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Modifiziertes Holz für den Schwerlastverkehr
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Mit der von Schaffitzel entwickelten Vorrichtung lässt sich
das Bohrgerät exakt einjustieren.

Leimauftrag auf die acetylierten Lamellen aus neuseeländi-
scher Kiefer.Zweiachsig gekrümmter Koloss aus Brettschichtholz, im Leimbett blockverklebt.

Oberflächenfinish der Brettschichtholzträger. Im Prinzip wie
beim Abschleifen von Holzböden.

Eine architektonische Augenweide aus Holz. Fotos: Schaffitzel

���������'�����������.#

Die größten Hölzer weisen im fertig abgebundenen Zustand
eine Breite von 108 cm und eine Höhe von 150 cm auf.
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Zusammen mit dem Stahldeck der Fahrbahn ergeben sie das
Tragwerk der Brücke.

Vor-Ort-Montage der beiden Holzfachwerk-Halbschalen aus
mächtigen Einzelbauteilen.

Dem Schauspiel der nächtlichen Montage der Brücke wohnten zeitweilig hunderte Schaulustiger bei.

◆ Bauherr: Provinz Frysland
◆ Architekt: Architektengemein-

schaft Achterbosch, Leeuwar-
den (NL) und Onix, Groningen
(NL)

◆ Herstellung und Ausführung:
Schaffitzel Holzindustrie GmbH
& Co. KG, Schwäbisch Hall

◆ Entwurf: Adviesbureau Lüning,
Doetinchem (NL)

◆ Tragwerksplaner: Blaß  &  Eber-
hart, Ingenieurbüro für Bau-
konstruktionen, Karlsruhe

◆ Werkplanung: Dipl.-lng. Rolf
Malthaner, Rülzheim

Beteiligte der
Holzkonstruktion
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Baulicher Brandschutz
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Schallschutz
von Decken in Holz
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Holz-Beton-
Verbundbrücken
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Hermann Kaufmanns
Holzbaukunst

Informations-Tankstelle
auf der Datenautobahn:

http://www.holz-zentralblatt.com


