
 Ведущий в мире проектировщик и производитель 

раздвижных крыш 



Компания OpenAire является ведущим специалистом в системах 
раздвижных крыш и фасадов . Наша продукция позволяет 
значительно ускорить окупаемость проекта со скорейшим 
возвратом инвестиций по сравнению со стальными или 
стандартными конструкциями. 



Компания OpenAire была основана в 1989 году, главной 
идеей которой было создания уникальных конструкций 
открытых для солнца, воздуха и звезд. С тех пор 
наша компании реализовала более 500 проектов на 
территории Соединенных Штатов, Канады, Европы, 
Восточной Европы и Ближнего Востока.  



 Мобильность на все сезоны. Системы OpenAire открывают 

захватывающий ассортимент всесезонных вариантов подвижных крыш. 
Стандартные моторизированные подвижные панели способны открыть до 
50% площади крыши, в то время как эксклюзивные нестандартные 
конструкции позволяют открыть ее на 100%.  

 

 Простота в использовании. Подвижные панели крыши открываются и 

закрываются одним нажатием кнопки или при срабатывании 
дополнительно установленными датчиками дождя, автоматически 
закрывает крышу.  

 

 Универсальные решения для любого типа здания. Решения 

OpenAire подходят как для строительства новых зданий, так и в 
индивидуальных случаях требующих деликатного подхода, таких как при 
работе над историческими зданиями. 



Аквапарк Jay Peak Resort. Штат 
Вермонт, США. Ширина 42м, длина 
84м и высота 13м. Составляет 40.000 
квадратных метров естественно 
освещенного пространства. 

 

Аквапарк Tropicana. Германия 



 Высокое качество и долговечность. Системы OpenAire 

предлагают высокую эффективность в любых климатических 
условиях, таких как экстремально низкие температуры и в местах 
с сильными снегопадами.  

 

 Низкие затраты в обслуживании. Не нуждающаяся в 

обслуживании конструкция из алюминиевых ферм и значительное 
уменьшение зависимости от искусственного освещения, а также 
осушения и кондиционирования воздуха, делает продукцию 
OpenAire дешевле в эксплуатации и обслуживании, что дает 
огромную и долговременную ценность.  

 

 Всесторонняя клиентская поддержка. Опытные менеджеры 

OpenAire предоставляют превосходное обслуживание клиентов 
от начального дизайна до монтажа и обслуживания.  



Россия и Восточная Европа  
Продажи 
Валентин Элсон 
Директор по продажам 
Тел: +1 858 361 3202  
Skype: whitewater.russia 
velson@openaire.com 

OpenAire Америка 
P.O. Box 376 
Cedarburg, WI 
53012-0376 
Соединенные Штаты Америки 
Тел: +1 262-675-6966 
Факс: +1 262-675-9288 
sales@openaire.com 

 Центральный офис  
2360B Cornwall Road 
Oakville, ON 
L6J 7T9 
Канада  
Тел: +1 905-901-8535 
Факс: +1 905-901-9662 
sales@openaire.com 
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