Совершенство – в деталях

1/2010 · www.doka.ua

К отметке 425 м
в кратчайшие
сроки

Опалубочные новинки

Амбициозный проект

Мостостроение

Эмоциональный фактор

с выставки
Bauma 2010 ... стр. 3
59 шагов
через Дунай ... стр. 8

Башни Пламени
в Баку ... стр. 4

строительной
опалубки ... стр. 11

2

Doka Xpress

Вместе к высотам

Новости Doka
432 м над пропастью
Новый мост Viaducto 5 длиной 432 м и с
максимальной высотой опор около
104 м – один из наиболее сложных
объектов масштабного инфраструктурного
проекта в испанской местности Gran Canaria. Для возведения опор и пролетного
строения используется комплексное
опалубочное решение Doka.

Уважаемые партнеры!

Антикризисный офис

С приходом весны наши общие
надежды на возрождение
активности в строительном
секторе Украины обрели
новую силу. Одним из основных
достижений кризисного
времени, на наш взгляд,
стала «кристаллизация»
взаимоотношений на рынке
строительного оборудования
и услуг. На фоне сохранения
лидерами потенциала своих
компаний, в целом рынок стал
чище, прозрачнее, здоровее!
Передовые технологии призваны
сделать работу строителей
более быстрой, простой и
качественной. В конце апреля, на
выставке Bauma 2010 в Мюнхене,
Doka вновь показала, что
служит надежным проводником
в мире опалубочных технологий.
Множество представленных
инноваций вызвали неподдельный
интерес сотен тысяч
посетителей. А некоторые
новинки определяют завтрашние
направления развития
опалубочной техники.
Отрадно говорить о том,
что заказчики, нацеленные
на результат, отмечают
одним из факторов успеха
высокое качество партнерских
отношений с Doka. Мы постоянно
получаем информацию со
всего мира, искренне радуемся
совместным успехам и делимся с
Вами наиболее значимыми, в том
числе, и с помощью настоящего
информационного листа. Мы
бережно храним традицию
таких отношений и готовы
делать все для достижения
Вами амбициозных целей и новых
профессиональных высот.
С искренним пожеланием успехов,
Андрей Власов
Генеральный директор
Дока Украина

Офисное здание высотой 122 м
возводится в Сингапуре для компании
Tokio Marine Insurance. Необычное
решение фасада выделяет его среди
однотипных зданий крупного делового
района. Doka обеспечила эффективное
опалубочное решение, основанное на
применении технологий самоподъемной
опалубки.

Престижные инвестиции
Лидирующие корпорации систематически
инвестируют в престижную недвижимость
в Цюрихе. Prime Tower высотой 126 м
станет не только одним из новых символов
города, но и самым высоким зданием в
Швейцарии. При возведении используется
новая модификация самоподъемной
опалубки SKE – 50 plus.
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Технологии,
определяющие будущее
На выставке Bauma 2010 (Мюнхен, 19-25 апреля) Doka представила новые решения, определяющие направления совершенствования опалубочной техники в будущем. Начинаем знакомить Вас с
ними; продолжение – в следующих выпусках.

Опорные леса Staxo 40
Революционные опорные леса для строительства
зданий и сооружений
Эти легкие опорные леса отличаются
улучшенной эргономикой рабочего пространства, высокой скоростью и удобством монтажа. Благодаря новой форме
и малому весу рам, существенно меньшему количеству раздельных компонен-

тов, они собираются в два раза быстрее,
чем леса с отдельными стойками. Продуманные элементы защиты и организации рабочего места гарантируют быстрый, легкий и безопасный монтаж даже
на больших высотах.

Соединительная система Monotec
Повышает скорость монтажа
Односторонняя соединительная система
Monotec для опалубочных щитов Framax
и любой балочной опалубки Doka позволяет существенно снизить время закрепления опалубки и необходимое количество деталей. Это простое усовершенствование экономит до 25% временных
затрат на устройство анкерных связей.

Односторонняя
соединительная система
Monotec экономит
до 25% времени и до
40% соединительных
компонентов при устройстве
анкерных связей.

