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«В принципе, мы способны реализовать любое архитектурное 

решение. Каждый модуль индивидуален, здесь отсутствуют 

жестко заданные размеры, стандартные стены или крыши. 

Это означает максимальную гибкость проектных и дизайнерских 

решений».
Дипл. инж. архитектор Штефан Эгельхоф, ADK
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НОВЫЙ СПОСОБ СТРОИТЕЛЬСТВА С 
ADK MODULRAUM GMBH

Мы создаем особые жизненные пространства и делаем это уникальным способом.  
Наша специализация заключается в сооружении зданий специального назначения  
с оптимизацией затрат и сроков строительства. Наши долговечные решения не только 
отвечают всем тенденциям современной архитектуры и потребностям наших  
заказчиков, но и убеждают своим превосходством по всем параметрам. 

Компания ADK Modulraum в кратчайшие сроки возводит больницы, гостиницы, учебные 
заведения (школы и детские сады), административные здания или специальные здания 
с чистыми помещениями для промышленных исследований и производства.

Наша концепция: централизованное проектирование и изготовление модулей,  
транспортировка отдельных предварительно собранных модулей на объект заказчика и 
проведение монтажных работ. 

С 2004 года мы успешно воплощаем наши идеи в жизнь. По привлекательным фиксиро-
ванным ценам и с соблюдением установленных сроков. 

Мы – наши сотрудники и три руководителя предприятия – гордимся нашими  
достижениями. Устойчивое развитие для нас также означает передачу наших знаний и 
опыта будущим поколениям, поэтому качественное обучение молодежи входит в число 
наших главных приоритетов. 

Мы убеждены,  что наше искусство возведения зданий имеет будущее.
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Индивидуальное
оформление фасадов

01 Проектирование

Мы позволяем контролировать нашу  
работу. В заданные контрольные точки 
заказчику предоставляется информация о 
ходе проектирования с возможностью 
внесения изменений. Благодаря этому 
заказчик может быть уверен в том, что 
проект на 100% соответствует его  
представлениям.

В наших цехах изготавливаются  
отдельные модули, из которых позднее 
будет сооружено здание. Независимо от 
погодных условий, с соблюдением сметы 
расходов и установленных сроков.

Устанавливаются все компоненты для 
реализации различных функций модулей. 
Вплоть до мебели, технических устройств 
и машинного оборудования.

 полная свобода проектирования

 любые произвольные размеры 
модуля

 надежно и независимо от  
погодных условий

 соблюдение сроков

 до 90% заводского изготовления

 без остановки деятельности  
предприятия заказчика

АРХИТЕКТОР

ЗАСТРОЙЩИК

ЗАКАЗЧИК

Наши опытные и квалифицированные 
сотрудники отвечают за надежную  
транспортировку модулей и соблюдение 
сроков доставки.

Монтаж модулей на объекте проводится 
быстро и без излишнего шума и грязи. 
Наивысший приоритет здесь также имеет 
соблюдение установленных сроков.

Благодаря модульной технологии период 
между оформлением заказа и вводом 
готового здания в эксплуатацию  
составляет всего лишь несколько месяцев!

 АДК организует транспорти-
ровку модулей,  материалов и 
оборудования

 соблюдение сроков

 в кратчайшие сроки

 без шума и грязи

ПРИНЦИП ADK
ТОЧНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 
ИДЕАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

03 Комплектация 04 Транспортировка 05 Монтаж 06 Сдача

07 Расширение

08

Доставка модулей и быстрое 
выполнение работ на объекте

Превосходная логистика, 
доставка в любую точку мира

Возможность 
произвольного 
расширения

Контрольные точки: согласование с заказчиком позволяет гарантировать 
надежность производственного процесса и вносить изменения в план.

Модули сооружаются, оборудуются и 
оснащаются требуемым санитарно-тех-
ническим оборудованием на заводе 

НАЧАЛО ДО 70% БЫСТРЕЕ ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

О КОМПАНИИ

02 Предварительная сборка

Техническое обслуживание



8 9

ADK MODULRAUM
ГЛАВНОЕ – ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
Для разумного планирования затрат и сроков реализации сложных строительных проектов 
требуется их разделение на отдельные этапы. Нам удалось реализовать эту идею на  
практике путем расчленения здания на отдельные модули, которые затем на месте быстро 
собираются в единое целое. Преимущества данного подхода очевидны.

