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Глобалзация



Кто мы?

Компания OpenAire, основанная в 1989 году в Оквилле, 
Онтарио, Канада, является единственным поставщиком 
проверенных, надежных и сложных систем выдвижной 
крыши, рабочих корпусов и световых люков, а также 
специализированных механических операционных систем.

OpenAire специализируется на энергоэффективных 
зданиях и механических системах, которые участвуют в 
сертификации LEED для коммерческих приложений, 
торговых центров, водных центров и аквапарков. Наши 
выдвижные окна в крыше превращают торговые центры, 
рестораны и жилые помещения в залитые солнцем 
пространства, которыми восхищаются клиенты.

Операционные системы OpenAire разрабатываются 
специально для каждого объекта, от механической и 
электрической конструкции до системы управления, 
OpenAire гарантирует соответствие каждому аспекту 
потребностей клиента.

Будь то сталь, алюминий или сочетание того и другого, 
команда разработчиков OpenAire обеспечивает 
оптимизацию конструкции.

OpenAire проектирует, производит и устанавливает 
полностью интегрированные выдвижные световые люки и 
системы корпусов, обеспечивающие долгую 
бесперебойную работу.



Что мы делаем

OpenAire разработала специальные операционные 
системы для проектов по всему миру. OpenAire может 
перемещать целые конструкции, крыши, стены и 
компоненты множеством способов.

Мы сотрудничаем с разработчиками, собственниками, 
архитекторами и инженерами на всех этапах 
проектирования и строительства.

Мы работаем над тем, чтобы воплотить в жизнь каждое 
уникальное видение: от начала проектирования до 
расчетов конструкции и окончательных рабочих чертежей, 
до производства и монтажа, до завершения и сдачи 
проекта. Когда ваш проект будет завершен, мы будем 
оказывать постоянную поддержку по мере необходимости.
OpenAire может разработать индивидуальное решение, 
которое удовлетворит все потребности вашего проекта.

OpenAire построила более 900 сооружений по всему миру 
в различных климатических зонах, от холодных горных 
ландшафтов до влажных тропических регионов.

Как глобальная компания мы работали в Северной 
Америке, Европе, России и на Ближнем Востоке.



Дизайн & Инжененрия



Все комплексные решения. Общие возможности 
проектирования и управления проектами позволяют 
творчески и эффективно разрабатывать проект с 
опытными профессионалами, ведущими проект от идеи 
до завершения и далее.

Опытные профессионалы. Наша команда экспертов 
будет контролировать все аспекты проектирования, 
сборки и выбора компонентов. Наша команда может 
предоставить полное решение или любую его часть. Наш 
опыт охватывает широкий спектр архитектурных и 
инженерных услуг. Мы также обеспечиваем поддержку 
управления строительством для проектирования и 
строительства всего проекта, включая вспомогательные 
здания для проектирования, поставки и установки 
оборудования; и текущее управление проектом.

Механическая экспертиза.  Инженеры-механики 
OpenAire индивидуально разрабатывают каждое 
решение в соответствии с конкретными требованиями 
каждого проекта. Имея широкий спектр уникальных 
механических, электрических и управляющих систем, 
установленных во множестве проектов по всему миру, 
команда OpenAire обладает знаниями, опытом и 
преданностью делу, чтобы разработать идеальную 
индивидуальную систему для каждого проекта.

Структурный дизайн.  Сертифицированные инженеры-
строители OpenAire выполняют структурное проектирование, 
координируют свои действия с клиентами, архитекторами и 
подрядчиками по строительству, чтобы обеспечить применение 
лучших инженерных решений, соответствующих потребностям 
проекта. Будь то сталь, алюминий или их комбинация, инженер-
строитель OpenAire использует новейшие инженерные 
технологии и программное обеспечение для достижения 
оптимального решения для клиента.

Экспертиза алюминия и остекления.  Инженеры и эксперты 
OpenAire по алюминию и остеклению работают рука об руку с 
группами механиков и конструкторов, чтобы разработать 
подходящую систему герметизации и обеспечить надлежащую 
систему остекления, которая соответствует потребностям 
проекта. Каким бы ни был предпочтительный материал для 
остекления, стекло, поликарбонат, ETFE, металлическая панель 
или тканевая мембрана, команда OpenAire гарантирует 
правильный дизайн и выбор материала.

Экспертиза



Всесезонная универсальность.  Решения OpenAire 
открывают вашему проекту широкий спектр 
универсальных всесезонных вариантов. Наша 
выдвижная кровельная система позволяет вашим 
клиентам испытать внутреннюю и внешнюю среду, 
которой они наслаждаются в теплую погоду, и защищает 
их от непогоды в ненастную погоду.