Новая опалубочная балка
I tec 20 обладает на 80%
большей прочностью и
позволяет оптимизировать
использование
элементов опалубки на
стройплощадке.

Опалубочная балка I tec 20
Возросшая прочность при той же массе
Новая опалубочная балка I tec 20 - настоящий технологический прорыв. По сравнению с обычными балками высотой 20
см, она обладает практически той же массой, но прочность возросла на 80%! Это
дает абсолютно новые возможности по
материалоемкости систем балочной опалубки. Эластичная защита торцов иден-

Н-образная геометрия
рам, удобные рабочие
площадки обеспечивают
беспрепятственное
перемещение монтажника.

тична балкам Doka H20 top, но здесь имеется дополнительный пластиковый протектор по поясам балки, предотвращающий их раскалывание. I tec 20 имеет те
же размеры, что и другие балки Doka, поэтому полностью совместима со всеми
системами балочной опалубки, в частности, с новой системой Top 100 tec.
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Вечный огонь
древнего Баку
Амбициозный строительный проект, который станет
одним из архитектурных акцентов древнего города
на берегу Каспийского моря, развернут в настоящее
время в Баку.

Факты
ОБЪЕКТ Три высотных здания

Три высотные башни в форме языков огня с фасадами в горячих оранжевых тонах названы Башнями
пламени, они символично перекликаются с мотивами герба азербайджанской столицы.

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Баку, Азербайджан
ТРЕБОВАНИЯ Возведение

высотных зданий сложной
формы с переменной высотой
этажей. Независимость
опалубочных операций от
крана. Сильные порывистые
ветры.
ПОДРЯДЧИК DIA Holding
СИСТЕМЫ В ПРИМЕНЕНИИ

Самоподъемная опалубка SKE
50 в сочетании с балочной
опалубкой Top 50, опорные
леса d2.

Каждая из трех башен имеет отдельное функциональное назначение: жилые
апартаменты, офисные площади и престижный отель. Объект возводится на
площадке в 28 000 м2, генеральным подрядчиком является компания DIA Holding.
Башни базируются на подиуме, где предусмотрен трехуровневый паркинг и
шопинг-молл. Самая высокая башня,
39-этажное жилое здание высотой 165 м,
расположено в южной части; роскошные
апартаменты будут впечатлять захватывающими видами Каспия. К северу нахо-

дится здание отеля высотой 143 м, которое откроет перед посетителями двери
228 номеров и 61 сьюта. Западная башня
высотой 150 м предложит более
35 000 м2 офисных площадей.
Компания DIA в данном проекте поставила очень высокие требования к концепции опалубочного решения. Необычная
и сложная геометрия зданий, изменение
высоты этажей до 8 м, очень большое количество монолитных элементов, которые следовало исполнять одновременно. Множество шахт, некоторые из кото-
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Cпециалисты Doka
предложили эффективное
опалубочное решение,
учитывающее все
особенности проекта и
позволяющее вести работы
без временных потерь.

Решение

!

182 подъемных автомата Doka
SKE 50 и 8 автоматов SKE 100
в сочетании с 4000 м2 балочной
опалубки Top 50 обеспечили
адаптацию к сложной геометрии сечений и планомерный
динамичный ход опалубочных
операций в сложных погодных
условиях и без использования
крана.

рых расположены очень близко, но которые следовало бетонировать в один шаг.
И в дополнение к этому – порывистый
ветер с моря и ограниченные возможности крана.

стоянно задействованы. Кроме того, Баку
известен сильными порывистыми ветрами, а гидравлический подъем опалубки
может безопасно осуществляться даже
при больших скоростях ветра.

На основании этих требований специалисты Doka предложили эффективное
опалубочное решение, учитывающее все
особенности проекта и позволяющее вести работы без временных потерь.

