INTERIORS & OBJECTS

Stel len Sie sich vor, Sie betr eten eine n Rau m,
der gan z so ist, wie Sie ihn sich wün sch en. Sie
atm en den Duf t der Mat eria lien und stre iche n mit
der Han d übe r die Obe rfläc hen – und Sie wiss en,
Sie sind an eine m einz igar tige n Ort.
Представьте себе, что вы заходите в помещение,
полностью соответствующее тому, каким вы хотите,
чтобы оно было. Вы вдыхаете аромат материалов и

проводите рукой по поверхностям – и вы знаете, что
находитесь сейчас в уникальном месте.

Einzigartige Orte schaffen
Создание уникальных мест

Beim individuellen und wertigen Interieur ist der hohe Anspruch an Design und Material für uns selbstverständliche
Ausgangsbasis. Der Zauber des Raumes entfaltet jedoch
erst dann seine volle Wirkung, wenn auch die Ausführung
makellos ist, luxuriöse Werkstoffe perfekt verarbeitet wurden und die Funktionalität in bester Weise den Bedürfnissen des Nutzers entspricht.

При работе над индивидуальным и высокоценным
интерьером очевидной отправной точкой для нас являются
высокие требования к дизайну и материалам. Однако,
волшебство помещения раскрывается на полную силу
только тогда, когда и исполнение является безупречным,
изысканные материалы превосходно обработаны, и
функциональность наилучшим образом соответствует
потребностям пользователя.

Kiess Innenausbau ist erfahrener Spezialist für individuellen
und hochwertigen Ausbau von Gewerbeobjekten, Privatresidenzen, Yachten, Aufzügen und in der Anfertigung
exklusiver Sonderobjekte. Vor rund 75 Jahren gegründet,
hat sich unser inhabergeführtes Familienunternehmen von
der einfachen Schreinerei zu einem der modernsten Innenausbauunternehmen mit 48 Mitarbeitern entwickelt. Dabei
sind wir international tätig: Kiess Innenausbau realisiert
weltweit Projekte unterschiedlichster Größe. 2011 wurden
wir für unser herausragendes außenwirtschaftliches Engagement mit dem Preis der Deutschen Außenwirtschaft
ausgezeichnet.

Kiess Innenausbau – опытный специалист для
индивидуального
и
высокоценного
оформления
хозяйственных объектов, частных резиденций, яхт, лифтов
и эксклюзивных по своему исполнению особых объектов.
Основанное примерно 75 лет назад, наше управляемое
владельцами семейное предприятие развилось из простой
столярной мастерской до современнейшего предприятия
по внутренней отделке с более чем 50 сотрудниками. При
этом мы работаем в международном масштабе: Kiess
Innenausbau реализует проекты различной величины по
всему миру. В 2011 году за наш выдающийся интерес к
международной деятельности мы были награждены
Премией немецкой внешнеэкономической деятельности.

Gemeinsam mit unseren Kunden planen und entwickeln
wir optimale Lösungen in Funktion, Design und Material.
Dabei reicht unser Leistungsportfolio von der rein handwerklichen Anfertigung von Einzelobjekten bis hin zum Engineering und der gesamten Projektkoordination.

Совместно с нашими клиентами мы планируем
и
разрабатываем
оптимальные
решения
по
функциональности, дизайну и материалам. При этом
наше портфолио охватывает широкий спектр услуг –
от чисто ручного изготовления отдельных объектов до
инжиниринга и общей координации проекта.

