МЫ СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ!
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«Без прошлого – нет будущего».
В 2011 году фирма Uzin Utz AG отметила 100-летнюю годовщину.
100 лет трудовых свершений, партнерства, опыта, признания,
исследований, развития и инноваций превратили нас в ведущую
компанию по напольным, лаковым системам и системам ухода.
Всеобъемлющий руководящий принцип Uzin Utz AG: мы живем и
дышим полами. Мы инвестируем в основополагающие
исследования, развитие продукции, ее безопасность и технологии
нанесения, как в базис нашей инновационной силы. В 2011 году
мы открыли центральный исследовательский центр на базе
головного предприятия в Ульме (Германия), где 55 химиков,
инженеров-химиков и техников-химиков будут работать на
исследование, развитие и улучшение продукции UZIN. Такого
рода инвестиции улучшают нашу конкурентоспособность на
долгие годы и обеспечивают сохранность рабочих мест и создание
новых.
Так выглядит будущее с нами – на Uzin Utz AG.
Dr. H. Werner Utz
Председатель правления Группы Uzin Utz
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Интерактивные полы – полы
экраны
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Вантовые полы – натяжные
полы
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Индуктивные полы
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Полы активного воздествия
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Объемные полы – полы
оболочки
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Полы отражающие
исторические и культурные
традиции общества
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Будущее полов начинается с экологии
Presentation title | Location | Date
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КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
( зелёное строительство)
Концепция интегрирования всех процессов и результатов по возведению
зданий в окружающую среду:
-интегрирования в технологическую среду: транспорта, дорог,
коммуникаций, сетей, - их уровня и технического оснащения
-интегрирования в социальную среду: соответствия менталитету
населения, традициям, историко-культурному наследию
-интегрирования в архитектурную среду: соответствие современным
тенденциям развития городов для данной страны, гармоническое вписание
в исторический облик существующих городов
-экологическое и эстетическое интегрирования в окружающую среду:
экономное энергопотребление при проектировании, строительстве и
эксплуатации зданий, сооружений , городов

Presentation title | Location | Date
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“Зеленое” строительство в России:
Первое LEED здание в России. Завод по
производству железнодорожных
подшипников

Здание завода SKF стало первым объектом индустриальной недвижимости в России,
сертифицированным по стандарту LEED®. Объект получил сертификат LEED® с
оценкой «Gold». Фирма SKF производящая подшипники для РЖД решила в самый
разгар кризиса — август 2008 года — построить завод в России. Было принято
принципиальное корпоративное решение построить первый зеленый завод не только в
России, но и в Европе.
Все зеленые инициативы обошлись клиенту примерно в 7% от стоимости контракта, но
продажная стоимость объекта, после получения сертификата о выросла на 12%. Не
считая моральной стороны вопроса и имиджа компании, который неизмеримо вырос и
получил хорошую прессу, внимание телевидения и интернет сообщества, не только в
России но и по всему миру.
Präsentationstitel | Ort | Datum
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Бизнес центр Дукат Плейс III

Дукат Плейс III стал первым объектом коммерческой недвижимости в России,
сертифицированным по стандарту BREEAM®. Объект получил сертификат
BREEAM® с оценкой «Очень Хорошо» ("Very Good"). Благодаря экологическим
инициативам «Хайнс», энергопотребление здания за 2010 г. сократилось почти
на 35% по сравнению с 2008 г., при этом экономия для арендаторов составила
более 188 000 долл. в год.
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Офисный центр Барвиха

Ответственное использование ресурсов и комплексный подход к этой проблеме
обеспечат нам безопасное будущее и помогут предотвратить экономические и
экологические проблемы. Сертификаты DGNB, LEED и BREEAM, которые оценивают
здания по степени их экологичности и энергоэффективности, пользуются все
большим спросом у арендаторов. Прогрессивные «зеленые» здания имеют
существенные конкурентные преимущества и более выгодны с экономической точки
зрения.
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Офисное здание на Обводном канале