• До 90% заводской готовности 
  модулей

• Долговечные решения

• Индивидуальное проектирование 
    и оснащение

• Любые отрасли

• Минимальные сроки ввода в 
  эксплуатацию

• Здание любой конфигурации?  
 Не проблема!

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ СОТРУДНИЧЕСТВА С ADK

ADK MODULRAUM: КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
НА ДОВЕРИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ

О КОМПАНИИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ С САМОГО НАЧАЛА РАБОТ

• Финансирование
• Сдача в аренду

КОНСУЛЬТАЦИИ

ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ

РАСЧЕТЫПРОИЗВОДСТВО

ЛИЗИНГ ADK
ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН МЕДИЦИНА

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ДЛЯ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ЗДАНИЙ

ЭНЕРГЕТИКА

Продолжительность строительства может быть суще-
ственно сокращена, также гарантируется соблюдение 
установленных сроков поставки. В рамках законов 
строительной физики возможна реализация любых 
индивидуальных решений на основе модульных поме-
щений.

Если вы хотите построить или расширить администра-
тивный комплекс вашего предприятия, если вы желаете 
в кратчайшие сроки возвести новую больницу, если вам 
требуются дополнительные операционные залы или 

чистые помещения, а также если планируется возведе-
ние новой школы, детского сада или дома престарелых 
для расширения инфраструктуры вашего города, – бла-
годаря применению модулей ADK период между оформ-
лением заказа и вводом готового здания в эксплуата-
цию зачастую составляет всего лишь несколько 
месяцев. Малая продолжительность строительства 
особенно важна в сферах здравоохранения, образования 
и администрирования. Полное оснащение помещений и 
доставка готовых модулей позволяют немедленно на-
чать использование здания после завершения монтажа.

Неотъемлемой частью концепции модульного строи-
тельства является подробное консультирование наших 
заказчиков, планирование вплоть до мельчайших дета-
лей, безупречность проведения расчетов и безупречное 
превосходное каждого здания от начала до конца. Мы 
контролируем каждый этап проекта и быстро принима-
ем решения. Все участники проекта получают актуаль-
ную информацию и вовлечены в ход событий. В течение 
всего проекта личный консультант готов ответить на 
любые вопросы. 

Профессиональное проектирование и реализация под-
разумевают не только полную комплектацию модульного 
здания, но и соблюдение всех национальных и  
международных нормативов. Это, а также наивысшие 
производственные стандарты и высококачественные 
результаты гарантированы нами за счет строгой систе-
мы управления качеством и внешнего экспертного  
контроля.
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ADK MODULRAUM
БОЛЬШЕ ДИЗАЙНЕРСКИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

Индивидуальная комплектация модулей всегда опти-
мально согласуется с конкретной областью применения. 
Модули ADK на 90% изготавливаются в наших произ-
водственных цехах и после доставки на объект быстро 
соединяются между собой.

До начала производства в вашем распоряжении имеет-
ся произвольно планируемый период, в течение которо-
го вы можете высказывать все ваши идеи и пожелания. 
Модульные помещения ADK обладают одним суще-
ственным преимуществом: это не временные решения, 
а настоящая альтернатива строительству по стандарт-
ной технологии. Это долговечные решения, позволяю-
щие реализовать любые идеи.

Модульные здания ADK отличаются высокой гибкостью проектирования и оформления. 
Если конструкция здания не противоречит законам строительной физики – ваши 
пожелания не имеют границ. Наши модульные здания проектируются любых размеров. 
От 60 до 18 000 м², от одного до семи этажей – с модулями ADK возможна реализация 
любых архитектурных решений, в том числе с непрямыми углами и круглыми элементами.

О КОМПАНИИ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ

НЕПРЕВЗОЙДЕННО КОРОТКИЕ СРОКИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ И РЕСТОРАН ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
КОМПАНИЯ MERCK, Г. ДАРМШТАДТ, ГЕРМАНИЯ
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+ Экономия энергии

+ Сокращение расходов

+ Теплоизоляция

МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ ADK
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩИМ 
НОРМАТИВАМ 

МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ ADK
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ  
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Модульные здания ADK вносят вклад в защиту природных ресурсов, 
снижают вредное воздействие на окружающую среду и гарантируют 
ценность здания и земельного участка в длительной перспективе.

