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Секция за 8 дней
Словакия. Новый участок автотрассы
длиной 52 км между городами Нитра
и Банска Быстрица – самый масштабный
текущий инфраструктурный проект. Наиболее ответственным сооружением является
мостовой переход общей протяженностью
1165 м. Кратчайшие сроки бетонирования
и максимальную безопасность работ
обеспечивают три пары балансирных
консольных тележек Doka для мостов.

C Днем Строителя!
Уже который год общество
продолжает гадать, миновал ли
Украину пик кризиса или худшее
еще впереди. Разумеется, это
интересно каждому. Однако
помимо прогнозов и ожиданий
есть еще день сегодняшний;
он настал и требует нашего
участия в происходящих
процессах. И именно наши
действия сегодня определяют
место, на которое мы можем
рассчитывать в завтрашнем дне.
«Forming the future – формируя
будущее” – один из девизов Doka.
Опыт и ноу-хау, накопленные
компанией на протяжении
пяти десятилетий работы во
всем мире, являются «банком
знаний», который работает
для роста конкурентных
преимуществ наших партнеров
– строительных компаний.
Всеобъемлющий сервис Doka –
эффективный инструмент для
извлечения максимальной пользы
на любой стадии планирования
и использования опалубки.
Строить быстро, надежно
и безопасно – сегодня это уже
не просто красивые слова, это
необходимость, фундамент
завтрашнего лидерства.
И многие компании
в Украине, несмотря на не самые
благоприятные рыночные
условия, руководствуются
в повседневной деятельности
именно этими принципами.
Летний выпуск нашей брошюры,
посвященной эффективным
опалубочным решениям, мы уже
традиционно приурочиваем
к профессиональному празднику –
Дню Строителя. В эти же дни мы
празднуем еще одно событие –
12 лет назад компания Doka
основала в Украине дочернее
предприятие.
Мы искренне желаем всем
коллегам и партнерам
богатырского здоровья,
жизненной удачи и смелости
следовать своему пути –
пути лидера!

Независимо от крана
США. Две массивные градирни электростанции Brayton Point, высотой более 150
м и диаметром у основания более 100 м,
предназначены для охлаждения огромного
количества теплой воды. Эффективное
бетонирование этих конструкций обеспечила самоподъемная система Doka SK
175, устанавливающая высочайшие
стандарты адаптивности опалубке к смене
сечений на каждой секции.

Опалубочные ноу-хау
в Париже
Франция. Очередную возможность
ознакомиться с инновационными
опалубочными технологиями Doka
предлагает одна из наиболее
значительных мировых строительных
премьер, выставка BATIMAT 2011,
которая пройдет в Париже в период
с 7 по12 ноября.
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Целый ряд захватывающих высотных суперпроектов
реализуется в настоящее время. Такие здания как
Lotte Super Tower, CMA Tower и Lamar Towers
в скором времени пополнят список самых высоких
сооружений мира. Динамику и безопасность
строительного процесса обеспечивают опалубочные
технологии Doka.
Более 20 лет Doka демонстрирует совершенство самоподъемной опалубочной
техники. Всего 30 месяцев и всего одна
замена палубы понадобились для возведения 600-метрового монолитного каркаса
Burj Khalifa (Burj Dubai), самого высокого
действующего здания в мире; при этом
никогда еще опалубка не работала в столь
тяжелых условиях. Такие достижения
впечатляют, они мотивируют девелоперов

снова и снова обращаться к богатому опыту Doka в реализации самых амбициозных
планов.
Безопасная, быстрая и эффективная
формовка монолитных каркасов – главное
требование всех упомянутых выше проектов; автоматические самоподъемные системы Doka SKE – гибкое решение самых
сложных высотных монолитных задач.