Этот офисный центр находится в историческом центре Санкт-Петербурга, на берегу
Обводного канала. Заказчиком, застройщиком и генеральным инженерным
проектировщиком стала группа компаний «БЮРО ТЕХНИКИ». Генеральным же
проектировщиком является «Архитектурная Мастерская Цыцина».
Проект здания был разработан в соответствии со стандартами LEED и, мы надеемся,
получит рейтинг LEED Gold. Общий объем инвестиций в проект был небольшим, и это
еще раз доказывает, что инновации позволяют существенно сократить
инвестиционные затраты (приблизительно на 9%), а затраты последующей
эксплуатации — на 47 %.
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Экокурорт DancingGreen

Проект DancingGreen будет построен в Тульской области, в 105 км от Москвы,
строительство начнется весной 2010 года. DancingGreen — парк отдыха, включающий в
себя 730 вилл, гостиницу на 250 номеров, аквапарк, 1 800 кв.м spa и спортивный центр.
Помимо этого, проект будет содержать такие «устойчивые» объекты, как Центр
Природы, искусственное озеро, регулирующее водный баланс территории и несущее
рекреационную функцию. Все здания будут построены с учетом энергоэффективных
технологий.
Проект собрал лучших профессионалов со всего мира — Foster and Partners, PACE, Bovis
Lend Lease, ITEC, Locum Consulting, Coverpoint, Huettinger, Kay Elliott, SCG London, White
Water. Устойчивость — основа бренда DancingGreen.
Präsentationstitel | Ort | Datum
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«ГК Олимпстрой» приняла решение о сертификации по BREEAM 10 олимпийских
объектов в Сочи. Одна из самых весомых причин такого выбора – это возможность
разработки специальной версии стандарта – BREEAM Bespoke для сочинской
олимпиады (с учетом российской специфики) аналогично тому, как это уже сделано для
Лондона 2012.
Более 150 остальных проектов программы олимпийского строительства в Сочи будут
сертифицированы по собственному корпоративному экологическому стандарту
госкорпорации.
Ниже дан список этих 10 олимпийских объектов с названиями девелоперов. 2 объекта
уже подали в BRE Global свои заявки на регистрацию в стандарте BREEAM.
- Центральный стадион – Олимпстрой/инвестор
- Большая ледовая арена-хоккей – Олимпстрой/инвестор
- Офисное здание для Олимпстроя и Оргкомитета – Олимпстрой/инвестор
- Горная олимпийская деревня – Газпром
- Гостиница для МОК – РогСибАл
- Крытый конькобежный центр – Центр «Омега»
- Центральный объект Горной олимпийской деревни – Роза Хутор
- Учебно-административный корпус Российского о олимпийского университета – Спорт
Инвест
- Олимпийский медиацентр – Красная поляна
- Железнодорожные вокзалы Имеретинской низменности – РЖД
Präsentationstitel | Ort | Datum
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BREEAM
Система стандартов BREEAM является наиболее известным в мире и широко используемым методом
экологической экспертизы объектов недвижимости. За десть лет использования метода BREEAM более чем 116
000 зданий получили соответствующие сертификаты и приблизительно 714 000 были зарегистрированы.
Преимущества сертификации по стандартам BREEAM для инвесторов, девелоперов и проектировщиков:
1. Позиционирование на рынке как создателей зданий и сооружений, оказывающих минимальное воздействие
на окружающую среду;
2. Гарантия, что при строительстве объекта применялись технологии, соответствующие основным принципам
устойчивого развития территорий;
3. Активизация поиска инновационных решений, которые минимизируют воздействие на окружающую среду;
4. Четкие критерии оценки;
5. Инструмент снижения эксплуатационных расходов и повышение качества рабочей и жилой среды;
6. Стандарт, который демонстрирует продвижение к корпоративным и организационным экологическим целям.
BREEAM является универсальным методом оценки экологичности недвижимости в Европе, на территории
которой действуют самые разные строительные нормы и правила. Существует несколько стандартных схем