Различная внутренняя отделка коммерческих и частных объектов

Können bis ins Detail
Мастерство вплоть до мелочей

Wir bieten Ihnen die gesamte Leistungspalette zur sicheren
und bequemen Abwicklung eines Projektes. Die alleinige
handwerkliche Anfertigungsleistung ist dabei gleichermaßen möglich, wie eine Komplettübernahme der Steuerung
und Umsetzung Ihres Projektes. Ebenso können Sie reine
Engineering-Leistungen buchen. Hier setzen wir für Sie die
planerische Projektentwicklung und die Konstruktionsleistungen von der Machbarkeitsstudie bis zum konkreten Leistungsverzeichnis mit CAD-Herstellungsdaten um.
Bei Kiess wird Ihr Vorhaben von einem erfahrenen Team aus
Planern, Konstrukteuren, Ingenieuren der Holztechnik und
Projektleitern begleitet. In unserem Produktionsbereich und
vor Ort beim Einbau arbeiten Meister und beste Fachleute:
Schreiner, Lackierer, Raumgestalter, Logistiker und Monteure. Sie alle haben Erfahrung mit edlen Rohstoffen, außergewöhnlichen Herausforderungen und verarbeiten mit Respekt
und sicherer Hand die zum Teil sehr luxuriösen Materialien.
Mit unseren langjährigen Netzwerkpartnern für Spezialleistungen können wir Ihnen alle für ein Projekt nötigen Teilleistungen bieten.
So ist Kiess Innenausbau vom individuellen Einzelstück bis
zur schlüsselfertigen Lösung der erfahrene Partner für jede
Projektgröße und -struktur.

Мы предлагаем вам весь спектр услуг для надежного и
удобного выполнения проекта. При этом возможно как
просто выполнение ручных работ, так и полное взятие на
себя управления проектом и реализации его. Также вы
можете заказать чисто инженерные услуги. В этом случае
мы осуществим планировочную разработку проекта и
выполним работы по конструированию от исследования
выполнимости до конкретного списка необходимых работ
с технико-экономическими данными в CAD.
С компанией Kiess ваш замысел будет сопровождать в его
осуществлении команда планировщиков, конструкторов,
инженеров по работам с деревом и руководителей
проекта. На нашем производстве и на непосредственном
месте осуществления работают мастера и лучшие
специалисты: столяры, лакировщики, специалисты по
обстановке и интерьеру, специалисты по логистике и
монтажники. Они все обладают опытом работы с ценным
сырьем, необычными запросами и обрабатывают с
должным почтением, уверенной рукой отчасти очень
роскошные материалы.
Вместе с нашими многолетними сетевыми партнерами
по особым услугам мы можем предложить вам все
необходимые для проекта поэтапные услуги.
Таким образом, Kiess Innenausbau – опытный партнер
по проекту любого масштаба и структуры от отдельного
изделия по индивидуальному заказу до решения "под
ключ".

Мы Ваш партнер - от проектировочных и плановых работ, до производства и управления строительным
процессом на объекте.

Schlagkräftige Ausstattung
Боеспособное оснащение
Помимо мастерства
ручного труда техническое оснащение в значительной степени определяет возможность
того, чтобы дизайнерские задумки могли быть реализованы. Kiess Innenausbau располагает одной из
самых современных мастерских в Германии.

Unserem hoch qualifizierten Team steht eine Werkstattausrüstung zur Verfügung, die im Innenausbau so nur
selten zu finden ist. Der moderne Plattenzuschnittautomat
ermöglicht
optimale
Materialverwertung
und individuellen Zuschnitt. Für hochfeine Kanten und Abschlüsse nutzen wir einen großen Kantenumleimer aus der
neuen Modellgeneration.

В распоряжении у нашей квалифицированной команды –
такое оснащение мастерской, какое в сфере внутренней
отделки встречается очень редко. Современный
автомат для вырезания плоских заготовок обеспечивает
оптимально экономное использование материала и
создание уникальных заготовок. Для тонких кромок и
крайних элементов мы применяем большое устройство
для оклеивания кромок модели нового поколения.

Kühne Formen und gewagteste Entwürfe setzen wir mithilfe
unseres leistungsfähigen 5-Achs-CNC-Bearbeitungszentrums um. Gerade für hohe Maßhaltigkeit bei komplexen
Formen und Bauteilserien ist diese Maschine unverzichtbar.