Lotte Super Tower, Сеул
Легко адаптируемая опалубка
Подрядчик, компания Lotte Construction,
обозначил опалубочную концепцию, предложенную Doka для этого здания высотой
555 м, как «наиболее технически совершенную и отвечающую требованиям высшего качества». Помимо очень большой
высоты, сами формы здания ставят целый
ряд сложных требований – здесь очень
важно, чтобы опалубка легко адаптировалась к переменам сечения конструкций.
Ядро сооружения делится на три секции,
примерно равные по высоте, однако,
абсолютно разные геометрически.
С августа текущего года темп ведения
работ здесь будет задавать автоматическая самоподъемная система SKE 100,
поднимающая 2500 м2 крупнощитовой
балочно-ригельной опалубки Top 50 и три
раздаточные стрелы для бетона при помощи 117 автоматов SKE 100.

Самоподъемные защитные
экраны
Для обеспечения максимальной безопасности работ и защиты от погодных
условий на верхних четырех уровнях

будут использованы защитные экраны
Xclimb 60, также движущиеся вверх при
помощи автоматики. Чтобы не допустить
опасных разрывов, это ограждение также
должно легко и без потерь времени адаптироваться к геометрии этажей. Для достижения этого направляющие профили,
которые обычно устанавливают параллельно, будут смонтированы под углом,
и отдельные элементы экрана смогут
перемещаться вверх на роликах.

Опалубка колонн с краном
для арматуры
Помимо прочих сложных задач это здание также характеризуется массивными
пилонами квадратного сечения. Между
первой и последней секцией бетонирования их сечение меняется с 3,5 до
2 м. Для формовки «мегаколон» будет
использована автоматическая самоподъемная опалубка SKE 50 plus с модулями
балочно-щитовой опалубки Top 50. Для
максимального ускорения строительного
процесса каждая колонна будет иметь
собственный кран для работы с арматурой. Эти краны будут подниматься
вместе со всей опалубкой.

Lotte Super Tower
высотой 555 м станет
самым высоким зданием
на Ближнем Востоке.
Для этого проекта Doka
поставляет автоматическую
самоподъемную опалубку
SKE для ядра и колонн,
а также защитные
экраны Xclimb 60.
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Около 10 000 м³ было залито
только в фундамент ядра
CMA Tower.

CMA Tower, Рияд
Новый аравийский
небоскреб

Девятиугольное ядро
диаметром 40 м

Власти Саудовской Аравии в настоящее
время осуществляют грандиозный проект, «Финансовый район Короля Абдуллы», расположившийся на территории
в 16 га. Этот проект призван усилить
значение страны в качестве финансового
центра Среднего Востока.

CMA Tower высотой 400 м характеризуется мощным девятиугольным ядром,
имеющим в диаметре более 40 м. Только
в фундамент ядра было залито более
10 000 м³ бетона. Для возведения монолитного железобетонного ядра потребуется 100 секций бетонирования и два
года работы. Объем монолита действительно впечатляет – это одна из самых
массивных по размеру шахт, на которых
использовалась опалубка Doka; причем
размеры конструкции остаются неизменными по всей высоте. По сути, габариты
только ядра этого здания идентичны размеру целого стандартного небоскреба!
Здесь применяется около 3000 м² балочно-ригельной опалубки и 105 подъемных
автоматов SKE100.

Помимо элитных жилых апартаментов,
район станет домом для фондовой биржи страны. Компания Doka заключила
несколько контрактов на поставку опалубочных решений для этого гигантского
проекта, в том числе, для одного
из самых высоких зданий района.

Lamar Towers, Джедда
Наверстать упущенное
время
Еще один высотный суперпроект - Lamar
Towers в аравийском портовом городе
Джедда. 70-этажные каркасы двух башен
высотой 300 м будут возведены при помощи 108 автоматов SKE 50 и
1800 м² крупнощитовой опалубки Top 50.
Это высокоэффективное оборудование
было выбрано, чтобы наверстать время,
потерянное в связи со сменой подрядчика строительства и поставщика опалубки.
CMA Tower высотой
400 м – еще один
престижный высотный
проект.

