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Здание
месяца
В результате стабильного развития у мультибрендового автосалона в Люксембурге
возникла потребность в расширении выставочных площадей. Эта ответственная задача была возложена на компанию MBS
BUILDINGS S.A., официального ПартнераСтроителя Astron в Люксембурге. Astron выступил с интересным решением, оптимально удовлетворившим требованиям проекта
этого четырехэтажного паркинга.
Подробнее здесь

Новые видеоролики

Теннисные корты

Спортивные сооружения
Astron предлагает эффективные решения для всех типов спортивных сооружений. Ключевые преимущества: гибкость планировочных решений и габаритов здания.
Решения Astron для спортивных сооружений обеспечивают комфортный климат в помещении и оптимизированное естественное освещение.
Ледовые арены и катки, футбольные поля и теннисные корты
отличаются высокими термическими и акустическими характеристиками.
Мы создали новые видеоролики, чтобы более наглядно продемонстрировать все преимущества решений Astron! Из новых
видеороликов вы узнаете, что представляют из себя здания
Astron спортивного назначения “вживую”.
Подробнее о зданиях Astron спортивного назначения.

Ледовые катки

Конноспортивные манежи

Представляем вашему вниманию
три новых видеоролика, а также
один, объединяющий все три:
1- Конноспортивные манежи
2- Теннисные корты
3- Ледовые катки
4- Спортивные сооружения

Смотрите на:
• www.astron.biz
• YouTube

Киты
Исландии

Музей гигантов
В открывшемся в Рейкьявике музее китов Whales
Of Iceland демонстрируется 23 полномасштабных
модели китообразных. Экспозиция музея оформлена необычным образом – посетители как будто
идут по морскому дну, а мимо них медленно «проплывают» огромные киты. Иллюзию подводного
мира успешно создает необычное голубое освещение в залах музея.
Выставка открылась совсем недавно. Идея создания музея родилась из-за огромного интереса к
китам – около 40% туристов приезжают Исландию
исключительно для того, чтобы увидеть кашалотов, синих и горбатых китов, малых полосатиков в
их естественной среде обитания. На реализацию
проекта ушло два года и около полумиллиона
евро. Хёрдур Бендер, создатель и руководитель
музея, рассказывает: "Исландия – лучшее место в
мире для наблюдения за китами. Совершенно
закономерно было создать эту экспозицию именно здесь".

«В Марокко растет спрос в отраслях, в которых Astron может представить большой список проектов, реализованных в Европе, в частности, в области сельского хозяйства и холодного хранения, как на
юге Италии. Вот почему мы с радостью выступили с нашим предложением на рынке Марокко».

Кьяртан Рафнссон, представитель компании Eurostal ehf., рассказывает: "Изначально здание проектировалось под розничный
магазин во фронтальной части и автомобильный шиномонтаж в другой половине.
Инвестор музея искал помещение с большим свободным пролетом и решил арендовать это здание для экспозиции. Чтобы
придать зданию большую индивидуальность по просьбе нового владельца был
разработан парапет. Нам не пришлось вносить в проект много изменений: двуслойная
кровельная система обеспечивает высокий
класс энергоэффективности и минимизирует эксплуатационные расходы, а стеновая система LPA придает зданию эстетичный внешний вид".

Конференция Партнеров-Строителей Astron 2015
8 октября 2015 г. в Ярославле состоялась ежегодная конференция Партнеров Строителей Astron. В ней приняли участие
более 60 человек из России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана и Монголии.
Конференция прошла в формате открытого диалога. ПартнерыСтроители поделились своим опытом и успехами в реализации
значимых проектов Astron. Кроме того, все участники получили
возможность вынести на рассмотрение интересующие их вопросы,
и в процессе обсуждения совместными усилиями были найдены
различные варианты решений.
Лучшие Партнеры по итогам 2014 и 2015 гг. были награждены
призами.
Благодарим всех Партнеров, принявших участие в конференции, и
желаем Строить легко!

Интервью:
Арне Петерсен, управляющий директор Messebau Sommer
Несколько лет назад по заказу крупной немецкой компании
Messebau Sommer были реализованы выставочные павильоны
по технологии Astron.
Ключевым преимуществом этого проекта площадью 1160 кв.м
является широкий свободный пролет, обеспечивающий свободную планировку для стендов экспонентов. Кроме того, на данном объекте применена энергоэффективная кровельная система LPR1000 и стеновая система LPA900, оптимизирующие затраты на отопление и вентиляцию такого масштабного выставочного пространства.
Компания Messebau Sommer базируется в городе Зеветаль неподалеку от Гамбурга и организует строительные выставки на
протяжении почти 70 лет. Messebau Sommer поддерживают
своих клиентов и партнеров на всех этапах проекта: начиная с
разработки концепции вставочного стенда вплоть до мельчайших деталей организации вставочного процесса. Одним из постоянных клиентов Messebau Sommer также является и группа
компаний Lindab.
Арне Петерсен, управляющий директор Messebau Sommer,
поделился опытом работы с Astron: «Фиксированный график
строительства позволил избежать перерывов в работе. И на это
обратили внимание не только мы, но и наши клиенты. Выставочные бизнес-процессы максимально оптимизированы благодаря конфигурации здания Astron».

«Фиксированный график строительства позволил избежать перерывов в работе. И на это обратили внимание не только мы, но и наши
клиенты. Выставочные бизнес-процессы максимально оптимизированы благодаря конфигурации здания Astron».
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Lindab Buildings:
Luxembourg:

Czech Republic:

Hungary:

Россия:

Germany:

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

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

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

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

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

Poland:

France:

United Kingdom:

Россия:

Украина:

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

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

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

129164, Москва,
Зубарев переулок, д.15, к.1,
офис 336
Тел.: +7 495 981 3960
info.ru@astron.biz

03038, г. Киев
ул. Николая Гринченко,
д. 4, офис 155
Тел.: +380 50 452 9452
a.zinich@astron.biz

Romania:

Italy:

Казахстан:

Беларусь:

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

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

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

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