Быстрые и прочные опорные леса

SKE 50 удовлетворяет всем запросам
Для возведения ядер жесткости задействовано 182 подъемных автомата SKE
50 и восемь автоматов SKE 100, несущие 4 000 м2 балочной опалубки Top 50.
Плотное армирование осложняло размещение подвесных конусов. В данном
случае SKE 50 была наиболее уместна, поскольку требует всего одного конуса на каждую направляющую. Также система обеспечила максимальную эффективность, благодаря оптимальному
использованию ее несущей способности
и отличной адаптивности к переменной
геометрии. Рабочие платформы надежно интегрированы в систему и тщательно ограждены.
SKE 50 не требует участия крана при
подъеме. Это позволяет сохранять высокую динамику стройки, поскольку краны,
смонтированные на стройплощадке, по-

Для восприятия нагрузок от перекрытий
и прочих массивных горизонтальных элементов Doka поставила надежные опорные леса d2. В офисной башне они послужили также опорой перекрытия на высоте 25 м. Быстрая установка с низкими трудозатратами отвечают за экономичность работ. Рамная структура лесов
обеспечивает прочность и жесткость, а
также восприятие горизонтальных нагрузок от неспокойных ветров Каспия.
Разработка комплексного опалубочного решения осуществлена специалистами Doka из центрального офиса в Амштеттен (Австрия) и дочернего отделения
в Турции. Опытные мастера-монтажники
Doka провели квалифицированное обучение персонала стройки и приняли участие в работе на первых секциях бетонирования. Один из них, Wolfgang Steyrer,
резюмирует: «Система очень проста и
безопасна, обладает массой технических преимуществ, но, главное, позволяет максимально учесть специфику этого
непростого проекта».

 Три высотные башни
в форме языков огня
с фасадами в горячих
оранжевых тонах названы
Башнями пламени, они
символично перекликаются
с мотивами герба
азербайджанской столицы.
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К отметке 425 м
в кратчайшие сроки

Факты
ОБЪЕКТ Marina 101
РАСПОЛОЖЕНИЕ Дубаи, ОАЭ
ПОДРЯДЧИК TAV Construction

Marina 101, новый небоскреб, устремившийся к отметке 425 м, возводится сейчас в Дубаи. Название амбициозного проекта, помимо прибрежного положения,
означает этажность башни. В настоящее время только
пять зданий в Дубаи преодолели отметку в 100 этажей.

Высокую скорость возведения монолитных конструкций здания обеспечивают
самоподъемные опалубочные системы
Doka. Платформа SCP используется на
ядре жесткости для минимизации времени рабочих циклов и максимального повышения безопасности при работе на высоте. На фасадах используются подъемные автоматы SKE 50.
Ускорение рабочего процесса при сохранении максимального уровня безопасности стали ключевыми факторами для выбора генподрядчиком строительства, компанией TAV Construction, партнера в области опалубки. Платформа SCP – высокоэффективная система, обеспечившая четырехдневный цикл бетонирования каждого этажа. При этом персонал
стройки имеет возможность спокойно выполнять свою работу на любой высоте.
Общее количество секций бетонирования превышает 110, поэтому сокращение
сроков возведения каркаса играло очень
большое значение.
Превосходная система для быстрого
движения вверх
Платформу SCP поднимают восемь мощных гидравлических цилиндров; грузоподъемность в любой из фаз (подъем и
работа на платформе) достигает 45 тонн.
Платформа несет опалубку для всех шести шахт здания, а также лестницы для
быстрого и безопасного перемещения
между уровнями и раздаточные стрелы
двух высокопроизводительных бетононасосов.
SCP спроектирована так, что для каждого
поднимаемого модуля опалубки на каждой секции бетонирования нужно всего
две ниши в монолитной конструкции для
поддерживающих балок. Для сравнения,

