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DEGES DB Netz AG, Köln

Überflugschutz A38 Schafstädt Lärmsanierung Düren

3.780 St Haltekonstruktionen 10.085 m² Alu - Elemente ZE-I (N) einseitig absorbierend

für Acryl - Elemente 925 m² Alu - Elemente ZE-I (N) beidseitig absorbierend

3.550 m² Wandsockel

DB Netz AG, Hamburg 4 St Torsionsbalken

Lärmschutzwand Maschen

5.425 m² Alu - Elemente ZE-I (N) einseitig absorbierend DB Netz AG, Hannover

1.367 m² Wandsockel Hannover

558 m² Absorbierende Wandsockel 69 m² Alu - Elemente ZE-I (N) einseitig absorbierend

DB Netz AG, Frankfurt DB Netz AG, Berlin

Lärmsanierung HH-Bergedorf Lärmschutzwand Luckenwalde

3.230 m² Alu - Elemente ZE-I (N) einseitig absorbierend 19,84 m² Alu - Elemente ZE-I (N) einseitig absorbierend

25 m² Acryl - Elemente

595 m² Wandsockel EUROVIA Beton GmbH, Michendorf

10 St Torsionsbalken EURO-RACCORD (Lieferung)

42 St Übergangskonstruktionen für Schutzplanken

DB Netz AG, Frankfurt

Lärmsanierung Langwedel

2.575 m² Alu - Elemente ZE-I (N) einseitig absorbierend

7.700 m² Alu - Elemente ZE-I (N) beidseitig absorbierend

150 m² Acryl - Elemente

2.720 m² Wandsockel

DB Netz AG, Frankfurt

Lärmsanierung Porta Westfalica

6.885 m² Alu - Elemente ZE-I (N) einseitig absorbierend

6.703 m² Alu - Elemente ZE-I (N) beidseitig absorbierend

3.885 m² Wandsockel

DB Netz AG, Köln

Lärmsanierung Essen Knoten III b

4.692 m² Alu - Elemente ZE-I (N) einseitig absorbierend

1.270 m² Alu - Elemente ZE-I (N) beidseitig absorbierend

271 m² Acryl - Elemente

3.230 m² Wandsockel

7 St Bauwerkskonstruktionen

Bonava Deutschland GmbH, Fürstenwald

Lärmschutzwand Michendorf

1.810 m² Alu - Elemente ZE-I (N) einseitig absorbierend

240 m² Wandsockel

DB Netz AG, Köln

Lärmsanierung Gelsenkirchen Knoten I

1.770 m² Alu - Elemente ZE-I (N) einseitig absorbierend

1.220 m² Alu - Elemente ZE-I (N) beidseitig absorbierend

570 m² Wandsockel

3 St Torsionsbalken
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