оценки BREEAM — для торговой, промышленной и коммерческой недвижимости. Данные схемы позволяют
владельцам и девелоперам использовать свои сертификаты в различных европейских странах.
Разумеется, данный рейтинг учитывает национальные особенности и местные строительные стандарты, поэтому
высшая оценка в пять баллов по BREEAM в Швеции будет отличаться от той же оценки данной в Румынии.
BREEAM признает местные нюансы и традиции, которые позволяют проектировщикам развивать свои
собственные методы, кодексы и стандарты. Европейский сертификат BREEAM выдается специально
аккредитованными экспертами BREEAM.Система сертификации BREEAM помогает отметить и выделить лучшие
достижения, свойственные современной «зеленой» недвижимости.
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LEED
LEED также является всемирно признанной системой добровольной экологической сертификации недвижимости,
обеспечивающая независимую оценку таких параметров, как подход к использованию участка, экономия энергии и
воды, сокращение выбросов окиси углерода, управление ресурсами, экология внутренних помещений и инновации
в архитектуре.
Система LEED была разработана американским Советом по экологическому строительству (USGBC) и
предоставляет владельцам здания и операторам недвижимости удобный инструмент для оценки экологичности
проекта, а так же соответствующие решения для управления такой недвижимостью.
Начиная с введения первой экспериментальной версии LEED в 1998 году, было разработано шесть вариантов
сертификатов LEED для разных зданий:
1. Новые здания
2. Существующие Здания;
3. Ядро и каркас;
4. Коммерческие интерьеры;
5. Жилье
6. Развитие территорий.
В дальнейшем отдельные виды сертификации были разработаны для многофункциональных комплексов,
университетских городков, школ, клиник и лабораторий. Хотя первоначально система LEED была разработана для
американского рынка, она оказалась достаточно гибкой, чтобы найти свое применение в 41 стране мира, включая
Канаду, Мексику, Великобританию, Германию, Бразилию, Индию и Китай.
LEED может эффективно применяться как к коммерческой, так и к жилой недвижимости, и включает оценку всех
этапов работы над проектом — проектирование, постройка, отделка, подбор арендатора и модификация.
Сертификация LEED такого направления, как использование и развитие территорий, позволяет проанализировать
воздействие, которое то или иное здание оказывает на окружающую среду.
С выпуском новой версии стандарта LEED v3 в 2009 году, система стала использовать начисление баллов за те или
иные параметры конкретного здания с использованием коэффициентов. В зависимости от количества начисленных
баллов определяется один из видов сертификатов LEED — стандартный, серебряный, золотой или платиновый. В
отличие от BREEAM, LEED не использует разные системы оценки для разных стран. Однако простота системы и ее
легкая адаптируемость к большинству местных особенностей проектирования, позволяет успешно применять LEED
во всем мире, давая участникам строительного рынка возможность получить профессиональную и независимую
оценку любого объекта недвижимости.
Präsentationstitel | Ort | Datum
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DGNB
Система сертификации DGNB была разработана немецким Советом по устойчивому строительству (DGNB) для
использования в качестве инструмента при проектировании и оценке качества зданий во всесторонней
перспективе. Являясь наглядной и понятной рейтинговой системой, система DGNB охватывает все значимые
вопросы устойчивого строительства и отмечает выдающиеся здания по категориям: бронза, серебро и золото.
Существует шесть аспектов, влияющих на оценку: экология, экономика, социально-культурный и функциональный
аспекты, методы, процессы, а также расположение. Сертификат свидетельствует о положительном воздействии
строительства на окружающую среду и общество в количественном выражении.
