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Уважаемые Коллеги!

Компания «Эволюшин Технолоджис Урал» занимается производством и поставкой алюминиевых
подсистем для вентилируемых фасадов и светопрозрачных конструкций зданий. Конструктивной
особенностью и техническим преимуществом систем «Эвотек» является возможность построения несущего
каркаса фасадной конструкции изнутри здания, до момента заполнения кладкой, параллельно с возведением
каркаса здания.
Инженерные решения «Эвотек» позволяют собирать вентилируемый фасад изнутри помещения, без
использования наружных средств подмащивания. Материал облицовки может быть выбран любой, по
желанию заказчика: керамогранит, натуральный камень, металлические и алюминиевые листы,
алюмокомпозитные панели, HPL панели, фиброцементные панели и т.д.
Применяя систему «Эвотек» Вы получаете:
1. Ускорение сроков строительства, за счет частичного запараллеливания процессов устройства фасада и
возведения монолитного каркаса здания;
2. Экономию средств за счет отсутствия наружных средств подмащивания, лесов и люлек;
3. Экономию средств на каменную кладку, т.к. применяя межэтажную систему «Эвотек» крепление
утеплителя производится непосредственно к самой системе. Как следствие можно уменьшать толщину
каменной кладки, т.к. кладка не будет нести никакой нагрузки извне;
4. Возможность получения дополнительной прибыли, за счет реализации высвобождаемой полезной
площади из за уменьшения толщины кладки;
5. Экономию средств на материалах облицовки. Технологичность системы позволяет монтировать
декоративные плиты материала облицовки в перевязку, без увеличения металлоемкости конструкции,
что позволяет уменьшить коэффициент отхода облицовочного материала;
Система «Эвотек» - это инновационные решения в строительстве, эффективность которых уже доказана на
практике.
Начиная с 2009 года, пять слагаемых успеха системы «Эвотек» помогают экономить средства клиентов,
качественно и в срок строить, и сдавать объекты.
Компания «Эволюшин Технолоджис Урал» предлагает организовать встречу, с выездом нашего
специалиста к Вам в офис, на которой будут показаны все возможности, особенности и преимущества системы
«Эвотек». Можем организовать выезд ваших специалистов на стройку, где в данный момент происходит
строительство зданий с применением системы «Эвотек»
Системные решения «Эвотек» разработаны в соответствии с требованиями нормативной строительной
базы РФ, что подтверждено:
- Техническими Свидетельствами ФГУ «ФЦС»
- Экспертными Заключениями ЦНИИПСК им. Мельникова
- Экспертными Заключениями ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко

