
Высочайший уровень компетенции в вопросе сборных, композитных систем опалубки для строительства железобетонных 
конструкций и в области инновационных техник строительства.

RU





«Техника строительства обязательно должна войти в 
стадию индустриализации. Наши технологии должны и 
будут иметь успех в области разработки строительного 
материала, который был бы технологичен, мог бы 
производиться промышленным способом, а так же имел бы 
высокую прочность, устойчивость к воздействию погодных 
условий, высокий уровень звукоизоляции и термической 
устойчивости.»

Людвиг Мис Ван Дер Роэ, «Промышленное строительство», 1924 год. 

Наша инновационная технология композитных 
опалубочных соединений позволяет обеспечить высокий 
уровень индустриализации при одновременной гибкости 
управления и соответствии высокому уровню требований 
к экологической безопасности и экономической 
эффективности.
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СиСТЕМа НЕСЪЕМНоЙ 
оПаЛУБКи VST

Инновационный, запатентованный способ точного монтажа 

В качестве первопроходца и специалиста, имеющего долголетний 
опыт работы в области технологии композитных опалубок, 
компания VST Group занимается не только разработкой 
запатентованных решений, но и предоставляет полный диапазон 
услуг по реализации проектов, включая проекты пассивных  или 
энергосберегающих домов. 

Технические приемы по созданию каркасов в общем традиционны. 
Несмотря на бурное развитие в таких областях промышленности, 
как производство строительных материалов и строительного 
оборудования, соответствующие технические приемы остаются 
неизменными на протяжении продолжительного времени. 

Компания VST Group выявляет данные системные пределы и 
успешно преодолевает их посредством разработки и развития 
собственной высокопроизводительной и простой в использовании 
системы композитной опалубки, и это происходит уже на 
протяжении многих лет и в международном масштабе.

Система VST позволяет адаптировать конечные изделия в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми будущим 
владельцем здания. основываясь на принципах несъемной 
опалубки, запатентованная, удовлетворяющая требованиям 
заказчика система VST изготавливается промышленным образом, и 
позволяет выполнить полноценное строительство объекта даже вне 
пределов площадки для строительства объекта.

Прочность, долговременная эффективность и надёжность

Элементы стеновых панелей и панелей перекрытия VST 
формируют каркас из композитного материала, который с высокой 
точностью собирается на строительной площадке и приобретает 
окончательную прочность в процессе укладки бетонной смеси. В 
результате получается высококачественная, набивная, монолитная 
конструкция с проверенным уровнем герметичности. 

Пригодность данной системы для строительства пассивных или 
энергосберегающих домов была проверена в рамках научно-
исследовательского проекта, и как следствие данная система 
была сертифицирована институтом пассивного дома (PHI), 
расположенным в г. Дармштадт (профессор, доктор Вольфганг 
Файст), как элемент, пригодный для использования в строительстве 
пассивных домов. Всеобъемлющая, подробная база данных 
технического контроля гарантирует максимальный уровень 
эффективности. Система VST применялась и применяется для 
разработки и реализации строительных проектов всех возможных 
размеров.

Преимущества железобетонных конструкций:
• Способность выдерживать высокие усилия на сжатие и 
растяжение
• Высокий уровень сейсмической устойчивости
• Хорошая звукоизоляция, высокая теплоаккумулирующая 
способность
• Экономичность строительства здания

В сочетании с преимуществами деревянных конструкций:
• Приятный микроклимат в помещении, благодаря компенсированию 
высокого уровня влажности
• Близкая к постоянной температура поверхности
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СиСТЕМа VST
СТЕНЫ

Производство

На производственном предприятии стеновые элементы 
VST изготавливаются в соответствии с индивидуальными 
производственными планами с использованием цементно-
стружечных плит (ЦСП), включая армирующие элементы, 
необходимые в соответствии с выполненным расчетом прочности 
конструкции.

изготовленные в определенной форме и с установленными 
геометрическими характеристиками элементы опалубки 
поставляются со всеми необходимыми просечками, окаймляющими 
панелями и т.п. изготовление в условиях предприятия гарантирует 
максимальный уровень точности.

• Возможно придание любой геометрической формы и любое 
расположение
• Вертикальное или наклонное расположение
• Здания с наклонными стенами и мансардными окнами
• армирующие элементы устанавливаются в соответствии с 
анализом конструкции

Типы стен:
• VST D = 175 мм (толщина бетонного слоя d = 127 мм)
• VST D = 200 мм (толщина бетонного слоя d = 152 мм)
• VST D = 215 мм (толщина бетонного слоя d = 167 мм)
• VST D = 230 мм (толщина бетонного слоя d = 182 мм)
• VST D = 250 мм (толщина бетонного слоя d = 202 мм)
• VST D = 300 мм (толщина бетонного слоя d = 252 мм)

Гибкость

Различные штамповые инструменты позволяют достигать желаемой 
толщины стен (собственное производство).
общая толщина стенки D = толщина бетонного слоя d + 2 × 24 
мм цементно-стружечных плиты. Толщина стен определяется в 
соответствии с анализом прочности конструкции и/или структуры / 
физическими расчетами строительных конструкций.

• Не требует решетчатой обвязки
• Возможно формирование проемов и отверстий всех типов
• Каналы под электропроводку устанавливаются на предприятии
• Нет необходимости в снятии опалубки
• Доказанные и проверенные решения для углов, Т-образных 
соединений, стеновых опор, проемов, отверстий, встраиваемых 
элементов, оконных проемов, вентиляционных установок для домов 
пассивного типа
• Полигональное проектирование для скругленных стен
• Максимальный вес: приблизительно 70 кг/м2 (без армирующих и 
встраиваемых элементов)
• Транспортный пакет может вмещать в себя примерно 190 м2

• Включая места крепления такелажных приспособлений 

изготавливаются в соответствии с Европейским техническим сертификатом ETAG 009, 
действующий сертификат (ETA-07/0039). Совместимы с элементами перекрытий других 
производителей. В случае изготовления внешних стен, наружный каркас может заходить 
на верхнюю кромку перекрытия; таким образом исключается необходимость использовать 
окаймляющие панели. Производство соответствует требованиям по охране окружающей 
среды и сертифицировано в соответствии с международным стандартом ISO 14001. 
Сертифицированные в соответствии со стандартом DIN ISO 9001 системы организации 
производства выступают в роли действующих норм для проектных бюро.
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VST
ПЕРЕКРЫТия

Проверенное качество

As an innovator and long-time specialist in composite formwork 
techЭлементы перекрытий VST изготавливаются на управляемом 
производственном оборудовании с постоянным контролем качества. 
основным элементом, используемым в производстве перекрытий, 
являются высококачественные цементно-стружечные плиты с 
идеальной поверхностью (класс огнестойкости: A2-s1, d0). Элемент 
шляпочного профиля крепится на плиту. общая толщина элемента 
перекрытия составляет 75 мм, независимо от толщины бетонного 
перекрытия.