При этом мы руководствуемся девизом Немецкого 
общества экологического строительства: «Эффектив-
ность означает более рациональное использование 
имеющихся средств. Она связана с техническими 
аспектами и системным подходом к решению задач. 
Достаточность направлена на соблюдение разумной 
меры, отказ от чрезмерного потребления ресурсов. 
Последовательность означает переход на экологиче-
ски чистые технологии, она описывает циклический 
способ мышления и действий».

Наше стремление к созданию долговечных архитектур-
ных решений проявляется не только в общей концеп-
ции, но также в выборе строительных материалов и 
технологий. Защита окружающей среды и энергоэффек-
тивность имеют для нас важное значение:

• Экологичные материалы
• Полная пригодность к вторичному 
 использованию
• Возможное отсутствие подвала
• Высокая степень предварительной 
 сборки
• Эффективные технологические 
 процессы
• Короткое время
• Быстрый и чистый монтаж
• Снижение затрат на транспортировку

1 мая 2014 года в Германии вступило в силу новое Постановление об экономии энергии 
(EnEV 2014). С тех пор предъявляются новые требования по энергоэффективности зданий. 
Модули ADK позволяют легко обеспечить соответствие всем новым требованиям.

Согласно Постановлению EnEV 2014 новые жилые и 
нежилые здания с 1 января 2016 года должны отвечать 
повышенным энергетическим требованиям. Допустимое 
значение общей энергоэффективности (годовое потре-
бление первичной энергии) было снижено на 25%.  
С 2021 года для всех новых зданий будет действовать 
принятый Европейским Союзом стандарт минимального 
потребления энергии. Соответствующие значения будут 
опубликованы в конце 2018 года.

СТАНДАРТ ADK

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ И 
НОВЫЕ КЛАССЫ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Теперь для представления энергетических характери-
стик используется не только шкала от зеленого до крас-
ного цвета, но и классификация, состоящая из девяти 
классов энергоэффективности. По аналогии с марки-
ровкой электрических и бытовых приборов, шкала охва-
тывает классы от А+ (низкое потребление энергии) до Н 
(высокое потребление энергии).

О КОМПАНИИ

0 100 200 300 400 500 >500

Требование согласно 
EnEV для новых зданий 
(эталонное значение)

Требование согласно EnEV для 
модернизации зданий 
(эталонное значение)
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МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ ADK
ВЫГОДНЫЙ ЛИЗИНГ, НАДЕЖНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ИЛИ УДОБНАЯ АРЕНДА

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ПРОЕКТА

Компания ADK Modulraum обеспечивает ведение 
документации и выполнение гарантийных обяза-
тельств на всех этапах проекта – от планирования 
до завершения строительства. Мы соблюдаем  
условия коммерческих предложений, планы, цены и 
сроки выполнения работ. Скрытые расходы не  
входят в наш стиль.

Ваш личный консультант ответит на все ваши вопро-
сы и пожелания на любой стадии проекта. После 
ввода объекта в эксплуатацию вы можете воспользо-
ваться услугами компании ADK по административно-
техническому обслуживанию здания в целях полного 
контроля качества в долгосрочной перспективе. 
Таким образом, мы всегда предлагаем индивидуаль-
ные решения, в том числе если требуется модерни-
зация или расширение здания. 

О КОМПАНИИ

По желанию мы предоставим вам готовый объект на 
условиях лизинга или аренды. С учетом всех ваших 
требований и пожеланий и согласно очень простому 
принципу: «Платите по мере того, как вы зарабатывае-
те». Таким образом, вы можете покрывать лизинговые 
платежи за счет выручки от объекта инвестиций. Пред-
варительное финансирование не требуется. Сохраняе-
мые в результате денежные активы вы можете исполь-
зовать в других целях, в том числе для повышения 
прибыли. Лизинговые платежи удобно распределяются 
на весь период эксплуатации и получения выручки от 
объекта. Без предварительного финансирования вы 
сможете избежать излишних финансовых нагрузок.