Смелые формы и рискованные эскизы мы реализуем
с помощью нашего производительного 5-осевого
комбинированного станка с программным управлением.
Именно для соблюдения заданных размеров при работе
со сложными формами и сериями конструктивных
элементов данная машина является незаменимой.

Für hochglänzende und makellose Oberflächen verfügen
wir über eine hochmoderne Lackieranlage mit angegliederter Trocknungsstrecke.
Übrigens: Wir sind FSC-CoC zertifiziert: Neben luxuriösen
Materialien wie Edelhölzern, Mineralwerkstoffen, Naturstein und Gold verarbeiten wir zunehmend auch umweltfreundliche und nachhaltige Produkte im Bereich der
Schreinerei und bei Lacken und Farben.

Для создания зеркально блестящих и безупречных
поверхностей мы располагаем самой современной
лакировальной установкой с сопряженной сушильной
дорожкой.
Между прочим: Мы сертифицированы FSC: Помимо таких
роскошных материалов, как ценные породы древесины,
мрамор и золото, мы все больше работаем с безопасными
для окружающей среды и долговечными продуктами в
области столярных работ, при лакировке и окраске.

В наших Штутгартских цехах мы располагаем ультрасовременным машинным парком.

Das können wir für Sie leisten
Это мы вам сделаем
Engineering
Kiess Innenausbau steht Ihnen gern als Partner für die
technische Weiterentwicklung Ihrer Entwürfe und die entsprechenden Konstruktionsleistungen bis hin zu CAD-Fertigungsdaten zur Verfügung, völlig unabhängig davon, ob
Sie die Bauteile und Objekte dann auch durch uns herstellen lassen.

Не важно, желаете ли
вы заказать обеденный стол или ищите надежного партнера для полной отделки хозяйственного объекта
или яхты на другом конце света: будьте уверены, что эти услуги мы вам окажем, объединив их в один
комплексный пакет решений с результатом "под ключ" или по-отдельности, подогнав их под ваши запросы.

Kiess Innenausbau охотно станет вашим партнером
в техническом совершенствовании ваших проектов
и
предоставит
соответствующие
услуги
по
конструированию вплоть до производственных данных в
CAD, вне зависимости от того, будете ли вы заказывать
сами детали и объекты также у нас.

Beratung

Herstellung

Die versierten Projektplaner und Kundenbetreuer bei Kiess
Innenausbau beraten Sie individuell und kompetent im
Vorfeld und auch während Ihres Projektes. Wir besprechen
mit Ihnen Lösungsmöglichkeiten, Materialvarianten, detaillierte Gestaltungsausarbeitungen und Umsetzungswege.

Mit unserem leistungsstarken Maschinenpark und langjährigen Netzwerkpartnern können wir Ihnen folgende Herstellungsleistungen bieten: Schreinerei, Lackierarbeiten,
Schlosserei, Elektroarbeiten, Trockenbau, Sanitäreinbauten, kompletter Kücheneinbau, Aufzüge und alles, was
außerdem noch für Ihr Projekt benötigt wird.

Опытные проектные планировщики и консультанты в
Kiess Innenausbau проконсультируют вас индивидуально
и компетентно на предварительном этапе, а также в
ходе проекта. Мы обсудим с вами возможные решения,
варианты материалов, подробности оформления и
отделки и пути реализации.

Благодаря нашему высокопроизводительному парку
оборудования и многолетней партнерской сети мы можем
предоставить вам следующие услуги по изготовлению:
столярные, лакировочные, слесарные и электротехнические
работы, кроме того отделку гипскартоном, штукатурные
работы и монтаж санитарно-технического оборудования,
комплексную отделку кухонь, лифтов и всё остальное, что
помимо этого потребуется для осуществления этого проекта.