другие решения платформ требуют минимум вдвое больше таких ниш и гораздо
большее количество гидроцилиндров.
Для максимальной гибкости рабочих процессов опалубка колонн и перекрытий
вместе с раздаточными стрелами может быть поднята независимо от опалубки ядра жесткости. «То, что раздаточные
стрелы не имели принудительной привязки по высоте, позволило производить
бетонирование наиболее эффективно», комментирует Siva Shankar Kanagasabai,
управляющий проектами компании TAV
Construction.
В этом проекте шесть подземных этажей и многоуровневый подиум могли повлиять на замедление хода работ, однако, независимый подъем опалубки ядра и
ограждающих конструкций с самого начала обеспечил гармоничное течение рабочего процесса.
Два рабочих уровня платформы полностью закрыты экранами для максимальной безопасности и независимости от погодных условий. Система надежно закреплена, поэтому подъем возможен даже в
условиях сильного ветра.
Бетонирование шахт ядра осуществляется с использованием 815 м2 балочной
опалубки Top 50. В качестве палубы используется высококачественная фанера
Dokaplex. Угловые стыки дополнительно
усилены стальными деталями, а каждое
анкерное отверстие защищено специальными протекторами. В данном проекте долговечность палубы имеет огромное
значение, а эффективность подобных защитных мер стала очевидна еще при возведении Burj Dubai. Поэтому всего одна
замена опалубочных плит потребовалась
в процессе возведения ядра высотой более 400 м.

ТРЕБОВАНИЯ Минимизация
времени циклов бетонирования для возведения небоскреба высотой 425 м в
кратчайшие сроки, высокая
безопасность производства
работ.

Системы в применении
Платформа SCP, балочная опалубка Top 50,
автоматическая самоподъемная опалубка SKE 50

Решение

!

Платформа SCP обеспечила
возведение ядра жесткости
здания в четырехдневном
цикле. Система полностью
ограждена, надежно
закреплена и может
подниматься даже в
условиях сильного
ветра. Подъем фасадной
опалубки осуществляется
гидравлическими автоматами
SKE 50.

Профи
Volkan Yerdelen, управляющий
объектом компании
TAV Construction
«Платформа несет комплекты опалубки перекрытия на два этажа, что
позволяет поддерживать остальное пространство в зоне работы
крана свободным.
Это сокращает количество
крановых операций и дает
существенную экономию
времени.»
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Жесткая несущая структура
CFT обеспечивает
минимальные деформации.
Была сведена к
минимуму необходимость
корректировки высоты
встречных консолей длиной
более 75 м.

59 шагов через Дунай
Факты
ОБЪЕКТ

Мост через реку Дунай
РАСПОЛОЖЕНИЕ

Вена, Австрия
ПОДРЯДЧИК

ALPINE Bau GmbH
ТРЕБОВАНИЯ

Возведение опор и пролетных
строений моста переменного
сечения. Длина секции
бетонирования пролетных
строений - 5,2 м; кол-во
секций бетонирования – 59.
Темп производства работ
– одна секция в неделю.
Расстояние между пролетными
строениями – 32 см
СИСТЕМЫ В ПРИМЕНЕНИИ

Опоры:
балочная опалубка Top 50 с
опалубочной плитой 3-SO,
стойки Eurex 60, опорные леса
Staxo 100
Пролетное строение:
две пары консольных
опалубочных тележек Doka
CFT в сочетании с балочной
опалубкой Top 50

Новый мост через реку Дунай стал австрийским дебютом новой мостостроительной системы Doka - консольной опалубочной тележки CFT (cantilever forming
traveller).
Ее модульная структура с высокой адаптационной способностью основана на
применении стандартных арендуемых
элементов. В CFT оптимизирована эргономика рабочих площадок, установлены высочайшие стандарты безопасности, обеспечены высокая скорость и экономическая эффективность строительного процесса.
Автомобильный мост, имеющий четыре полосы движения, возводится к
северо-западу от Вены. Он является частью новой кольцевой магистрали, соединяющей трассы A5 Брно-Вена и А1
Вена-Зальцбург. Строители используют опалубочные технологии Doka на разных участках этого ответственного инфраструктурного проекта; каждый из них
технически сложен. Используя «плавающую» технику, между двумя баржами,
предварительно были отлиты монолитные мостовые опоры. Этот метод применен в Австрии впервые, и здесь подрядчик Alpine Bau GmbH также положился
на опыт Doka в планировании и изготовлении специальной опалубки.

