Прессрелиз

Liebherr поставит 58 новых башенных поворотных
кранов для строительства нового аэропорта в
Стамбуле


Крупнейший в истории департамента башенных поворотных кранов разовый
заказ – 58 кранов серии EC-H.



Первые поставки уже начались.



Liebherr Tower Crane Solutions участвует в сложном строительном проекте.

Биберах/Рис (Германия), 07 октя́брь 2015 года – Это уникальный
строительный проект, о многих параметрах которого можно говорить
только в превосходной степени, а также – самый крупный разовый заказ в
истории департамента башенных поворотных кранов Liebherr: новый
аэропорт в Стамбуле, самый крупный в мире, уже с 2020 года будет
служить пунктом пересадки примерно для 150 миллионов пассажиров в
год. При строительстве "İstanbul Yeni Havalimanı" предполагается
использовать 58 кранов серии EC-H. Первые башенные поворотные краны
скоро прибудут на место эксплуатации и будут работать в аэропорту до
2018 года.
В июне 2014 года на территории площадью 9 000 гектаров, в 35 километрах от
центра Стамбула, начались подготовительные строительные работы. В этом
транспортном узле будет сооружено шесть взлетно-посадочных полос и 165
телескопических трапов. Само здание аэропорта планируется оснастить крышей,
натянутой, подобно шатру, над его залами. Расположенные в различных местах
световые люки обеспечат доступ дневного света внутрь.
Ответственная за строительство турецкая строительная компания İGA Havalimanı
İşletmesi A.Ş. сделала ставку на башенные поворотные краны Liebherr, разместив
крупнейший в истории департамента компании разовый заказ. 32 крана 280 EC-H
12 Litronic будут работать вместе с 16 кранами 200 EC-H 10 Litronic; а помогать им
будут еще десять кранов Liebherr 154 EC-H 6 Litronic. Краны Litronic оснащены
точными высокопроизводительными приводами и интеллектуальной системой
управления. То и другое обеспечивает высокий уровень безопасности для людей
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и материалов при высоте под крюком от 30 до 60 метров с максимальной
грузоподъемностью до двенадцати тонн.
"Отдел Liebherr "Tower Crane Solutions", специализирующийся на сложных
строительных проектах такого рода, смог найти экономически эффективное
решение и для текущего проекта", – говорит Рюдигер Бек, руководитель отдела
продаж завода Liebherr-Werk Biberach GmbH для Восточной Европы и
Босфорского региона. Кроме быстрой поставки, гарантируемой фирмой Liebherr,
решающим фактором при выборе поставщика стало также наличие на месте
сервисного партнера компании – Attila Dural Trading Co. Ltd. "Совместно с нашим
партнером мы можем обеспечить сервисную поддержку наших кранов 24 часа в
сутки, 7 дней в неделю", – сказал Рюдигер Бек. "Это чрезвычайно важно для
подобных проектов, когда счет идет на дни".
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Заказ из Турции – самый крупный разовый заказ в истории департамента
башенных поворотных кранов Liebherr.
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