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Геодезические купола нового поколения 
с арочной геометрией каркаса

Сверхустойчивая структура Мобильность и компактность

Геодезический купол является 
воплощением одной из самых прочных 
и устойчивых структур, открытых 
человеком. Симметричная сеть 
треугольников обеспечивает 
равномерное распределение нагрузки 
между всеми элементами конструкции.

Главное преимущество, которое делает 
arkDomes настоящими „земными 
кораблями“. Они могут  
беспрепятственно перемещаться по 
гео-пространству, приземляясь в любой 
необходимой точке и затем снова 
отправляться в путь. Компактность 
конструктора позволит перевозить 
движимую недвижимость в небольшом 
прицепе или грузовике.

Конфигурация геометрии

Модульная структура купола открывает 
поле для экспериментов с геометрией и 
дизайном. Некоторые части можно 
полностью заменять, не теряя 
целостности конструкции, варьировать 
расположение дверей и окон, 
комбинировать прозрачные и закрытые 
части оболочки.

Экологичность

Конструкции изготовлены из 
бионейтральных материалов, не 
требуют тяжелого фундамента и не 
оставляют в среде следов воздействия.

Преимущества



Оболочка: Комбинированное покрытие 
состоит из двух частей: архитектурный 
текстиль (ПВХ) и прозрачная часть из 
плёнки (ТПУ). 



Оболочка из ПВХ-ткани сваривается в 
цельное изделие, что позволяет 
существенно сэкономить на 
дополнительных средствах герметизации 
(ткань предоставляется в широкой 
цветовой палитре).

Коннекторы: Стальные коннекторы для 
разных габаритов конструкций (в 
некоторых случаях коннекторы 
разрабатываются специально под 
необходимые требования, 
продиктованные характеристиками 
прочности и выбранным типом 
структуры).

Каркас: ЛВЛ-брус. Высокопрочный древесный материал из клееного шпона, который 
активно используется в объектах современной архитектуры, и в особенности — 
несущих конструкциях.

Это естественное сочетание рациональных 
и эстетических архитектурных решений, где 
функциональные части одновременно 
являются декором.

arkDomes изготовлены из высокопрочных 
материалов, устойчивых к сильным 
климатическим воздействиям, и могут 
использоваться круглый год.

Конструкция



Модель: V2 (1/4) D11

Стоимость по запросу

Диаметр: 11 м

Высота: 3,5 м

Площадь: 90 м²

Вес каркаса: 400 кг

Вес оболочки: 95 кг

Объём комплекта: 3 м³

Производство: 5 недель

Время монтажа: 2 дня

Вместимость: 140 чел
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— 

— 

— 

2. 

— 

— 

— 

Каркас:


Балки из ЛВЛ-бруса 50х90 мм;


Стальные арочные дуги 20х20 мм;


Узлы-коннекторы и метизы.



Оболочка:


Архитектурный текстиль (негорючий)  
     Dickson / Serge Ferrari;


Система натяжителей и фурнитура;


Остекление стен из ТПУ-плёнки.

Комплектация:



V2 (1/4) D11



В данной комплектации

предполагается


использование шатра в  
летнее время года.




Зимний вариант отличается уличными

инфракрасными обогревателями и тепловыми

пушками для временного нагрева поверхности


основания и создания приемлемой температуры

для проведения мероприятий.

Зимний комплект пяти инфракрасных обогреваталей Hügett Taket (Бельгия)

Боковые стенки из плёнки 
термополиуретана  
— наиболее прочного и 
износостойкого прозрачного 
материала.



Быстро снимаются или собираются 

в руллоны для создания широких 
проходов, а также дополняются 
шторами внутри.

V2 (1/4) D11



Система напольного покрытия из террасной доски может быть выполнена в двух 

типах: (1) лиственничная террасная доска, (2) композитная террасная доска.

И также в четырёх цветовых вариантах:

V2 (1/4) D11



Осветительная система состоит из трёх частей ↑ (1) арочная светодиодная лента по балкам 

каркаса (≈ сто метров), (2) пять направляемых спотов на узлах конструкции и (3) центральная 

люстра (не включена общую сумму). Стоимость зависит от выбранных моделей освещения.
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V2 (1/4) D11



Объект собранный в Бельгии, 2020. Пространство Roc&Roc (lacarriere.be)

V2 (1/4) D11



V2 (1/4) D11



V2 (1/4) D11



V2 (1/4) D11



Первая версия объекта с белой оболочкой и одной аркой входа.

V2 (1/4) D11



V2 (1/4) D11



Модель: V3 (5/12) D10

Площадь основания: 80 м²


Диаметр: 10 м 

Высота: 4 м 


Комплектация:

1. 
— 
— 

— 

3. 
— 

— 
— 

Каркас:

Балки из ЛВЛ-бруса в яхтном лаке;

Метизы и узлы-коннекторы;


Нижний пояс основания из

     стальной профильной трубы.



Оболочка:

Изделие из архитектурного текстиля 


     Dickson LAC 680 гр/м² (негорючий);


Система натяжителей и фурнитура;

Остекление из ПВХ/ТПУ-пленки или 


     монолитного поликарбоната.



Ресторанная посадка 1

40–45 мест

Ресторанная посадка 2

50–60 мест

Клубная посадка

40 мест

Лекторий, мастер-класс

70 мест

Офис, коворкинг

14–15 мест

V3 (5/12) D10



V4 (1/4) D20



Диаметр: 22 м

Высота: 5,6 м

Площадь: 380 м²

Вес каркаса: 2200 кг

Вес оболочки: 420 кг

Площадь оболочки: 520 м²

Вместимость: 250 ч

Объём комплекта: 9 м³

Производство: 7 недель

Модель: V5 (1/4) D22

Диаметр: 20 м

Высота: 5,4 м

Площадь: 310 м²

Вес каркаса: 1500 кг

Вес оболочки: 350 кг

Площадь оболочки: 440 м²

Вместимость: 200 ч

Объём комплекта: 7 м³

Производство: 6 недель

Модель: V4 (1/4) D20

Модель: V3 (1/4) D17

Диаметр: 17 м

Высота: 4,8 м

Площадь: 220 м²

Вес каркаса: 970 кг

Вес оболочки: 200 кг

Площадь оболочки: 300 м²

Вместимость: 150 ч

Объём комплекта: 5 м³

Производство: 5 недель



Trinity D15



V3 (1/3) D15