Масштаб. Квалифицированные дизайнеры, инженеры-
архитекторы и наша тесная сеть поставщиков 
компонентов проекта гарантируют, что ваш проект будет 
соответствовать вашему видению. Все проекты 
разработаны с учетом позиции вашего бренда, 
параметров сайта, стиля и бюджета. Дерево, камень, 
шифер, стоячие швы, лепнина, блоки и кирпич могут 
быть объединены, чтобы получить именно тот вид, 
который вы хотите.

Вся алюминиевая система с терморазрывом и 
пароизоляцией. Полностью алюминиевая рама не 
требует обслуживания, так как алюминий не ржавеет и не 
корродирует. Рама окрашена пропиткой, способной 
противостоять агрессивным химическим веществам в 
воде. Пароизоляция используется для защиты световых 
люков и ограждений от проникновения воды и воздуха.

Решения



Удобство использования. Современные выдвижные 
панели крыши открываются и закрываются одним нажатием 
кнопки, а дополнительные датчики дождя автоматически 
закрывают крышу при первой капле дождя. Полностью 
интегрированные операционные системы позволяют 
автоматизировать все механические компоненты. Удаленное 
обслуживание профессионалов OpenAire обеспечивает 
внешний мониторинг по мере необходимости.

Раздвижные, складывающиеся вдвое, распашные и / 
или подъемные двери. Двери по периметру дополняют 
раздвижную крышу, поэтому вы можете полностью открыть 
свою конструкцию. Открытие крыши создает эффективный 
дымоход, выводящий влагу в воздух. По мере того, как 
плохой воздух покидает здание, окружающая среда 
естественным образом пополняется, всасывая свежий 
воздух через открытые двери.

Энергоэффективность. Открытие крыши позволяет 
отключить системы вентиляции и кондиционирования, 
поскольку крыша и открытые стены обеспечивают 
естественную вентиляцию. Благодаря обилию естественного 
света, проникающего через застекленную крышу и боковые 
стены, нет необходимости в дневном освещении.

В зимние месяцы солнечная энергия, поглощаемая 
мансардными окнами и панелями крыши, компенсирует 
расходы на отопление. Так же, как и в летние месяцы, 
снижаются затраты на освещение. Все эти функции дают 
огромную экономию энергии.

Наши продукты



Наши дизайнеры и инженеры выбирают правильный материал, обычно используя уникальное сочетание ключевых компонентов 
материала, в том числе: конструкционные, механические и остекленные. От двигателей высшего качества, валов из 
нержавеющей стали, сверхмощных подшипников, стальных, алюминиевых, стеклянных и крепежных элементов из нержавеющей 
стали. Обоснование этого решения заключается в том, что наши конструкции подвержены, как внешним погодным условиям, так 
и внутренним температурным колебаниям, превышающим нормы «типового» здания.

Используя комбинацию материалов, которые идеально подходят для каждого проекта, мы можем гарантировать целостность и 
бесперебойную работу наших конструкций в долгосрочной перспективе. OpenAire уже более 25 лет использует многих из одних и 
тех же ключевых поставщиков для наших первичных материалов. Мы используем качественные компоненты, чтобы обеспечить 
долгий срок службы и безопасность наших систем. Спустя годы наши проекты продолжают сохранять бесперебойную работу, 
структурную целостность и эстетическое качество.

OpenAire может обеспечить неизменно высокое качество продукции, управляя производственным предприятием, 
сертифицированным Канадским бюро сварки (CWB). Каждый сварщик проходит обучение и тестирование в CWB на соответствие 
стандартам Канадской ассоциации стандартов, W59.2-M1991 «Сварная алюминиевая конструкция» и W47.2-M1987 
«Сертификация компаний по сварке алюминия плавлением» в дополнение к AWS. D1.2 сертификация.

Руководители сварочных работ проходят обучение и сертификацию CWB для надзора и контроля качества сварки. CWB 
ежеквартально проводит аудит, чтобы гарантировать, что все уровни сертификации и производительности постоянно 
соблюдаются.

Кроме того, OpenAire обеспечила постоянные услуги OmniWeld Integrated Solutions, сторонней фирмы профессионального 
инжиниринга, специализирующейся на качестве сварки алюминия и сертификации. Наряду с ежеквартальными аудитами, 
специалисты по сварке, утвержденные CWB Omniweld, привлекаются для проверки всех сварных компонентов для сертификации 
по CSA W47.2-M1987 / AWS D1.2 для всех основных проектов OpenAire. Чтобы гарантировать успешное завершение каждого 
проекта, OpenAire подтверждает, что все необходимые проверки на месте выполняются на протяжении всего процесса 
изготовления, документируются и отправляются заказчику и его представителям.