• Толщина бетонного перекрытия в соответствии со статическими 
расчетами
• Возможны любые значения толщины бетонных перекрытий и 
системы строительных конструкций
• общая толщина перекрытия D = толщина бетонного перекрытия d 
+ 24 мм цементно-стружечная плита
• армирование непосредственно на строительной площадке (без 
учета базового армирования для транспортировки; шляпочный 
профиль VST)
• Полная несущая способность во всех направлениях
• Так же совместно с колоннами VST и оголовками VST может 
рассчитываться как панель безбалочного перекрытия
• Нет ограничений по форме
• Возможно формирование проемов и отверстий всех типов
Нет необходимости в снятии опалубки

• Максимальный вес: приблизительно 38 кг/м2 без армирующих 
элементов
• Транспортный пакет может вмещать в себя примерно 490 м2 
перекрытий
• Совместимы со всеми элементами опалубки VST
• окаймляющие панели являются частью системы VST либо 
поставляются заказчиком
• Возможно соединение с теплоизоляционными элементами 
(теплоизоляционный элемент Isokorb)

Производство соответствует требованиям по охране окружающей среды и 
сертифицировано в соответствии с международным стандартом ISO 14001. 
Сертифицированные в соответствии со стандартом ISO 9001 системы организации 
производства выступают в роли действующих норм для проектных бюро.
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VST
СПЕЦиаЛьНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Колонны, балки, лестничные марши

Большое количество проверенных областей применения и решений 
позволяют полностью возводить каркасы зданий.
Элементы несъемной опалубки VST могут соединяться вместе для 
последовательного решения задач во всех областях строительства.

Балки и колонны:
• Прямоугольного или квадратного сечения
• армированные в заводских условиях
• Могут использоваться со всеми другими элементами несъемной 
опалубки VST
• оголовки для увеличения устойчивости к пробиванию

Лестничные марши:
• Стандартные лестничные марши
• Лестничные площадки, как элементы перекрытия VST
• Простота монтажа
• армирование (за исключением мест соединения лестничных 
маршей и лестничных площадок) производится в заводских условиях
• имеются решения для обеспечения звукоизоляции 
(системы Tronsole, и т.п.)
Возможно ранее использование, на этапе строительства 
(не требуется использования приставных лестниц, стремянок и т.п.)

Специальные элементы:

• оголовки
• оконные проемы (различной формы)
• Проемы, отверстия, встраиваемые элементы, как например, 
перемычки и т.п
• отверстия под вентиляционные установки для домов пассивного 
типа

Производство соответствует требованиям по охране окружающей среды и 
сертифицировано в соответствии с международным стандартом ISO 14001. 
Сертифицированные в соответствии со стандартом ISO 9001 системы организации 
производства выступают в роли действующих норм для проектных бюро. 
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VST аРМиРУющиЕ 
МЕТаЛЛичЕСКиЕ ЭЛЕМЕНТЫ и 
ДЕТаЛи иЗ ЛиСТоВого МЕТаЛЛа

Обработка металла и изготовление изогнутых стальных элементов

Все распорные детали, соединительные детали из стали, а так 
же армирующие элементы, необходимые для производства и 
транспортировки, изготавливаются или обрабатываются с помощью 
автоматизированных систем в собственном цеху компании VST для 
выполнения слесарных работ, обработки металла и изготовления 
изогнутых стальных элементов.

Для обеспечения производства заводу компании VST требуется 
только обеспечение сырьевыми материалами, такими как, 
профилированная лента, арматурная сталь в рулонах, или 
обычная арматурная сталь. Все отдельные детали штампуются из 
профилированной ленты, и при необходимости свариваются. Цех 
компании VST для изготовления изогнутых стальных элементов 
оснащен самым современным оборудованием.

Характеристики гибочного оборудования

• Высокая производительность
• Высокое качество рихтовки
• Незначительное энергопотребление
• Высокая надёжность
• Незначительные потребности в рабочей силе
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VST НоМЕНКЛаТУРа 
иЗДЕЛиЙ

Стены:

изготавливаются в соответствии с Европейским техническим 
сертификатом ETAG 009, действующий сертификат (маркировка 
CE, присвоена OIB (австрийский институт строительной техники) 
в соответствии с ETA-07/0039). Совместимы с элементами 
перекрытий других производителей (более подробная информация 
предоставляется по запросу). Расчет площади стен базируется на 
самых больших наружных размерах элементов стен (ограниченный 
прямоугольник). В случае изготовления внешних стен, наружный 
каркас может заходить на верхнюю кромку перекрытия; таким 
образом исключается необходимость использовать окаймляющие 
панели (если пространственные размеры по максимальной нагрузке 
соединяются); армирующие элементы (поставляемые предприятием) 
в соответствии с накладной по соответствующим деталям. Бетон 
и соединительные армирующие элементы предоставляются 
заказчиком (жидкий бетон – в соответствии с требованиями 
инженеров-проектировщиков строительных конструкций); 
принадлежности, соединительные элементы и специальные 
детали в соответствии с перечнем изделий. Максимальный вес: 
Приблизительно 70 кг/м2 без армирующих и встраиваемых 
элементов; (высота до 2,90 м, в противном случае транспортировка 
в горизонтальном положении; длина до 6,25 м или 7,50 м); включая 
места крепления такелажных приспособлений (обеспечиваются 
заказчиком).

Перекрытия:

Необходимая опалубка входит в состав нижерасположенных стен 
или устанавливается как отдельный элемент опалубки. Шляпочные 
профили в соответствии с состоянием техники компании VST. 
арматурная сталь и бетон предоставляются заказчиком 
(жидкий бетон – в соответствии с требованиями инженеров-
проектировщиков строительных конструкций); принадлежности, 
соединительные элементы и специальные детали в соответствии 
с перечнем изделий. Вес: максимально 38 кг/м2 без армирующих 
элементов;

Колонны, балки:

армирующие элементы в соответствии с накладной по 
соответствующим армирующим элементам; стандарт по арматурной 
стали и бетону, предоставляемым заказчиком (в соответствии 
с требованиями инженеров-проектировщиков строительных 
конструкций); съемная опалубка по запросу (измененный процесс 
производства).
Принадлежности, соединительные элементы и специальные детали в 
соответствии с номенклатурой изделий.

Лестничные марши:
Конструкция лестничных маршей VST в соответствии с 
техническими условиями производства.
В случае использования предварительно изготовленных лестничных 
маршей STB: предоставляются заказчиком или в соответствии с 
соглашением.

Монтаж электрических розеток на предприятии:
Подробная информация в соответствии с соглашением. План 
электрического оборудования не прилагается; поэтому за нанесение 
розеток на рабочие чертежи будет выставлен отдельный счет. 
Предоставление материалов в соответствии с соглашением. Цена 
за единицу продукции привязывается к расценкам; значения веса 
базируются на проекте, предоставленном нам. 

Выставление счета базируется на фактических значения веса 
(определяются по проекту) или расходах, рассчитанных на основе 
точных и согласованных основных расценок. Продолжающееся 
развитие может потребовать внесения технических изменений.

С
и

С
ТЕ

М
а

 V
ST

Система VST > Диапазон продукции

Элементы VST: Стены, Перекрытия, Балки, Колонны Лестничные
марши, Мансардные окна, Специальные элементы

Проектно-конструкторские работы: Внутренние проекты, Внешние
проекты, Специальные проекты

Услуги по техническому обеспечению: Расчет прочности
конструкции, Физические расчеты строительных, конструкций,
Технология пассивного/энергосберегающего дома, Управление
проектными работами, Планирование, Услуги по проведению торгов,
тендера и выставлению счета-фактуры, Управление строительством 
непосредственно на площадке

Монтаж: Элементы VST, Предварительно изготовленные элементы
из бетона, Санитарные кабины, административные услуги
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аВТоМаТиЗиРоВаННоЕ 
ПРоиЗВоДСТВо СТЕНоВЫХ 
ПаНЕЛЕЙ

С целью увеличения производительности (вследствие высокого 
спроса) цеха для изготовления сложно-профильных деталей 
производственного предприятия VST, расположенного в городе 
Нитра (Словакия), оснащаются полуавтоматическими линиями для 
изготовления стандартных элементов стен. 

Планируемые производственные мощности будут включать в себя 
несколько станков / роботизированных систем для производства 
отдельных деталей (элементов стен). Система управления 
предназначена для координирования и контроля системы 
материального обеспечения производственных мощностей. 

Преимуществами современного, промышленного производства 
в цеху является более эффективное использование рабочего 
времени, благодаря оптимизации производственного процесса, а 
так же возможность использовать производственные мощности 
предприятия, работая в три смены.

Производственный процесс

Поставляемые на европалетах стандартные панели перевозятся 
с помощью вилочных погрузчиков со склада хранения на 
автоматизированную станцию для извлечения.

из двух отдельных камер загрузочно-разгрузочные 
роботизированные установки поочередно извлекают по одной 
панели, имеющей стандартные размеры 3,35м×1,25м, и помещают 
их на конвейер. 

После того, как панели помещены на конвейер, они проходят 
через измерительное устройство, которое контролирует их на 
постоянство толщины.

После прохождения измерительного устройства, панели 
автоматически поступают в станок для обработки кромок, с 
помощью которого на продольных кромках каждой панели 
формируется профиль соединения шип-паз.

Во время данного процесса в пазы вносится клеевая смесь. Затем 
панели поочередно загружаются в станок для прессования, где они 
располагаются на одной оси для формирования «непрерывной» 
панели, выравниваются, а затем спрессовываются, с помощью 
высокочастотного оборудования. Даная операция выполняется в 
режиме цикличности (с перерывами).

Сразу же после окончания спрессовывания отдельных, стандартных 
панелей цельная панель укорачивается по длине до размера элемента 
стены, определяемого производственным циклом.

На следующем этапе производства с помощью технологии 
водоструйной обработки формируется геометрическая форма 
клееной «большой панели». обе стороны элемента стены 
производятся последовательно для каждого случая.

Распорные детали изготавливаются на соседнем участке, и 
отсортированные проходят с данного участка в механизм 
транспортировки, который подает их в станцию для скрепления 
болтами. 

Роботизированная установка для скрепления болтами оснащается 
устройствами захвата и монтажа, специально предназначенных 
для распорных деталей, а так же устройством одновременного 
крепления распорных деталей к панели с помощью нескольких 
болтов. Болты подаются автоматически.

На последующих производственных участках выполняется монтаж 
всех необходимых встраиваемых и армирующих элементов, 
после чего, половины стены спрессовываются и отдельно 
транспортируются с помощью мостового крана или транспортной 
лебедки к местам чистовой отделки.

На трех автоматизированных рабочих местах в зоне чистовой 
отделки завершается укомплектование спрессованных стен, т.е. 
монтируются облицовки, либо, при необходимости выполняется 
ремонт и/или повторная обработка. 

из данной зоны обработанные стены поднимаются на погрузочно-
разгрузочные эстакады с помощью мостового крана, а затем 
грузятся на грузовые автомобили.
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ПРЕиМУщЕСТВа 
оТНоСиТЕЛьНо оБЫчНого 
СТРоиТЕЛьСТВа

Преимущества относительно обычного строительства

Система VST позволяет значительно сократить время 
строительства. Быстрый и легкий монтаж элементов, отсутствие 
необходимости установки и снятия опалубки, выполнения 
штукатурных работ и как следствие затраты времени на ее 
высушивание, а так же значительное сокращение временных 
интервалов монтажа и перерывов в работе, ведут к сокращению 
времени строительства до 50% относительно обычных технологий 
строительства.

Данный проект сокращает потребность в оборудовании на 
строительной площадке, а так же значение накладных расходов. 
Стало возможным использовать более легкое подъемное 
оборудование, и закачивать бетон с пластифицирующей 
добавкой. В ходе кладки бетонной смеси используемая опалубка 
представляет более качественную защиту от мороза. С точки зрения 
строительной площадки это означает сокращение необходимого 
рабочего пространства, меньший расход энергии, и незначительным 
количеством мер, предпринимаемых при строительстве в зимний 
период. Необходимо сказать, что данные преимущества так же 
играют немаловажную роль в условиях стесненного пространства 
при строительстве в условиях города.

Система VST объединяет в себе элементы технологии 
промышленного производства в широком диапазоне. Большая доля 
строительной деятельности перенесена на предприятие, в условиях 
которого необходимые строительные конструкции изготавливаются 
на производственных линиях независимо от погодных условий. 
Работа на строительной площадке ограничивается только монтажом 
элементов и укладкой бетонной смеси. Таким образом на 60% 
сокращаются затраты, возникающие по причине плохих погодных 
условий, необходимости переезда рабочих от места работы до 
дома, обеспечения их ночлега, получение разрешений. и, что не 
мало важно, сокращаются риски несчастных случаев, которые в 
противном случае возникают на строительной площадке.

Преимуществами современного, промышленного производства в 
цехах предприятия является более эффективное использование 
рабочего времени, благодаря оптимизации производственного 
процесса, а так же возможность использовать производственные 
мощности предприятия, работая в три смены.

Кроме того, система VST в широком диапазоне объединяет 
услуги, которые в противном случае потребовали бы привлечения 
специалистов. Соответствующие операции могут быть 
подготовлены непосредственно а предприятии, и выполнены позже 
во время монтажа стен и перекрытий, перед укладкой жидкой 
бетонной смеси.

Более того, система VST значительно сокращает необходимость 
выполнения работ по уборке на строительной площадке. После 
укладки и отверждения бетонной смеси, стойки и опоры убираются, 
и сразу же можно начинать внутренние отделочные работы.
Незначительное количество отходов строительных материалов и 
практически полное отсутствие потерь материалов по причине резки 
и разрушения в значительной степени снижают необходимость 
утилизации проблемных материалов.

В значительной мере система VST так же исключает отклонения в 
размерах, которые почти неизбежны при использовании обычных 
технологий производства строительных работ. Точно подогнанные 
по размеру, изготовленные в заводских условиях конструктивные 
элементы ведут к строительству точной по размерам и завершенной 
строительной конструкции. Элементы системы VST (такие, как 
двери, окна, и т.п.) изготавливаются по заданным требованиям 
заранее в соответствии с производственным планом. Нет 
необходимости использовать скрытые стойки для окон и дверей.

Высокие стандарты качества системы VST минимизируют 
гарантийные риски.

Преимущества относительно обычного строительства 
с использованием сборных элементов железобетонной 
конструкции

Незначительный вес элементов системы VST в значительной 
степени сокращают расходы на транспортировку и монтаж.
При использовании системы VST отсутствуют проблемы, связанные 
с соединением железобетонных конструкций и конструктивными 
решениями соединений, каждый этаж изготавливается с 
использованием «единой опалубки».
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СиСТЕМа 
VST МоНТаЖ

Выполнение монтажных работ субподрядчиком: В данном случае 
оборудование на строительной площадке основного подрядчика 
используется в соответствии с соглашением, заключенным заранее.

Выполнение монтажных работ основным подрядчиком: 
В данном случае оборудование на строительной площадке, 
необходимое для монтажа, включается в оферту, а вспомогательное 
оборудование (краны, контейнеры, и т.п.) используется в 
соответствии с соглашением с заказчиком.

Услуга по предоставлению мастеров: компания VPG обеспечивает 
присутствие на строительной площадке строительной компании 
обученного персонала (мастеров). Данная услуга является 
обычным предоставлением рабочей силы, и не включает в себя 
предоставление никакого строительного оборудования. В данном 
случае необходимо согласовать такие вопросы как проживание и 
доставка персонала к месту выполнения работ. Данные мастера 
должны действовать в соответствии с местными правилами техники 
безопасности и правилами по охране труда и здоровья, а так же в 
соответствии с указаниями руководства стройплощадкой. Указания 
мастеров действуют только в отношении вопросов обучения 
монтажу. Руководство, в котором содержится основная информация 
о монтаже системы VST, поставляется как часть курса обучения.

Подъездные пути и места разворотов для транспортных грузовых 
автомобилей должны обеспечиваться заказчиком бесплатно. Данное 
положение применяется так же и в отношении необходимых работ 
по снятию опалубки и систем управления движением. Заказчик 
отвечает за проведение инструктажа по транспортным средствам 
и обучение водителей. При определении расходов на монтаж 
предполагается, что необходимые работы могут выполняться без 
перерывов и задержек, вызванных другими процессами. 

Мы рекомендуем использовать строительный кран 
соответствующего размера, оснащенный системой наземного 
управления. Во время монтажа необходимо использовать краны, 
специально предназначенные для выполнения данного вида работ; 
использование данных кранов для других целей приведет к задержке 
процесса строительства, которые не учитываются в процессе 
расчета условий монтажа. Каждая группа монтажников должна 
иметь в своем распоряжении один кран. Необходимые монтажные 
приспособления (уголки, скобы, и т.п.) могут быть заказаны 
дополнительно; данные приспособления должны быть возвращены 
на предприятие компании VST для повторного использования.
Монтажные приспособления предназначены для многократного 
использования.

Все необходимые вспомогательные материалы (перекрытия) или 
косые стойки (стены) должны предоставляться в соответствии 
с заранее заключенным соглашением (предоставляются либо 
заказчиком, либо подрядчиком). Данное положение используется 
и в отношении строительных лесов (позднее использование для 
выполнения других работ). План обеспечения должен отражать 
необходимое количество и этапы. Снятие опалубки выполняется 
по согласованию с руководством строительной площадки. 
Необходимые приспособления для предупреждения падения с 
высоты, и т.п., должны проектироваться, предоставляться и 
разбираться заказчиком в соответствии с действующими правилами 
техники безопасности, охраны труда и здоровья.

Данные услуги включают в себя выполнение всех основных и 
вспомогательных работ по монтажу несъемной опалубки системы 
VST. обеспечение вспомогательными материалами (опоры 
опалубки, раздвижные стойки и т.п.), а так же монтаж армирующих 
элементов выполняются заказчиком  соответствии с заключенным 
соглашением.

Мастер по монтажу на строительной площадке контролирует 
работы по монтажу по согласованию с руководством строительной 
площадки заказчика. Производительность (в рабочих днях, часах, 
интервалах выработки и т.п.) должна устанавливаться как часть 
периода подготовки к выполнению работ. Данное положение не 
применяется в отношении поставки товаров.

Укладка бетонной смеси
В соответствии с требованиями к анализу прочности конструкции 
стеновые элементы VST должны бетонироваться с использованием 
жидкой смеси бетона консистенции класса KF и уровнем 
усадки F в 59 см. Качество бетона определяется инженерами-
проектировщиками. Укладка происходит из шланга, с высоты 
падения <1,50 м слоем 1,00 – 1,50 м. Так бетонируется вся стена по 
высоте этажа. Скорость бетонирования не должна превышать 1 м 
/ ч. При бетонировании стен запрещена вибрация. В соответствии 
с требованиями к анализу прочности конструкции бетонирование 
перекрытий VST должны выполняться с использованием жидкой 
смеси бетона консистенции класса KR и уровнем усадки F в 45 см. 
Для укладки смеси бетона используется бетононасос или крановая 
бадья. Качество бетона и его свойства определяются в соответствии 
с требованиями инженеров-проектировщиков строительных 
конструкций. Поверхности перекрытий должны быть ровными и 
гладкими в пределах допусков, применяемых в соответствии со 
строительными нормами и правилами (СНиП).
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КоМПоЗиТНая СиСТЕМа
VST, иСПоЛьЗоВаНиЕ ДЛя 
СТРоиТЕЛьСТВа ТиПоВого 
ЭТаЖа

День 1: Разгрузка транспортных стеллажей со 
стеновыми элементами.

День 4+5: Установка перекрытий, начальная установка 
элементов механического и электрического оборудования 

в стены и перекрытия (электрическое оборудование, 
вентиляция и т.п.).

День 8: Установка арматуры и заливка 
бетонных стен.

День 3: Завершение монтажа стен и 
установка стоек перекрытий.

День 7: Установка арматуры; завершение 
установка элементов механического и 

электрического оборудования.

День 10: Завершение заливки бетонных стен 
и перекрытий.

День 2: Монтаж стен; основные и 
вспомогательные работы.

День 6: Начало монтажа 
нижней арматуры.

День 9: Завершение установки арматуры; 
заливка бетонных стен.
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оБЛаСТи ПРиМЕНЕНия



Компания VST Group: Холдинг

Компания VST Verbundschalungstechnik GmbH      100 %

Компания VPG Verbundsysteme Planungs-
Produktions-BaugesellschaftmbH       100 %

Компания VST Verbundschalungstechnik sro      100 %

Компания Innovative Home Bauträger GmbH      45 %

Компания VST Nordic A.B.        25 %

Компания VST Benelux BV        33,33 %

Компания SI.KON GmbH        25 %

Услуги КоМПаНия VST GROUP
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УСЛУги По ТЕХНичЕСКоМУ 
оБЕСПЕчЕНию

У
С
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ги

Мы предлагаем полный комплект 
услуг в области проектирования 
зданий и сооружений, строительства и 
строительной физики. 

Для этого наш офис соответственно 
использует самые свежие 
программные пакеты для статических 
расчетов, строительной физики, 
проведения торгов / вынесения 
решения / выставления счетов и 
автоматизированного проектирования.

Управление проектными работами:
• Управление строительством

• Проведение торгов, тендера и календарное планирование

• Координация

• Управление и надзор непосредственно на площадке

Консультирование:
• Технико-экономическое обоснование проекта

• Рентабельность проекта

• Реконструкция

• Физические расчеты строительных конструкций

• Базовые услуги в области физических расчетов строительных 

конструкций

• Расширенные услуги в области физических расчетов 

строительных конструкций

• Физические расчеты тепло-строительных элементов

• Звукоизоляция

• акустика помещений

• Теплоизоляция (с влагозащитой)

• Противопожарная защита

• Специальные услуги в области физических расчетов строительных 

конструкций

• Тепловая строительная физика – пассивный дом

Области нашей деятельности:
• Строительство зданий

• Промышленное строительство

• инженерные сооружения

• Специальные сооружения

Наши услуги:
• Планирование производственного участка

• Предварительный проект, проект, разработка вариантов

• Утверждение проекта (в соответствии со стандартами ЕС, 

австрии, германским промышленным стандартом (DIN), 

Британским стандартом (BS))

Проектирование:
• Расчет прочности конструкции

• чертежи армирования

• чертежи стальных конструкций

• чертежи деревянных конструкций

• чертежи готовых элементов
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ПаССиВНЫЙ ДоМ СиСТЕМЫ VST

Понятие „Пассивный дом“ обозначает строительный стандарт, 
достигаемый различными строительными методами, строительными 
формами и материалами. он является развитием стандарта для дома 
с низким уровнем энергозатрат (LEH). 

Понятие „Пассивный дом“ используется в отношении зданий, в 
которых комфортабельный внутренний климат обеспечивается 
как летом, так и зимой без использования обычной отопительной 
системы. 

Это предполагает, прежде всего, что годовая потребность в тепле 
отопления не превышает более 15 кВтч/м². Любая дополнительная 
потребность в тепловой энергии восполняется посредством нагрева 
поступающего воздуха из существующей системы вентиляции. 

В соответствии с Немецким постановлением о тепловой изоляции 
от 1995 года пассивным домам требуется примерно на 80% меньше 
количества отопительной энергии, чем другим новым зданиям. 
Название „Пассивный дом“ указывает на „пассивное“ использование 
тепла, полученного от солнечного излучения через окна, а также 
теплоотдачи устройств и самих жителей, которого достаточно, 
чтобы поддерживать температуру внутри здания на достаточном 
уровне в течение всего отопительного периода.

В пассивном доме прочая потребность в энергии, в частности, 
потребность в электроэнергии для бытовой техники, также должно 
одновременно минимизироваться благодаря использованию 
эффективных технологий.
В 2008 году, после годового периода развития, система VST 
подверглась процессу сертификации.

Для сертификации был выбран представленный ниже центр 
сертификации:
Институт пассивного дома
доктор Вольфганг Файст
Райнштрассе 44/46
D-64283 Дармштадт

Как часть процесса сертификации, по требованию института 
пассивного дома (PHI) было подготовлено и испытано на 
соответствие требуемым характеристикам большое количество 
основных деталей. В настоящее время результаты доступны для 
ознакомления узкой группе допущенных лиц в подробной базе 
данных. 
Весь порядок утверждения завершается проверкой на 
герметичность, представлением общих документов и сертификатов 
на систему VST, а так же проведением расчетов соответствующих 
деталей. Результатом является сертификация системы несъемной 
опалубки пассивного дома VST.
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СЕРТиФиЦиРоВаННая ТЕХНоЛогия 
ПаССиВНого ДоМа

Каталог разрешенных деталей для системы несъемной опалубки 
VST был разработан в рамках внутреннего проекта исследования 
и развития. Данный каталог разрешенных деталей включает в 
себя подробную базу данных. включающую в себя разрешенные 
и проверенные детали, посредством которых достигается уровень 
стандарта пассивного дома. Применение подходящей системы VST 
может в значительной степени содействовать снижению уровня 
выбросов углекислого газа Со2. Будущие стандарты и нормы будут 
несомненно ориентироваться в данном направлении.

Детали, перечисленные ниже, достаточно подробно описаны в 
разрешительном документе.

• Техническая информация по системе несъемной опалубки VST
• Документация по плитам Cetris
• Деталь: конек крыши с наклонной стеной VST
• Деталь: конек крыши – деревянный стиль
• Деталь: соединение односкатной крыши с наклонной стеной VST
• Деталь: соединение односкатной крыши – деревянный стиль
• Деталь: соединение фронтона крыши с наклонной стеной VST
• Деталь: соединение фронтона крыши – деревянный стиль
• Деталь: соединение нижнего края кровли с наклонной стеной VST

• Деталь: соединение нижнего края кровли – деревянный стиль
• Деталь: наружная грань наружной стены
• Деталь: внутренняя грань наружной стены
• Деталь: соединение между внутренней стеной и наружной стеной
• Деталь: соединение междуэтажного перекрытия с наружной 
стеной
• Деталь: соединение внешней стены с панелью перекрытия 
(с подвалом)
• Деталь: соединение внешней стены с панелью перекрытия 
(без подвала)
• Деталь: соединение внутренней стены с панелью перекрытия 
(с подвалом)
• Деталь: соединение внутренней стены с панелью перекрытия 
(без подвала)
• Деталь: соединение внешней стены с перекрытием подвала 
(отапливаемый подвал)
• Деталь: соединение внешней стены с перекрытием подвала 
(не отапливаемый подвал)
• Деталь: соединение внешней стены с перекрытием подвала 
(не отапливаемый подвал, вариант)
• Деталь: соединение внутренней стены с перекрытием подвала 
(не отапливаемый подвал)
• Деталь: соединение окна, боковое
• Деталь: соединение окна, верхнее
• Деталь: соединение окна, нижнее
• Деталь: соединение окна, с наружным жалюзи
• Деталь: монтажный элемент балконной двери с Isokorb 
(тепловым разделительным элементом)
• Деталь: монтажный элемент балконной двери
Деталь: плоская крыша с парапетом
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В конечном состоянии поверхность стены / перекрытия может 
выглядеть только следующим образом:

• Ровная, окрашенная поверхность (любая цветовая схема)
• Поверхности, оклеенные обоями с шероховистым волокном
• Поверхность, оклеенные обоями со стеклянно-шелковым волокном
• оштукатуренная поверхность 
(отделочная штукатурка для внутренних работ)
• облицовка керамической плиткой 
(требуется расчет по допускаемым напряжениям)

Модернизированное соединение встык

Места соединения панелей выравниваются в заводских условиях. 
Данная зона окрашивается заказчиком (в соответствии с 
характеристиками продукции производителя, что касается 
оснований); необходимо проявлять внимательность при выборе 
варианта с эластичной вставкой (жесткие конструкции обычно не 
работают):

• При необходимости соединения и отверстия под винты должны 
быть выровнены шпателем.
• Для грунтовки необходимо использовать подходящее средство, не 
содержащее растворитель.
• Эластичная армирующая сетка устанавливается на подходящий 
клейкий эластичный материал.
• Вся поверхность окрашивается подходящей дисперсионной 
краской с или без волокнистого наполнителя.
• В качестве альтернативы рекомендуется использовать: ткань из 
стекловолокна с подходящим клеящим составом.
• Покрытие должно наноситься только после надлежащего уровня 
высушивания и достижения оптимального значения температуры. 
Перед началом необходимо обязательно согласовать тип покрытия с 
производителем изделий.

V-образное соединение, в качестве декоративного соединения

Данное соединение имеет ширину 10 мм и глубину 5 мм 
(изменяемая геометрическая форма). Данное соединение остается 
необработанным (стены просто красятся) и образует декоративное 
соединение правильной формы. оно может использоваться во 
вспомогательных зонах или в качестве элемента дизайна во всех 
зонах.

Для выполнения таких покрытий существуют инструкции 
производителя. В этом отношении наша компания сотрудничает с 
такими компаниями как Akzo Nobel и Herbol. В наличии имеется 
строительные конструкции с покрытием, на которые дается 
гарантия производителя 5 лет (компания Akzo Nobel).

оБРаБоТКа СоЕДиНЕНиЙ



Толщина стены / тип:
D = 20 см
D = 23 см
D = 25 см
D = 20 см
D = 23 см
D = 25 см
D = 20 см
D = 23 см
D = 25 см

Вес (*)
417 кг/м2
485 кг/м2
532 кг/м2
417 кг/м2
485 кг/м2
532 кг/м2
417 кг/м2
485 кг/м2
532 кг/м2

Уровень звукоизоляции
R´wR = 53 дБ
R´wR = 55 дБ
R´wR = 56 дБ
Rw = 58 дБ
Rw = 60 дБ
Rw = 62 дБ
Rw = 56 дБ
Rw = 57 дБ
Rw = 58 дБ
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Тепловая и гидроизоляция

Расчетные значения составляют 0,26 W/мК тепловой проводимости 
плиты и коэффициент сопротивления диффузии μ = 60. 
изоляция внешних стен доводится (композитные системы для 
тепловой изоляции) до требуемой теплоизоляции. Эта изоляция 
может быть основана на минеральной вате или полистироле; 
системы изоляции могут быть как с вентиляцией, так и без нее. 

В соответствии с научными исследованиями Фраунхоферским 
институтом Строительной Физики (Хольцкирхен в пригороде 
Мюнхена) конструкция стен пригодна для использования. 
образование плесени исключается вследствие общепринятых 
значений температуры и условий влажности, а так же в 
соответствии с уровнем pH примерно 12. 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.

Звукоизоляция:

Для установления пригодности продукта были выполнены 
теоретические расчеты (проф. герхард Крамл, Вена), измерения в 
лаборатории (прикладная точность, Братислава) и окончательные 
натурные измерения. Не смотря на то, что масса относительно 
высока, системы VST обладают очень хорошими характеристиками.

Противопожарная защита:

основной опалубочный элемент, цементно-стружечная плита 
была протестирована в институте молниезащитных систем и 
исследований по радиационной безопасности (IBS) (Линц, австрия). 
испытание на поведение плиты по отношению ко огню (от 
31.08.2005 года): Классификация в соответствии со стандартом 
EN 135 01 – 1:2002, используемые стандарты EN 1716 и 13823 
(SBI), что касается горючести: а2. что касается дымовыделения: 
SI (самый низкий уровень). что касается производящих возгорание 
частиц: D0 (самый низкий уровень). Таким образом цементно-
стружечные плиты соответствуют евроклассу: A2-SI, D0.

Классификация полной конструкции стены:
Толщина стены / тип:
D = 17,5 см – 20 см – 21,5 см – 23 см – 25 см – 30 см: 
категория REI 120.

ФиЗичЕСКиЕ РаСчЕТЫ 
СТРоиТЕЛьНЫХ 
КоНСТРУКЦиЙ

Разрешающий стандарт / Расчет
DIN 4109
DIN 4109
DIN 4109
в соответствии с расчетами, проведенными проф. г. Крамлом
в соответствии с расчетами, проведенными проф. г. Крамлом
в соответствии с расчетами, проведенными проф. г. Крамлом
измерения в лаборатории в соответствии с EN ISO 140-3
измерения в лаборатории в соответствии с EN ISO 140-3
измерения в лаборатории в соответствии с EN ISO 140-3

(*) Расчетные значения для плотности бетона ρ = 2,300 кг/м3; для плотности цеметно-стружечной плиты ρ = 1,350 кг/м3 окончательная оценка 
может быть предоставлена только, ели будут приняты во внимание обрамляющие детали.
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ПРоЕКТНо-
КоНСТРУКТоРСКиЕ РаБоТЫ

Система VST

Система несъемной опалубки VST является передовым, технически 
инновационным и разрешенный для использования изделием. 
Непрерывное улучшение является основным действием для всех 
подразделений. В настоящее время в работе находится большое 
количество проектов технического развития и исследований.

они определяются как стратегически важные исследовательским 
отделом, применяются, и вводятся в процессы ведения диалога с 
нашими заказчиками. Результаты большого количества испытаний 
в значительной степени превышают требования применяемых 
стандартов. Мы открыты: все полученные результаты становятся 
доступными для ознакомления нашим заказчикам!

Разработки

Система несъемной опалубки VST непрерывно совершенствуется. С 
этой целью, в нашу программу испытаний наряду с комплексными 
расчетами, включаются прежде всего испытания, проводимые в 
реальных условиях. Данные испытания планируются, проводятся, 
оцениваются и документируются совместно с компаниями, 
входящими в состав холдинга VST Group. а так же внешними 
лабораториями и испытательными институтами.

основные области исследования определяются сначала в плане 
мероприятий. основные вопросы при этом лежат в технологии 
соединения, оптимизации основных материалов и процессе 
производства, а также во всех основных процессах необходимых на 
стройплощадке 

Работы по материально-техническому обеспечению требуют 
постоянного контроля за рынком. Другая основная зона выполнения 
работ охватывает такие области как получение разрешений и 
патентов.

Области исследования:

• Системное развитие 
(технологии, применение, производство, логистика)
• Строительная физика 
(теплопроводность, влагостойкость, звукоизоляция, огнестойкость)
• Внутренний климат в здании (гигрометрические характеристики)
• Финишные покрытия
• Расчет прочности конструкции (методики проектирования, 
постоянная связь между производственным предприятием и 
строительной площадкой)
• Методики управления качеством в соответствии с международным 
стандартом ISO 9001
• Банки данных ноу-хау и инновационные компьютерные 
технологии для системы обмена проектами

Специальные проекты

По поручению клиента мы проводим также внешние исследования 
для выполнения работ. они охватывают самые разнообразные 
вопросы, прежде всего, в областях противопожарной защиты, 
финишных покрытий и разрешений на использование данной 
продукции.

Для этого мы используем нашу сеть экспертов или испытательных 
учреждений, позволяющих нам успешно претворять в жизнь 
процессы разработки, определяемые совместно с заказчиками.
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аДМиНиСТРаТиВНоЕ ЗДаНиЕ
ХаЙЛигЕНШТЕТТЕРШТРаССЕ
ВЕНа

Местоположение 
Вена, австрия

основные характеристики: 
офисное / коммерческое здание

Время строительства: 
Каркас: с 06.06.2006 года по 02.02.2007 года

Параметры каркаса: 
• Стены VST: 5000 м2

• Перекрытия VST: 11700 м2

• Колонны и балки: 950 погонных метров.

особенности:
• обслуживается генеральным подрядчиком
• Центральное местоположение
• Усовершенствованная защита части здания в котловане
Высокий уровень сейсмоустойчивости
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CLARION
оТЕЛь
СТоКгоЛьМ

Местоположение: 
Стокгольм, Нора Банторгет, Швеция

основные характеристики: 
Проект отеля на 585 номеров
Большие конференц-залы
Ресторан и банкетные залы
Подземная парковка

Время строительства: 
Каркас: 32 недели

Параметры каркаса: 
• Стены VST: 19500 м2

• Перекрытия VST: 23200 м2

особенности:
• Сложное архитектурное исполнение
• Детально проработанная несущая конструкция
• глубокий фундамент
• Протяженные строительные конструкции из многослойной стали

С
С

Ы
Л
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и
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ЖиЛоЙ 
КоМПЛЕКС
аННаМоЭ РоаД
ДУБЛиН

Местоположение:
Дублин, ирландия

основные характеристики: 
Жилой комплекс, состоящий из 3 жилых корпусов с подземной 
парковкой

Время строительства: 
Каркас: 16 недель

Параметры каркаса: 
• Стены VST: 5000 м2

• Перекрытия VST: 3500 м2

особенности:
• Расположение в центре города
ограниченное пространство в процессе строительства

Данный жилой комплекс был построен в районе Кабра столицы 
ирландии Дублин. Данный комплекс состоит из трех корпусов, 
крупнейший из которых состоит из одноэтажных жилых 
помещений, а два других, меньшего размера, так же имеют 
двухэтажные жилые помещения. Подземная парковка предназначена 
для жильцов дома. 

