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Многослойные строительные системы ТЕХНОНИКОЛЬ теперь доступны в ArchiCAD   

ТЕХНОНИКОЛЬ расширяет возможности для BIM-проектирования. Компания адаптировала 
свои строительные системы для программы ArchiCAD. 

Специалисты компании провели масштабную работу по созданию каталога систем 
ТЕХНОНИКОЛЬ ArchiCAD. Данная программа основана на технологии информационного 
моделирования и предназначена для проектирования архитектурно-строительных конструкций 
и решений. 

Интерактивный каталог позволяет добавлять в проекты, созданные в ArchiCAD, строительные 
системы ТЕХНОНИКОЛЬ в виде многослойных конструкций стен, перекрытий, крыш и пр. 
Каталог также содержит карточки с подробной информацией о системах, которые для удобства 
сгруппированы по типам конструкций: кровли, стены, фасады, полы, фундаменты.   

Перенести в свой проект системы ТЕХНОНИКОЛЬ из каталога для ArchiCAD не составляет 
труда – это можно сделать простым копированием или с помощью инструментов переноса 
параметров проекта. 

Каталог систем ТЕХНОНИКОЛЬ ArchiCAD позволяет проектировщикам и архитекторам 
подбирать гарантированно надежные технические решения, в которых все компоненты 
подобраны с точки зрения максимальной эффективности, простоты монтажа, удобства 
эксплуатации и экономической целесообразности.  

Скачать каталог систем ТЕХНОНИКОЛЬ ArchiCAD и ознакомиться с подробной 
видеоинструкцией по работе с ним можно по ссылке: https://nav.tn.ru/services/bim/katalog-sistem-
archicad/ 

 

Справка: 

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ – ведущий международный производитель надежных, эффективных строительных 

материалов и систем. Компания предлагает рынку новейшие технологии, сочетающие в себе разработки собственных Научных 

центров и передовой мировой опыт. 

В Корпорацию входят два больших подразделения, самостоятельно управляемые каждым из собственников: 

Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая Сергеем Колесниковым, и Торговая компания «Технониколь Торговые 

системы» под управлением Игоря Рыбакова. 

Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая Сергеем Колесниковым, - это 53 производственные 

площадки в 7 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Чехия, Италия, Великобритания, Германия), 22 представительства в 18 

странах мира, 18 Учебных центров, 6 Научных центров, укомплектованных высокотехнологичным оборудованием и 

квалифицированным персоналом. В центрах ведется регулярная разработка и внедрение новых продуктов и решений для 

строительной отрасли. Продукция компании поставляется в 95 государств. Штаб-квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ располагаются в России, 

Польше, Италии, Китае и Индии. Выручка Производственного комплекса ТЕХНОНИКОЛЬ за 2017 год составила 79,17 млрд рублей. 

«Технониколь Торговые системы» под руководством Игоря Рыбакова специализируется на продаже продуктов Корпорации, 

но также и иных строительных материалов и инструментов для промышленного, гражданского и частного домостроения в более чем 

100 торговых отделениях в России и СНГ.  
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