Плату за использование можно гибко варьировать в 
течение всего периода эксплуатации. Для нас важно с 
самого начала четко определить условия лизинга или 
аренды и при этом сохранить прозрачность, нагляд-
ность и приемлемость для всех участников. Мы делаем 
ставку на надежность проектирования, гибкость и лик-
видность. По желанию мы оформим финансирование 
объекта от лица ADK Leasing. Надежно, просто и  
понятно. Мы найдем подходящее решение для вашего 
объекта.
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ОТДЕЛЕНИЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ, Г. РАВЕНСБУРГ, ГЕРМАНИЯ

При строительстве новых зданий и реконструкции имеющихся 

зданий в сфере здравоохранения решающую роль играет  

быстрая реализация проекта с соблюдением всех нормативов и 

стандартов качества. Благодаря предварительной сборке мы 

сокращаем продолжительность строительства не менее чем на 

50% и изготавливаем все необходимые элементы: от индивиду-

ального операционного зала до комплексного отделения реани-

мации и интенсивной терапии. Монтаж и проверка модулей и 

оборудования осуществляются в соответствии с национальными 

и международными предписаниями DIN, GMP и FDA. Строитель-

ные работы не препятствуют нормальному функционированию 

медицинского учреждения. Кроме того, модули ADK предотвра-

щают чрезмерный шум на строительном объекте.

ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАЛЫ,  
БОЛЬНИЦЫ И ВРАЧЕБНЫЕ  
КАБИНЕТЫ

ЗДАНИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
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БОЛЬНИЦЫ, 
ПОСТРОЕННЫЕ ПО 
МОДУЛЬНОМУ 
ПРИНЦИПУ ADK, 
ПОЗВОЛЯЮТ 
СУЩЕСТВЕННО 
СОКРАТИТЬ 
РАСХОДЫ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ.

18 ЗДАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
НЕЙРОХИРУРГИИ  
Г. НОВОСИБИРСК, РОССИЯ
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МЕДИЦИНСКИЕ ЗДАНИЯ ADK 
ОТВЕЧАЮТ САМЫМ СОВРЕ-
МЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.

ЗДАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ДЕТСКОЕ И НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЯ, 
ЕВАНГЕЛИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА,  
Г. ШВЕБИШ-ХАЛЛЬ, ГЕРМАНИЯ
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ФОТО: МЕДИЦИНА

22 23

ФОТО: МЕДИЦИНА

ВЫДЕРЖКА ИЗ НАШЕГО СПИСКА ПРОЕКТОВ

Ангиология в университете, 
г. Лейпциг, Германия

Отделение скорой помощи, 
г. Вадуц, Лихтенштейн

Операционное отделение, 
г. Альбштадт, Германия

Отделение катетеризации левых 
отделов сердца, 
г. Бремен, Германия

Станция переливания крови, 
г. Сочи, Россия

Детское и неврологическое отде-
ления, Евангелическая больница,
г. Швебиш-Халль, Германия

Магнитно-резонансная томогра-
фия в отделении психосоматики,
г. Битигхайм, Германия

Медицинский центр,
г. Зульцбах-Розенберг, Германия

Четыре поликлиники в различных 
районах, г. Москва, Россия

Реанимационное отделение, Уни-
верситетская клиника, 
г. Кёльн, Германия

Стационар с отделением интен-
сивного ухода, 
г. Альценау-Вассерлос, Германия

Расширение родильного 
отделения, г. Вюрцбург, Германия

Станция переливания крови, 
г. Эрланген, Германия

Пять амбулаторных отделений, 
Якутия, Россия

Операционное отделение, 
г. Бремен, Германия

Радиологическое отделение при 
клинике Helios, 
г. Шкойдиц, Германия

Психиатрическое отделение для 
детей и подростков, Люксембург

Центр хирургии, 
г. Эрланген, Германия

Федеральный центр нейрохирургии, 
г. Новосибирск, Россия

Отделение катетеризации левых 
отделов сердца, 
г. Лилиенталь , Германия

Стационар с отделением интен-
сивного ухода, Центр кардиохирур-
гии Sana, г. Штутгарт, Германия 

Здание магнитно-резонансной 
томографии, г. Кигали, Руанда

Эндоскопическое отделение, 
г. Фрейзинг, Германия

Реабилитационная клиника, 
г. Текленбург, Германия

Частный стационар, г. Лер, Германия

Стационар, Евангелическая 
больница, г. Аугсбург, Германия

Стационар, Больница Св. Катарины, 
г. Штутгарт, Германия

Операционное отделение, 
г. Гера, Германия

Отделение скорой помощи, 
г. Равенсбург, Германия

Центр хирургии, г. Эль-Айн, ОАЭ

Центр хирургии, 
г. Констанц, Германия

Операционное отделение, 
г. Виндзор, Великобритания

Психиатрическое отделение для 
подростков, г. Эрланген, Германия

Операционное отделение, 
г. Хертогенбос, Нидерланды

Стационар при городской больнице, 
г. Ньон, Швейцария

Расширение операционного отделе-
ния при городской больнице 
г. Ноттингем, Великобритания

ЗДАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ОТДЕЛЕНИЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ, Г. РАВЕНСБУРГ, ГЕРМАНИЯ
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ЗДАНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЛАБОРАТОРИИ И
ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Фармацевтическая промышленность, оптика, производство  

полупроводниковых приборов: для проведения исследований и 

производства требуются специальные чистые помещения, т.к. 

