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Лифтовая шахта из стали и стекла…
...строительство которой
завершено в декабре 2014 г.
Двустороннее остекление
о ц и н к о в а н н о й
металлоконструкции лифтовой
шахты будет выполнено из
высококачественного
многослойного безопасного стекла.
Кровельное покрытие из
изолирующих панелей.
Пассажирский лифт со стеклянным
козырьком имеет высоту ок. 11,70
м, три остановочных пункта и две
примыкающие площадки для
выхода.

Лифтовая шахта
г. Альбек, о. Узедом

Недавно было завершена реконструкция фасада
имеющегося производственного здания в г.
Любтеен, район Людвигслюст -Пархим.
Результаты произведенных работ оценены
положительно. Работы включали укладку
изолирующих панелей с рефлектирующей
поверхностью типа ReflestionsOne на площади ок.
2100 кв.м. производства Hoesch строительные
системы. Наряду с монтажем новых элементов
фасада на несущей металлоконструкции нами
были выполнены демонтаж старого фасада из
армированного стекла, а также необходимые
инженерные проекты (статический расчет и
рабочее проектирование).

В настоящее время мы строим…
...несколько офисных зданий в окрестностях г. Росток (в т.ч. для фирмы EnBW) и г. Гамбург, режим
работ на строительных площадках соблюдается в соответствии с планом и не нарушается благодаря в
частности установившимся благоприятным погодным условиям.
В аэропорту Шварце Хайде/Хюнксе ведется строительство очередного круглого ангара,
оборудованного в соответствии со стандартом округлыми раздвижными воротами и поворотной
конструкцией пола. В ангар можно поместить от 6 до 8 самолетов класса Е.

EnBW, сервисный пункт Baltic 2, г. Росток

Приветственное слово
Уважаемые
читатели,

Реконструкция фасада г. Любтеен

Навесные вентилируемые фасады из изолирующих
панелей - г. Любтеен
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Строительство офисного здания для Karpack GmbH

читательницы

и

в 2015 г. мы намерены
планомерно углублять нашу
специализацию в области
строительства офисных зданий
из стекла и металлоконструкций
«под ключ».
Технические
работы,
производимые нашими
собственными силами,
составляют ок. 50 %, что
гарантирует высокое качество
при непосредственном
исполнении заказов.
При поддержке наших
п о с т а в щ и к о в
и
специализированных фирм,
выполняющих субподрядные
работы по инженерно техническому оснащению, мы
строим высококачественные
офисные и производственные
здания из стальных
конструкций.
После двухлетней процедуры
завершено оформление
разрешительной документации
н а р еа ли за ц и ю п р оек та ,
касающегося прототипа
м а л о г а б а р и т н о й
ветрогенераторной установки с
решетчатой
мачтой.
Решетчатые мачты для
ветрогенераторов станут еще
одним пунктом в спектре наших
услуг, который позволит
расширить поле нашей
деятельности на мировом
рынке.
Меры
Евросоюза,
направленные на увеличение
экономического роста,
позволяют нам принимать
большее количество заказов.
Очень
надеюсь
на
нормализацию экономических
отошений с Россией и в связи с
этим на повышение доходности
нашего предприятия в г.
Калининград.
Наш сын Штеффен Штиблих
получил звание прокуриста
после 10-лет трудовой
деятельности в отделе
статических расчетов и в
конструкторском отделе.
Желаю всего наилучшего в
Новом
году!

Участие в выставках

2015 г.

Фасад 2015
г. Калининград, Россия
12.03. - 14.03.2015 г.

Здание офиса г. Геестахт
После успешной передачи владельцам
завершенного здания склада с навесом по ул.
Меркаторштрассе в г. Геестахт мы приступили к
строительству 3-этажного офиса, здание вкл.
подъемные жалюзи и внутреннюю отделку. Проект
объекта размером 22,50 х 11 х 10,50 м
предусматривает современное кровельное
покрытие с профильным листом в качестве

Budma

несущего элемента, а также терассу размером ок.
50 кв.м. , расположенную на крыше и
огражденнную перилами из нержавеющей стали.
Объем заказа включал в себя инженерное
оснащение,
сантехническое
и
электрооборудование. Для планомерной сдачи
объекта препятствий нет, благодаря успешному
сотрудничеству со стороной заказчика и проектной
организацией Алерс.

г. Познань, Польша
10.03. - 13.03.2015 г.

Tarbud

г. Вроцлав, Польша
27.03. - 29.03.2015 г.
Эскиз архитектора г-на Алерса, г. Гамбург

Hannover Messe

г. Ганновер, Германия
13.04. - 17.04.2015 г.

AERO

г. Фридрихсхафен, Германия

От идеи к реализации

Новое в развитии отделений фирмы в Польше и России
На основании прогнозируемого улучшения в результате
вступления в действие программ ЕЭС по поддержке
экономического развития мы также ожидаем
увеличения оборота в нашем польском отделении.
Многолетняя высококвалифицированная деятельность
позволит и в этом году реализовать большое
количество заказов в этом регионе. В сентябре 2014 г.
отделение Stahlbau Stieblich Polska получило заказ на
строительство производственного здания высотой 13 м

для фирмы EuroCeras Sp. z o.o. в г. Кендзежин-Кожле.
Этот объект стал третьим по счету совместным
проектом с химическим предприятием.
Политическая напряженность в отношениях с Россией
представляет собой серьезную угрозу нашему
производству. В этом году мы приняли решение
специализироваться на предложении зернохранилищ и
складов-холодильников для производителей
сельскохозяйственной отрасли.

15.04. - 18.04.2015 г.

Hanse Sail

г. Варнемюнде, Германия

06.08. - 09.08.2015 г.

Зернохранилище с высотой засыпки зерна 8 м.

Производственное здание

Наше предприятие в г. Калининград, Россия

Ангары в г. Кобург и г. Фрайбург / Подъемно-складывающиеся ворота г. Стендаль
MeLa
г. Мюленгеец, Германия
10.09. - 13.09.2015 г.

NEWA

г. С.– Петербург, Россия
22.09. - 25.09.2015 г.

Husum

г. Хузум, Германия
23.09. - 26.09.2015 г.

В ноябре 2014 г. в аэропорту КобургБранденштайнсебене владельцам был сдан «под
ключ» ангар размером ок. 26 х 12 х 4,45 м. Здание
с односкатной кровлей оборудовано подъемноскладывающимися воротами размером ок. 24 х 4
м, которые состоят из двух сегментов,
складывающихся наверх и открывающихся
автоматически.

Ангар с подъемно-складывающимися
воротами аэропорт Кобург

FMB
04.11. - 06.11.2015

Новые подъемно-складывающиеся ворота в имеющемся
ангаре , аэропорт Стендаль

Контакт:
Stieblich Hallenbau GmbH

г. Бад Зальцуфлен, Германия

Аэропорт Стендаль-Борстель получил в
распоряжение двое подъемно-складывающихся
ворот. Ворота размером ок. 18 х 5 м были
установлены в специально изготовленную для уже
существующего здания коробку. Мы благодарим
заказчиков за совместную работу и желаем в
дальнейшем успешной и долговременной
эксплуатации высококачественных ворот.

Примербург 2
18273 г. Гюстров
Тел.: + 49 3843 2410-0
Факс: + 49 3843 2410-34
info@stieblich.de

Stahlbau Stieblich

OOO Stieblich

ул. Опольска 23a
47-344 г. Вальце
Тел.: + 48 77 407 60 50
Факс: + 48 77 407 60 51
info@stieblich.pl

Тел.: +7 4012 60 54 95
Факс: +7 4012 60 54 97
info@stieblich.ru

Budowa Hal - Biuro Projektowe
Sp. z o. o.

промышленное строительство –
проектное бюро
ул. Центральная, 37, п. Отрадное
238314 Калининградская обл.