Комплексное решение с оптимальными характеристиками
Мост длиной 356 м стал главным объектом важного инфраструктурного проекта. Объект сооружается при помощи балансирного консольного метода, когда
две опалубочные системы движутся в
разные стороны от мостовой опоры. Для
каждого из двух независимых пролетных
строений максимальной шириной 15,7
м предусмотрено 59 секций бетонирования. Конструкции имеют коробчатое сечение и разделены на три части длиной
100, 100 и 156 м. Пролетное строение обладает продольным уклоном макс. 3,5%
и поперечным градиентом 2,5%. Кроме
того, высота сечения изменяется от 8,2 м
у опоры до 3,8 м. Адаптационная способность CFT позволяет точно учесть специфику каждой секции бетонирования.
“Новая система от Doka убедила нас в
правильности выбора на первых же захватках. Одним из важнейших преимуществ стало то, что и тележка и опалубочные модули поставляет один производитель, поэтому они максимально со-
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опережала вторую на четыре секции бетонирования. Для поддержания равновесия между консолями моста работы велись синхронно на обеих тележках.
Как только была достигнута средина
основного пролета, система была демонтирована. После ее перестановки на северные опоры, строительный процесс
возобновился до полного завершения
пролетных строений моста.

гласованы. Более того, специалисты
Doka достигли потрясающего взаимопонимания с персоналом стройки, что также дало огромную пользу. Благодаря использованию этой прогрессивной системы мы обеспечили планомерный рабочий процесс без дорогостоящих задержек”, комментирует руководитель работ
фирмы Alpine Franz Almeder.
Консольная опалубочная тележка Doka
также устанавливает высочайшие стандарты безопасности. “CFT обладает инновационной системой перемещения, которая обеспечивает точную и безопасную смену положений и предотвращает нежелательные движения. Доступ к
огражденным рабочим платформам на
всех уровнях обеспечивают удобные интегрированные лестницы”, поясняет Paul
Ullmann, инспектор департамента магистралей Нижней Австрии.
Планомерный строительный процесс
CFT была легко адаптирована к специфическим требованиям проекта, таким
как, длина секции бетонирования 5,2 м и
обеспечение судоходного прохода требуемой высоты. Одной из главных сложностей в планировании опалубочных операций стало экстремально малое расстояние между пролетными строениями моста – всего 32 см! Во избежание сложностей при литье опор и монтаже CFT, рабочие операции на втором пролетном
строении проводились с разницей в четыре недели по сравнению с первым.
Каждую секцию бетонирования длиной
5,2 м удалось выполнять в течение семи
дней. Это означает, что первая пара CFT

“Благодаря отличной согласованности
передвижной системы и опалубки, простоте и скорости монтажа и перестановки, быстрому, но максимально безопасному методу движения системы, не возникло никаких проблем с сохранением недельного графика работ”, заверяет инженер Peter Jungbauer. Doka CFT
также получила наивысшие оценки от
Günther Behon, чиновника департамента магистралей Нижней Австрии, инспектировавшего стройку: “Жесткая несущая
структура CFT обеспечивает минимальные деформации. Была сведена к минимуму необходимость корректировки высоты встречных консолей длиной более
75 м!”
Простота и надежность
Кроме точного инструктажа персонала
стройки, опытные сотрудники Doka принимали непосредственное участие в
монтаже CFT и первых опалубочных операциях. «Все модули, включая рабочие
платформы и защитное оборудование,
очень просты в сборке. Вместе с простотой инсталляции системы на мостовую
опору это экономит много времени уже
на начальном этапе”, отмечает инженер
фирмы Alpine Peter Jungbauer.
К передвижной системе монтируются модули балочной опалубки Top 50, изготовленные в сервис-центре Doka с высочайшей точностью. В качестве палубы использована трехслойная опалубочная
плита Doka 3-SO. 59 секций бетонирования выполнены без замены палубы, что
позволило обойтись без потерь времени
и средств.
Опалубка Top 50 также использована для
формовки мостовых опор. Кроме стандартных раскосов в качестве подпорок
опалубки на большой высоте применялись алюминиевые стойки Eurex 60. Для
восприятия нагрузок от горизонтальных
элементов опалубки использовались высокоэффективные опорные леса Staxo
100.

Решение

!