любое мельчайшее загрязнение может привести к искажению 

результатов и снижению качества. Ни в одной другой области 

технические требования не изменяются настолько стремительно, 

как в науке. Высокотехнологичные модули изготавливаются в 

компании ADK по индивидуальному заказу. Они отличаются  

универсальностью и возможностью со временем перестраиваться. 

При этом также уделяется огромное внимание соблюдению  

международных стандартов для рабочих мест. Все модульные 

помещения могут быть оснащены технологическим оборудованием 

до их монтажа в здание.



26 27ЗДАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

К ЛАБОРАТОРИЯМ И 
ЧИСТЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ 
ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ 
МАКСИМАЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ. 
МЫ ПРЕВОСХОДИМ ИХ.

ВЫДЕРЖКА ИЗ НАШЕГО СПИСКА ПРОЕКТОВ
Здание аптеки, Больница Св. 
Елизаветы,  г. Гютерсло, Германия

Здание аптеки, Больница Св. 
Франциска, г. Георгсмариенхютте, 
Германия

Здание лаборатории, 
г. Куксхафен, Германия

Здание лаборатории, 
г. Эрланген, Германия

Лаборатория S2 при 
Университетской клинике, 
г. Эрланген, Германия

Лаборатория генетики растений, 
г. Грос-Люзевиц, Германия

Здание лаборатории для BASF, 
г. Людвигсхафен, Германия

Здание аптеки при 
Университетской клинике, 
г. Эрланген, Германия

Лаборатория ПЦР, 
г. Кобленц, Германия

Здание с чистыми помещениями, 
г. Инсбрук, Австрия

Разливочная станция с чистыми 
помещениями, г. Грейфсвальд, 
Германия

Лаборатория с уровнем 
биологической безопасности 3, 
г. Боксмер, Нидерланды

Лаборатория лекарственных 
препаратов, компания Hermes 
Arzneimittel, 
г. Вольфратсхаузен, Германия

ЛАБОРАТОРИЯ S2 ПРИ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КЛИНИКЕ, 
Г. ЭРЛАНГЕН, ГЕРМАНИЯ

ЗДАНИЕ АПТЕКИ ПРИ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КЛИНИКЕ, 
Г. ЭРЛАНГЕН, ГЕРМАНИЯ
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МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ ДЛЯ 
РАБОТЫ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ
Компания ADK Modulraum предлагает продуманные концепции 

современных административных зданий, сочетающих в себе  

эффективность и экономичность. При этом обеспечивается  

архитектурная привлекательность, функциональность и высокое 

качество. Университеты, гостиницы, офисные и производствен-

ные здания, посольства и консульства Германии: модульные  

решения ADK высоко ценятся по всему миру за свои положитель-

ные характеристики, качество исполнения и быструю эксплута-

ционную готовность. Благодаря своему многолетнему опыту ра-

боты в коммерческой и административной сфере компания ADK 

гарантирует надежные поставки точно в срок. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОФИСЫ, КОМПАНИЯ VOITH PAPER GMBH & CO. KG, Г. ГЕЙДЕНГЕЙМ, ГЕРМАНИЯ
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ГИБКИЙ ПОДХОД И 
АДАПТИРОВАНИЕ К 
КОНКРЕТНЫМ 
ПОТРЕБНОСТЯМ: 
МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ ADK 
ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ЦЕЛЕЙ

ВЫДЕРЖКА ИЗ НАШЕГО СПИСКА ПРОЕКТОВ

Офисное здание, компания Bühler, 
г. Бопфинген, Германия

Центр инноваций и ресторан для 
посетителей, компания Merck, 
г. Дармштадт, Германия