Planung, Projektierung und Projektleitung

Logistik, Montage und Service

Hochwertige individuelle Lösungen verlangen immer den vorausschauenden Blick aufs Detail. Unsere national und international erfahrenen Planer strukturieren Ihr Projekt, erstellen
realistische Vorplanungen und übernehmen auf Wunsch
die gesamte Projektleitung bis zur schlüsselfertigen Lösung
und der Steuerung aller Netzwerkpartner.

Hochwertige Bauteile und Objekte müssen mit Präzision
am Ort ihrer Bestimmung verbaut werden – oft mit situativen oder regionalen Herausforderungen. Unsere Logistiker und Monteure sind international erfahren und umsichtig. Nach dem Einbau stehen wir Ihnen gern weiterhin für
Betreuungsleistungen zur Verfügung.

Высокоценные индивидуальные решения всегда требуют
предусмотрительного отношения к деталям. Обладая
опытом на национальном и международном уровне,
наши планировщики структурируют ваш проект, составят
реалистичные предварительные планы и при желании
возьмут на себя полное управление проектом, вплоть до
решения "под ключ" и координации со всеми сетевыми
партнёрами.

Высокоценные
детали
и
объекты
необходимо
устанавливать с высокой точностью на месте назначения
– зачастую с принятием во внимание обусловленных
ситуацией или региональными особенностями требований.
Наши специалисты по логистике и монтажники имеют
опыт работы в разных странах и обладают достаточной
осмотрительностью. После монтажа мы с радостью
будем вам и дальше предоставлять консультационные и
сервисные услуги.

Portfolio

Innenausbau für Gewerbeobjekte
Внутренняя отделка хозяйственных объектов

Kiess Innenausbau реализует уникальные интерьеры для хозяйственных объектов: с пониманием
дизайна, учетом функциональности и всеобъемлющими знаниями всех важных пунктов.

Der Ausbau von Gewerbeobjekten stellt immer eine besondere Herausforderung in der Verbindung von Design,
Funktionalität und Effektivität dar. Ob Empfang, Büro, Laden, Cafeteria, Besprechungsbereich oder Showroom –
die speziellen Anforderungen müssen genau durchdacht
und in der Projektierung berücksichtigt werden.

Оформление хозяйственных объектов всегда связано с
особыми требованиями к дизайну, функциональности и
эффективности. Идет ли речь о приемных помещениях,
офисе, торговом помещении, кафе, помещении
для консультаций или выставочном зале – особые
требования должны быть с точностью продуманы и
учтены при проектировании.

Kiess Innenausbau hat zahlreiche Projekte, vom einzelnen
Empfangstresen oder Rednerpult bis hin zum Gesamtausbau ganzer Gebäudekomplexe umgesetzt. Wir kennen
die Anforderungen sowie die gesetzlichen Bestimmungen
und setzen auch Ihr Projekt mit sicherer Hand und Verständnis für Design um.

Компанией Kiess Innenausbau были реализованы
многочисленные проекты, от отдельных прилавков
или стоек до полного оформления целых комплексов
зданий. Мы разбираемся в требованиях, а также в
законодательных предписаниях, и мы реализуем и ваш
проект надежной рукой и с пристальным вниманием к
дизайну.

Electrolux выставочный зал, Брюссель

Elektror airsystems GmbH

«Ремесленная палата », регион Штутгарт

DMC Digital Media Center GmbH

Elektror airsystems GmbH

PSD Банк, Фрайбург

i-Punkt, Штутгарт (by Haufekonzept)

PSD Банк, Фрайбург

Electrolux xолл, Брюссель

Elektror airsystems GmbH
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Innenausbau für Privatresidenzen
Внутренняя отделка частных резиденций

От отдельного обеденного стола до
оформления целых дворцовых резиденций: Kiess Innenausbau обладает опытом выполнения
проектов любых масштабов во многих странах мира.

In einem besonderen Zuhause wohnen heißt, dass das
Domizil den Charakter und das Lebensverständnis seines
Eigners widerspiegelt. Wir helfen Ihnen dabei, Ihren Traum
vom ganz persönlichen Lebensraum zu erfüllen.