Вначале при помощи
балочной опалубки Top 50
и опорных лесов Staxo 100
были выполнены мостовые
опоры. Затем наверху одной
из опор смонтирована
пара опалубочных тележек
CFT, которые синхронно
двигались в разные стороны,
обеспечивая недельный
цикл производства работ.
Из-за стесненных условий
аналогичные работы на
втором пролетном строении
проводились с разницей
в четыре недели. После
достижения середины
главного пролета (75 м)
тележки переставлялись на
противоположные опоры и
повторялся аналогичный цикл
рабочих операций.
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Факты
ОБЪЕКТ

Аквапарк
РАСПОЛОЖЕНИЕ

. Бровары, Украина
ПОДРЯДЧИК

ООО «Життя»
ТРЕБОВАНИЯ

устройство сложного
монолитного перекрытия на
высоте около 15 м, высокая
скорость производства работ
СИСТЕМЫ В ПРИМЕНЕНИИ

Опорные леса Staxo, элементы
опалубки перекрытий Dokaflex 1-2-4, рамная щитовая
опалубка Framax

Решение

!

Опорные леса Staxo с
интегрированными элементами
опалубки перекрытий
Dokaflex 1-2-4 обеспечили
быстрое и качественное
устройство монолитного
перекрытия с большим
количеством монолитных
балок на высоте 15 м. Рамная
щитовая опалубка Framax
применена при бетонировании
стен и прямоугольных колонн.

Профи

Опоры для перекрытий
Аквапарка
Новый Аквапарк в составе ТРЦ «Терминал» в
Броварах уже стал одним из любимых мест семейного отдыха. Этот комплекс является самым
крупным и самым современным аквапарком в
Украине. Примечательным и достойным уважения
является и то, что масштабный проект реализован
в сложное кризисное время.
Скорость, простота и удобство
для высоких опор

Иван Григорьевич Яремчук, директор ООО «Життя»
«Staxo действительно оказались очень быстрыми и удобными в
работе опорными лесами. Мы очень быстро «набили
руку» и вели работы в нужном
темпе. Также следует отметить
постоянную поддержку со стороны поставщика и уровень технических решений Doka – эти
факторы тоже помогали нам соблюдать график.»

Выполнение монолитных работ на объекте ставило перед подрядчиком, компанией «Життя», ряд непростых задач. Прежде всего, необходимость устройства
сложного балочного перекрытия (с большой насыщенностью монолитными балками) на высоте около 15 м.
Для решения этой задачи специалисты
по опалубке компании «Дока Украина»
предложили надежное, испытанное решение – башни, выполненные из опорных
лесов Staxo с интегрированными элементами опалубки перекрытий. Эта система
отлично зарекомендовала себя на тысячах стройплощадок во всем мире, в частности и в Украине.
Следуя пожеланиям Заказчика, расчет самой большой захватки площадью 864 м2
(объем опорных конструкций составил
около 13 тыс. м3) был произведен в крат-

чайшие сроки. Всего на стройплощадку было поставлено около 16 тыс. элементов опалубки Doka (включая элементы вертикальной и горизонтальной опалубки). Специалисты компании «Життя»
отметили исключительные скорость, простоту и удобство монтажа и применения
опорных лесов Staxo.
Квалифицированный сервис
«Дока Украина» оказала подрядчику всестороннюю поддержку в процессе планирования, монтажа и эксплуатации опалубки. Шеф-монтаж опорных лесов и
элементов опалубки перекрытий осуществлял квалифицированный мастермонтажник. Технические специалисты,
помимо стандартных решений, предложили специальные решения для устройства нескольких бассейнов. Руководством компании «Життя» были отмечены
надежные партнерские качества «Дока
Украина», помогающие сохранять высокий темп производства работ.
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Опалубка с эмоциональным
фактором
Внимание многих специалистов строительной отрасли со всего мира недавно было
приковано к знаменитому немецкому городу Мюнхен. Здесь с 19 по 25 апреля состоялась одна из наиболее значимых выставок в
области строительной техники и оборудования – Bauma 2010.
Несмотря на досадное совпадение этих сроков с временным закрытием авиапространства, некоторым украинским строителям и
сотрудникам Doka все же посчастливилось
видеть это мероприятие вживую. Своими
впечатлениями поделился начальник отдела
сбыта “Дока Украина» Василий Довбенко.
Ваши общие впечатления о выставке?
Действительно впечатляющее событие, собравшее множество грандов строительной
техники. Видно, что индустрия развивается,
несмотря на тяжелый период в экономике. В
атмосфере выставки мы ощутили дух оптимизма. Это, пусть косвенно, но говорит о
том, что экономический спад идет на убыль,
и компании готовы к новому витку роста.

кстати, немало) и обменяться впечатлениями в зоне отдыха.
Какие новинки, на Ваш взгляд, будут интересны украинским строителям?
Многие наши строительные компании по
праву считают системы Staxo и Staxo 100
лучшими опорными лесами из имеющихся
на рынке. Новая система Staxo 40 идеально приспособлена для тех случаев, когда нет
слишком высоких нагрузок. При этом выдержаны все основные достоинства Staxo – предельная простота и удобство сборки, безопасность работ, надежность опор и долговечность элементов.
Также очень интересна новая композитная
опалубочная балка I tec 20, прочность которой увеличена на 80% при сохранении геометрических размеров. Это означает появление новых возможностей по оптимизации
количества элементов в системах балочной
опалубки.

Как представляла себя Doka?

Выставка – это наглядная демонстрация оборудования, но Вы упомянули эмоции?

Не скрою, уже на подъездах к выставке появилась корпоративная гордость. Ярко- желтый павильон – основная доминанта огромной площадки, сразу выделяется из общей
экспозиции, намекая на то, что основные
эмоции мероприятия сосредоточены именно
здесь. Прием гостей и внутреннее пространство организованы очень удачно, деловая
атмосфера гармонично сочетается с настроением дружеского праздника. Несмотря на
высокую активность посетителей, мы смогли и полноценно изучить новинки (которых,

Организация экспозиции, подача презентаций, да и само настроение еще раз подчеркнули эмоциональную составляющую нашей
работы. Doka не просто продолжает быть надежным партнером в области монолитного
строительства, но расценивает это партнерство, как ключевой мотив своей деятельности. Каждый шаг компании направлен на то,
чтобы сделать монолитные работы еще проще и, при этом, надежнее и безопаснее. По
сути это забота о завтрашнем дне заказчика;
нам он не безразличен.

Мы привезли с Bauma не только
новые знания, но также эмоции,
которые сделают нашу работу в
Украине более эффективной.
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Актуально
Новости, события, даты

СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ
ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОПАЛУБКА БУДУЩЕГО ПОКАЗАНА В МЮНХЕНЕ
Более 100 тыс. заинтересованных посетителей пришли в павильон
Doka на выставке Bauma 2010 и получили из первых рук информацию о передовых инновациях в опалубочной технике. Это превосходный результат, учитывая сократившееся количество визитеров
из-за рубежа в связи с резким снижением авиапотоков в Европе.
Многочисленные практические демонстрации дали посетителям
прекрасную возможность оценить возможности новых систем опалубки Doka во всех областях монолитного строительства. Высокий
интерес публики к новинкам и огромное количество позитивных отзывов еще подчеркнули успехи Doka, как лидирующей новаторской
компании.

Вышла в свет новая версия эффективной компьютерной программы
Doka Tipos для планирования и расчета опалубки. Добавлено много полезных функций, что сделало продукт еще более дружественным к пользователю.
Вот только несколько основных усовершенствований:
• возможность автоматического формирования опалубки стен с основанием, отличным от горизонтального;
• около 40 тыс. готовых опалубочных решений;
• возможность просмотра картины облицовочного бетона без опалубки.
Tipos позволяет планировать все системы рамной
щитовой опалубки Doka, системы балочной опалубки стен (в том числе, криволинейных) и перекрытий
(включая столы Dokamatic), опорные леса Staxo, рабочее и защитное оборудование. Программа предназначена не только для действующих профессионалов,
но также для обучения студентов строительных специальностей.

Doka GmbH
Josef Umdasch Platz
3300 Amstetten, Austria
Tel. +43 (0)7472 605-0
Fax +43 (0)7472 64430
E-Mail: info@doka.com
www.doka.com
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