Офисное здание, компания dm, 
г. Вагхойзель, Германия

Здание Посольства Германии, 
г. Аддис-Абеба, Эфиопия

Расширение бизнес-зала, стадион 
Voith-Arena, г. Гейденгейм, Германия

Офисное здание, 
г. Цирндорф, Германия

Гостиница Holiday Inn Express,  
г. Воронеж, Россия

Офисное здание со складом и 
жилыми помещениями,  
г. Фельбах, Германия

Офисное здание, компания Wirth 
Elektrotechnik, г. Марбах, Германия

Служебное жилое здание DW3 
Посольства Германии, 
г. Кабул, Афганистан

Офисное здание, 
г. Гейльбронн, Германия

Здание хозяйственного назначе-
ния Посольства Германии,  
г. Кабул, Афганистан

Служебное здание Deutsche Bahn, 
г. Нюрнберг, Германия

Расширение здания Посольства 
Германии, г. Минск, Беларусь

Расширение здания Посольства 
Германии, г. Тбилиси, Грузия

Наблюдательная башня для 
Вооруженных сил США, 
г. Графенвёр, Германия

Служебное жилое здание 
Посольства Германии,  
г. Кабул, Афганистан

Генеральное консульство, 
г. Измир, Турция

Офисные помещения, компания 
Voith Paper GmbH & Co. KG 
г. Гейденгейм, Германия

ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ СО СКЛАДОМ И ЖИЛЫМИ 
ПОМЕЩЕНИЯМИ, Г. ФЕЛЬБАХ, ГЕРМАНИЯ

РАСШИРЕНИЕ БИЗНЕС-ЗАЛА, 
СТАДИОН VOITH-ARENA, 

Г. ГЕЙДЕНГЕЙМ, ГЕРМАНИЯ
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КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ ГОСТИНИЦЫ.
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ.
БЫСТРО И ИНДИВИДУАЛЬНО.

ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И 
ИНВАЛИДОВ ПОД ЗАКАЗ

Мы строим высококомфортабельные гостиницы по индивидуальным проектам, включая 
помещения для проживания гостей, администрации и материально-технического 
снабжения, с сокращением сроков строиительства до 70%.

От проектирования до ввода в эксплуатацию – без препятствий передвижению и с учетом  
особых потребностей - все от одного поставщика - ADK Modulraum.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ

ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ, Г. КРАЙЛЬСГЕЙМ, ГЕРМАНИЯ ГОСТИНИЦА HOLIDAY INN EXPRESS,  Г. ВОРОНЕЖ, РОССИЯ
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МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ  
ДЛЯ УЧЕНИКОВ  
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Строительные проекты в сфере образования вызывают сложно-

сти прежде всего ограниченными сроками. Модульные здания 

ADK позволяют легко решить эту проблему. Монтаж учебных 

классов, целых зданий или специальных учебных кабинетов 

(например, для занятий по биологии, физике или химии) прово-

дится без перерыва в работе учебного заведения или в период 

каникул. Таким образом компания ADK обеспечивает выполне-

ние самых строгих требований в области обучения взрослых и 

детей. Модульные помещения ADK для сферы образования с 

самого начала проектирования подвергаются строгому контро-

лю качества, на каждом этапе проекта проводится проверка  

независимыми экспертами.

ЗДАНИЯ ДЛЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И ДЕТСКИХ САДОВ

НАДСТРОЙКА И РАСШИРЕНИЕ ШКОЛЫ WINGERTSCHULE, Г. ДРЕЙАЙХ, ГЕРМАНИЯ
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УЧЕБА ДОЛЖНА 
ПРИНОСИТЬ 
УДОВОЛЬСТВИЕ. 
МЫ СОЗДАЕМ 
ПОДХОДЯЩУЮ 
ОБСТАНОВКУ.

ДЕТСКИЙ САД ПРИ CARITAS, Г. МЮНСТЕР, ГЕРМАНИЯ
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ВЫДЕРЖКА ИЗ НАШЕГО СПИСКА ПРОЕКТОВ

Пристройка к школе Parkschule, 
г. Ален-Эссинген, Германия

Детский сад при Caritas,  
г. Мюнстер, Германия

Надстройка школы,  
г. Швайгерн, Германия

Расширение детского сада,  
г. Куппенгейм, Германия

Учебное здание университета, 
г. Трир, Германия 

Детский сад, г. Карлсруэ, Германия 

Начальная школа,  
г. Ландсберг, Германия 

Школа Wilhelm-Busch-Schule, 
г. Дармштадт, Германия

Надстройка училища  
Christian-Schmidt-Berufsfachschule,   
г. Неккарзульм, Германия 