Жить в своем собственном отдельном доме означает, что
дом становится отражением характера и образа жизни
своего владельца. Мы поможем вам осуществить свою
мечту о личном жизненном пространстве.

Ob die Neugestaltung des Wohn-, Ess- oder Schlafbereiches inklusive Möbel gewünscht ist, der individuelle
Ausbau der Küche oder der Bäder mit allen nötigen Komponenten, Einbaumöbel nach Maß, Wandvertäfelungen,
der individuelle Weinkeller oder gleich der hochwertige
Innenausbau eines Spa-Bereiches – wir beherrschen
sämtliche Stilrichtungen, sind erfahren in der Verarbeitung
auch anspruchsvoller Materialien und stehen Ihnen gern
von der ersten Idee bis zur abgeschlossenen Neueinrichtung als sicherer Partner zur Seite.

Желаете ли вы переобустроить жилые покои, столовую
или спальню вместе с мебелью, оформить уникальным
образом кухню или ванные комнаты со всеми
необходимыми компонентами, заказать встраиваемую
мебель по индивидуальным размерам, обшивку
стен, отдельный винный погреб или даже роскошную
внутреннюю отделку СПА-зоны – мы владеем всеми
стилевыми решениями, имеем опыт обработки в том
числе и материалов с повышенными требованиями и с
радостью остаемся с вами в качестве надежного партнера
от первой идеи и до сдачи полностью готового объекта.

Вилла в Лагосе

вилла в Африке

Дворец в Северной Африке

Частный дом в Германии, вид в зал, столовую, рабочую часть дома

Частный дом в Германии

Частная квартира в Германии

Вилла в Лагосе

вилла в Африке

Частный дом в Германии , ванная комната

вилла в Африке, Спа-зона
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Yachtausbau
Отделка яхт

Отделка яхт предъявляет самые высокие требования
к техническому планированию и реализации выполняемых вручную работ. Совершенная
реализация представлений владельца и указания дизайнера стоят при этом во главе угла.

Kiess Innenausbau bietet Yachtausbau für den individuellen
Geschmack und mit optimaler Budgetkontrolle. In enger
Abstimmung mit Eigner und Designer planen und konstruieren unsere hochqualifizierten Spezialisten den Innenausbau und alle Spezialanfertigungen. Unsere international
erfahrenen Mitarbeiter führen weltweit die komplette technische und handwerkliche Umsetzung gewohnt sauber
und zuverlässig durch. Dabei bringen wir unsere umfassende Erfahrung in der Verarbeitung edler Materialien ein:
Holz, Marmor, Glas, Metalle und mehr, im Mix oder einzeln.
Wir wissen um die knappe Zeit unserer kosmopolitischen
Kunden: Kiess Innenausbau bietet Ihnen ständige Kommunikation mit allen Partnern über Internet während der
Konzeptions- und Bauphasen. Sie erfahren eine umfassende Betreuung vom ersten Mausklick auf dem Rechner
bis zum Einbau an jedem Ort der Welt.

Люксус - яхта (Длина: 197‘)

Kiess Innenausbau предлагает отделку яхт в соответствии
с индивидуальным вкусом и с оптимальным бюджетным
контролем. В тщательном согласовании с владельцем
и
дизайнером
наши
высококвалифицированные
специалисты планируют и конструируют элементы
внутренней отделки и все специальные исполнения. Наши
сотрудники с опытом международной работы выполняют
полную техническую и ручную реализацию привычным
образом, чисто и надежно. При этом мы привносим
наш всеобъемлющий опыт в сферу обработки ценных
материалов: дерево, мрамор, стекло, металлы и прочее, в
сочетании или по-отдельности.
Мы осведомлены об ограниченности времени у наших
космополитических
клиентов:
Kiess
Innenausbau
предлагает вам постоянное общение со всеми партнерами
через интернет в ходе этапов создания концепции и
непосредственного строительства. По одном щелчку
мышью вы получите всеобъемлющую консультацию и
узнаете о ходе монтажных работ в любой точке мира.

Рулевая рубка

Жилая часть

Кабина судовладельца

Буфет

Кабина капитана

Буфет

Рулевая рубка
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Aufzugausbau
Отделка лифтов

Особые лифты для особых зданий: С Kiess Innenausbau кабина
лифта станет яркой характерной особенностью.

Aufzüge begrüßen den Besucher und unterstreichen den
Charakter des Ortes. Kiess Innenausbau setzt Designentwürfe in die Realität um und individualisiert mit edler Handwerkskunst die Kabinen. So wird die kurze Reise im Lift zu
einem besonderen Erlebnis. Mit hochwertigen Materialien
und anspruchsvollen Techniken ist eine Gestaltung von
klassisch-luxuriöser Anmutung mit Intarsien und Furnierarbeiten bis hin zum modern-cleanen Stil mit Hochglanzflächen, Leder- und Metallelementen möglich – und das auf
Wunsch auch in Serie.

Лифты "приветствуют" посетителей и подчеркивают
характер
места.
Kiess
Innenausbau
реализует
дизайнерские
проекты
и
придает
кабинам
индивидуальность за счет роскошного художественного
оформления. Так непродолжительная поездка в лифте
станет особым событием. С помощью высокоценных
материалов и сложных техник возможно различное
оформление: от классически роскошного стиля с
инкрустациями и облицовками до современного стиля
с чистыми блестящими поверхностями, кожаными и
металлическими элементами – по желанию возможно и
серийное изготовление.

«Башня Федерации» в Москве

«Башня Федерации» в Москве

Банк в Санкт-Петербурге

Банк в Санкт-Петербурге

Филиал концерна на Потсдамской площади

«Шератон Палас Отель» в Москве

Mercedes Benz Museum

«Шератон Палас Отель» в Москве

Mercedes Benz Museum
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Messebauten
Конструкции

Sonderanfertigungen
Особые исполнения

Настоящие встречи с клиентом – это единичные
неповторимые события. Все должно быть совершенно – прежде всего, ярмарочный стенд.

Kiess Innenausbau сконструирует то, чего просто так
не найти – от парящих помещений для консультаций до огромных диагностических устройств.

Markenauftritte auf Messen und Veranstaltungen sind wichtige Highlights, bei denen alles auf den Termin genau stimmen muss. Kiess Innenausbau stellt hochwertige Einzelbauteile und Elemente her, die die Präsentation einzigartig machen und dabei den besonderen Anforderungen an
die Nutzung in vollem Umfang entsprechen. Wir sind hier
ausschließlich als Partner für Messebauunternehmen tätig.

Daimler Chrysler, bluepool GmbH

Rexroth, bluepool GmbH

Представление торговой марки на ярмарке и мероприятия
– это важные привлекающие внимание моменты, для
которых все должно выполняться точно в срок. Kiess
Innenausbau изготавливает высокоценные отдельные
детали и элементы, делающие презентацию уникальной
и при этом соответствуют особым требованиям к
использованию в полном объеме. Здесь мы работаем
исключительно как партнер компаний, занимающихся
оформлением ярмарок.

Всемирная премьера автомобиля
модель „Класс-А“ bluepool GmbH

Siemens, bluepool GmbH

Spectral, DAS SCHAUWERK GmbH

Microsoft, bluepool GmbH

Sonderanfertigungen sind immer eine spezielle Herausforderung, die unser Team jedes Mal mit Begeisterung
annimmt. Kiess Innenausbau setzt anspruchsvollste architektonische Ideen um und baut realitätstreue Mock-ups
und Modelle von Produkten. Sprechen Sie uns an, wenn
es um Ihre besondere Idee geht.

Особое исполнение – это всегда определенный вызов,
который наша команда всегда с воодушевлением
принимает. Kiess Innenausbau реализует сложные
композиционно-структурные идеи и создает близкие к
реальности макеты и модели продукции. Обратитесь к
нам, если речь идет о вашей особой идее.

„парящяя“ комната совещаний, банк PSD, Фрайбург

Mock-up диагностическое устройство
фирмы Bosch

Тумбочка

Ресепшен-стойкa в SCHAUWERK
Зиндельфинген

Projekte und Auszeichnungen, die uns wichtig sind
Важные для нас проекты и награды

Kiess Innenausbau ist ein in Deutschland und in den letzten Jahrzehnten auch international gewachsenes, familiengeführtes Unternehmen. Unseren Erfolg verdanken wir unseren Mitarbeitern und vielen Menschen in unserer Region,
aber auch weltweit. Dafür möchten wir Danke sagen.

Kiess Innenausbau – это разросшееся в масштабах
Германии, а в последние десятилетия – и в масштабах
мира семейное предприятие. Своим успехом мы обязаны
нашим сотрудникам и многим людям как в нашем
регионе, так и по всему миру. За это мы говорим спасибо.

Wir engagieren uns deshalb für verschiedene soziale Projekte, wollen aber auch als Arbeitgeber besser und vielfältiger werden. Kiess Innenausbau bildet aktiv aus, unsere
Mitarbeiter besuchen regelmäßig Seminare und in 2011
wurden wir als beispielhaft behindertenfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet.

Поэтому мы заинтересованы в различных социальных
проектах, но в то же время желаем стать лучше и
разнообразнее как работодатель. Kiess Innenausbau
постоянно повышает уровень образования, наши
сотрудники регулярно посещают семинары, а в 2011
году мы были отмечены как примерный работодатель с
точки зрения заботы об инвалидах.

Besonders stolz sind wir auf den Preis der Deutschen
Außenwirtschaft 2011.

Особенно
мы
гордимся
Премией
немецкой
внешнеэкономической деятельности 2011 года.

Fotonachweis:
bluepool GmbH: S. 18 oben links und Mitte sowie unten links und
Mitte; S. 19 unten rechts
Alexander Schelbert für bluepool: S. 18 unten rechts
Thomas Rathay: S. 3 unten links und rechts; S. 5 großes
Bild oben und Mitte rechts; S. 13 oben
Elektror airsystems GmbH: S. 10 rechts, S. 11 Mitte links
und unten rechts
Electrolux: S 11 oben und Mitte rechts
Haufekonzept: S. 3 Mitte rechts, S. 11 Mitte
DAS SCHAUWERK GmbH: S. 18 oben rechts
The Schaufler Foundation SCHAUWERK Sindelfingen: S. 19 unten
rechts
Klaus Becker: S. 19 Mitte unten
Fotolia: S. 15 oben
alle anderen Fotos: Kiess Innenausbau
Konzept, Layout, Text: Jessica Brand, BRANDMARKETING

Sie wollen einen einzigartigen Ort schaffen und suchen
einen Partner für den Innenausbau oder die Realisation
eines Sonderobjektes?
Kiess Innenausbau steht Ihnen gern als Partner zur Verfügung – mit Einzelleistungen aus Planung, Engineering,
Herstellung, Montage oder für ein komfortables,
schlüsselfertiges Gesamtprojekt.
Вы хотите создать уникальное в своем роде место и ищите
партнера для внутренней отделки или реализации создания
особого объекта? Kiess Innenausbau с радостью станет вашим
партнером – предоставляя отдельные услуги по планированию,
инжинирингу, изготовлению, монтажу или выполняя комфортный
комплексный проект "под ключ".

Wir freuen uns auf Ihren Anruf:
Мы будем рады вашему звонку или сообщению от вас:
+49 711 900 930
info@alfred-kiess.de
Ваша команда Kiess-Innenausbau

Alfred Kiess GmbH
Heigelinstraße 5
D-70567 Stuttgart
Telefon: +49 711 900 930
Fax: +49 711 715 677 9
info@alfred-kiess.de
www.alfred-kiess.de