Дизайн и инженерия



OpenAire проектирует и разрабатывает выдвижные 
световые люки, кровельные и ограждающие системы 
высочайшего качества и профессиональных стандартов с 
использованием лицензированных инженеров.

В OpenAire мы поддерживаем каждый проект и 
вкладываем свое время и ресурсы в обширные 
внутренние обзоры и контроль качества.

Профессиональные стандарты



Благодаря общему дизайну и управлению проектами 
OpenAire может предоставить весь проект от концепции 
до завершения и далее. Наша команда экспертов будет 
контролировать все аспекты разработки проекта, включая 
управление проектом строительства и подбор 
компонентов. Управление проектированием и 
строительством включает, но не ограничивается:

• Структурный дизайн

• Разработка стоимости

• Глобальный анализ

• Отчет о аэродинамической трубе

• Механическая и приводная система

• Электрооборудование

• Система контроля

• Алюминий

• Остекление

• Система уплотнения

Работа с OpenAire



Адрес:
2360B Корнуолл-роуд
Оквилл, Онтарио 
Канада L6J 7T9

Общая площадь: 150,000 кв.м.

Количество работников:
• Менеджмент: 15
• Инженерное дело и дизайн: 33
• Управление проектом: 13
• Продажи и маркетинг: 12
• Администрация и финансы: 14
• Завод: 62
• Руководители по установке: 29

Объект OpenAire



Объект OpenAire



Объект OpenAire



Объект OpenAire



Наш процесс 

Ниже приводится обзор ключевых этапов каждого проекта 
OpenAire. Специфика каждой фазы адаптируется к 
каждому проекту; однако наш подход и процесс 
сотрудничества остаются прежними. Наша опытная 
команда сотрудничает с архитекторами, владельцами, 
инженерами и другими поставщиками проектов на 
протяжении всего процесса, работая в тесном 
сотрудничестве для обеспечения удовлетворения 
потребностей, согласования видения и сохранения 
бюджета и сроков

Концептуальный дизайн, схема, разработка дизайна

На этом этапе OpenAire тесно сотрудничает с 
владельцем, разработчиком, архитектором и / или 
инженером и всеми соответствующими партнерами, чтобы 
понять видение проекта. Мы проводим тщательный 
анализ потребностей и разрабатываем варианты дизайна. 
Рассмотрены варианты дизайна и получено 
предварительное согласование для закрепления 
концепции и размеров.



Инженерно-строительная документация

OpenAire и ее партнеры завершают проектирование и 
могут разработать подробные строительные чертежи. 
Строительные чертежи могут быть предоставлены для 
всех областей проекта, таких как общий проект, 
характеристики, механические и электрические системы, 
управление, автоматизация системы и т.д.

Этот процесс требует тесного сотрудничества и состоит 
из формального процесса утверждения владельцем, 
архитектором и инженером. Все чертежи проверяются и 
проштамповываются независимой инженерной фирмой и 
при необходимости архитектором.

Наш процесс



Управление контрактами, закупки через 
изготовление

Команда OpenAire подготовит подробные RFP для любых 
продуктов, требуемых от сторонних поставщиков. 
Пользовательские компоненты документируются с 
подробными производственными спецификациями для 
облегчения изготовления. Все изготовление и выкуп изделий 
контролируются опытными менеджерами проектов, которые 
обеспечивают соответствие всех компонентов высоким 
стандартам качества OpenAire и требованиям проекта.

Наш процесс



QC/ QC и тестирование системы:

Квалифицированная команда QA / QC OpenAire проводит регулярные проверки всего готового материала, чтобы убедиться, что 
все компоненты соответствуют профессиональным стандартам, прежде чем покинуть завод на место проведения работ.

Наш процесс



Доставка, установка, тестирование и ввод в эксплуатацию

После того, как все материалы и компоненты системы были одобрены командой OpenAire QA / QC, наш логистический отдел 
готовит необходимую документацию, общается с нашим клиентом и командами на местах по всему миру, чтобы обеспечить 
бесперебойную доставку.

Наша квалифицированная команда супервайзеров работает рука об руку со строительной бригадой клиента, чтобы установить 
проект в соответствии с согласованным / утвержденным методом установки и графиком, а также провести окончательные 
испытания и ввод в эксплуатацию.

Наш процесс



Установка



Установка



Послепродажное обслуживание:

По завершении проекта мы обучаем команду клиента 
работе и предоставляем подробное руководство по 
обслуживанию, как для профилактического 
обслуживания, так и для устранения неисправностей.

На каждый проект предоставляется международная 
гарантия OpenAire, которая составляет от 5 до 25 лет в 
зависимости от типа проекта и требований клиента. 
Также доступны контракты на техническое обслуживание.