Школьный павильон в школе  
Монтессори,  
г. Штутгарт-Хаузен, Германия 

Надстройка и расширение школы 
Wingertschule, г. Дрейайх, Германия

ДЕТСКИЙ САД, Г. КАРЛСРУЭ, ГЕРМАНИЯ
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АВТОНОМНЫЕ УСТАНОВКИ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ПО 
МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Экономичные и экологичные решения «под ключ» применяются 
везде, где требуется энергоснабжение для электропитания, 
отопления и охлаждения или снабжение автомобильным 
топливом, однако отсутствует подключение к трубопроводной 
сети природного газа. Наш комплекс услуг означает следую-
щие преимущества для вас: от проектирования, изготовления 
и до ввода в эксплуатацию – мы предоставляем готовое реше-
ние от одного поставщика. Мы позаботимся о проведении всех 
необходимых экспертиз в органах технического надзора (TÜV) 
и получении всех разрешений, допусков к эксплуатации и 
сертификатов. Наш опыт работы с криогенными газами дает 
решающее преимущество.
Благодаря нашему профессионализму в области модульного 
строительства возможна разработка передвижных и универ-
сальных установок, отвечающих всем требованиям заказчи-
ков и отличающихся наивысшим качеством исполнения. 

СФЕРА ЭНЕРГЕТИКИ
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СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ – 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ БУДУЩЕГО

МОДУЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СНАБЖЕНИЯ 
ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Сжиженный природный газ – это природный газ, искус-
ственно сжиженный путем охлаждения до −162°C. 
Ввиду роста цен на минеральное топливо сжиженный 
природный газ приобретает все большую популярность. 
Поскольку объем сжиженного природного газа сокраща-
ется в 600 раз по сравнению с природным газом в газоо-
бразном состоянии, его можно экономично перевозить 
на крупных морских судах до порта назначения.

Природный газ сжижается после его добычи. После 
доставки в Гамбург, Роттердам или Зебрюгге природный 
газ с помощью грузового, железнодорожного или водного 
транспорта направляется непосредственно заказчику.

СФЕРА ЭНЕРГЕТИКИ

� Высокая экономичность

� Отсутствие выбросов 
  мелкодисперсной пыли (-100%)

� Отсутствие выбросов SOx (-100%)

� Снижение выбросов NOx 
  (от -80% до -90%) 

� Снижение выбросов CO2 (-20%)

� Пригодность для применения в 
  водоохранных зонах

� Отсутствие токсичности

Сжиженный природный газ обладает множеством преимуществ по сравнению 
с дизельным топливом, бензином и котельным топливом:

LNG – сжиженный природный газ (независимо от сети)

CNG – сжатый газообразный природный газ из сети газоснабжения или 
 газопровода (зависимость от сети)

LCNG – сжатый газообразный природный газ, полученный из сжиженного 
 природного газа (независимо от сети)

ЭНЕРГИЯ ИННОВАЦИЙ –  сжиженный природный газ

СЕТЬ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИИ ЗАПРАВКИ 
ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ

ГАЗОВАЯ КОГЕНЕРАЦИ-
ОННАЯ УСТАНОВКА

ЛОГИСТИКА 
ПРИРОДНОГО ГАЗА

Подача восстановленного LNG 
в сеть газоснабжения

• Покрытие пиковых и базовых 
 нагрузок промышленных 
 предприятий, жилых районов 
 и торговых зон

Станции заправки LNG и LCNG

• Экономия электроэнергии до 90%
• Произвольный выбор места 
 расположения
• Объемы добычи в соответствии 
 с индивидуальными требованиями
• Последовательная заправка 
 нескольких автомобилей 

Производство электрической, 
тепловой или охлаждающей 
энергии по методу когенерации

Области применения:
• Заводы по производству 
 извести
• Пивоваренные заводы
• Солодовенные заводы
• Крупные садовые хозяйства
• Центры обработки данных

Системы хранения LNG и CNG 
для транспорта

• Автопарки
• Экспедиторские компании
• Крупные строительные объекты
• Портовые терминалы

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ:

LNG+

43



ADK Modulraum GmbH
Im Riegel 28 · 73450 Neresheim · Германия · Телефон: +49 7326 9641-0 · Факс: +49 7326 9641-999 · info@adk.info · www.adk.info

Предприятия в составе группы компаний ADK:


