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Здание
месяца
Небольшая немецкая деревообрабатывающая компания Catterfeld Schreinerei специализируется на столярных работах и изготавливает корпусную мебель, а также двери, окна и
лестницы. В результате успешного развития
бизнеса у компании возникла потребность в
увеличении производственных мощностей, и
было принято решение о строительстве нового производственно-административного здания. Изучив различные конструктивные решения, заказчик оценил преимущества быстровозводимых стальных зданий и отдал предпочтение Astron. Подробнее здесь...

Astron усиливает присутствие в Африке
Новые проекты в Нигерии и Кот-д'Ивуаре
Крупный международный концерн General
Electric-Emerald Oil & Gas, предлагающий
высокотехнологичное оборудование и
услуги для нефтегазового сектора, заключил с Astron договор на реализацию
своего нового проекта в нигерийском городе Калабар. Astron выполнит проектирование, производство и поставку, а также
авторский надзор на проекте производственного комплекса площадью 8500 кв.м.
Планируемый объем инвестиций составит
3,2 млн. евро, первые отгрузки начнутся
уже в конце 2015 года, завершение проекта запланировано на 2016 год.
Еще один крупный заказ поступил от пивоваренной компании Heineken. В 2016
году на юго-востоке Кот-д'Ивуара начнется
строительство нового производственного
комплекса Heineken. Объем инвестиций
оценивается в 6 млн. евро. Контроль монтажа на объекте будет осуществлять
российский менеджер проектов Astron
Станислав Федоренко.

Daylight
Building
in the UK

Андерс Берг, президент концерна Lindab
прокомментировал:
“Диверсификация
рынка является долгосрочной задачей, и
мы рады успехам, уже достигнутым в
Африке, а также перспективам, имеющимся на этом континенте в различных
отраслях. Развитие существующих рынков и освоение новых имеет особое значение, учитывая текущую экономическую
ситуацию в России и СНГ”.
Подробнее об Astron в Африке

AstronXXL
Решение для крупногабаритных зданий!

Склады и
логистические
комплексы

Представляем новый продукт AstronXXL для сегмента рынка крупногабаритных зданий, таких как складские и логистические комплексы.
Решение AstronXXL специально разработано для:
- новых проектов складов, логистических комплексов и
крупногабаритных сооружений, выполненных по индивидуальному проекту. AstronXXL в первую очередь заинтересует инвесторов, ищущих надежное, энергоэффективное и гибкое решение, полностью удовлетворяющее все
их потребности;

- реконструкции существующих сооружений, где решение
AstronXXL позволяет на базе существующих конструкций,
главным образом, бетонных колонн создавать современные складские и логистические комплексы. Такое применение также актуально для инвесторов, планирующих реконструировать, расширить или изменить назначение
имеющегося здания.
Более подробная информация будет представлена в брошюре «AstronXXL - решения для крупногабаритных зданий
и зданий на базе бетонных колонн».

Производственный комплекс Увадрев-Холдинг
по технологии Astron
Группа предприятий «Увадрев-Холдинг» является признанным лидером лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики и одним из крупнейших предприятий лесопереработки России. На долю компании приходится более 56% объемов продукции лесной
отрасли региона. Здесь выпускается древесно-стружечная плита (ДСП), ламинированная
древесно-стружечная плита (ЛДСП), меламиновая пленка для ламинирования древесных
плит.
Предприятие было образовано в 1935 году, в середине 1990-х начались первые шаги по
реконструкции и техперевооружению производства. С 2013 года на производственных
площадях «Увадрев-Холдинг» велось строительство нового завода мощностью 300 000
кубических метров плиты в год. В рамках данного проекта Ярославский завод полнокомплектных стальных зданий Astron спроектировал и поставил 4 производственных
здания:
- здание участка изготовления щепы,
- здание изготовления стружки,
- здание для цеха ламинирования и склада готовой продукции,
- основной производственный комплекс.
Посмотрите наше видео, чтобы узнать о технологических особенностях данного проекта
и комплексных инженерных решениях, примененных командой Astron.
Смотреть видео

Интервью:
Уве Пионати, собственник Pionati Apparatebau GmbH
Уве Пионати, начав как индивидуальный предприниматель, со временем основал успешную компанию Pionati
Apparatebau GmbH, которая непрерывно расширяется и на
сегодняшний день насчитывает в штате 20 человек.
Динамика ежегодного роста в размере 10-12% дополнительно подчеркивает состоятельность предприятия. Растущий спрос закономерно создал потребность в новых
мощностях для производства вытяжек и сепарации масел.
Таким образом, было принято решение о строительстве
нового производства в городке Швебиш-Халль, неподалеку
от Штутгарта. Рассмотрев предложение нашего ПартнераСтроителя Böpple GmbH, гер Пионати отдал предпочтение
полнокомплектным стальным зданиям Astron. Весомым
доводом в пользу Astron стал также успешный опыт
сотрудничества в прошлом.
Здание общей площадью 1 400 кв.м разделено на индивидуально спроектированную офисную часть 140 кв.м и
производство. Множество окон по периметру здания создают комфортную атмосферу внутри помещения, а также
обеспечивают оптимальное использование естественного
освещения. На стенах применены панели сдержанных
серых тонов, кровля выполнена в корпоративном синем
цвете.
С момента разработки концепции до ввода здания в
эксплуатацию прошло всего 7 месяцев. Гер Пионати
абсолютно доволен результатом: «Отличное сочетание
безупречной организации, качества и доступной цены!»

С момента разработки концепции до ввода здания в эксплуатацию
прошло всего 7 месяцев. Гер Пионати абсолютно доволен результатом: «Отличное сочетание безупречной организации, качества и
доступной цены!»

Алютех Воротные Системы.
Полная автоматизация!
Весной 2014 года была введена в строй самая масштабная производственная площадка Группы компаний
«АЛЮТЕХ» — завод «Алютех Воротные Системы». Не останавливаясь на достигнутом, холдинг продолжает
поэтапное наращивание производственных мощностей.
Для автоматизации изготовления и сборки ворот в ООО «Алютех Воротные Системы» был запущен новый производственный комплекс, в состав которого входит следующее оборудование:
- автоматическая линия по выпуску сэндвич-панелей производительностью до 3 000 000 погонных метров в год
(Hennecke, Германия),
- автоматический склад для хранения сэндвич-панелей общей вместительностью до 230 000 погонных метров
(DimaSimma, Италия),
- автоматическая линия по изготовлению воротного полотна производительностью до 670 ворот в сутки (Kraft,
Германия).
Запуск данного комплекса обеспечит полный замкнутый цикл технологического процесса производства ворот,
включающий изготовление, автоматическую сортировку и хранение сэндвич-панелей длиной до 12,2 м, а также
изготовление и сборку воротного полотна нужного типоразмера.
Новый комплекс сделает выпуск готовой продукции «АЛЮТЕХ» еще более оперативным, что повысит удобство
работы дилеров и партнеров холдинга в период высокого спроса. Увеличение производственных мощностей будет
также способствовать расширению географии «АЛЮТЕХ».
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