Сертификат DGNB основан на концепции интегрального планирования, который на ранней стадии определяет
цели устойчивого строительства. Таким образом, устойчивые здания могут быть разработаны, исходя их текущего
состояния технологий, а их качество может быть подтверждено новым сертификатом.
Основа для системы была разработана по типу здания «Новое строительство офисных и административных
зданий». Исходя из этого, дальнейшие системы для совершенно разных типов зданий, а именно, коммерческих,
промышленных, институциональных и жилых, были разработаны и готовы к использованию, а также адаптированы
на международном уровне. В 2010 году DGNB представит системы сертификации для гостиниц, уже существующих
зданий и интерьеров.
Как система сертификации второго поколения, она отличается высокой степенью гибкости. Основой для оценки,
которая была разработана с полным согласием, является список вопросов и критериев устойчивого строительства,
включенных в этот список. Критерии имеют разную значимость в зависимости от типа здания, которое предстоит
оценить. Таким образом, каждая версия системы и отсюда каждый тип здания имеют свою собственную оценочную
матрицу.
Сертификация проводится по шести категориям:
1. Экологическое качество
2. Экономическое качество
3. Социально-культурные и функциональные качества
4. Техническое качество
5. Качество процесса
6. Качество расположения
Эти категории имеют разное значение в общей оценке здания в зависимости от их значимости. Экономическое,
экологическое, социально-культурные и функциональные качества имеют одинаковую значимость (22,5% каждый).
Качество процесса имеет вес в 10%, качество расположения не включено в итоговую оценку, но представлено
29
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Какова разница между системами оценки DGNB, LEED и BREEAM?
В основном, они построены на одинаковых принципах – экологические
требования разбиты на категории, за их соблюдение в проекте и
здании начисляются баллы, процент полученных баллов от
максимально возможного определяет уровень сертификации здания.
Основное отличие – в возможности переработки и адаптации системы
сертификации под конкретную специфику отдельно взятой страны.
В этом показателе лидирует британский стандарт BREEAM, который
уже получил такую «подгонку под фигуру» в более 10 странах в мире и
фактически стал международным.
LEED сделан под США и применяется в неизменном виде в других
странах американскими инвесторами и девелоперами.
Немецкому DGNB только два года, он активно развивается, но пока
мало распространен.
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Количество сертифицированных
зданий
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Основные факторы, определяющие экономическую
целесообразность зеленых проектов
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Музей искусств Grand Rapids, Мичиган, США. Спроектирован с использованием
технологии BIM. Строительство 2004-2007. «Золотой» сертификат LEED. Архитекторы
wHY Architects, 2007.
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Примеров особенно удачного
проектирования с
выполнением требований
«зеленых» рейтингов в мире
довольно много.
Один из них (по BREEAM) –
небоскреб Swiss Re Building
(также известный как "Домогурец") в Лондоне, в котором
сама система здания
позволяет выравнивать
внутреннюю температуру и
защищает от внешнего шума.
В 2004 году Королевский
Институт Британских
Архитекторов (RIBA) назвал
"Дом-огурец" «Лучшим
зданием Великобритании» и
первым экологически чистым
высотным зданием в стране
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Новое здание Агенства по защите окружающей среды в Дессау, Германия. Пилотный проект для
DGNB, вышедший в итоге на «золотую» оценку. Архитектор Sauerbruch & Hutton, 2005.
Präsentationstitel | Ort | Datum
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Neuer EMICODE, Blauer Engel,
bauaufsichtliche Zulassung
ein Überblick über die Zusammenhänge

