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Standsicherheit durch gute Verbindungstechnik
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Mit etwa 150 Teilnehmern war der Hörsaal der Bauingenieure an der TH Karlsruhe gut gefüllt. Foto: Stephan Klein
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Mit schweren Lasten über neue Brücke
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Brücke von unten: Blockverleimte Brettschichtholzträger, nachgiebig verbunden
mit der Stahlbeton-Fahrbahnplatte.

Eine Forschungsarbeit der Bauhaus-Universität Weimar in die Praxis umgesetzt:
HBV-Brücke über die Wipper.