Монтаж опалубки
на высоте 25 м
Для возобновления работ на объекте и
максимального их ускорения нынешний

подрядчик, Al Joudah Contracting, остановился на использовании единого системного решения. Модули вертикальной
опалубки и четырехуровневые платформы были собраны в сервисном центре
местного отделения Doka.
Поскольку проект стартовал ранее, но
был остановлен, основной сложностью
была установка и запуск новой системы.
Платформы и опалубка должны были
быть безопасно смонтированы и надежно
закреплены на высоте около 25 м. Здесь
очень важным оказался опыт и профессионализм Doka в выполнении подобных
работ. Также на этот объект поставляются системы опалубки перекрытий Doka и
защитные экраны Xclimb 60 для максимальной безопасности и удобства работ.
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108 автоматов SKE 50
и 1800 м² крупнощитовой
опалубки Top 50
используется в проекте
Lamar Towers для
наверстывания времени,
потерянного при смене
подрядчика

Центр высотного
строительства
Doka, Сингапур
Близость к клиенту – добрая
традиция
Качество системных решений Doka для
высотного строительства базируется
на многолетнем практическом опыте
реализации сотен суперпроектов во всем
мире. Компания аккумулирует эти ценные
знания и навыки в собственных Центрах
компетенции.
В соответствии с растущими потребностями высотного строительства на юге и
востоке Азии, Doka создала новый Центр
высотного строительства в Сингапуре, как
некогда сделала это в Дубаи.
Профессиональная команда специалистов оказывает всеобъемлющую помощь
клиентам и партнерам компании.

Системное опалубочное решение
Doka для Lamar Towers высотой 300 м.

окончание 601-метрового
каркаса Burj Dubai 8 ноября
2007 года
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Скорость, которую
обеспечило системное
решение Doka, позволило
сэкономить до 30 рабочих
часов на каждой секции.

ОБъект Опорный пилон

вантового моста

РАСпОлОжение Talavera de la

Reina, Испания

пОДРяДчик SACYR, S.A.U.
ХАРАктеРиСтики пилОнА

Высота 180 м, переменное
сечение, наклон 22°
к вертикали

тРеБОВАния

Обеспечение быстрого темпа
ведения работ с соблюдением
высоких стандартов
безопасности
СиСтемы В пРименении

Автоматическая
самоподъемная опалубка
SKE 100, крупнощитовая
балочно-ригельная опалубка
Top 50, специальное решение
телескопических рабочих
подмостей

В сердце Испании, провинции Толедо, реализуется
крупный инфраструктурный проект – окружная дорога
исторического города Talavera de la Reina.
Наиболее сложным и ответственным
объектом здесь является вантовый мост
длиной 729 м, опорный пилон которого
имеет высоту 180 м, переменное сечение
и наклон 22° к вертикали. Монолитные
работы по возведению этой конструкции успешно завершены. Эффективное
опалубочное решение основано на применении гидравлической самоподъемной
опалубки Doka.
Пилон характеризуется сложной в исполнении геометрией, большими наклоном и
высотой. Кроме того, для его возведения
использовался бетон специальной рецептуры. Все это в совокупности задавало
очень высокие требования к обеспечению бетонирования. Опалубочное ре-

шение должно было быть максимально
эффективным, надежным и безопасным.
Испанские строители сделали ставку на
огромный опыт Doka в области инфраструктурных проектов, а также самоподъемной опалубки. Осенью 2008 года, на
стадии подготовки к возведению пилона
возле Talavera, испанские строители
посетили стройплощадку нового моста
через Днепр в Запорожье. Здесь они
ознакомились с передовым опытом украинских коллег по использованию самоподъемной опалубочной техники Doka.
Скорость, удобство, надежность – эффект опалубочной технологии Doka.
Бетонирование испанского пилона
осуществлялось секциями высотой 3 м.
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Автоматическая самоподъемная опалубка SKE100 обладает очень высокой
несущей способностью – до 10 тонн на
консоль, поэтому она может удерживать
несколько уровней рабочих подмостей.
Это означает, что различные работы (армирование, работа с опалубкой, заливка
бетона) могут производиться независимо
друг от друга. В данном случае основная
часть рабочих была занята установкой
арматурного каркаса (предварительно собранного на земле) и стальных коробов
для натяжения вант, а остальные в то же
время подгоняли опалубку с учетом перемены сечения.
Оригинальное телескопическое решение
было реализовано Doka для организации
многоуровневых рабочих подмостей.
Каждая из них была разделена на несколько подвижных секций, перемещающихся на роликах по стальным балкам.
Это позволило достичь лучшей адаптации подмостей к переменному сечению
конструкции, а также избежать потерь
времени, связанных с демонтажем, перемещением и закреплением подмостей в
новом положении.

!

Комплексное опалубочное
решение основано на
применении автоматической
самоподъемной опалубки
SKE 100, которую отличают
высокая несущая способность
и легкость к адаптации к
переменным сечениям.
Специально разработанное
решение телескопических
рабочих подмостей
также способствовало
ускорению рабочего
процесса при соблюдении
всех мер безопасности.
опалубки осуществляется
гидравлическими автоматами
SKE 50.

Безопасность – главный приоритет
Сечение монолитной конструкции изменяется с 17,0 х 4,0 м у основания до 5,6 х
4,0 м на 62-ой секции. Поэтому решение
должно было обеспечить легкую адаптацию опалубки к меняющимся на каждой
секции габаритам. Кроме того, следовало
минимизировать время использования
крана для опалубочных операций, а также
избежать длительных и трудоемких операций по перестановке опалубки с секции на
секцию. С этими задачами отлично справилась автоматическая самоподъемная
опалубочная система Doka SKE 100.
Дополнительной экономии времени и
трудозатрат удалось достичь благодаря
тому, что модули балочно-ригельной
опалубки Top 50, навешиваемые на SKE
100, были поставлены на стройплощадку
в собранном виде. Опытный мастермонтажник со стороны Doka оказывал
квалифицированную помощь во время
монтажа и применения опалубки, что
также ускоряло ход работ. По завершении сложного перехода в области шестой
секции бетонирования строители достигли потрясающего темпа ведения работ,
обеспечив выполнение одной секции в
течение 36 часов.

Как и во всех ответственных проектах,
безопасность являлась здесь основным
приоритетом. Системное решение на
основе SKE100 получило наивысшее
одобрение строителей и с этой стороны.
Система обеспечивает постоянное надежное крепление к монолитной конструкции. Кроме того, основные рабочие
уровни были изолированы жесткими
защитными экранами, что исключило
головокружение рабочих и падение
инструментов, а также обеспечило бескомпромиссную защиту персонала от
погодных условий.
В очередной раз концепт самоподъемной
системы с высоким уровнем адаптивности и безопасности был успешно
реализован Doka в реалиях конкретного
строительного проекта. Как отметил
Хосе Мария Сейц Агуадо, отвечающий
за реализацию этого сложного проекта:
«Благодаря тщательному проектированию опалубки мы даже не задумывались
о поддержании необходимого темпа
ведения работ. Скорость, которую обеспечило системное решение Doka, позволило сэкономить до 30 рабочих часов
на каждой секции».

монолитный пилон
переменного сечения
возведен под углом
22° к вертикали.
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на стройплощадку новой
эстакады на Столичном шоссе
поставлено более
13 000 м3 опорных конструкций

ОБъект

автотранспортная эстакада

РАСпОлОжение

Опалубочное оборудование Doka, как и в минувшем
году, вновь широко применяется на стройплощадках
транспортных объектов столицы.

Киев, Украина
тРеБОВАния

два монолитных
железобетонных пролетных
строения сложной формы,
размерами 90 х 15 м каждое
СиСтемы В пРименении

Опорные леса Staxo 100,
элементы системы перекрытий
Dokaflex и балочноригельной опалубки Top 50,
юстировочные стойки Eurex 60.

!

для образования требуемой
формы применены элементы
балочно-ригельной опалубки
Top 50, надежную передачу
нагрузок обеспечили опорные
леса Staxo 100
и юстировочные стойки
Eurex 60.

Новый строительный сезон, помимо
прочего, ознаменовался новым оживлением инфраструктурного строительства
в Киеве. Один из наиболее значимых
объектов – многоуровневая транспортная
развязка на Столичном шоссе, в районе
железнодорожного переезда, примыкания
проспекта Науки и жилого массива Корчеватое. Здесь пересекаются несколько
оживленных потоков, поэтому узел давно
создавал серьезные препятствия для
нормального движения транспорта.
Сложная задача
Ключевым сооружением проекта служит
массивная эстакада на Столичном
шоссе, которая и обеспечит развязку в
двух уровнях. Каждое из двух ее пролетных строений имеет 90 м в длину
и 15 м в ширину. Эстакада полностью
является монолитной железобетонной
конструкцией сложной формы. Также из
монолитного бетона выполнены устои

въездов на эстакаду. Однако если устои,
по сути, являются несложной стеновой
конструкцией, то сама эстакада вновь
поставила перед техническим отделом
Дока Украина серьезную задачу.
Тем не менее, богатый опыт компании
в создании подобных решений, а также
профессионализм сотрудников позволили в сжатые сроки осуществить планирование опорной части, перекрытия и настила. С точки зрения логистики задача
усложнялась тем, что в сжатые сроки
необходимо было организовать поставку
большого количества элементов и систем
опалубки на объект строительства.
Системное решение
Само системное решение основано на
применении надежных опорных лесов
Staxo 100, элементов системы перекрытий Dokaflex и балочно-ригельной
опалубки Top 50. Интересен тот факт,
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Опалубка пролетных
строений сложной формы
выполнена при помощи
системных элементов
Top 50
что первую балочно-ригельную опалубку
компания Doka выпустила на рынок еще в
1965 году. С тех пор совершенствовались
компоненты системы, системные решения, однако сам принцип функционирования системы остается актуальным уже
более 45 лет. Top 50 широко используется
во всем мире, в абсолютном большинстве
проектов, где требуются нестандартные
формы монолитных конструкций или же
есть прочие специальные требования,
например, высокое давление бетона,
задаваемая картина анкерных отверстий,
особый вид бетонной поверхности и пр.
Система опорных лесов Staxo 100 также
хорошо испытана украинскими строителями в инфраструктурных проектах столицы, например, при возведении эстакад на
Московской площади и на Подоле.
А в знаковом проекте Украины, новом
мостовом переходе через Днепр в Запорожье, при бетонировании первой перемычки пилонов, Staxo 100 воспринимали
нагрузку в 83 кН на стойку при высоте
башен более 22 м. Для новой эстакады на
Столичном шоссе было поставлено более
13 000 м3 опорных лесов Staxo 100.
Доскональный сервис
Ни один вопрос со стороны заказчика не
был оставлен вниманием - специалисты
Дока Украина провели на стройплощадке
эстакады много часов. Если в этот раз
помощь мастеров-монтажников Doka
не требовалась – строители отлично

освоили принципы монтажа применяемых
систем в прошлых проектах, то поддержка со стороны инженеров компании
осуществлялась постоянно. Это в свою
очередь позитивно повлияло на ход выполнения работ, а также в очередной раз
продемонстрировало, что полноценная
поставка опалубки – это не просто отгрузка элементов, а непрерывный процесс,
включающий все стадии – от предоставления концепции решения до поставки
оборудования. И от того, насколько гармонично этот процесс происходит,
в немалой степени зависит успех всего
проекта.

монтаж опорных лесов
Staxo 100, опорных и
формообразующих
элементов Top 50
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Складные подмости K
обеспечили безопасность
рабочих процессов на
внешней стороне шахт

ОБъект

торгово-развлекательный
центр
РАСпОлОжение

Киев, Украина
тРеБОВАния

10 монолитных
железобетонных шахт высотой
от 12 до 23 м;
возведение шахт независимо
от устройства перекрытий
СиСтемы В пРименении

Рамная щитовая опалубка
Framax и Framax X-life,
разопалубочные углы Framax, складные подмости K,
телескопические шахтные
балки подъемно-переставной
системы MF 240, стопоры
шахтных подмостей.

!

Рамная щитовая опалубка
внутренней части шахт
перемещалась вверх вместе
с рабочими подмостями,
устроенными при помощи
телескопических шахтных
балок. Фиксацию внутренних
подмостей обеспечили
специальные стопоры шахтных
подмостей. Снаружи рамная
щитовая опалубка сочеталась
со складными рабочими
подмостями К.

С высоким качеством и высокими темпами идут
монолитные работы на строительстве нового
торгово-развлекательного центра в Деснянском
районе г. Киева.
Наиболее интересными, с точки зрения
опалубочных решений, являются 10
монолитных железобетонных шахт высотой от 12 до 23 м. Большинство из них
прямоугольные в плане, однако, одна из
шахт имеет и криволинейные стены. Кроме того, проектом предусмотрена необходимость устройства проемов в стенах.
Хlife – длительная эксплуатация и
качество поверхности бетона
Для бетонирования вертикальных
конструкций шахт компанией «Дока
Украина» были рассчитаны и поставлены на условиях аренды комплекты
рамной щитовой опалубки Framax и
Framax Xlife. Плита Xlife с полимерным
покрытием отличается очень большим
сроком службы по сравнению с обычной
фанерой, а также легкостью очистки. Это
существенно снижает ремонтные затраты

в том случае, когда опалубка находится
в собственности – в то время, когда на
щитах с обычной фанерой необходимо
производить замену, щиты с Xlife продолжают работать. При соблюдении качества
прочих факторов (бетон, вибрирование,
смазочные материалы для палубы) щиты
Xlife обеспечивают идеальный внешний
вид стен и, в случае необходимости, позволяют достичь качества архитектурного
бетона. Это в свою очередь позитивно
влияет на снижение стоимости отделочных работ, а в отдельных случаях - удовлетворяет взыскательные архитектурные
требования.
В данном проекте на каждой из шахт, в
зависимости от их проектной высоты,
было предусмотрено от 4 до 8 циклов
бетонирования. Всего же при помощи
опалубки Framax здесь было отформовано более 5 000 м2 монолитных стен.
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Бетонирование шахт
с применением надежной
рамной щитовой опалубки
Framax Xlife

Проемы в стенах реализованы при помощи закладным деталей, изготовленных
подрядчиком непосредственно на стройплощадке. Для формовки криволинейного участка стены одной из шахт также
использована рамная щитовая опалубка
со вставками бруса.
Складные подмости K и шахтные подмости – надежные решения рабочего
пространства
Еще одной важной задачей стало обеспечение удобного и безопасного рабочего
пространства при работе с вертикальной
опалубкой, как снаружи, так и внутри
шахт. Дело в том, что бетонирование этих
конструкций осуществлялось независимо
от возведения перекрытий. Для работ
снаружи были выбраны надежные складные подмости Doka модели К.
Они поставляются на стройплощадку
полностью готовыми к немедленному
монтажу и работе, отличаются надежным
креплением к стеновой конструкции.
Рабочая поверхность имеет ширину
1,8 м. Подмости К отвечают европейским
нормам EN 12811-1 для рабочего оборудования и нормам DIN 4220 для защитного оборудования. Допустимая несущая
способность подмостей К – до 600 кг/м2.
Помимо монолитных работ их также можно использовать при кровельных работах
либо в качестве защитного навеса.
Наибольший интерес представляет решение внутреннего рабочего пространства