Сервис и гарантия





Завершенные проекты

Более 29 лет OpenAire воплощает мечты в реальность. 
Наши продукты можно найти в самых ярких местах по 
всему миру. Наши специальные операционные системы 
эффективны, действенны и надежны.

OpenAire выполнила более 900 проектов по всему миру. 
Некоторые из них перечислены на следующих 
страницах.



Аквапарк Aqua Sferra

Аквапарк Aqua Sferra
Местоположение: Донецк, Украина
Общий размер проекта: 35000 кв.м.
Консультант / Архитектор: Aquapolis Interstyle
Владимир Левин
Срок сдачи: 2012 г.

Аквапарк Aqua Sferra, открытый для публики в 2012 году, 
является крупнейшим в мире аквапарком с выдвижным 
алюминиевым куполом. Уникальная выдвижная 
конструкция, высота 26 м и диаметр 85 м, делает его 
первым парком в своем роде.
Купол разделен на восемь (8) основных секций с 
четырьмя (4) рабочими секциями, открывающимися над 
четырьмя (4) стационарными секциями.

Панели крыши контролируются ПЛК и приводятся в 
движение мотор-редукторами переменного тока. 
Управление ПЛК осуществляется через удобный 
графический интерфейс с сенсорным экраном, 
отображающий рабочее состояние крыши, а также 
информацию о производительности и диагностике. 
Система интегрирована с датчиками ветра, дождя и 
температуры для автоматического открытия / закрытия 
панелей.



Аквапарк Aqua Sferra



Charleston Riverfront

Местоположение: Чарльстон, Северная Каролина, 
США
Общий размер проекта: 700 кв.м.
Консультант / Архитектор: BIRDAIR
Дата завершения: 2010 г.

OpenAire разработала специальную операционную 
систему для подвижной тканевой конструкции навеса на 
стальной опоре, состоящей из четырех сборок 
«скейтборд» по углам подвижного навеса с опорными 
колесами, прижимными колесами и соединением со 
сферической втулкой, чтобы обеспечить, как угловое 
смещение, так и расширение и сокращение длины 
купола. Две сборки представляют собой ведомые 
скейтборды, а две сборки - это ведомые скейтборды без 
привода.



Charleston Riverfront



Ballpark Village Live!

Местоположение: Сент-Луис, штат Миссури, США
Общий размер проекта: 1300 кв. М.
Консультант / Архитектор: Paric Corporation
Срок сдачи: 2013 г.

Поклонники Сент-Луис Кардиналс могут насладиться 
игрой в условиях непогоды: насладиться бейсбольным 
сезоном под раздвижной крышей в Ballpark Village Сент-
Луиса, расположенном через дорогу от стадиона Буш. 
Строение имеет размеры 32 м на 32 м и возвышается 
на 17 м в высоту. Световой люк открывается с 
двенадцатью моторизованными панелями.

Другой якорь, ведущий в деревню, пивоваренный дом 
Budweiser, также имеет крышу OpenAire, покрывающую 
пивной сад под открытым небом. Конструкция пивного 
сада, спроектированная с учетом архитектурных 
элементов, дополняющих эстетику нового заведения, 
имеет размеры 11 м x 15 м и поддерживается 
колоннами высотой 4 м.



Ballpark Village Live!



Epic Waters

Местоположение: Гранд-Прери, Техас, США
Общий размер проекта: 18000 кв. М.
Консультант / Архитектор: HKS Architects / Аллен 
Ричард Меттемейер П. Энг
Дата завершения: 2017 г.

Крытый аквапарк Epic Waters - это удивительный крытый 
и открытый аквапарк площадью 18 000 кв. метров. Epic 
Waters является частью более крупного комплекса Epic 
Grand Central, крытого и открытого комплекса площадью 
700 000 м2. Индивидуальный корпус включает тридцать 
шесть моторизованных открывающихся панелей крыши у 
корпуса и четыре моторизованных панели крыши у 
купола, включая по одному мотору на панель, блок 
управления и проводное дистанционное управление с 
сенсорной панелью.

Epic Waters предлагает удивительные водные горки и 
аттракционы под самой большой изогнутой выдвижной 
крышей в США, спроектированной и изготовленной 
OpenAire. Ограждение парка площадью 5800 кв. м 
позволит посетителям круглый год наслаждаться Epic 
Waters в естественной атмосфере на открытом воздухе. 
В этом году Национальная ассоциация отдыха и парков 
(NRPA) наградила город Гранд-Прери своей престижной 
золотой медалью 2017 года за этот объект.