Несмотря на ограниченное пространство и суровые погодные 
условия в ирландии, каркас был завершен через 5 месяцев. Данный 
проект был первым крупным проектом компании VST в ирландии.
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СКиТТЕПаРКЕН
СТоКгоЛьМ

Местоположение: 
Стокгольм, Швеция

основные характеристики:
126 жилых помещений в 4 корпусах
200 парковочных мест на подземной парковке

Время строительства: 
с января 2006 года по декабрь 2006 года

Параметры каркаса:
• Стены VST: 17000 м2

• Перекрытия VST: 17500 м2

особенности:
• очень сложные геологические условия
• Близкое расположение к больнице
• очень ограниченное пространство
• Веерообразный вид первого этажа
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ТоРКХУСЕТ
СТоКгоЛьМ

Местоположение: 
Стокгольм, Швеция

основные характеристики: 
Проект жилого комплекса на 84 жилых помещения

Время строительства: 
7 месяцев

Параметры каркаса:
• Стены VST: 11800 м2

особенности:
• Местоположение район Стокгольма Хаммарби Сьёстад
• Недалеко от глобе-арена
• Красивый комплекс из таун-хаусов с подземной парковкой
• ограниченное пространство в процессе строительства
• Неблагоприятные условия грунта, необходимость использования 
свайного фундамента
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ФРоЙДЕН
СЕЛЛХЕТЕН
СТоКгоЛьМ

Местоположение:
Стокгольм, Швеция

основные характеристики: 
Жилищный и административный комплекс зданий с 7 жилыми 
помещениями

Время строительства: 
5 месяцев

Параметры каркаса:
• Стены VST: 8500 м2

особенности:
• прекрасное местоположение на Стокгольмском острове 
Кунгсхольмен
• В непосредственной близости от пляжа Хорнберг
• интересный комплекс с внутренним двором и схемой размещения 
в форме треугольника
• С подземной парковкой
• ограниченное пространство в процессе строительства
• Неблагоприятные условия грунта, необходимость использования 
свайного фундамента
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ЗДаНиЕ ДЛя 
ЖиЛого и 
КоММЕРчЕСКого 
НаЗНачЕНия
ЛагБаСЕН
СТоКгоЛьМ

Местоположение: 
Стокгольм, Швеция

основные характеристики:
Здание для жилого и коммерческого назначения
137 жилых помещений
10 помещений коммерческого назначения и ресторанов

Время строительства: 
Каркас: с 2004 года по июль 2005 года

Параметры каркаса:
• Стены VST: 14800 м2

• Перекрытия VST: 11500 м2

особенности:
• Расположение в центре города
• ограниченное пространство в процессе строительства
• Неблагоприятные условия грунта, необходимость использования 
свайного фундамента
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УНиВЕРСУМШТРаССЕ
ВЕНа

Местоположение:
Универсумштрассе, 1200 Вена, австрия

основные характеристики:
Здание с жилыми и офисными помещениями, выполненное по 
стандарту пассивного дома
46 жилых помещений на 6 этажах
Совместимость с технологиями пассивного дома

особенности:
• Комфортабельный дом с высочайшим уровнем качества жизни. 
выполнены по технологиям энергосбережения
• исходя из критериев по климату: активное использование по 
каталогу
• Лоджии для каждого жилого помещения в виде открытой, 
огороженной зоны
• Необычный дизайн фасада
• общая терраса на крыше
• Подземная парковка на 60 машин
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СоФиЕЛУНДЫВЕгЕН
СТоКгоЛьМ

Местоположение:
Стокгольм, Швеция

основные характеристики: 
Проект жилого комплекса на 178 жилых помещения

Время строительства: 
9 месяцев в 2008/2009 годах

Параметры каркаса:
• Стены VST: 26000 м2

особенности:
• В непосредственной близости от глобе-арена
• Строительство осуществлялось в три последовательных этапа
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ПаССиВНЫЙ ДоМ
БЛа юНгФРУН
СТоКгоЛьМ

Местоположение:
Стокгольм, Швеция

основные характеристики:
Жилой комплекс, выполненный по стандарту пассивного дома
97 жилых помещений распределены в 4 корпусах

Время строительства:
9 месяцев

Параметры каркаса:
• Стены VST: 13000 м2

 
особенности:
• Проект жилых зданий, выполненных по стандарту пассивного дома 
для партнера разработчика жилых домов в Стокгольме
• Строительство в соответствии с самыми новыми стандартами по 
охране окружающей среды
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МаРЛаНД
гаРТЕНШТаДТ
гРаЦ

Местоположение:
грац, Мариатрост, австрия

основные характеристики: 
Жилой комплекс, состоящий из 46 единиц
210 жилых помещений и апартаментов

Время строительства: 
с 01.05.2010 года по 31.08.2010 года

особенности: 
• Комплекс состоит из 46 жилых помещений
• Дома 10, 11 и 12 построены с использованием системы VST
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СМаРТ 
КоНЦЕПЦия
ДоТиНХЕМ

Местоположение:
Дотинхем, Нидерланды

основные характеристики: 
Современное административное здание, спроектированное 
известным голландским архитектором Фризо Воудстра

Время строительства: 
2006/2007 годы

Параметры каркаса:
• Приблизительно 2000 м2 общей площади этажей.

особенности: 
• Достижение максимальной гибкости
• Соответственно отсутствие балок
• Минимальное количество внутренних несущих стен
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МЕСТоПоЛоЖЕНия 
и ПРоЕКТЫ В СТРаНаХ 
ЕВРоПЫ
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Компания VST Group является европейской компанией офисы которой находятся в таких странах как австрия, Словакия и Швеция.

Компания VST Verbundschalungstechnik GmbH
Патенты, лицензии, соглашения по ноу-хау, и сотрудничество, 
исследования и конструкторские разработки
Шлосс Леопольдсдорф | Фойерверштрассе 17
2333 Леопольдсдорф под Веной | австрия
Тел. +43 2235 81071 -0
Факс: +43 2235 81071 -30
Эл. почта: vienna@vst-austria.at

Компания VST VERBUNDSCHALUNGSTECHNIK S.R.O.
Производство и поставка элементов VST
Новазамока 179 | 949 05 Нитра | Словакия
Тел. +421 37 65609 -11
Факс: +421 37 65609 -02
Эл. почта: vstnitra@vstsystem.sk

Компания VPG VERBUNDSYSTEME
PLANUNGS-PRODUKTIONS-BAUGESELLSCHAFT MBH
Планирование, проектирование, управление проектами и 
установка элементов VST
Зеешпитцштрассе 4 | 5700 Целль ам Зее | австрия
Тел. +43 6542 5480 -0
Факс: +43 6542 53575
Эл. почта: office@vst-austria.at

Компания VST Group City-Office
Реннгассе 14 | 1010 Вена | австрия
Эл. почта: vienna@vst-austria.at
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