шахт. Здесь, для организации настила,
были применены телескопические шахтные балки системы подъемно-переставной опалубки MF 240.
Специальные складывающиеся стопоры для шахтных подмостей обеспечили
быстрое и удобное снятие фиксации
всего настила целиком в предыдущем положении, его перестановку вверх вместе
со всей опалубкой внутренней части и надежное закрепление в новом положении.
Т. е. для каждой подобное действие требовало всего одной крановой операции.
Большое удобство для разопалубки внутренней части шахт и ее перемещения
вверх без демонтажа, одним движением
крана, обеспечивает разопалубочный
угол Doka.
Ниши для фиксации стопоров формуются
при помощи специальной системной закладной детали, которая просто крепится
к палубе при помощи гвоздей.
При разопалубке, когда щиты отодвигаются от стен, закладные детали удерживаются в бетоне (они демонтируются позже
отдельно), а в палубе остаются отверстия
от гвоздей, через которые влага попадает
внутрь опалубочной плиты, разрушая ее.
Здесь очень полезным становится еще
одно преимущество плиты Xlife – отверстия от гвоздей «заделываются» всего
несколькими ударами молотка; это одно
из свойств применяемого в Xlife полимерного покрытия.

Организация рабочих
подмостей внутри
шахт с применением
телескопических шахтных
балок и стопоров шахтных
подмостей. конструкция
перемещается вверх вместе
со внутренней опалубкой
одним движением крана
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уВАжАемые пАРтнеРы!
ДОРОгие ДРузья!
СеРДечнО пОзДРАВляем

С Днем
СтРОителя!
пуСть СБуДетСя
ВСе нАмеченнОе!

мАкСимАльнАя
лОгиСтичеСкАя пРОДуктиВнОСть

САмый иннОВАЦиОнный пРОДукт

Множество почетных гостей, а также владельцы и руководство фирмы
Doka приняли участие в торжественной церемонии основания Международного логистического центра Doka
(International Logistics Centre), которая
состоялась 1 июня 2011 года. Новый
центр будет расположен недалеко
от городов Амштеттен и Ст. Мартин
(Австрия), где сосредоточены производственные мощности группы Doka.
Он станет первым объектом масштабного проекта Doka Park, призванного
поднять логистические возможности
компании на новый уровень. Doka
реализует амбициозные планы дальнейшего международного развития, и
организация первоклассного сервиса
для клиентов всегда оставалась одной из приоритетных задач компании.
Первую очередь строительства планируется завершить к февралю 2012
года.

На выставке World of Concrete 2011, которая прошла в январе в Лас-Вегасе,
компания Doka США вновь получила
награду Most Innovative Product. В номинации «Опалубка» посетители мероприятия проголосовали за легкую рамную
щитовую опалубочную систему Frami
Xlife. Система отличается высоким удобством в работе, долговечностью и качеством отформованных поверхностей.
50 В геРмАнии, 12 В укРАине
23 марта 50-летний юбилей отметила первая дочерняя компания Doka,
созданная за пределами Австрии –
Deutsche Doka. Германия была и остается одним из крупнейших и технологически развитых строительных рынков в
мире, поэтому эффективные технологии
Doka получили здесь широкое признание. А в начале августа, в канун Дня
Строителя, 12-й день рождения отмечает компания Дока Украина.
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мировая сеть
группы Doka
Фотографии со стройплощадок не являются указаниями по работе с опалубкой
и могут не в полной мере отражать соблюдение требований техники безопасности.
© Авторское право - Doka GmbH

Дока Украина
04210 Киев, пр. Героев Сталинграда 20-а
тел. (044) 531-3893, факс (044) 413-6845, e-mail: Ukraine@doka.com
АР Крым (067) 441-2301
Днепропетровск, Запорожье (056) 937-7720, (067) 407-8339
Донецк, Луганск (067) 230-1221
Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Ужгород, Ровно, Луцк, Хмельницкий, Винница (067) 219-6880
Одесса, Николаев, Херсон (048) 770-4505, (067) 401-2042
Харьков, Сумы, Полтава (067) 467-6762

