Быстровозводимые конструкции

спортивное строительство

Veldeman
КонструКтивные
решения
история

история успеха компании Veldeman Structure Solutions
началась в 1970 году с момента создания небольшого семейного
бизнеса в бельгийском городе Бри. с течением времени при
поддержке команды единомышленников основатель фирмы
Жорж вельдеман вывел компанию в мировые лидеры в области
строительства каркасно-тентовых конструкций. конструкции
изготавливаются стальных и алюминиевых профилей и
предназначены для продажи или сдачи внаем. ключевым этапом
в эволюции Veldeman стало приобретение в 2004 году компании
Universal Fabric Structures, что означало выход на рынки сША
и канады. на сегодняшний день компания Veldeman Structure
Solutions ведет свою активную деятельность более чем в 30
странах мира.

Команда специалистов

производство высококачественной продукции требует
применения новейших современных технологий. сотрудники
компании Veldeman - это команда высококвалифицированных
специалистов, включающая в себя департамент по научно-техническим разработкам и развитию и департамент
по производству. помимо собственного отдела продаж, в
распоряжении Veldeman находится широкая дилерская сеть и
аккредитованные представительства во многих странах мира.

универсальные конструкции

в зависимости от целевого назначения возводимых конструкций
компания Veldeman предлагает различные решения по
строительству
промышленных
павильонов,
складских
помещений, а также спортивных сооружений, объектов
гражданской авиации и оборонного комплекса.

Качество, безопасность и широкий спектр
предоставляемых услуг

помимо
собственно
поставки
высококачественной
продукции Veldeman, предоставляет широкий спектр услуг
по строительству и монтажу быстровозводимых сооружений.
внедрение инноваций и разнообразие решений – вот основные
ориентиры в деятельности компании. особое значение
придается обеспечению норм безопасности: каркасно-тентовые
конструкции должны строго соответствовать существующим
требованиям международных стандартов.

Гарантии стабильности

предоставление гарантий стабильности бизнеса является
главным приоритетом для компании Veldeman. демонстрируя
крайне внимательное отношение к экологическим, социальным
и экономическим аспектам своей деятельности, компания
надежно обеспечивает рост, экономическую эффективность
и преемственность структуры. руководство компании уделяет
большое внимание экологической безопасности производства
и делает все необходимое для снижения возможного вредного
воздействия на окружающую среду.

Veldeman осуществляет
проектирование
и строительство
быстровозводимых
конструкций по
индивидуальному
заказу для временного
и постоянного
использования

Veldeman и сПорт:
КоМАнДА высшеЙ ЛиГи
спортивные
сооружения
Veldeman
обеспечивают
исключительно комфортабельные условия для занятий
зимними и летними видами спорта, будь то теннис, футбол,
верховая езда, плавание или любые другие дисциплины.
конструкции компании Veldeman Structure Solutions могут
быть спроектированы с учетом индивидуальных требований
заказчика, принимая во внимание такие важные аспекты, как
нормы безопасности, нюансы местного законодательства и
особенности предоставляемых под застройку площадей.

Veldeman может вам предложить:

» 40-летний опыт успешной работы и заслуженное признание
во всем мире
» индивидуальный подход в зависимости от конкретного вида
спорта и климатических условий
» профессиональные решения в соответствии с соблюдением
требований местных спортивных организаций
» новейшие технологии и высокое качество

» существенная экономия средств при возведении каркасно-тентовых по сравнению со строительством обычных
сооружений
» Широкий спектр вариантов финансирования
» кратчайшие сроки поставки

» Гарантия качества при низких эксплуатационных расходах
» использование экологически чистых материалов

если администрация города или, к примеру,
местный
спортивный клуб считают необходимым строительство нового
спортивного манежа, обратитесь к представителям компании
Veldeman Structure Solutions. наши специалисты будут рады
предоставить вам дополнительную информацию и оказать
любую поддержку.
тел.: +32 (0)89 47 31 31
Эл.почта: sport@veldemangroup.com
сайт: www.veldemangroup.com

ФутБоЛ

тренировКи и соревновАния
Благодаря широким технологическим возможностям каркасно-тентовых конструкций Veldeman Structure Solutions вы можете
легко превратить футбольное поле на открытом воздухе в
крытый манеж. надежная защита от дождя, снега и мороза – и
изменения в графике тренировок в зависимости от погодных
условий навсегда останутся в прошлом.