Epic Waters



Old Quebec Street Mall

Местоположение: Гуэлф, Онтарио, Канада
Общий размер проекта: 700 кв.м.
Консультант / инженер: Roth Knibb Architects
Срок сдачи: 2012

Специально управляемая система крыши усиливает 
ощущение внешнего вида внутреннего городского 
пейзажа торгового центра Old Quebec Street. Крыша из 
стекла и поликарбоната открывает две трети площади, 
чтобы в хорошую погоду можно было совершать покупки 
на свежем воздухе. Закрытая крыша обеспечивает яркое 
солнечное пространство при более низких температурах. 
Крыша контролируется датчиками тепла и дождя, 
которые позволяют крыше автоматически открываться 
или закрываться для оптимизации климат-контроля.



Old Quebec Street Mall



Old Quebec Street Mall



Pump House Ski Resort

Местоположение: Джей, Вермонт, США
Общий размер проекта: 11000 кв.м.
Консультант / Архитектор: Larson Engineering / DEW
Дата завершения: 2010 г.

Ограждение аквапарка Pump House Resort имеет 
размеры 42,7 м в ширину и 85,3 м в длину и имеет высоту 
13,1 м по боковым стенкам. На площади более 3700 
квадратных метров конструкция также включает 
изогнутый купол на вершине, который позволяет 
установить надвижную башню высотой 16,8 м.

Специальная алюминиевая лестничная башня OpenAire 
предоставляет клиенту необслуживаемую конструкцию, 
поддерживающую горную башню и множество 
возбужденных пловцов, поднимающихся на вершину 
купола аквапарка, прежде чем они спустятся каскадом 
вниз по одной из многочисленных водных горок.

Структура может выдержать 80 фунтов. на квадратный 
фут снеговой нагрузки, что является важной 
конструктивной особенностью для Jay Peak, 
расположенного в регионе США с более высоким 
снегопадом, чем на некоторых горнолыжных курортах 
Rocky Mountain
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Luhzniki Sports Complex

Местоположение: Москва, Россия
Общий размер проекта: 13000 кв. М.
Консультант / Архитектор: ООО «Аквакомплекс Москва»
Срок сдачи: в стадии строительства / 2018

OpenAire разработала специальный изогнутый световой люк, построенный 
с использованием алюминиевых ферм, чтобы обеспечить систему, которая 
будет экономичной и не требующей обслуживания для проекта «Лужники 
Спорт» и «Аквапарк».

Габаритные размеры светового люка 138 м в длину и 50,9 м в ширину. 
Световой люк имеет в общей сложности 25 алюминиевых стропил, 
расположенных на расстоянии 6 м от центра, за исключением 
компенсаторов. Для минимизации горизонтальной осевой нагрузки на 
опорную стальную конструкцию была введена система стяжных хомутов. 
Мансардный люк в Лужниках имеет панели раздвижной крыши размером 
50,9 м (от края до края), длиной 138 м, двумя боковыми стенками высотой 
1,0 м и двумя вертикальными торцами.

Высота кривой от точки перехода ската / вертикали до вершины крыши 
составляет 4 метра. Световой люк разделен на 23 пролета длиной 6 
метров. Одна сторона светового люка должна иметь роликовое соединение 
у основания боковой стены высотой 1 м. Световой люк включает 
дополнительные распорки для борьбы с терроризмом.
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NAS Complex

Расположение: Дубай, ОАЭ
Общий размер проекта: 1100 кв. М.
Консультант / Архитектор: Дар Аль Хандасах (Dar Group) 
/ RTA
Срок сдачи: 2015 г.

OpenAire спроектировала, изготовила и установила изогнутый 
выдвижной корпус размером 25,6 м (вне арки), на 11 м (от 
средней линии до центральной линии арки) и на высоте 6,5 м. По 
углам ограждения расположены вертикальные участки размером 
4,8 м у основания и высотой 4 м. Крыша разделена на четыре 
секции вокруг арки, при этом верхние панели убираются сверху и 
припарковываются над фиксирующими панелями у основания 
арки.

В состав конструкции входят два навеса, по одному с каждой 
стороны ограждения с изогнутой крышей, с изогнутым карнизом 
размером 3 м (в самом широком месте) на 16 м и изогнутой (в 
плане) вертикальной стеной высотой 3,31 м на передний и два 
фронтона. Изогнутая передняя стенка в каждом корпусе 
содержит четырнадцать моторизованных раздвижных 
вертикальных панелей, из которых семь панелей скользят в 
каждом направлении от центра и паркуются перед фиксирующей 
панелью в конце.
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Palms Casino

Местоположение: Лас-Вегас, Невада, США
Общий размер проекта: 900 кв. М.
Консультант / Архитектор: Уайтинг Тернер
Дата завершения: 2006 г.

Казино Palms может похвастаться изготовленным на 
заказ изогнутым телескопическим, убирающимся 
потолочным окном свода с одним концом купола и одним 
фронтоном, размером 15 м (в самой широкой части) x 25 
м (от купола до конца фронтона) x 3 м высотой. Конец 
купола и две смежные секции убираются назад и 
«паркуются» под основной секцией.



Palms Casino



Hyatt Hotel

Местоположение: Джерси-Сити, Нью-Йорк, США
Общий размер проекта: 800 кв.м.
Консультант / Архитектор: Bergen Engineering
Дата завершения: 2017 г.

Джерси-Сити, штат Нью-Джерси, теперь имеет удивительное 
дополнение к своему историческому центру города с 
завершением строительства новейшего местного отеля Hyatt 
House Jersey City, расположенного на набережной города. 
Разработано Hyatt и Concord Hospitality
Enterprises, Hyatt House предлагает посетителям 13 этажей и 258 
уютных номеров, увенчанных невероятным новым лаунджем на 
крыше. Расположенный на реке Гудзон прямо напротив Башни 
свободы, посетители будут восхищены потрясающим 
панорамным видом на Нью-Йорк. Гости, местные жители и 
туристы могут наслаждаться этим фантастическим пространством 
на крыше круглый год благодаря индивидуальному выдвижному 
корпусу, разработанному и установленному OpenAire.

Лаунж-бар имеет длину более 35 м и ширину более 15 м, 
достаточно большой для проведения мероприятий и вечеринок 
любого масштаба. Стеклянная конструкция имеет крышу, 
состоящую из трех телескопических секций, которые открываются 
и закрываются нажатием кнопки, и стены, которые полностью 
открываются на соседнюю террасу на крыше. Когда полностью 
открываются стены и крыша, открываются невероятные виды на 
город, создавая уникальное место для отдыха.



Hyatt Hotel



Winter Garden Diamond Park 

Расположение: Габала, Азербайджан
Общий размер проекта: 14000 кв. М.
Консультант / Архитектор: Gilan Holding
Срок сдачи: в стадии строительства / 2018

Зимний сад - круглый год рай. Удивительный крытый / открытый 
аквапарк на 80 000 человек может похвастаться крытым и 
открытым водным игровым комплексом с фойе с эффектом 
экзотических кристаллов, спа и раздевалками. Эта полностью 
индивидуальная концепция была спроектирована, изготовлена и 
возведена OpenAire, предоставляя клиенту универсальное 
решение для аквапарка. Индивидуальный внутренний корпус 
Аквапарка имеет ширину 46 м и длину 111 м и имеет изогнутую 
крышу, состоящую из сорока моторизованных открывающихся 
крышных панелей в укрытии и четырех моторизованных панелей 
крыши у купола, включая один мотор на панель, блок управления 
и проводной пульт дистанционного управления с сенсорной 
панелью.

Фасадная ограда у главного входа и летних раздевалок имеет 
площадь 142 м х 29 м и состоит из более 6200 квадратных 
метров формованных стеклопакетов. Все оборудование для 
водных игр, конструкции, опоры и поставка также принадлежат 
OpenAire
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Royal Caribbean Cruise Lines
Quantum, Anthem, Ovation, and Spectrum of the Seas

Местоположение: Глобальные местоположения 
(встроено Папенбург Германия)
Общий размер проекта: 12000 кв.м.
Консультант / инженер: Meyer Werft GmbH & Co.
Дата завершения: 2012, 2014, 2016 и 2018 гг.
в разработке

Круизные лайнеры Quantum, получившие название «первой в мире 
серии SmartShips» от Royal Caribbean, воплощают в себе 
потрясающие инновации в сфере гостеприимства и технологий. 
Каждое из 167 800-тонных судов построено Meyer Werft GmbH and 
Co. KG в Германии и отличается новыми особенностями, включая 
гладкую и современную выдвижную крышу OpenAire для крытых и 
открытых бассейнов на четырех судах. Специальная конструкция 
размером 31 м на 13 м имеет стеклянную крышу, которая 
открывается на 75 процентов. Десять отсеков выдвижных 
стеклянных и алюминиевых стен высотой 5 м открывают 67 
процентов сторон конструкции. Каждая огромная стеклянная 
панель имеет длину 4,8 м, что позволяет солнечному свету 
проникать в бассейн.

Конструкция по индивидуальному проекту изготовлена   из 
экструдированных алюминиевых профилей из конструкционного 
сплава 6061 T6. Термически сломанный алюминиевый каркас не 
требует обслуживания, устойчив к коррозии, вызываемой соленым 
воздухом и едкими хлораминами. Помимо своей долговечности, 
алюминий понравился Royal Caribbean, потому что он легче 
традиционной стали, что снижает общий вес корабля и, как 
следствие, потребление энергии.



Royal Caribbean Cruise Lines
Quantum, Anthem, Ovation, and Spectrum of the Seas
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Tropicana

Расположение: Штадтхаген, Германия
Общий размер проекта: 1,800 кв. М.
Консультант / Архитектор: ABC Agency Gmbh
Дата завершения: 2006 г.

Город Штадтхаген, Германия, искал варианты замены 
конструкции крыши своего общественного центра после 
того, как пожар уничтожил большую часть объекта. 
Первоначальное здание было построено из стали и 
дерева с очень темным и непривлекательным 
внутренним пространством.

Городские власти увидели возможность с OpenAire 
создать наполненную светом, энергоэффективную и 
уникальную среду для членов сообщества. 
Естественный свет в сочетании с разнообразием 
растений и фауны позволил создать расслабляющий и 
приятный центр для всех.



Batumi Plaza

Расположение: Батуми, Республика Грузия
Общий размер проекта: 2400 кв.м.
Консультант / Архитектор: Bagebey City Group
Срок сдачи: 2008 г.

Batumi Plaza, расположенный в Республике Грузия, 
представляет собой ультратонкий многоцелевой объект в 
прибрежном городе Батуми. OpenAire спроектировала, 
изготовила и установила навес с выдвижной крышей, 
чтобы накрыть бассейн на крыше олимпийского размера, 
который открывается на 45%, предлагая пловцам 
солнечный свет, свежий воздух и невероятные виды на 
живописное Черное море.

Размеры корпуса 34 м x 60,5 м и высота 8 м в самой 
высокой точке. Он имеет застекленные двускатные 
торцы, один с открывающимися складными дверями, и 
двухстворчатые панели крыши, которые открываются в 
хорошую погоду, чтобы впустить солнечный свет и 
свежий воздух, и закрываются в холодные или 
дождливые дни, чтобы обеспечить естественное 
освещение в защищенной среде.



Batumi Plaza



Портфолио



OPENAIRE ЯВЛЯЕТСЯ 
ВЕДУЩИМ 
ДИЗАЙНЕРОМ, 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ И 
УСТАНОВЩИКОМ 
ИЗГОТОВЛЕННЫХ НА 
ЗАКАЗ 
АЛЮМИНИЕВЫХ 
РАЗДВИЖНЫХ И 
СТЕКЛЯННЫХ КРЫШ.



Основная информация
• Более 1000 построенных проектов по всему миру

• Более 25 лет в бизнесе

• Мы работаем с архитекторами, девелоперами, инвесторами,
подрядчиками, строительными менеджерами, генеральными
подрядчиками, независимыми строителями, владельцами
недвижимости и многими другими…

• OpenAire может участвовать в вашем проекте от проектирования
до производства, строительства / монтажа и сдачи в
эксплуатацию, а также может предоставлять архитектурные и
инженерные услуги, операционную поддержку, финансовое /
инвестиционное планирование, бизнес-планирование и т. д.

• Лучшая гарантия в отрасли: 5-летняя гарантия на детали и
ремонт, обучение, техническая поддержка и обслуживание по
всему миру.

Совместное проектирование
• Полностью индивидуализированный дизайн для реализации

вашего видения проекта
• Собственный дизайн и инжиниринг

• Сертифицированное производственное предприятие

• Беспрецедентная поддержка клиентов и управление проектами

• Revit, Solid Edge, САПР, эскизы

Инженерные стандарты
• Минимальные критерии прогиба L / 200 в любой конструкции

• Ограждения со свободным пролетом более 165 футов (50 м)

• Конфигурации купола со свободным пролетом более 300 футов (91 м)

• Терморазрыв и пароизоляция

• Создан для любого климата: включая высокие снеговые нагрузки и
сейсмические зоны.

Алюминиевая конструкция

• Термически сломанная алюминиевая рама и фурнитура из
нержавеющей стали помогают более низкие затраты на энергию

• Запекание лакокрасочного покрытия предотвращает коррозию

• Нет необходимости перекрашивать

• Небольшие зазубрины не вызывают коррозии

• Вес продукта (по сравнению со сталью)

• Гибкость продукта (по сравнению со сталью)

• Экономия на долгосрочном жизненном цикле и эксплуатационных
расходах

Основные факты



Industries

AQUATIC CENTRES 
ENTERTAINMENT 
HEALTH & SPORTS CLUBS 
HOTELS 
RESIDENTIAL 
RESTAURANTS 
RETAIL 
WATERPARKS



Going Green?

• OpenAire structures create natural 
ventilation, which substantially reduces a 
building’s reliance on a mechanical HVAC 
system and ventilation resulting in substantial 
energy savings in the long-term.


