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fon: 0043 (0) 6542 54 80-0

fax: 0043 (0) 6542 53 575

E-Mai l :  off ice@vst-austr ia.at
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A-2332 Hennersdorf bei  Wien

Fon: 0043 (0) 2235 81 071-0

Fax: 0043 (0) 2235 81 071-30

E-Mai l :  v ienna@vst-austr ia.at

VST VerbundSchalunGSTechnik S.r.o.
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Novozámocká 179

SK-949 05 Nitra

Fon: 00421 37 65 60 9 11
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«Это не так влияет на рационализацию прежних методов работы, как на 
решающую перестройку строительного дела вообще.

Пока мы применяем одни и те же материалы, характер строительства не 
будет изменяться. Этот характер определяет в конечном смысле формы 

всего производства. 
 

Индустриализация строительного дела является перспективой.
Это должно быть и так будет, чтобы нашим техникам удалось найти 
такой материал, который технически создан и для использования в 
индустрии, прочный, погодоустойчивый, звукотеплоизоляционный.»

[Людвиг Мес ван дер Рох, «Индустриальное строительство» 19�4]

Наша инновационная технология опалубочных 
соединений дает возможность объединения 

индустриализации с гарантией высоких 
экологических и экономических требований.

cover picture:  resident ia l  Bui ld ing Lagbasen, Stockholm (Swe)
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СИЛЬНАЯ  ГРУППА 

 С  ДОЛГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ…

Первые шаги развития VS-системы композитной опалубки началось в 80-х г.г. 
За этот период были успешно реализованы несколько сотен проектов в области 
строительства жилых домов, гостиниц, ресторанов, фирм и объектов спорта 
и отдыха, а также социальных объектов строительства, в том числе домов 
престарелых.

Опытный инженерно-технический состав поставил себе цель сделать эту 
опалубочную систему одной из ведущих на строительном рынке.

СТРУКТУРА VST-ГРУППЫ

VST ПРОИЗВОДСТВО ОПАЛУБОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Хенерсдорф / Вена

Управляющий делами:  магистр, доктор Михаэль Мюллер

Компаньон: EYEMAXX Internat ional

Unternehmerberatung GmbH 75%; Инж.Зигфрид Гасснер 25%

C участием:

GRUBER ЭЛЕМЕНТЫ ОПАЛУБКИ

SPOL.S.R.O.

Управляющий делами: 

Дипломированный инженер Ян Лесак

Компаньон: VST Производство опалубочных элементов

VPG КОМПОЗИТНАя СИСТЕМА

ЦЕЛь АМ ЗЕЕ

Управляющий делами: инж.Зигфрид Гасснер

Дипломированный инж. Герхард Гаппмаер

Компаньон: VST Производство опалубочных элементов

VST ПРОИЗВОДСТВО ОПАЛУБОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

НИТРА, СЛОВАКИя

Управляющий делами: инж.Зигфрид Гасснер

Владо Новак

Компаньон: VST Производство опалубочных элементов

Gesel lschafter :  VST Verbundschalungstechnik GmbH

VST NORDIC

СТОКГОЛьМ, ШВЕЦИя

Управляющий делами: Андерс Радестад,

Дипломированный инж. Герхард Гаппмаер

Компаньон: 75% LIHAB Forva l th ing AB

25% VST Производство опалубочных элементов

100% Строительство, проектирование.

100% VS производство строительной продукции

100% Прокат и лизинг.

25% Строительство

Фирма VST имеет патенты, лицензии и холдинг.
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Техника(

ПРОИЗВОДСТВО

 ВСЕ В ОДНИХ РУКАХ

Композитная система элементов производится на VST-заводе в г.Нитре 
(Словакия). При заводе имеется  арматурный цех, где изготавливаются все 
необходимые комплектующие соединения, в том числе, элементы армирования 
для VST-системы.

Производство системы не зависит от 

поставщиков (за исключением плит, элементов 

армирования  и хомутов) и поэтому изделия 

производятся  в короткие сроки.

Техника(

СОЕДИНЕННАЯ ЦЕМЕНТОМ ПРЕСОВАННАЯ 
СТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА ЗАПАТЕНТОВАННАЯ

СИСТЕМА КОМПОЗИТНОЙ ОПАЛУБКИ (VST)
Эта система несъемной опалубки (цементно-стружечные плиты), которая на заводе 
соединяется замковыми металлическими соединениями. А готовые элементы на 
строительной площадке для устойчивости заполняются пластичным бетоном или 
бетоном (SCC). VS-система применяется для несущих и ненесущих элементов здания.

VSсистема подходит для всех архитектурных и технических 

решений и соответствует для всех несущих и ненесущих 

конструкций: запатентованная система опалубки для стен, 

перекрытий, лестниц, колонн и прогонов.

Наибольшее преимущество от применения системы VST это 

значительное сокращение сроков и удешевление себестоимости 

строительства, высокое качество, комфорт внутри помещений и 

хороший микроклимат.

Применение системы гарантирует устойчивость, звукоизоляцию 

и теплоизоляцию. Соединенные цементом прессованные плиты 

и система изоляции для внешних стен экономят расходы за 

отопление.



страница � страница �VST  G r o u p

ПРОИЗВОДСТВО

 СТЕН VST

Изготовление элементов VST-системы в заводских условиях вносит ряд 
преимуществ. Работа на стройке сводится только к монтажу элементов и 
бетонированию. Малый вес предварительно заготовленных элементов 
гарантирует низкую стоимость транспортировки и монтажа.

ПРОИЗВОДСТВО

 VST-СТЕН

На заводе изготавливают композитные элементы VSТ-системы из цементно-
стружечных плит по индивидуальному проекту, которые армируются по результатам 
статического расчета. Опалубочные элементы изготавливаются только по форме 
и уже включают в себя  соединительные элементы и армирование. В связи с 
индустриальным  производством гарантируется высокая точность.

Техника(Техника(
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ПРОИЗВОДСТВО VST В АРМАТУРНОМ ЦЕХЕ И

СТАЛьНЫЕ СОЕДИНИТЕЛьНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Все необходимые для производства и транспортировки соединительные элементы 
и элементы армирования изготавливаются в арматурном цехе завода. Гнутые 
соединительные элементы производятся автоматически с помощью специального 
оборудования.

ПРОИЗВОДСТВО VST-ПЕРЕКРЫТИЙ 

 И СПЕЦИАЛьНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Перекрытие представляет собой стружечные плиты толщиной �4 мм на которых 
крепятся шурупами шляпочные профили типа НТ, изготавливаемые в арматурном 
цехе завода по запатентованной технологии. VST-перекрытия с шляпочными 
профилями изготавливаются размерами �.40 м шириной и максимальной 
длиной �.00 м.

Если имеются большие пролеты, 

то на строительной площадке 

предусматриваются  подпорные 

элементы. Особенности VST-элементов 

небольшой вес и экономичная 

транспортировка, а также нет 

ограничений в пролетах, в статике и 

геометрии.

Для комплексного возведения несущей 

системы объекта на заводе в Нитре 

изготавливаются специальные элементы: 

VST-прогоны, опорные стойки, лестницы 

и капители (включая армирование).

Техника(Техника(
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ЖИЛОЙ ДОМ С МАГАЗИНАМИ

        LAGBASEN

Этот объект, расположенный в части города Лилихамен является первым большим 
проектом фирмы VST-Группы в Стокгольме (Швеция). Объект был построен 
на неблагоприятном грунтовом основании. Для устройства фундаментов были 
использованы сваи. В подземном этаже запроектирован гараж. На первом этаже 
расположены магазины, рестораны и квартиры. Шесть верхних этажей отведены 
только под жилье. Внутренний двор располагает к общению жителей между собой.

Строительство без инженерии и отделочных работ

ЖИЛОЙ  КОМПЛЕКС

 GATEwAy

Этот проект представляет собой жилой комплекс, находящийся недалеко от центра 
ирландской столицы г. Дублина. К двум построенным блокам (Д1 и Д�) были 
добавлены еще три объекта, которые объединены подземным гаражом. На восьми 
этажах расположены квартиры. В одном из корпусов находятся три пент-хауза с 
великолепной панорамой города.

Название проекта:

Жилой комплекс Gateway.

Блоки Д1 и Д�.

Место расположения:

г. Дублин, Ирландия.

Характеристика:

1��-ми квартирный жилой комплекс с подземным 

гаражом и встроенным магазином. Подземный 

гараж, расположенный под двумя блоками.

Период строительства (без инженерии и 

отделочных работ):

Февраль – август �00� г.

Объем строительства:

1�.�00 кв.м. – стены, 11.�00 кв.м – перекрытия. 

Особенности:

Расположение в центральной части города.

Короткие сроки строительства.

Название проекта:

Жилой дом с магазинами Lagbasen.

Место расположения:

Стокгольм, Швеция, часть города Лилихамен.

Характеристика:

Жилой дом с магазинами на 1�� квартир и 10 

магазинами и ресторанами.

Сроки строительства:

Ноябрь �004 – июль �00� г.

Объемы строительства:

14.800 кв.м – стены, 11.�00 кв.м – перекрытия.

Особенности:

Расположение в центральной части города. 

Стесненные условия строительства. 

Неблагоприятное грунтовое основание 

(устройство свай).

Строительство без инженерии и отделочных работ
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

 SkyTTEPARkEN

Вблизи крупнейшей в Северной Европе клиники в Стокгольме  был реализован проект 
жилого комплекса. Он состоит из четырех корпусов, соединенных между собой переходами. 
Основным для данного проекта является комплексное планирование,  неровный рельеф 
и очень стесненные условия строительства.  В жилом комплексе восемь этажей. Часть 
подземных этажей отводится под гаражи. Во время строительства необходимо было учесть 
близость существующей клиники (защита от вибрационной нагрузки).

УНИВЕРСИТЕТ 

 И КОЛЛЕДЖ В ДУБЛИНЕ

На территории университета и колледжа в Дублине построено здание общежития 
для студентов. Этот объект состоит из трех объединенных блоков. В связи с тем, 
что возведение здания из системы VST возможно в достаточно короткие сроки, 
появилась возможность быстрого обеспечения студентов жильем. На шести этажах 
расположены благоустроенные квартиры, в объекте отсутствует техническое 
подполье.

Название проекта: 

университет и колледж в Дублине.

Место расположения:

Дублин, Ирландия.

Характеристика:

студенческое общежитие 

при местном университете.

Сроки строительства:

август �00� – декабрь �00� г.

Объемы строительства:

10.�00 кв.м стены, �.800 кв.м перекрытия.

Особенности:

короткие сроки  возведения и применение 

специальных инженерных систем  при 

установке бытовой техники (готовых 

санитарно-технических кабин).

Название проекта:

Жилой комплекс Skytteparken.

Место расположение:

Стокгольм, Швеция.

Характеристика:

1�� квартир в 4 корпусах и �00 машино-мест в 

подземном гараже.

Сроки строительства:

Январь – ноябрь �00� г. 

Объемы строительства:

1�.000 кв. м – стены, 1�.�00 кв. м – перекрытия.

Особенности:

Очень плохие геологические условия, близкое 

расположение  к клинике,  стесненные условия 

строительства, сложная геометрическая форма 

зданий.

Строительство без инженерии и отделочных работ Строительство без инженерии и отделочных работ
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ПРОЕКТНОЕ БЮРО И ОФИС ФИРМЫ  В ЦЕЛЬ АМ ЗЕЕ

        VPG КОМПОЗИТНЫЕ СИТСЕМЫ

В 199� году в Цель ам Зее построено здание для бюро и магазина общей площадью 
900 кв.м, из которых �00 кв.м занимает бюро. В тоже время был построен 
подземный гараж с хорошей гидроизоляцией на �0 машино-мест, а также атриум на 
втором этаже с конструкцией перекрытия из стали и стекла.

В этом здании находится офис 

фирмы VPG GmbH.

Объем строительства: �.000 куб.м.

Сроки строительства: 8 месяцев.

Административные здания

ЖИЛОЙ ДОМ С МАГАЗИНАМИ

        LAGBASEN

Этот объект, расположенный в части города Лилихамен является первым большим 
проектом фирмы VST-Группы в Стокгольме (Швеция). Объект был построен 
на неблагоприятном грунтовом основании. Для устройства фундаментов были 
использованы сваи. В подземном этаже запроектирован гараж. На первом этаже 
расположены магазины, рестораны и квартиры. Шесть верхних этажей отведены 
только под жилье. Внутренний двор располагает к общению жителей между собой.

Название проекта:

Жилой дом с магазинами Lagbasen.

Место расположения:

Стокгольм, Швеция, часть города Лилихамен.

Характеристика:

Жилой дом с магазинами на 1�� квартир и 10 

магазинами и ресторанами.

Сроки строительства:

Ноябрь �004 – июль �00� г.

Объемы строительства:

14.800 кв.м – стены, 11.�00 кв.м – перекрытия.

Особенности:

Расположение в центральной части города. 

Стесненные условия строительства. 

Неблагоприятное грунтовое основание 

(устройство свай).

Жилье
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DorInT

 SOL’RING HOF/SyLT

Этот дом находится в романтичном месте в дюнах на Северном море в курортном 
месте Рантум на острове Сюльт (Германия). Для гостей предлагаются 1� элитных 
комнат и свит, ресторан высокого уровня, винный погреб, каминный зал, салон 
красоты и просторная терраса с видом на дюны и море.

При строительстве �-ти звездной гостиницы 

применялись элементы несущих конструкций 

VS-соединений опалубочной системы. Также 

эта гостиница выполнена с типичной для 

этого региона крышей с покрытием из трос

тника.                                                             

 

Строительный объем �.000 кв.                      

                                       Возведение объекта 

без инженерии и отделки – 9 недель.

ДОМ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И  ПРЕСТАРЕЛЫХ 

         Г.ЭРФУРТ,  ГЕРМАНИя

На земле Тюринг в г. Эрфурт (Германия) был реализован совместный проект с 
партнером – фирмой ARGE. За �� недель был построен дом для пенсионеров и 
престарелых вместе (ANNEX) и два жилых дома с �8 квартирами. Современно 
выполненный объект предлагает 1�� места в 9� комнатах для престарелых, 
требующих уход.

Название проекта:

Дом престарелых /Эрфурт/

Место расположения:

Эрфурт, Германия

Характеристика:

Дом престарелых с ANNEX и два жилых дома с 

14 квартирами.

Сроки строительства:

�� недели (без инженерии и отделочных работ), 

�� недель (общий срок).

Объемы строительства:

9.�00 кв.м стены, �.000 кв.м перекрытия.

Особенности:

Короткие сроки возведения, для возведения 

здания без инженерии и отделочных работ 

понадобилось всего � монтажников фирмы VPG.

Отель Объекты социального назначения
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ГРАНД-ОТЕЛЬ 

 ZELL Am SEE

Гостиница Грант-отель, построенная  в традиционном стиле, расположена на 
полуострове в Цель ам Зее прямо на берегу озера. Новое строение полностью 
повторяет облик Грант-отеля, существовавшего на этом месте с 189� году. В 
гостинице расположены 11� номеров, включая апартаменты и «свиты», а также 
рестораны, конференцзал, сауны и бассейн с великолепным видом на озеро.

Всего за 10 месяцев дом был сдан в эксплуатацию. 

На уровне озера расположены подземные этажи. 

Фасады этой гостиницы особенно выделяются 

своими классическими элементами.

Объем строительства:

��.000 куб.м.

Сроки строительства:

10 февраля - �� декабря 1984 г.

ЖИЛОЙ  КОМПЛЕКС  

 ANNAmOE ROAD

В районе Кабра столицы Ирландии г.Дублине был возведен жилой комплекс из 
трех блоков. Большой блок представляет собой многоквартирный одноподъездный 
шестиэтажный жилой дом с подземным двухуровневым гаражом и два маленьких 
трехуровневых таун-хауза. Несмотря на суровый климат Ирландии и затесненный 
участок застройки, комплекс был возведен за � месяцев (без инженерии и отделочных 
работ). Этот проект был первым крупным строительством в Ирландии фирмы VST.

Название проекта:

Жилой комплекс  Annamoe Road

Место расположения:

г.Дублин, Ирландия

Характеристика:

Жилой комплекс, состоящий из трех жилых 

блоков с подземным гаражом.

Сроки строительства:

Август – декабрь �004 г.

Объемы  строительства:

�.000 кв.м – стены, �.�00 кв.м – перекрытия.

Особенности:

Расположение в центре города, стесненные 

условия строительства.

Отель Жилье



страница �0 страница �1VST  G r o u p

ДОМ НА ОЗРЕ 

 DR. TRAPP

Элитный жилой дом построен по системе VSТ и внешние стены имеют форму 
висячих клинкеров. Дом расположен в живописном месте на курорте Вустров на 
берегу Балтийского моря. Архитектура дома типична для этой местности. Верхний 
слой кровли выполнен из тростника.

Был построен в 1998 г. 

ЖильеЖилье

ЖИЛОЙ  КОМПЛЕКС

 GATEwAy

Этот проект представляет собой жилой комплекс, находящийся недалеко от центра 
ирландской столицы г. Дублина. К двум построенным блокам (Д1 и Д�) были 
добавлены еще три объекта, которые объединены подземным гаражом. На восьми 
этажах расположены квартиры. В одном из корпусов находятся три пент-хауза с 
великолепной панорамой города.

Название проекта:

Жилой комплекс Gateway.

Блоки Д1 и Д�.

Место расположения:

г. Дублин, Ирландия.

Характеристика:

1��-ми квартирный жилой комплекс с подземным 

гаражом и встроенным магазином. Подземный 

гараж, расположенный под двумя блоками.

Период строительства (без инженерии и 

отделочных работ):

Февраль – август �00� г.

Объем строительства:

1�.�00 кв.м. – стены, 11.�00 кв.м – перекрытия. 

Особенности:

Расположение в центральной части города.

Короткие сроки строительства.
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ДОМ ДЛЯ

 ПРЕСТАРЕЛЫХ CAROLINE

Элитный дом для престарелых Каролине вблизи г. Билефельд (Германия) включает 
в себя 10� апартаментов класса Люкс, кегельбан, закрытый бассейн, обширную 
благоустроенную территорию парка и капеллу.

Для обеспечения устойчивости здания при 

строительстве были использованы буронабивные сваи.

Этапы строительства:

Гараж.

10� апартамента класса Люкс.

Подземный переход, соединяющий данное здание с 

виллой. Благоустройство парковой зоны.

Оранжерея.

Объем строительства:

48.000 куб.м

Срок сдачи:

1994 – 199� г.

ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНЫЙ

 КОМПЛЕКС JOLING 

В голландском городе Детинхем в �004 г. был реализован проект торгово-
выставочного комплекса. Несущая система бюро и административных помещений 
выполнена из элементов системы VST. Для строительства выставочного зала 
были применены стальные конструкции. За �,� месяцев этот объект был сдан в 
эксплуатацию.

Название проекта:

Торгово-выставочный комплекс Joling.

Место расположения:

г.Детинхем, Голландия.

Характеристика:

Торгово-выставочный комплекс включает в 

себя бюро, административные помещения, 

выставочный зал в котором осуществляется 

продажа оборудования для парикмахерских 

салонов.

Сроки строительства:

�,� месяцев (включая обустройство)

Эксплуатируемая площадь:

4�0 кв.м – бюро, администрация; 1�00 кв.м 

– выставочный зал.

Особенности:

Применение комбинированной несущей 

системы. Короткое время строительства.

Объекты социального назначения Объект социального назначения
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ЦЕНТР ОТДЫХА  

 FILZmOOS

Современный центр отдыха в местечке Фильцмос оснащен открытым и закрытым 
бассейнами, саунами, бистро, стеной для скалолазания, кегельбаном, солярием, а также 
залом для семинаров. Статический расчет конструкций, планировочные решения и 
управление проектом осуществлялись фирмой VPG.

Для закрытого бассейна были применены 

большепролетные стальные конструкции.

Объем строительства:

��00 куб.м.

Срок сдачи объекта:

�000 г.

ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

 kRISTOFF PLAZA

В Тренчеанске Теплице, в одном из старейших и знаменитых курортов Словакии, 
был построен элитный жилой дом. Владельцами квартир, в основном, являются 
эмигранты из Словакии, проживающие в США и Венесуэле. Дом оснащен 
химчисткой, охраной и спортивными площадками. В состав объекта входит 
подземный гараж, над которым расположен бассейн.

Название проекта:

Элитный жилой дом Kristoff Plaza.

Место расположения:

Тренчеанске Теплице, Словакия.

Характеристика:

Элитный дом с 4� апартаментами в одном 

из лучших мест старейшего и знаменитого 

курорта Словакии.

Оснащен подземным гаражом.

Жилая площадь апартаментов:

4� кв.м – �40 кв.м

Срок сдачи:

�00� г.

Объем строительства:

�800 кв.м – стены, 10000 кв.м – перекрытия.

Объект социального назначения Жилье
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ЗАЛ  ВЕСТФАЛЕН

 SPORTPARkHOTEL

Этот современный 4-х звездный отель в Вестфалене (Германия) предлагает 
своим гостям 18� мест, итальянский ресторан, сауны, парк, а также просторные и 
обустроенные конференцзал и зал для совещаний.

Для строительства этого объекта 

инженеры фирмы VPG разработали 

проект, выполнили статические 

расчеты и осуществили контроль над 

строительством.

Объем строительства:

�1.000 куб.м.

Срок сдачи: 

1994 г.

РЕЗИДЕНЦИЯ

 PURA

В швейцарском городе Тесин, вблизи Лаго ди Лугано расположено местечко 
Пура. Здесь построен необычный жилой комплекс. Архитектурная концепция 
подразумевала строительство домов различных типов. Специальное остекление 
позволяет слиться с окружающей средой.

Название проекта:

Резиденция Pura.

Место расположения:

Пура, Тесин, 

Швейцария.

Характеристика:

Элитный  жилой комплекс с 

пятью жилыми домами, бассейном 

и с видом Лаго ди Лугано.

Сроки строительства:

Февраль – август �00� г.

Особенности:

Сложный рельеф, разработка специальных 

архитектурных деталей.

ЖильеОтель
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ЙЕНА  

 COLUmBUS CENTER

Columbus Center в Йене (Германия) включает в себя магазины и служебные 
помещения разного назначения. При строительстве этого современного центра в 
части города Йена-Винцерла инженеры фирмы VPG отвечали за разработку планов, 
статический расчет и осуществляли контроль над строительством.

Дополнительно в этом центре расположен 

гараж на ��0 машиномест.

Объем строительства:

�8.000 куб.м

Срок сдачи:

199� г.

BrEnnEr’S

 PARkHOTEL

Особенно заинтересовал фирму проект расширения знаменитого на весь мир 
Brenner’s Parkhotel в центре города Баден-Баден (Германия). Элитная гостиница, 
расположенная вдоль аллеи Лихтенталер на берегу  реки Оос причисляется к одним 
из лучших отелей Германии, а также к числу лучших отелей мира. Он предлагает 
своим гостям 110 номеров класса Люкс, рестораны, а также салоны красоты.

Инженеры фирмы VPG разработали проект, выполнили статический расчет и управление проектом. Поставка 

всех элементов VST осуществлялась с завода. В связи с близким расположением грунтовых вод для фундамента 

были использованы буронабивные сваи.

Из элементов VST были выполнены:

Двухэтажный подземный гараж на �40 машиномест

�-ти этажный административное здание 

«Haus Anstett» �-ти этажная вилла «Тургенев» 

с 4 бутиками и 41 апартаментами 

�-х этажная вилла «Виардо» с � бутиками и 

� апартаментами класса Люкс.

Объем строительства:

��.000 куб.м

Сроки строительства:

� апреля 1990 – �0 апреля 1991 г.г.

Объекты социального назначения Отели
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ЗАГОРОДНАЯ  РЕЗИДЕНЦИЯ

 Am SACHSENGANG

В западном Мархелде на склоне Саксен разрабатывается проект  из �� домов 
различных типов. Они будут расположены вблизи Дунайского канала, где находится  
зона отдыха и место для купания. 

Название проекта:

Загородная резиденция Am Sachsengang.

Место расположения:

Гросс Эрцерсдорф, Нижняя Австрия.

Характеристика:

�� сгруппированных дома 4-х типов вблизи 

Дунайского канала (возможность купания).

Общая  площадь:

4000 кв.м

Визуализация:

Цухна, Зальзбург.

ОФИСНОЕ  ЗДАНИЕ

 HEILIGENSTATTERSTRASSE 

В 19 районе  Вены будет построено офисное здание с магазинами, которое через 
мост будет соединяться с существующей частной клиникой. Также предусмотрены 
врачебные кабинеты. В существующей частной клинике находятся амбулатории, 
а также ординаторские для врачей разных специальностей. Что соответствует 
оптимальным требованиям.

Название проекта:

Офисное здание Хайлигенштетерштрассе.

Место расположения:

1190 Вена, Австрия.

Характеристика:

Офисное здание с ординаторскими и 

магазинами и площадь для частной клиники  

Деблинг.

Объем строительства:

��00 кв.м – общая площадь, 91 машиноместо.

Особенности:

Центральное расположение, укрепление 

котлована, повышенная сейсмостойкость.

Визуализация:

BD-VISUAL, Вена/Грац.

Жилье Офисные здания
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ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО 
КОМПОЗИТНОЙ СИСТЕМЫ VHG  

СТАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ И 
 ФОРМИРОВАНИЕ  НЕСУЩЕЙ  СИСТЕМЫ

Сфера деятельности: Высотное строительство

    Промышленное строительство

                                         Инженерные системы

                                         Специальное строительство

Наша производительность:

Планирование 
несущих конструкций: Стадия проект

                                         Рабочая стадия

                                         Согласование проекта

Выполнение проекта: Статический расчет

                                         Планы армирования

                                         Планы металлических конструкций

                                         Планы деревянных конструкций

                                         Чертежи сборных элементов

Управление проектом: Менеджмент

                                         Передача документации

                                        Календарное планирование

                                       Координирование

                                      Технический надзор

Консультирование:  Исследования

    Экономические расчеты

                                        Санирование

Строительная физика: Теплотехника

                                         Звукоизоляция

                                         Гидроизоляция

Строительство отеля Доринт.

Строительство жилого дома Кристофф Плаза  в Тренчеанске Теплице.

Статика Статика



страница �4 страница ��VST  G r o u p

Т.к. исследование и развитие являются основными принципами компании, 
мы можем обеспечивать высоко квалифицированные инженерные решения. 
Всё это ведёт к огромному опыту, а также к бесчисленным сертификатам 
и тестовым отчётам. В необходимости любых специальных подробностей, 
пожалуйста, обращайтесь в одну из наших компаний или представителю.

Преимущества системы VST по сравнению с традиционными 
опалубочными решениями.

Заводское изготовление системы VST состоит из ряда производственных процессов. Значительную 

часть работы на строительной площадке составляет стационарный монтаж – независимый от ветра и 

погоды. Итак, примерно �0% всего рабочего времени переносится на завод, т.е. в изолированную среду. 

Преимуществами стационарного монтажа являются оптимизированные рабочие процессы и высокая 

эффективность и производительность. Заводской процесс может происходить в � смены (производство по 

часам).

Системе VST необходимы только небольшие промежутки времени для установки элементов конструкции. 

Простой и эффективный монтаж панелей на стройке и исключение снятия опалубки и штукатурных работ, 

включая периоды твердения, сократит время производства на стройке примерно на �0% по сравнению 

с традиционными системами. Система несъёмной опалубки VST сокращает стоимость строительного 

оборудования на площадке (благодаря коротким периодам ренты или доставленным готовым материалам). 

Типы кранов сводятся к небольшим. Опалубка работает как пакет и предохраняет бетон от мороза зимой 

или слишком быстрой потери влаги летом. Снижение рабочего времени в зимнее время также приводит в 

положительным трудозатратам.

В городских условиях также имеются преимущества на стройке (меньше пространства необходимо для 

оборудования). Панели доставляются и собираются одновременно. После завершения твердения бетона, 

начинаются заключительные внутренние работы.Количество строительного мусора при этом минимально, 

следовательно затраты на очистку маленькие. Система VST предполагает неожиданно высокий уровень 

точности, что повышает уровень точности проекта в целом. Страховочный риск маленький благодаря 

высокому качеству точности системы VST.

Преимущества системы VST по сравнению со сборными 
железобетонными элементами

Небольшой вес панелей VST приводит к экономии в затратах на доставку и сборку. Заполнение бетона 

выполняется монолитно – следовательно система VST не имеет никаких стыком между панелями. Стены и 

перекрытия заливаются одновременно и создают массивную железобетонную конструкцию.

Области применения

Система VST может быть экономично использована в любом пролётном строении и элементах 

устойчивости. Здесь объединились преимущества железобетонного строительства (высокое сопротивление 

сжатию, растяжению и динамическим нагрузкам, таким как нагрузки от землетрясения плюс высокая 

способность хранить тепловую энергию и оптимальную тепловую изоляцию) с преимуществами 

деревянного строительства (приемлемые климатические и гидро условия и ровная поверхность).

Лестничная пирамида фараона Диозера (Диозер – пирамида) из третьей династии старой империи ���0 

г.до н.э. является старейшей египетской пирамидой и считается старейшей монументальной каменной 

достопримечательностью Египта.

 

В ЦЕЛОМ О VST-СИСТЕМЕ

Запатентованная VST-СИСТЕМА это система 

несъемной опалубки, состоящая из цементно-

стружечных плит (ЦСП) толщиной �4 мм, 

соединенных в заводских условиях в готовые 

элементы. Элементы стен и перекрытий 

соединяются в узлы на строительной площадке, 

затем заливаются жидким бетоном (SCC) 

и система набирает прочность. При этом 

цементно-стружечная плита является несъемной 

опалубкой. Для соединения элементов опалубки 

применяются запатентованные стальные 

профили, закрепляемые стальными шурупами. 

Плиты применяют как для системы стен, так и 

для системы перекрытий.

VST-СИСТЕМА ПРОШЛА ВСЕ ИСПЫТАНИЯ И ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ  

 ТЕХНОЛОГИя СИСТЕМЫ VST

VST технология системы VST технология системы

fire testing of  vst-system
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

 VST – СТЕНЫ
Цементно-стружечные плиты (толщиной �4 мм) остаются в конструкции и имеют 
безупречную поверхность. В качестве соединительных элементов применяются 
специально разработанные стальные накладки, которые с помощью оцинкованных, 
имеющих утопленные головки, шурупов соединены с плитой.

Они соединяют элементы стен без проникания поверхности (изнутри).

На заводе все стыки выполняются шириной около 8 мм и глубиной 1-� мм или фрезерным швом шириной 1� мм и 

глубиной � мм. На  стройке места соединений шпаклюются согласно инструкции. Все элементы изготавливаются с 

учетом всех необходимых отверстий и с учетом условий транспортировки. 

Стены могут быть как вертикальными, так и наклонными. Армирование производится по результатам статического 

расчета и производится на заводе.

Производятся стены следующих размеров:

D=1�,� см (толщина бетонного слоя d=1�,� см)

D=�0,0 см (толщина бетонного слоя d=1�,� см)

D=�1,� см (толщина бетонного слоя d=1�,� см)

D=��,0 см (толщина бетонного слоя d=18,� см)

D=��,0 см (толщина бетонного слоя d=�0,� см)

D=�0,0 см (толщина бетонного слоя d=��,� см)

Общая толщина одного стенового элемента (архитектурный размер) состоит из толщины бетона и толщины двух 

опалубочных элементов.

Стены другой толщины могут изготавливаться по заказу.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

 VST-ПЕРЕКРЫТИЕ 
VST-элементы перекрытий типа НТ состоят из цементно-стружечных плит 
(толщиной �4 мм) с укрепленными на них специальными шляпочными профилями 
(высотой �0 мм) для горизонтальных и наклонных поверхностей перекрытия. 
Отдельные элементы плит перекрытия укладываются на заводе в пакеты с 
максимальными размерами �,40 м х �,00 м.

Шляпочные профили из листовой строительной стали с расстоянием в осях 40,0 см привинчиваются к цементно-

стружечной плите с помощью оцинкованных шурупов �/�4 мм. 

Высота шляпочного профиля: �0 мм.

Общая высота элемента перекрытия: �� мм.

Применяемые арматурные стержни учитываются в 

расчетах как рабочая арматура (�,9� см�/м).

Отделка поверхности производится маляром 

на завершающем этапе строительства по 

указаниям изготовителя.

VST технология системы VST технология системы

Пример Пример
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

 СПЕЦИАЛьНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ VST
При помощи VST-системы возможно возведение любых несущих конструкций. 

При помощи VST-системы возможно возведение любых несущих конструкций. 

Наряду с несущими элементами стен и перекрытий выполняются следующие дополнительные элементы:

•   VST опалубки перекрытий

•   VST опорные элементы (квадратные или прямоугольные), подбираемые по статическому расчету; 

армирование производится на заводе

•   VST элементов прогона (квадратные или прямоугольные),подбираемые по статическому расчету; 

армирование производится на заводе

•   VST элементы лестниц, состоящие из лестничной площадки и лестничного марша; армирование 

производится на заводе

•   VST штампование - для усиления сопротивления перекрытий прогибу

•   VST элементы для монтажа оконных блоков в теплоизоляционный слой стены

•   VST внутренний обогрев стен – установка специальных труб отопления в стенах VST (включая все 

необходимые вентили и соединения), полностью отвечающие теплотехническим требованиям 

•   VST угловые и Т-образные элементы пересечения – для осуществления дополнительного армирования в 

построечных условиях

Пример

VST-СИСТЕМА 

 В ДЕЙСТВИИИ

На стройке Ballzmin/Дублин – Ирландия. Общий вид. На стройке Leixlip/Дублин – Ирландия. 

Частичный вид, Блоки I + J.

На стройке Skztteparken/Стокгольм – Швеция - зимняя стройка На стройке Ballzmin/Дублин – Ирландия.

Частичный вид без инженерии и отделочных работ.

VST технология системы VST технология системы
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

 СТРОИТЕЛьНАя ФИЗИКА
В проспекте мы представляем краткое изложение, касающихся следующих тем:
1) Пожарная защита
�) Звукоизоляция
�) Тепловая и гидроизоляция

Пожарная защита
Основной опалубочный элемент, цементно-стружачная плита была протестирована в Институте IBS.

Эксперимент: поведение плиты по отношению ко огню. Сертификат в соответствии с EN 1��01 – 1:�00� и O-

Normen EN 1�1� и 1�8��: что касается горючести: А�. Что касается дымовыделения: SI (самый низкий уровень). 

Что касается производящих возгорание частиц: D0 (самый низкий уровень). 

Окончательный сертификат: A�-SI, D0

Классификация полной конструкции стены (включая бетонную основу):

Тип стены/ - толщина: D=1�� мм (*), классификация: REI 90 D=�00 мм; 

D=1�� мм (*), REI 1�0 D=�1� мм, REI 1�0; D=��0 мм, REI 1�0; D=��0 мм, 

REI 1�0; D=�00 мм, REI 1�0;

(*)…также EI 1�0

Звукоизоляция
Теоретические расчеты (проф.Герхард Крамл, Вена), измерения в лаборатории (прикладная точность, Братислава) 

и окончательные натурные измерения были проведены для установления пригодности продукта. Не смотря на то, 

что масса относительно высока, системы VST обладает очень хорошими характеристиками.

Толщина стены/тип масса(*) Уровень звукоизоляции Справочная информация / Расчет

D= �00 мм 41� кг/м� R’wR=�� DB DIN 4109 (Немецкий промышленный стандарт)

D= ��0 мм 48� кг/м� R’wR=�� DB DIN 4109 (Немецкий промышленный стандарт)

D= ��0 мм ��� кг/м� R’wR=�� DB DIN 4109 (Немецкий промышленный стандарт)

D= �00 мм 41� кг/м� Rw=�8 DB в соответствии с расчетами, проведенными проф. Г. Крамлом

D= ��0 мм 48� кг/м� Rw=�0 DB в соответствии с расчетами, проведенными проф. Г. Крамлом

D= ��0 мм ��� кг/м� Rw=�� DB в соответствии с расчетами, проведенными проф. Г. Крамлом

D= �00 мм 41� кг/м� Rw=�� DB Измерения в лаборатории в соответствии с EN ISO 140-�

D= ��0 мм 48� кг/м� Rw=�� DB Измерения в лаборатории в соответствии с EN ISO 140-�

D= ��0 мм ��� кг/м� Rw=�8 DB Измерения в лаборатории в соответствии с EN ISO 140-�

(*) используемая плотность в расчетах: бетона ρ = �.�00 кг/м�; цеметно-стружачной плиты ρ = 1.�8� кг/м�

В частных случаях окончательные данные по элементам стен и их качеству должны быть исследованы.

Тепловая и гидроизоляция
Величина тепловой проводимости λ плиты составляет 0,�� W/мК и коэффициент сопротивления диффузии μ = 

�0 (величина для расчета). Изоляция внешних стен доводится до требуемой теплоизоляции. Эта изоляция может 

быть основана на минеральной вате или полистироле. Системы изоляции могут быть с или без вентиляции. 

В соответствии с научными исследованиями Фраунхоферским Институтом Строительной Физики правильная 

конструкция стены выполняется когда используется система VST. С одобренными величинами температуры 

и уровнем влажности и в соответсвии с уровнем pH примерно 1� увеличение влаги предотвращается. Плита 

была также протестирована в лаборатории в соответствии с другими аспектами – получая положительные 

результаты по каждому. Стены VST могут также применятся для внешних стен в подземной части (стены подвала) 

если отсутствует давление грунтовых вод. Изоляция (битум и т.д.) должна быть использована для обеспечения 

водонепроницаемости конструкции.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ  
Стыковка VST-элементов может осуществляться двумя способами

• V-образный шов

Этот шов имеет ширину 1� мм и глубину � мм (геометрически модифицирован).  Шов может оставаться не 

заделанным (достаточна простая покраска стен).

• Фрезерный шов

Места стыков выполняются при помоши фрезора на заводе (ширина 80 мм, глубина около � мм). Шов 

выполняется моляром (по точным данным изготовителя опалубки):

• Грунтование стыков при помощи подходящего свободного от растворителя средства

• Заполнение шва эластичным материалом (см.рисунок)

• Наложение сетчатых проармированных полосок 

• Покрытие поверхности водоэмульсионной краской с подходящей дисперсией

Для каждого вида покрытия имеются точные инструкции от изготовителя.

В этой области существует сотрудничество с фирмой  AKZO NOBEL.

На отделочные работы фирма AKZO NOBEL гарантию на пять лет.

Поверхности стен и перекрытий могут быть выполнены:

• Гладкая окрашенная поверхность (все цвета)

• Поверхности, оклеенные обоями с шероховистым волокном

• Поверхности, оклеенные обоями со стеклянно-шелковым волокном

• Оштукатуренные поверхности (чистая штукатурка для внутренней отделки) 

• Облицовка керамической плиткой

VST технология системы VST технология системы
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МОНТАЖ

 VST-СТЕН
МОНТАЖ

 VST-ПЕРЕКРЫТИЙ

Захват стеновых элементов крановыми цепями. Подъем стеновых элементов на заданную отметку.

Установка стеновых элементов. Сборка.

Закрепление раскоса сверху на стеновом элементе. Закрепление раскоса на перекрытии.

Укрепление стены.

Установка стоек и балок под опалубку перекрытия. Укладка опалубочных элементов перекрытия VST.

Укладка арматуры. Бетонирование перекрытия.

VST технология системы VST технология системы
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