Dr. Michael Zieger, Leiter UZIN-Produktsicherheit, UZIN UTZ AG 11/2010
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Ausgangssituation
• Unüberschaubare Anzahl an verschiedenen Labeln
• Jede Produktgruppe (Bauprodukte, Farben+Lacke, Textilien, etc.)
hat ihr eigenes Label, teilweise sogar mehrere
• Kriterien oft undurchsichtig oder gar nicht einsehbar
• Label-Vergleiche für den Laien praktisch unmöglich
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Emissionslabel (Emicode, Blauer Engel, AgBB?)
Sind produktbezogen und spielen im Bereich Verlegewerkstoffe die wichtigste
Rolle.
Sie stehen für das Thema Innenraumluftqualität und richten sich daher in erster
Linie an den Endverbraucher .

Nachhaltigkeitslabel (LEED, DGNB)
Bewerten i.d.R. keine Einzelprodukte sondern z.B. ein komplettes Gebäude
unter Nachhaltigkeitskriterien, d.h. über den gesamten Lebenszyklus.
Solche Label sind vor allem für Planer, Architekten oder Immobiliengesellschaften von Interesse.
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GEV-Gründung (1997)

Hauptaufgaben und Ziele der GEV
Förderung des Verbraucher-, Arbeits- u. Umweltschutzes im Bereich
bauchemischer Verlegewerkstoffe
Einführung des Produkt-Klassifizierungssystems „EMICODE“
Emissionen werden nach einem festgelegten Prüfverfahren ermittelt
Festlegung anspruchsvoller Obergrenzen, die die „Spreu vom
Weizen“ trennt
Regelmäßige Marktkontrollen zur Überprüfung der Kriterieneinhaltung
43

GEV-EMICODE - Klassen (TVOC-Grenzwerte i.d.R. nach 10 Tagen in µg/m³)
Grundierungen
EC 1

EC 2

EC 3

< 100

100 - 300

> 300

Spachtelmassen
EC 1

EC 2

EC 3

< 200

200 - 600

> 600

Fixierungen, Klebstoffe, Verlegeunterlagen
EC 1

EC 2

EC 3

< 500

500 - 1500

> 1500

Parkett-Oberflächenbehandlungsmittel (28 Tage)
EC 1

EC 2

EC 3

< 150

150 - 450

> 450

Fugendichtstoffe
EC 1

EC 2

EC 3

< 300

300 - 600

> 600
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GEV-Prüfverfahren (Prinzip)
Emissionsprüfkammer

(125 l)

Mit VOC
beladene Luft

Luft

Adsorption an Tenax

Prüfzeitpunkt
nach 10 oder 28
Tagen

Probenkörper

Thermodesorption

MS-Identifikation

GC-Trennung

(Temperatur-Zufuhr)

„Getrennte“ VOC
VOC-Mischung

Gaschromatograph

=a
=b
=c
=d
=e

Massenspektrometer
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Erfolgsgeschichte des EMICODE
Rückgang der Geruchsreklamationen* seit Einführung des EMICODE
Rückgang Geruchsreklamationen bei Dispersionsklebstoffen
durch emissionskontrollierte Produkte
100

*Verklebung
textiler und
elastischer
Beläge
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70
63

60

60
53
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30
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Blauer Engel – WARUM ?
• wurde erst 2004 für Bodenbelagsklebstoffe eingeführt (RAL-UZ 113)
• UBA lehnte die Zusammenarbeit mit der GEV ab
• Prüfverfahren orientiert sich am AgBB-Schema
Messung nach 3 und nach 28 Tagen (statt 10 wie bei EMICODE)
Vergleichbarkeit EMICODE- / BE-Messwerte nicht ohne
Weiteres möglich
Keine relevanten Zusatzinformationen durch BE-Messung,
aber längere und teurere Prüfung
Bisher Ablehnung durch die GEV.
Technische Notwendigkeit wird nicht gesehen.
Presentation title | Location | Date

47

Was ist der techn. Unterschied zwischen Emicode u. Blauer Engel ?
Technische Hürde annähernd gleich !
Kriterium
Verlegewerkstoffgruppen
StoffgruppenAusschluss
Messzeitpunkt
Stichproben

nach5

Emicode
Für
Komplettprogramm
verfügbar
T-/CMR-Stoffe
(Kat. 1+2)
10 Tagen (VVOC/VOC/SVOC)
Überprüfung durch GEV

Blauer Engel
Nicht für zem. Fugenmörtel,
Fliesen-Klebemörtel, und
PUR-Klebst. verfügbar
APEO, ox. Fettsäure-Derivate,
zinnorgan. Verb., Konserv.mittel
(Positivliste), Phthalat-WM,
T-/CMR-Stoffe (Kat. 1, 2, 3)

