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Здание
месяца

Немецкая компания Karl Wolf Präzision3 приня-
ла решение о строительстве нового ультрасов-
ременного производства площадью 3000 кв.м. 
Реализовала этот проект компания Wolf & Sofsky 
GmbH & Co., официальный Партнер-Строитель 
Astron.

Проем в бетонной плите перекрытия над зоной 
лобби образует единое пространство, которое 
венчает пирамидальный кровельный фонарь. 
Такое эффектное решение придает особую вы-
разительность входной группе, еще одним яр-
ким акцентом которой является высокое окно, 
объединяющее входную дверь и второй этаж. 
 



Найдите ближайшее к вам
здание Astron!

Новое приложение “Здания Astron”
Скачайте бесплатное приложение и погрузитесь в мир Astron!

Приложение “Здания Astron” – простой и удоб-
ный инструмент для потенциальных инвесто-
ров, заказчиков, Партнеров-Строителей и архи-
текторов, позволяющее мгновенно найти зда-
ния Astron не только поблизости, но и в других 
странах.

1 000 зданий из 50 000 проектов, реализован-
ных Astron уже внесены в электронную базу 
данных, охватывающую более 40 стран. Укажи-
те точку на карте и получите список проектов, 
реализованных в этой местности.

Где бы вы ни были, теперь у вас под рукой 
всегда есть обширная галерея проектов Astron 
самых разнообразных назначений и архитек-
турных решений.

Приложение доступно для скачивания в:
•  Google Play
•  App Store

https://itunes.apple.com/de/app/gebaude/id988767343?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.astronbuildingfinder.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.astronbuildingfinder.app
https://itunes.apple.com/de/app/gebaude/id988767343?mt=8


Гипермаркет
МАГНИТ

Компания Промышленные Технологии, официальный Парт-
нер-Строитель Astron из Челябинска, выполнила генеральное 
проектирование, поставку и монтаж нового торгового центра 
МАГНИТ общей площадью 3691 кв.м.

Здание имеет двухпролетную раму типа 2xAZM1 со свобод-
ными пролетами шириной 24 м. Габариты основного объема 
48 х 72 м, высота до низа несущих конструкций 5,4 м. К основ-
ному объему примыкают две пристройки шириной 4 и 4,5 м. 
Таким образом, общая длина здания составляет 80,5 м.

На здании применена двуслойная кровельная система 
DSR200 и стеновая кассетная система. Два коньковых фонаря 
протяженностью 24 м обеспечивают оптимизацию энергопот-
ребления за счет максимального использования естествен-

ного освещения внутри здания. Кроме того, в них интегриро-
ваны люки дымоудаления.

Новый торговый центр МАГНИТ восполнил дефицит полно-
ценных гипермаркетов в центральной части Челябинска. 



Простота и лаконичность 
Интервью: Аксель фон дер Хайде, управляющий IT Consult Halle 

“Мы очень довольны процессом и результатом реализации нашего 
проекта и намерены в дальнейшем продолжать сотрудничество с Astron!”

Крупная немецкая компания proRZ Rechenzentrumsbau 
GmbH уже более 25 лет специализируется в реализации 
проектов центров обработки данных (ЦОД) и серверных 
комнат. ProRZ Rechenzentrumsbau позиционирует себя как 
связующее звено между IT и архитектурой.

Заказчик изучал рынок в поисках компетентной строитель-
ной компании для реализации проекта нового центра 
обработки данных для IT Consult Halle GmbH. Выбор был 
сделан в пользу А.M. Gewerbe- und Industriebau UG, дав-
него Партнера-Строителя Astron.

Мы поставили внешнюю стальную конструкцию, которая 
связана с центром обработки данных посредством двери, 
оснащенной СКУД. Здание общей площадью 220 кв.м 
построено на территории Heizkraftwerk Halle-Trotha GmbH. 
Серый цвет для стеновых панелей LPA900 был выбран, 
чтобы новое здание гармонично вписалось в существую-
щую застройку производственного комплекса.

Аксель фон дер Хайде, управляющий IT Consult: «Мы очень 
довольны процессом и результатом реализации нашего 
проекта и намерены в дальнейшем продолжать сотрудни-
чество с Astron!»



Luxembourg:

Route d'Ettelbruck
L-9230 Diekirch
Tel.: +352 80291-1

Germany:

Wilh.-Theodor-Römheld-Str. 32
D-55130 Mainz
Tel.: +49 (0)6131 8309-00

Czech Republic:

Kojetínská 71
CZ-75002 Přerov
Tel.: +420 581 250 222

Poland:

ul. Kolejowa 311
Sadowa
PL-05-092 Łomianki
Tel.: +48 (0)22 489 88 91

France:

20, r. Pierre Mendès-France
Torcy, CEDEX 01
F-77202 Marne-la-Vallée
Tel.: +33 (0)1 6462-1616

Россия:

129164, Москва, 
Зубарев переулок, д.15, к.1, 
офис 336
Тел.:  +7 495 981 3960

Hungary:

Derkovits u. 119.
H-4400 Nyíregyháza
Tel.: +36 42 501 310

Romania:

Soseaua de Centura nr. 8 
Stefanestii de Jos
RO-077175 Ilfov
Tel.: +40 21209 4100 

United Kingdom:

The Old Vicarage
Market Steet
Castle Donington, DE74 2JB
Tel.: +44 1332 85 63 0

Italy:

Via S. Martino Solferino 40
I-35122 Padova
Tel.:  +39 333 3286388

Украина:

03038, г. Киев
ул. Николая Гринченко, 
д. 4, офис 155
Тел.: +380 50 452 9452

Беларусь:

220005, г. Минск
пр-т Газеты «Правда», 
д. 11, офис 211
Тел.:  +375 29 311 44 59

Россия:

150066, г. Ярославль
ул. Пожарского, д. 73
Тел.:  +7 4852 581 600
info.ru@astron.biz

Казахстан:

050000, г. Алматы
пр. Сейфуллина,
458-460/95, офис 307
Тел.: +7 777 429 27 47

info.by@astron.biz

a.zinich@astron.bizinfo.ru@astron.biz

Стальные здания Astron
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