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Располагая филиалами во многих странах мира позволяет нам
обслуживать клиентов на месте. Наши сотрудники и партнеры знакомы
с условиями местных рынков и их требованиями, благодаря чему мы
можем наилучшим образом удовлетворить индивидуальные потребности
наших клиентов. Таким образом наши знания и опыт послепродажного
обслуживания приносят нашим клиентам значительную пользу.
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Перед началом сотрудничества мы интенсивно изучаем пожелания и
конкретные проекты наших клиентов. Это позволяет нам своевременно
распознать, что требуется на рынке, и оперативно предложить
подходящие решения.
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Наша выдающаяся компетентность в реализации крупных проектов
опирается на многолетний опыт работы в отрасли.
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Профили
Машинная техника
Системы опалубки
Строительные леса
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Глобальный опыт05

Комплексные решения для
подземного и специального
подземного строительства.
Будь то мобильность, урбанизация, защита
климат и эффективное использование
ресурсов:
для реализации инфраструктурных проектов
по всему миру мы предлагает полный спектр
услуг в области строительства портов,
подземного и специального подземного
строительства, занимая лидирующие
позиции на рынке. Наше портфолио вобрало
в себя 4 направления: профили (шпунтовые
профили, анкерная техника, системы защиты
от паводков), техника, системы опалубки и
строительные леса.
Мы выступаем в качестве комплексного поставщика услуг
для предприятий строительной отрасли. Работа над
проектами начинается с подробных, интенсивных
консультаций для наших клиентов.
В условиях постоянного обмена информацией и идеями мы
разрабатываем индивидуальные решения,
соответствующие запросам заказчиков. Поддержку в этом
нам оказывает наше собственное техническое бюро, на
которое мы можем полностью положиться.
В распоряжение наших заказчиков мы предоставляем все
необходимое для реализации проектов оборудование.
В большинстве случаев мы используем нашу собственную
продукцию, как, например, установки для погружения
и извлечения свай müller или холоднокатаные профили
thyssenkrupp, анкерная техника thyssenkrupp, а также
систем опалубки e+s и krings.

Защита окружающей среды и
экологическая устойчивость.
Особое внимание мы уделяем теме экологической
устойчивости. Наша продукция из стали
соответствует самым высоким требованиям
по охране окружающей среды и обеспечивает
уравновешенный экологический баланс: она
изготавливается в условиях щадящего
использования энергоресурсов, является
экологически чистой, легко демонтируется
и почти полностью подлежит вторичной
переработке. Наша строительная техника
характеризуется низким уровнем шума, а в ее
основу положена система энергоснабжения
с низким выбросом CO2.

Профили07

Шпунтовые профили,
анкерная техника и системы
защиты от паводков.
По всему миру мы предлагаем нашим клиентам интегрированные системные решения.
Основными составляющими комплексного спектра услуг являются продажа и сдача в аренду
шпунтовых профилей, анкерной техники и системы защиты от паводков. Мы предлагаем
широкий ассортимент изделий различных производителей. Наше портфолио дополняет пакет
комплексных услуг, охватывающий консалтинг, техническую поддержку, логистику и лизинг.

Шпунтовые профили.
Шпунтовые стенки
представляют собой
высокотехнологичный продукт,
изготовленный из стали, и могут
использоваться для выполнения
самых разнообразных функций.
Шпунтовые стенки находят
применение в различных
областях: от гидротехнического
строительства, строительства
дорог и подземных сооружений,
и до проектов по ограждению
котлованов, строительству
хранилищ для отходов и охране
окружающей среды.

Анкерная техника.
Для различных задач анкеровки
мы предлагаем широкий
ассортимент продукции
с соответствующими
комплектующими. Примеры
применения анкерной
техники: строительство
причальных сооружений,
закладка фундамента под
ветрогенераторы как на суше,
так и в море, строительство
туннельных сооружений,
котлованов, подпорных стенок,
а также конструкций для
стабилизации склонов и откосов.

Наше портфолио.
• Горячекатаные шпунтовые
профили
• Холоднокатаные шпунтовые
профили
• Системы уплотнения
• Специальная продукция и
услуги

Наше портфолио.
• Анкеры из круглой стали
• Буровые инъекционные сваи
thyssenkrupp ASF
• Микросваи
• Микросваи TITAN
• Грунтовые нагели TITAN
• Забивные анкерные сваи

Системы защиты от паводков.
Наши технологии защиты от
паводков пользуются
популярностью по всему миру.
Учитывая местные особенности
и принципы экономии, мы
совместно с нашими клиентами
разрабатываем решения,
учитывающие все особенности
ситуации. Чаще всего наши
решения используются в
качестве постоянных систем,
однако, они также могут
применяться и как временные.
Наше портфолио.
• Постоянные системы защиты
от паводков
• Временные системы защиты
от паводков
• Хранение и логистика
• Машинная техника

Машинная техника
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Машинная техника
и оборудование.
Оптимальная машинная техника и установки служат ключом к рентабельности выполнения
работ при реализации проектов по строительству портов или специального строительства.
Мы предоставляем нашим клиентам комплексную технику для погружения шпунтовых свай,
труб, несущих элементов и других шпунтовых профилей для проведения свайных работ от
легкой до тяжелой степени сложности. Наше портфолио также охватывает буровые
установки, подходящие для любой сферы применения, начиная от анкерно-буровых установок
и установок для геотермального бурения, и до буровых лафетов, перфораторов и буровых
установок для бурения двойной буровой головкой. Помимо этого, мы предлагаем убедительно
обоснованные технические концепции и обеспечиваем эффективную реализацию
строительных работ.

