
Ищете новые пути развития своего бизнеса? Включитесь в быстрорастущий рынок панельного домостроения из лёгких стальных 
тонкостенных конструкций (ЛСТК) вместе с проверенным лидером в этой области.Наступило самое подходящее время присоединиться 
к международной группе обладателей лицензии компании Генезис.

Генезис предлагает «бизнес-под-ключ» своим лицензиатам.От маркетингового анализа  до внедрения и дальнейшего развития, этот 
«бизнес-пакет» есть идеальное решение для компаний, интересующихся новыми экономичными направлениями в строительстве, 
сберегающими окружающую среду.

С помощью технологии Генезис производятся каркасы зданий из ЛСТК высотою до 6-ти этажей, состоящие из панелей пола, несущих 
стеновых панелей и стропильных ферм.

Каркасы от Генезис отличаются прочностью, лёгкостью, отсутствием усадки , высокой пожаростойкостью, возможностью широких 
перекрытий. Расход материалов на их изготовление оптимизирован, скорость монтажа каркасов – вне конкуренции.
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Путь к Успеху с компанией Генезис

For more information on GenesisTP licensing opportunities, contact the Licensing Team

  Собственное программное  
     обеспечение

  Интеграция от проектирования  
    до производства

  Планирование ресурсов  
    предприятия

  Постоянное усовершенствование

Программное 
Обеспечение

  CTP – от металла в рулоне до  
    стеновых панелей и стропильных  
    ферм с максимальной экономией  
    материала

  CTJ – от металла в рулоне до   
     перекрытий пола  
    (инновационный продукт)

  Линии сборки панелей

Оборудование

  Планирование работы и  
     поддержка

  Инженерные расчёты
  Обучение персонала
  Пользование 10–ти летним 

     накопленным опытом

  Перекрытия большой длины
  Сокращение расхода материалов
  Небольшой вес / Высокая  

     прочность
  Высокая пожаростойкость систем 

Корпоративный 
Сервис

Инновационные 
Продукты
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Возможность Эксклюзивного Лицензирования Технологии

For more information on GenesisTP licensing opportunities, contact the Licensing Team

Ireland Office | Cork

Unit 13 - Kilnagleary 
Technology ParkCarrigaline, Cork 
Ireland

Phone: +(353) 21 483.4751

Canada Headquarters | Toronto

10877 Keele Street, Bldg. A 
Vaughan, Ontario L6A 0K6 
Canada

Phone: +1 (905) 879.9000 
Fax: +1 (905) 879.9005

USA Office | Dallas

16415 Addison Road, Suite 316 
Addison, TX 75001 
USA

Phone: +1 (972) 818.8400 
Fax: +1 (972) 818.8406

Генезис предоставляет...
  бизнес «под-ключ»

  проверенный практикой 
     быстрый возврат инвестиций

  пуск производства в короткий  
     срок

  эффективный рабочий процесс  
     и экономный расход материалов

  высокую скорость строительства

  совместное достижение успеха 

Преимущества каркасов 
из ЛСТК...

  отличное энергосбережение 

  высокая пожаростойкость и  
      сейсмоустойчивость 

  лёгкий вес при высокой  
     прочности 

  высокие конструкционные  
      характеристики 

  лёгкость и скорость монтажа

  сохранение окружающей среды

Turkey Office | Ankara

Abay Kunanbay Cad. No: 6/13 
Kavaklidere, Ankara  
Turkey

Phone: +(90) 312.428.5210

КарКасы КоммерчесКих объеКтов

КарКасы жилых зданий

Дома на оДну семью 

РестоРаны

особняки

меДицинские учРежДения

таунхаузы

Школы и Детские саДы

многокваРтиРные Дома 

тоРговые центРы

Дома на Две семьи

мотели, отели и куРоРты


