Мы строим Ваш
садовый Центр!
От практичного и экономичного до
энергоэффективного и долговечного! Вместе с Вами мы тщательно
анализируем Ваши потребности и
подбираем оптимальную концепцию для Вашего нового садового
центра.

VarioSystem – Садовый центр
с индивидуальной модульной
системой
Надёжная концепция здания – продумано, опробовано, экономично!
Идеальная конструкция, простая и стабильная, пригодная для строительства
на любом участке. Применение проверенной системы алюминиевых
профилей Variolux: остекление энергосберегающими стеклопакетами
толщиной 26 мм, комбинация из стекла и панелей на кровле и стенах,
а также широкая вентиляция с двух сторон конька – всё это вместе
обеспечивает первоклассный климат в торговых залах и служит экономии
тепла и электроэнергии. Использование системы VarioSystem позволяет
построить садовый центр произвольной ширины, комбинируя необходимое
число пролётов. Длина также определяется индивидуально с учётом шага
стропильной фермы 3,065 м.

Как
немецкая
компания
со
100-летней традицией, ориентированная на международный рынок,
мы являемся сегодня ведущим
производителем теплиц, торговых
оранжерей и садовых центров в
Германии и Европе. Многолетний
опыт компании, инновационные
технологии и высокий уровень
сервиса –служат нашим клиентам
более,чем в 19 странах мира.

ООО «Крэсс»
129515 г. Москва
ул. Академика Koрoлёва 13
строение 1, этаж 8
тел/факс +7(495) 103 4005
office@kraess.de
www.kraess.ru

Venlo

VarioBasic

Uw roof
Uw walls
U guttering
Heat requirement per year
Oil requirement per year
Reference object:

VarioPlus

VarioSystem
1.0 W/m2K
3.0 W/m2K
7.0 W/m2K
207.21 kW/h per m of floor space
20.72 l/m2 per m of floor space
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floor space 1056 m2, enclosed space 6748 m3, 3 naves

Wir bauen Ihr
Gartencenter!

Tехническая информация
Конструкция VarioSystem базируется на проверенный
временем вид VarioBasic.
Кровля: Variolux 26, панель 80 мм
Стены: Variolux 26
Желоба: стальные
Вентиляция: Двусторонняя вентиляция вдоль всего
конька
Статика: макс. снеговая нагрузка
niedrig
180 кг (СНиП)/120 кг (DIN/EC)

ENERGIEVERBRAUCH
hoch

Размеры
Venlo

VarioSystem
конструкции от Крэсс
– это оптимальная
концепция для Вас?

VarioPlus

VarioBasic

По ширине и длине садового центра могут быть добавлены друг за другом
несколько пролётов или ферм.

Uw Dach
Uw Wand
U Rinne
Wärmebedarf pro Jahr
Ölverbrauch pro Jahr

Referenzobjekt:

VarioSystem
1,0 W/m2K
3,0 W/m2K
а
7,0 W/m2K
ин
ир
ш
207,21 kW/h pro ьmная Grundfläche
л
20,72 l/m2 proроmизво Grundfläche

Концепция VarioSystem c
превосходным качеством от Крэсс
обеспечивает:
· экономически выгодный баланс
посредством двойного
остекления и хорошей изоляции
· отличное соотношение цены и
качества за счёт низких расходов
на проектирование и стандартных
конструкций
· подходит идеально для объектов
площадью до 1000 м²
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Grundfläche 1056 m2, umbauter Raum 6748 m3 , 3 Schiffe

произвольная ширина

ширина: 1 пролёт = 9,60 м
1 пролёт = 9,60 м шириной, 2 пролёта = 19,20 м шириной, 3 пролёта = 28,80 м
шириной, ...
Длина: 1 шаг фермы соответствует 3,065 м
6 ферм = 18,4 м, 7 ферм = 21,4 м, 8 ферм = 24,5 м, ...

высокое

Venlo

низкое

VarioBasic

Uw кровля
Uw стена
U желоб
потребление тепла в год
расход топлива в год
beliebig erweiterbar

расчёт для:

VarioPlus

VarioSystem
1,0 W/m2K
3,0 W/m2K
7,0 W/m2K
207,21 kW/h в м² Площадь
20,72 l/m2 в м² Площадь

Площадь 1056 м², закрытое помещение 6748 м³, 3 пролёта
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Kräss GlasCon GmbH
Buchenweg 3
89284 Pfaffenhofen a. d. Roth
Germany
Fon +49 (0) 73 02/9 22 90-0
Fax +49 (0) 73 02/9 22 90-92
info@kraess.de
www.kraess.de