1

2

Фотографии:
1) Мериленд (США)
2) Милтон Кейнс (Великобритания)
3) Филадельфия (США)
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универсАЛЬные сПортивные ЗАЛы
КоМФортнАя иГрА Veldeman
Фотографии:
1) Эрсо (Бельгия)
2) Палава ле Фло (Франция)
3) Париж (Франция)
4) Балтимор (США)
5) Муравленко (Россия)

вам нужно срочно построить спортивный комплекс по
доступной цене? не нужно ничего придумывать: универсальные
спортивные залы Veldeman Structure Solutions – вот идеальное
решение. . . не важно, каким видом спорта вы увлекаетесь:
баскетболом, волейболом, настольным теннисом или дзюдо…
в нашем зале вы почувствуете себя как дома.
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теннис

ГеЙМ, сет, Veldeman
всегда мечтали играть в теннис круглый год? крытые
теннисные корты Veldeman – воплощение вашей мечты. не
будет больше остановок игры из-за дождя или жары, а игроки
и болельщики смогут наслаждаться этим популярным видом
спорта в максимально комфортных условиях. на настоящий
момент в мире построено более 320-ти залов для игры в теннис,
и даже Жюстин Энен и ник Боллетьери выбрали для своей
Академии тенниса конструкции Veldeman.
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Фотографии:
1) Антверпен(Бельгия)
2) Эрбле(Франция)
3) Коимбра (Португалия)
4) Милфорд(Великобритания)
5) Шанхай (Китай)
6) Мельбурн(Австралия)
7) Дублин (Ирландия)
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Фотографии:
1) Лондон (Великобритания)
2) Альфен ан дер Рейн (Нидерланды)
3) Миссисипи(США)
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воДные виДы
сПортА
КруГЛыЙ ГоД
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как насчет плавания в полноценном бассейне и летом, и зимой?
Без проблем! Благодаря крытым конструкциям Veldeman
Structure Solutions вы можете пользоваться бассейном
круглый год. А за счет естественного освещения бассейна через
тентовую ткань крыши ваши расходы на электроэнергию
существенно снизятся.

КонныЙ сПорт

ЛошАДиные сиЛы Veldeman
опыт показывает, что лошади очень чувствительны к
изменениям погодных условий - плохая погода часто
отрицательно влияет на их поведение. так почему бы не выбрать
для решения этой проблемы каркасно-тентовые конструкции
Veldeman Structure Solutions и превратить открытый конный
манеж в закрытый? ваши лошади скажут вам спасибо, а у вас
появится возможность заниматься верховой ездой круглый год.

Фотографии:
1) Ломмель(Бельгия)
2) Ломмель(Бельгия)
3) Дьепенбик (Бельгия)
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Фотографии:
1) Остенде(Бельгия)
2) Антверпен(Бельгия)
3) Гаага (Нидерланды)
4) Миссури (США)

1

ЗиМние
виДы сПортА

БоЛЬшоЙ сЛАЛоМ Veldeman
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как здорово кататься на коньках и лыжах на свежем воздухе, но
обычно это возможно только в зимние месяцы. воспользуйтесь
решениями от Veldeman Structure Solutions, и вы сможете
заниматься любимым видом спорта независимо от погоды. Это
будет актуально как для профессиональных спортсменов, так и
для любителей.
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униКАЛЬные КонструКЦии

ПочеМу Крытые ЗАЛы Veldeman – Это ЛучшиЙ выБор:
1 и 2) в теплый период года конструкция предполагает возможность
подъема тента по периметру, что создает полное ощущение занятий
спортом на открытом воздухе, при этом зал надежно защищен от яркого
света, дождя или перегрева
3) Эффективная изоляция

4) тентовая ткань устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей и влаге,
при этом она пропускает дневной свет, что уменьшает энергозатраты
5, 6 и 7) установка конструкций может быть произведена непосредственно на
грунт без устройства фундамента, что значительно снижает себестоимость и
сокращает сроки монтажа
8) Гарантия качества в любых условиях
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