Подходящая технология для любой сферы применения.
Существуют различные технологии погружения шпунтовых
свай: забивка, извлечение, вдавливание, ударное погружение
или бурение. В зависимости от требований на месте мы
предлагаем нашим клиентам широкий спектр подходящей
техники в различном исполнении и модификациях мощности.
При этом мы предоставляем технику собственного
производства по забивке и извлечению свай марки müller.

Сервис.
Предлагая широкий спектр услуг, мы гарантируем нашим
клиентам оптимальную работу их техники. Ассортимент
наших услуг включает все от осмотра, технического
обслуживания, предоставления запасных частей и
мониторинга, и до транспортировки и установки / пуска в
эксплуатацию.

Наше портфолио.
• Вибропогружающая техника: вибропогружатели müller, навесные
вибропогружатели на экскаватор müller
• Копры: телескопические копровые мачты1 RTG
• Дополнительное оборудование müller: приводные агрегаты,
буровые приводы, зажимные устройства, комплектующие и
специальное оборудование
• Вдавливающие установки: GIKEN Silent Piler2
• Буровое оборудование: анкерно-буровые установки и установки
для геотермального бурения, буровые лафеты, вращатели,
буровые установки для бурения двойной буровой головкой
1
2

Эксклюзивная продажа в Дании, Германии и Австрии
Эксклюзивная продажа в Германии

Наши услуги.
• Техническое обслуживание
• Устранение ошибок и ремонт
• Запасные части
• Запасное оборудование/аренда техники
• Консультирование
• Горячая линия технической поддержки
• Транспортировка и монтаж
• (удаленный) мониторинг

Системы опалубки11

Системы опалубки.
На протяжении почти 70 лет мы поставляем нашим клиентам системы e+s и krings,
представляющие собой экономичные технологические решения для различных проектов
строительства подземных сооружений как на территории Германии, так и за рубежом, и
выполняющие все требования безопасности. Каждая строительная площадка предъявляет
свои особенные требования, поэтому в таких ситуациях наше качественное проектное
консультирование приобретает особенную значимость.

Компетентность мирового уровня.
thyssenkrupp Infrastructure считается одним из самых
известных поставщиков решений в сфере опалубочных
технологий. Мы предлагаем широкий ассортимент систем
опалубки и комплектующей продукции. Наше портфолио
также содержит временные стальные и пластмассовые
строительные трассы. Мы предлагаем услуги по прокладке
пластмассовых трасс, устанавливаемых на время
проведения строительных работ.
Аренда системы опалубки зарекомендовала себя как
экономичное решение для многих строительных проектов.
Располагая обширным парком техники, мы предоставляем
нашим клиентам оптимальную систему для реализации
масштабных проектов.

Наше портфолио.
• Линейная опалубка e+s
• Опалубочная система с линейным боксом e+s
• Параллельная опалубка krings
• Боксы krings
• Стальные и пластмассовые строительные
трассы
• Легкая алюминиевая опалубка thyssenkrupp
• Комплектующая продукция для подземного
строительства

Строительные леса
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Строительные леса.
Строительные леса нашего производства используются при реализации многих крупных
строительных проектов как в Германии, так и за рубежом. Под всемирно известным брендом
продукции röro, наше портфолио обеспечивает решения для безопасных, экономичных
строительных процессов. Наши клиенты всегда могут положиться на нас и на наш широкий
спектр услуг, включающий все от проектирования до поставки материала и сборки.

Опорные каркасные системы.
Наши решения находят применение в области
строительства мостов, а также при реализации
крупномасштабных строительных проектов и ремонте
промышленных объектов, позволяя решать широкий круг
задач. Мы предлагаем индивидуальные для каждого
строительного проекта решения, различные технологии,
а также многолетний опыт в сфере специального
строительства. При возведении многопролётных мостов
наша высокоэффективная оптимизированная технология
подачи обеспечивает эффективный и быстрый ход
строительства.
Предлагаемые нами опорные каркасные системы
представляют собой наши собственные разработки,
совершенствовавшиеся на протяжении многих лет. Они
рассчитаны на большие нагрузки и позволяют создавать
пролеты шириной до 60 метров.

Наше портфолио.
• Опорные каркасные системы
• Продвижные леса
• Вспомогательные мосты
• Гидравлика
• Промышленное строительство
• Специальные решения
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Профили. Машинная техника. Системы опалубки. Строительные
Weltweite Kompetenz
леса.
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