
О концерне Линдаб
Концерн Линдаб занимается разработкой, 
производством, продвижением на 
рынке и распространением продукции 
и системных решений из стали, 
предназначенных для упрощения 
строительства и улучшения микроклимата 
помещений.

Эта работа ведется по трем бизнес-
направлениям: Вентиляция, 
Строительные компоненты и Стальные 
здания. 

Продукция отличается высоким 
качеством, легкостью монтажа, 
эффективностью использования 
энергии, экологичностью и поставляется 
с высоким уровнем сервиса. Все эти 
характеристики совместно обеспечивают 
более высокую ценность для клиента. 

В 2011 году объем продаж группы 
компаний составил 6 878 миллионов 
шведских крон. Lindab имеет 
представительства в 31 стране и 
насчитывает около 4 300 сотрудников. 

Акции Линдаб котируются на бирже 
Nasdaq OMX Nordic Exchange в 
Стокгольме (Швеция) под биржевым 
символом LIAB.

Основными акционерами являются 
инвестиционная компания Creades, Ratos, 
пенсионный фонд Sjätte AP и страховая 
компания Skandia Liv.

О Линдаб Билдингс
Lindab Buildings – Европейский лидер 
в проектировании и производстве 
полнокомплектных стальных зданий 
промышленного и коммерческого 
назначения: заводы, цеха, 
склады, автосалоны, спортивно-
развлекательные комплексы, ангары 
для авиации, торговые центры, офисы. 
Технология Линдаб  объединяет ноу-хау 
строительных систем Astron Building и 
Butler Manufacturing Europe.

За 50 лет построено более 50 000 
зданий, из них более 1000 в России и 
странах СНГ.

Компания имеет 3 производственных 
центра, в ней работает более 850 
сотрудников. 

Здания поставляются в Россию с 1970 
года, представительство компании 
открылось в Москве в 2005 году, 
проектное бюро и завод - в 2009 году.

www.lindab.ru
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является частью Группы Компаний Линдаб

Строительные решения для офисных и конгресс-центров
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Площадь завода 28.000 м2

Производственные 
мощности (в день) 12.000 м2

Штат 350

Сертификат 
качества EN ISO 9001:2008

Дикирх, Люксембург

Площадь завода 18.000 м2

Производственные 
мощности (в день) 8.000 м2

Штат 250

Сертификат 
качества EN ISO 9001:2008

Пршеров, Чехия

Площадь завода 15.000 м2

Производственные 
мощности (в день) 2.000 м2

Штат 280

Сертификат 
качества EN ISO 9001:2008

Ярославль, Россия

Заводы в Ярославле (Россия), Пршерове (Чехия) 
и Дикирхе (Люксембург)

Офисы Линдаб Билдингс

Отделы продаж

Штаб-квартира Линдаб Билдингс (Дикирх, 
Люксембург) и концерна Линдаб (Бостад, Швеция)2

Линдаб Билдингс

имеет 7 проектно-конструкторских бюро в Европе и странах 

СНГ, в которых работает более 250 инженеров. Проектирование 

осуществляется с выполнением Европейских и локальных нормативов.

Здания производятся на трех заводах 

в Люксембурге, России и Чехии.
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Полнокомплектные стальные здания 
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Кровельная
и стеновая системы

Подкрановые балки и 
межэтажные перекрытия

Аксессуары
Полностью интегрированы в 
систему здания Линдаб

1 Основной несущий и 
вспомогательный каркасы

3 www.lindab.ru
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Машиностроительный завод КОМАЦУ РУС в Ярославле

50 200 м2 – здание готово за 4,5 месяца

Высокая скорость производства
и строительно-монтажных работ

Основные преимущества

• Один поставщик для всего комплекта здания

• Все конструкции высокой заводской 
готовности

• Конструкции полностью готовы к монтажу

• Снижение затрат на фундаменты

• Быстрый монтаж при любых погодных 
условиях

• Своевременные поставки согласно графику 
работ

• Квалифицированная команда по управлению 
проектамиАпрель 2009 Май 2009 Июнь 2009

Июль 2009 Август 2009 Сентябрь 2009 Сентябрь 2009
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Строительные решения для офисных и конгресс-центров
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Клиент:  GasOil Engineering a.s.
Страна: Словакия

GasOil Engineering
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Строительные решения для офисных и конгресс-центров
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Клиент:  Luxange
Страна: Люксембург

Luxange
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Строительные решения для офисных и конгресс-центров
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Клиент:  Liberty Invest
Страна: Бельгия

Liberty Invest
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Строительные решения для офисных и конгресс-центров
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Клиент:  Novasep holding
Страна: Франция

Novasep holding
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Строительные решения для офисных и конгресс-центров
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Клиент:  Artim-Invest Sp. z o.o. 
Страна: Польша

Artim-Invest



l indab bui ldings  |   the preferred partner

10

Строительные решения для офисных и конгресс-центров
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Клиент:  PARKER HANNIFIN GMBH
Страна:  Германия

Parker Hannifin
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Строительные решения для офисных и конгресс-центров
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Клиент:  S.C.I Constellation
Locaton:  Франция

S.C.I Constellation
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Строительные решения для офисных и конгресс-центров
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CK Business Center

Клиент:  CK Business Center
Страна:  Люксембург
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Строительные решения для офисных и конгресс-центров
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Клиент:  SCI Sadimo
Страна:  Франция

SCI Sadimo