• All glazed nature of the enclosures allows 
an abundance of natural light so there is no 
need for lights during daylight hours


• In the winter, the solar gain offsets some of 
the heating requirements


• OpenAire structures contribute to Leadership 
in Energy and Environmental Design (LEED) 
certification, for both New Construction and 
Core and Shell rating systems. 

Salinas Municipal Aquatic Center

LEED GOLD RATING

Salinas Municipal Aquatic Center, CA

LEED GOLD RATING 

Roger Carter Community Center, MD

LEED SILVER RATING



Aquatic Air Quality

• Retractable roof and doors around the 
perimeter allow for natural ventilation, think 
of this building as a “natural chimney”


• Proper air flow and ventilation for 
chloramines reduces risk of guest illness 
(headaches, nausea etc)


• To date no OpenAire aquatic enclosures 
have included air conditioning, fans and an 
air handling system simply move the air 
around the space keeping guests cool


• The ability to open the roof year round 
allows for warm humid and chemical laden 
air to be released as needed (perceived to 
be the most common aquatic issue)


• The temperature inside is about the 
same as outside with the roof open, fans 
inside may help make the interior seem 
cooler



Under Construction Work in various stages…



New Shopping Mall - Telescope skylight 76m x 475m (250 ft x 1560ft)

UAE



New Shopping Mall - Telescope skylight 76m x 475m (250 ft x 1560ft)

UAE



New Shopping Mall - Telescope skylight 76m x 475m (250 ft x 1560ft)

UAE



OWA Waterpark - COMING SOON

Foley Alabama



OWA Waterpark - COMING SOON

Foley Alabama



Vishnu Garden on Antilia; A 27-story skyscraper, most expensive house in the world, home value $1b

Mumbai, India



Zehnders Splash Village 

Frankenmuth, MI 



Shopping Mall Dome Skylight: 154ft (47m) wide x 242 ft (74m) long x 75ft (23m) high

Sharjah, Largest Dome in the Middle East Currently under construction



Whiskey Row Hotel

Louisville, Kentucky



3080 Yonge St

Toronto, Ontario



Reata Glen Orange County Retirement Community

Capistrano CA



Private Residence 

Toronto Ontario



Bus Shelter - ETFE 

Essen Germany



Morrisville Aquatic Center (Municipal Pool)

Morrisville, NC, USA



Little Elm Aquatic Park - COMING SOON

City of Little Elm, Texas



Ivybridge Leisure Center

Ivybridge, UK



Waterparks



Luhzniki Aquatic Complex

Moscow, Russia



Luhzniki Aquatic Complex

Moscow, Russia



The Epic Waters - NOW OPEN

Grand Prairie, Texas



The Epic Waters - NOW OPEN

Grand Prairie, Texas



The Epic Waters - NOW OPEN

Grand Prairie, Texas



The Epic Waters - NOW OPEN

Grand Prairie, Texas




Kalahari Resort Poconos - Phase 1 - Biggest Indoor Waterpark in the USA

Pocono Mountains, Pennslyvania



Kalahari Resort Poconos - Phase 2 - Biggest Indoor Waterpark in the 
USA




Pirates Cay Waterpark at Fox River Resort

Sheridan, Illinois



Cape Codder Waterpark

Hyannis, Massachusetts



Zehnder’s Waterpark 

Frankenmuth, MI 



Sky Venture Flow (Surf) House

New Hampshire USA



Pump House Indoor Water Park

Jay Peak Resort, Vermont USA



Aquapark - Aqua Sferra 

Donetsk, Ukraine, World’s Largest retractable aluminum dome




Aquapark - Aqua Sferra 

Donetsk, Ukraine, World’s Largest retractable aluminum dome




Big Splash Adventure Waterpark

French Lick, IN, USA



Big Splash Adventure Waterpark

French Lick, IN, USA




Aquapark Terminal

Kiev



Silverleaf Resorts at the Villages

Texas, USA



Tropicana Waterpark

Stadthagen, Germany



Waterzoo

Clinton, Oklahoma



Americana Waterpark

Niagara Falls, Canada



WaTiki Waterpark, Restaurant and expanded seating area

Rapid City, South Dakota



Commercial Spaces



Lincoln Social Rooftop, 711 High Street

Columbus, Ohio



Lincoln Social Rooftop, 711 High Street

Columbus, Ohio



Moxy Hotel by Marriott

Washington DC



Hyatt House Rooftop Bar/Lounge

Jersey City, New Jersey



Hyatt House Rooftop Bar/Lounge

Jersey City, New Jersey



Restoration Hardware: Three Arts Building

Chicago Illinois



Sports Complex

United Arab Emirates (UAE)











































































































































































































































































Благодарим вас за интерес к OpenAire Inc.




