могут 
знакомиться со всеми аспектами 
знаменитой автомобильной марки. Для 
большей эффектности лифт и лестничная 
клетка автосалона были отделаны тканью 
из нержавеющей стали Tigris. Прозрачное 
полотно сигнализирует высокое качество, 
подчеркивает открытость и эстетичность 
архитектуры, а также обеспечивает защиту 
от падения.
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КРАСКИ И ПОВЕРХНОСТИ
Наши специальные архитектурные 
ткани изготавливаются из тросов, 
проволоки и спиралей. Основным 
материалом служит нержавеющая 
сталь. Также используются другие 
металлы: медь, бронза и алюминий. 

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ПЛЕТЕНИЯ 
позволяют реализовать требуемую 
прозрачность и степень отражения 
для решения конкретной задачи. 

Визуальные свойства ткани изменяются в зависимости от 
освещения и погодных условий, как это предусмотрено 
в проекте. В некоторых случаях фасады могут казаться 
невидимыми.

ЦВЕТНЫЕ ПОКРЫТИЯ на металлические ткани наносятся с 
помощью проходного метода обработки специальным лаком 
для плоской и круглой проволоки.

Печатный рисунок, лакокрасочное покрытие, анодированный 
алюминий или специальное травление поверхности – продукция 
GKD дает архитекторам и проектировщикам максимальную 
свободу оформления.
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МНОГОУРОВНЕВАЯ АВТОСТОЯНКА SAM-
SUNG, САН-ХОСЕ, США

Для облицовки фасада автостоянки 
площадью 3345 кв. метров в новой штаб-
квартире Samsung в Кремниевой долине 

архитекторы NBBJ выбрали архитектурную 
ткань Omega 1520. На заводе GKD с 

помощью специального метода печати на 
ткань из нержавеющей стали было нанесено 

цветное покрытие. Графический рисунок 
Samsung напоминает печатную плату и 

служит отличным примером корпоративной 
архитектуры.
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БАНК RAIFFEISEN, РАБА, АВСТРИЯ

Новый многофункциональный центр банка Raiffeisen был удостоен 
золотого сертификата от Австрийского общества развития экологической 
устойчивости в недвижимости (OGNI). Не последнюю роль в этом сыграла 
наружная солнцезащита здания. Девять панелей из металлической ткани 
GKD, частично изготовленные по спецзаказу, защищают здание от прямого 
воздействия солнечных лучей и придают ему индивидуальный характер. 
На полупрозрачную архитектурную ткань с помощью краски нанесен 
крупный и хорошо видный логотип банка. Для крепления используется 
система Fusiomesh.
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СТАНЦИЯ СКОРОСТНОГО ТРАМВАЯ CCLRT, МИННЕАПОЛИС, США

Искусство, архитектура и солнцезащита объединены в этом уникальном 
тканевом фасаде. Рисунки художника Нэнси Блум были методом 
травления нанесены на архитектурную ткань Omega 1510. В сочетании с 
крупноформатными мотивами из нержавеющей стали перелетные птицы 
символизируют историю многочисленных эмигрантов в данном регионе. 
Многофункциональный солнцезащитный фасад защищает застекленное 
двухэтажное здание от перегрева в летний период, не препятствуя обзору и 
пропусканию дневного света.
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NEW WORLD SYMPHONY, МАЙАМИ, США

Фасад многоуровневой автостоянки знаменитого концертного зала New 
World Symphony в Майами отделан специальной тканью GKD из круглой 
проволоки (архитектор Фрэнк Гери). Спиральная ткань Helix 12 была 
изготовлена специально для решения разнообразных задач проекта. 
Фасад площадью около 2500 кв. метров состоит из 49 тканых панелей, 
которые освещаются с помощью размещенных в нижней части цветных 
светодиодных модулей. Эта полупрозрачная многофункциональная 
оболочка здания немедленно привлекает к себе внимание.
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PFISTER CONTONE, ТЕССИН, ШВЕЙЦАРИЯ

Для мебельного магазина в швейцарском кантоне Тессин был 
разработан цветной солнцезащитный фасад из металлической 
ткани GKD. Выбор архитекторов был сделан в пользу 
архитектурной ткани из нержавеющей стали Lago с окрашенными 
в красный цвет нитями утка.
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ШТАБ-КВАРТИРА TENCENT, ШЭНЬЧЖЭНЬ, КИТАЙ

Золотистая металлическая ткань общей площадью 1850 кв. 
метров (28 тканых панелей 16,5 х 4 м) со специальным плетением 
украшает здание штаб-квартиры крупной китайской компании 
Tencent. Декоративная облицовка доступных для широкой публики 
верхних этажей также обеспечивает надежную защиту от падения. 
Закрепленная над фойе прозрачная архитектурная ткань не 
закрывает вид на верхние этажи. Концепция новой штаб-квартиры 
Tencent была разработана архитекторами NBBJ из Нью-Йорка.
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АВТОСАЛОН BMW, НЬЮ-ЙОРК, США

На облицовке фасада немедленно бросается в глаза крупный 
фирменный логотип, который был нанесен методом травления GKD 
на ткань из нержавеющей стали Omega 1510. 19 тканых элементов 
общей площадью 562 кв. метра динамично изменяют внешний 
вид фасада за счет отражения солнечных лучей в дневное время и 
ночной подсветки. Нанесенный логотип всегда хорошо виден.
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01. PC-ALU 6020
02. PC-Atlantic
03. CMP25 - ALU 6020
04. PC-Ellipse 52
05. PC-Mira
06. PC-Omega 1520
07. PC-Futura 3110
08. PC-Sambesi 450
09. PC-Tigris
10. Baltic

Вариации и специальные ткани по запросу

11. Dolphin
12. Futura 3110
13. Kiwi
14. Lago
15. Lamelle
16. Mandarin
17. Omega 1510
18. Omega 1520
19. Sambesi 450
20. Tatami

21. Tigris
22. Escale 5x1
23. Escale 7x1
24. Licorne 18i
25. Licorne 13a  
26. Licorne 24a
27. Licorne 26i  
28. PC-ALU 6020 62%
29. PC-Orion ALU
30. PC-Tucana ALU



GKD - Gebr. Kufferath AG
Metallweberstraße 46
52353 Düren
Германия
T +49 (0) 2421 803 0
F +49 (0) 2421 803 227
www.gkd-group.com

Шесть заводов GKD расположены по всему миру. Центральное отделение 
находится в Германии + заводы в США, ЮАР, Китае, Индии и Чили, а также 
филиалы во Франции, Испании, Дубае и представительства по всему миру. 
Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу:

metalfabrics@gkd.de
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