
Строительная компания
"Ольвия"
ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ 

Опыт работы



Вентилируемые фасады
с различными типами облицовочного
материала

Хороший уровень тепло- и
шумоизоляции;
Долгий срок службы (до 50 лет) 
Быстрый и локальный ремонт 
Устойчивость к негативным
атмосферным изменениям 

Преимущества вентилируемых
фасадов: 

Вентилируемые фасады не только придают своим
носителям престижный вид, но и позволяют исключить
многие существенные проблемы, которые возникают
спустя значительное время эксплуатации. Также фасады
выполняют важную функцию защиты сооружений от
негативных воздействий окружающей среды. 

Конструкция фасада состоит из нескольких слоев, между
которыми предусмотрено небольшое воздушное
пространство. Оно обеспечивает воздухообмен и
защищает стены от скопления влаги. 



Торговый центр
"МОСТ-Сити"

На объекте строительная компания "Ольвия"
выполняла функции Генподрядчика. 

Монолитные конструкции каркаса, кирпичная и
газобетонная кладка, металлоконструкции,
сантехнические, электромонтажные и отделочные
работы выполнялись полностью собственными
силами. 

Общая площадь вентилируемых фасадов - 71 840 м2

*У навесных вентилируемых фасадов
большой список преимуществ,
который сделал их одним из ведущих
типов отделки зданий.



Торговые центры

Строительная компания "Ольвия" на объекте

выполняла функции Генподрядчика и 

 Генпроектировщика. 88% всего объема работ

выполнялись собственными силами.

 Вентилируемые фасады - 4480 м2

ТЕРРА 

Строительная компания "Ольвия" на объекте

выполняла функции Генподрядчика и

Генпроектировщика. 100% всего объема работ

выполнялись собственными силами.

 Вентилируемые фасады - 9910 м2

ТЕРРА-2 



Торговый центр
"Славутич"
Капитальная реконструкция. 100% работ
выполнены собственными силами. 

 Площадь вентилируемых фасадов - 7840 м2

*Вентилируемые фасады практически не
требуют последующего обслуживания.



Стильные фасады зданий — визитная карточка не
только каждого здания, но и всего города в целом.

Строительная компания "Ольвия" выступила в
качестве Генподрядчика во время строительства 1 и 2
очереди ЖК "Славия". 78% работ выполнялись
собственными силами.

Общая площадь вентилируемых фасадов - 11 480 м2

Жилой комплекс
"Славия"



HLP -панели - 100 €/м2
Керамогранит - 90 €/м2 
Фиброцементные плиты - 90 €/м2
Композитные алюминиевые панели - 80 €/м2

1.
2.
3.
4.

Широкий выбор облицовочных материалов является важным
преимуществом вентилируемых фасадов. 

Усредненная стоимость 
устройства навесного вентилируемого фасада 

 
Сотрудничество со строительной компанией "Ольвия" поможет
превратить практически любое строение в эксклюзивное здание с
уникальными архитектурными решениями. 

 
Все видимые дефекты и минусы поверхностей в виде отклонений
от плоскости в горизонтальном и вертикальном направлении, а
также нарушенную целостность старой отделки возможно скрыть
подсистемой конструкции.



За 18 лет работы
строительной

компанией "Ольвия":

Полный каталог объектов СК "Ольвия" -
https://build.olvia.com/

Более 278 тыс. м3 монолитных конструкций уложено

Более 69 тыс. тонн металлоконструкций изготовлено и смонтировано,
включая технологические и нестандартизированные
металлоконструкции

Более 62 тыс. тонн оборудования и технологических трубопроводов
смонтировано

Более 1890 км кабельных линий уложено

Более  78 тыс. м2 автомобильных дорог из армированного
монолитного ж/бетона выполнено

https://build.olvia.com/


Строительная компания «Ольвия»

Фактический адрес:
49040 Украина, г. Днепр,
Запорожское шоссе,37

Тел: (056) 787-37-79
Факс: (056) 375-46-01

Юридический адрес:
49010 Украина, г. Днепр,
ул. Лабораторная, 45

e-mail: build@obs.olvia.com
https://build.olvia.com/


