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Industriebau: mit wirtschaftlichen Argumenten punkten
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Die Bewertung von Konstruktions- und Gebäudemerkmalen durch externe Planer

Produktionsgebäude für Fahnenmasten in Arnsberg Foto: Holzabsatzfonds
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Die neue 200-seitige Veröffentli-
chung in der Reihe Industrie- und
Gewerbebau in Holz (Holzbau-
Handbuch Reihe 1, Teil 3, Folge
11) stellt eine praktische Arbeits-
hilfe für den Industrie- und Ge-
werbebau mit Holzkonstruktionen
dar und erweitert diese Thematik
um den Blickwinkel der Produkti-
ons- und Logistikplanung.
 Sie stellt statische Systeme und
Tragwerksmodelle für Holzkon-
struktionen vor und umreißt
Möglichkeiten der Lösungsfin-
dung von Konstruktionsalternati-
ven. Ein umfangreiches Kapitel
gibt einen holzbaubezogenen
Überblick zu Bauphysik, Holz-
schutz, Brandschutz, Bauprodukte
und -systeme, Standardlösungen
sowie Parametern der Umset-
zung. Zwölf Bauwerke werden
ausführlich dokumentiert, die
nicht nur die heutigen Anforde-
rungen an Industrie- und Gewer-
bebauten erfüllen, sondern vor al-
lem beispielhaft die spezifischen
Verwendungsfähigkeiten des Bau-
stoffes Holz in diesem breit gefä-
cherten Aufgabenfeld widerspie-
geln.
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Produktions- und
Logistikplanung

I N F O R M A T I O N