3 u. 28 Tagen (VOC/SVOC)
Keine Überprüfung
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Seit Ende 2009: Neue Generation
3 Spachtelmassen
3 Klebstoffe
1 Vorstrich
1 Parkettgrundierung
1 Parkettversiegelung
gekennzeichnet mit
EMICODE EC 1 und Blauer Engel
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Weitere Produkte für den Blauen Engel in Vorbereitung
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Der neue EMICODE (seit Juli 2010)
Die Zulassungspflicht für Parkett- und Bodenbelagsklebstoffe (abZ) machte
eine Anpassung des EMICODE-Prüfverfahrens notwendig.
• abZ-Prüfung nach AgBB erfordert 3- und 28-Tage-Prüfkammermessung
• 1- und 10-Tages-Prüfkammermessung nach EMICODE wird vom DIBt
nicht anerkannt
Zur Vermeidung von Doppelprüfungen wurde das Prüfverfahren
für den EMICODE an die AgBB-Prüfmethode angepasst.
Zusätzlich: Einführung einer neuen Klasse EMICODE EC 1 PLUS
mit nochmals verschärften Grenzwerten
EC 1-PLUS-Grenzwerte (TVOC) liegen unter denen des
Blauen Engel
51

Welche Produkte werden den neuen EMICODE erreichen?
• Nicht alle Klebstoffe, die bisher EC 1 erreicht haben, schaffen auch
EC 1 Plus.
• Dies ist gewollt und spiegelt den hohen Qualitätsstandard wider, der
durch EC 1 Plus geschaffen wird.
• Von 90 Produkten, die bisher EC 1 erfüllen, erfüllen
70 Produkte EC 1 PLUS.
• Quote: ca. 77% EC 1 PLUS.
• Das bisherige EC 1-Siegel wird weiterhin parallel zum neuen
EC 1 PLUS existieren.
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Kriterium

EC 1 neu

EC 1 PLUS

Blauer Engel

AgBB

Verlegewerkstoffgruppen

Für
Komplettprogramm
verfügbar

Für
Komplett-programm
verfügbar

Nicht für zem.
Fugenmörtel, FliesenKlebemörtel, und
PUR-Klebst.
verfügbar

Zulassungspflicht
für Klebstoffe im
Innenraum
Parkett: 2011
Textil/elast.: 2012

T-/CMR-Stoffe
(Kat. 1+2)

T-/CMR-Stoffe
(Kat. 1+2)

T-/CMR-Stoffe
(Kat. 1+2)

APEO, ox.
Fettsäure(ester)Derivate, zinnorgan.
Verb., Konserv.mittel
(Positivliste),
Phthalat-WM,
T-/CMR-Stoffe
(Kat. 1+2+3)

Messzeitpunkt
nach"

3 u. 28 Tagen
(VOC/SVOC)

3 u. 28 Tagen
(VOC/SVOC)

3 u. 28 Tagen
(VOC/SVOC)

3 u. 28 Tagen
(VOC/SVOC)

TVOC-Grenzwert
(3d)

<1000 µg/m³

<750 µg/m³

<1000 µg/m³

<10.000 µg/m³

TVOC-Grenzwert
(28d)

<100 µg/m³

<60 µg/m³

<100 µg/m³

<1000 µg/m³

TSVOC-Grenzw.
(28d)

<50 µg/m³

<40 µg/m³

<40 µg/m³

<40 µg/m³

Stichproben

Überprüfung
durch GEV

Überprüfung durch
GEV

Keine Überprüfung

Keine Überprüfung

StoffgruppenAusschluss
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Ranking der Emissionssiegel
TVOC (3, 28)750 / 60

TVOC (3, 28)1000 / 100

:
:
TVOC (3, 28)10.000 / 1.000
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Gesunder Fußboden im System

Alle Verlegewerkstoffe sind gleichzeitig
mit dem Blauen Engel u. Emicode EC 1
gelabelt und verfügen über EPDs.

Verfügbare EPDs
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Устройство полов: сравнение методов
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I. ВАРИАНТ:
10 euro/м2
Некачественное, слабое, влажное, в трещинах
основание ремонт и выравнивание не дорогими
материалами с ограниченным набором технологий:
Цена 1 м2 – материалы + работа – 5 euro/м2
Недорогое напольное покрытие, несоответствующее
всем эксплуатационным нагрузкам, с малым
гарантийным сроком эксплуатации :
Цена 1 м2 – материалы + работа – 5 euro/м2
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II. ВАРИАНТ:
30 euro/м2
Некачественное, слабое, влажное, в трещинах
основание ремонт и выравнивание не дорогими
материалами с ограниченным набором технологий:
Цена 1 м2 – материалы + работа – 5 euro/м2
Дорогое качественное напольное покрытие,
соответствующее всем эксплуатационным
нагрузкам и дизайнерским решениям, с
необходимым гарантийным сроком эксплуатации :
Цена 1 м2 – материалы + работа – 25 euro/м2
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III. ВАРИАНТ:
15 euro/м2
Качественно выполненное основание,
соответствующее нормативам и эксплуатационным
нагрузкам, отремонтированное и выровненное с
применением всех необходимых технологий:
Цена 1 м2 – материалы + работа – 10 euro/м2
Недорогое напольное покрытие, несоответствующее
всем
эксплуатационным нагрузкам, с малым гарантийным
сроком эксплуатации :
Цена 1 м2 – материалы + работа – 5 euro/м2
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IV. ВАРИАНТ:
35 euro/м2
Качественно выполненное основание,
соответствующее нормативам и
эксплуатационным нагрузкам, отремонтированное
и выровненное с применением всех необходимых
технологий:
Цена 1 м2 – материалы + работа – 10 euro/м2
Дорогое качественное напольное покрытие,
соответствующее всем эксплуатационным
нагрузкам и дизайнерским решениям, с
необходимым гарантийным сроком эксплуатации :
Цена 1 м2 – материалы + работа – 25 euro/м2

Presentation title | Location | Date

60

Цена
euro/м2

Срок
гарантированной
эксплуатации

Стоимость после
ремонта
euro/1000м2

I. Вариант:
плохое основание
плохое покрытие

10

около 1 года

45 000
(10+35) х 1000

II. Вариант:
плохое основание
хорошее покрытие

30

около 1 года

65 000
(30+35) х 1000

III. Вариант:
хорошее основание
плохое покрытие

15

около 2 лет

30 000
(5+25) х 1000

IV. Вариант:
хорошее основание
хорошее покрытие

35

более 10 лет

35 000
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Стоимость
простоя
больница

Стоимость
простоя
отель

Стоимость
простоя
офисс

1месяц/1000м2

1месяц/1000м2

1месяц/1000м2

I. Вариант:
плохое
200 000 euro
основание
плохое покрытие
II. Вариант:
плохое
200 000 euro
основание
хорошее
покрытие
III.
Вариант:
хорошее
200 000 euro
основание
плохое покрытие
IV. Вариант:
хорошее
основание
хорошее
покрытие
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Стоимость
простоя
операционн
ая
1месяц/1000м2

40 000 euro

20 000 euro

1000 000 euro

40 000 euro

20 000 euro

1000 000 euro

40 000 euro

20 000 euro

1000 000 euro

-

-

-
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Общая
стоимость
Больница

Общая
стоимость
Отель

Общая
стоимость
Офис

1000м2

1000м2

1000м2

I. Вариант:
плохое
245 000 euro
основание
(10 000 euro)
плохое покрытие
II. Вариант:
плохое
265 000 euro
основание
(30 000 euro)
хорошее
покрытие
III.
Вариант:
хорошее
230 000 euro
основание
(15 000 euro)
плохое покрытие
IV. Вариант:
хорошее
35 000 euro
основание
хорошее
покрытие
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Общая
стоимость
операционн
ая
1000м2

85 000 euro
(10 000 euro)

65 000 euro
(10 000 euro)

1045 000 euro
(10 000 euro)

105 000 euro
(30 000 euro)

86 000 euro
(30 000 euro)

1065 000 euro
(30 000 euro)

70 000 euro
(15 000 euro)

50 000 euro
(15 000 euro)

1030 000 euro
(15 000 euro)

35 000 euro

35 000euro

35 000 euro
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МЫ СОЗДАЕМ В БУДУЩЕЕ!
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