
 ✓ Скандинавская концепция
 ✓ Быстрое производство и монтаж
 ✓ Разнообразие архитектурных стилей
 ✓ Долговечность
 ✓ Низкие энергозатраты
 ✓ Низкие эксплуатационные расходы

Оптимальные решения из сборных 
железобетонных конструкций

Bashallen®

Прогрессивное здание будущего

Склады, производственные помещения, выставочные залы, логистические центры, торговые 
центры, офисные центры, спортивные залы и многое другое!

www.bashallen.eu



Комфортные просторные здания из железобетонных конструкций 
высшего качества.

Систему Bashallen® составляют два модульных компонента: 
двускатная плита покрытия типа STT и внешний несущий 
элемент стены с теплоизоляцией и готовой отделкой фасада. 
Двускатная плита покрытия типа STT шириной 2,4 м опирается 
на внешний элемент стены и может выпускаться длиной до 
26,5 м! Это позволяет сформировать внутри здания большие 
пространства, в которых можно без ограничений расположить 
оборудование, гибко распланировать расположение внутренних 
помещений.

Bashallen® – просто и обдуманно

Двускатная плита покрытия STT

+

Несущие внешние стены

Возможны различные фасады

Проектирование → Производство → Доставка → Монтаж = 1 месяц



Bashallen®– умное здание
Здания Bashallen® аккумулируют избыточное 
количество тепла в дневное время и возвращают его 
в ночное время. 

Такое свойство железобетонных конструкций, 
как способность абсорбировать тепло, а также 
теплоизолирующий слой толщиной 150 мм на 
внешней трехслойной несущей стене, создают 
условия для постоянной температуры и комфортного 
микроклимата внутри помещений и зимой, и летом.  

Bashallen® – прекрасный выбор для тех, в 
деятельности которых необходимо обеспечение 
постоянного микроклимата.

Высокая огнестойкость железобетонных конструкций 
здания Bashallen® обеспечивает безопасность и 
стабильность здания в случае пожара.  Механическая 
устойчивость защищает от несанкционированных 
проникновений. По этим причинам страховые расходы 
на здания Bashallen® более низки.

В здании Bashallen® можно гибко планировать внутренние 
пространства – без ограничений располагать торговые 
полки, производственное, складское оборудование и пр. 
Во время эксплуатации здания, при условии сохранения 
несущих опорных конструкций без повреждения, можно 
свободно перепланировать внутренние пространства. 
Так, удовлетворяя меняющиеся потребности, здание 
сохранит функциональность в течение длительного 
времени.

Свойство железобетонных конструкций поддерживать 
постоянную внутреннюю температуру позволяет снизить 
энергозатраты  на отопление и кондиционирование 
здания. Количество дорогого вентиляционного обору-
дования может быть уменьшено, можно работать без 
воздушного кондиционирования или при незначительном 
уровне кондиционирования. Фасады прочные, поэтому 
эксплуатационные расходы на них не высоки. С течением 
времени стоимость зданий Bashallen® сохраняется на 
высоком уровне.

Каждое здание Bashallen® является уникальным – 
проектируется в соответствии с индивидуальными 
потребностями заказчика. При производстве внешней 
несущей стены в ней можно предусмотреть  оконные, 
дверные, воротные проемы. Возможна различная отделка 
и цвет поверхности фасадов.
Система Bashallen® позволит осуществить все Ваши 
задумки.

Оптимальная внутренняя 
температура

Безопасность

Гибкая планировка пространств

Экономичность

Индивидуальные решения



Bashallen® – наши проекты в Европе
Швеция

Польша

Чешская Республика

Литва

Эстония

Bashallen® – пространство без ограничений

Bashallen® в Европе

ЗАО «БЕТОНИКА»
ул. Наглио 4a · LT-52367 Каунас · Литва
Тел.: +370 37 400 108 · факс. +370 37 400 111
sales@betonika.lt · www.betonika.lt

Концерн Consolis — европейский лидер в области производства 
железобетонных изделий. Наш опыт предложения решений по конструкциям 
из железобетона составляет более 100 лет! Группа Consolis имеет заводы 
в 32 странах: от Скандинавии до Северной Африки, от Западной Европы и 
Стран Балтии до России.


