
Referenzen

Im Bereich der Energie- und Gebäudetechnik hat die Ingenieurgesellschaft Faxel + Partner in ihrer über 25-jährigen Tätigkeit in nahezu allen Branchen erfolgreich Projekte 

geplant und verwirklicht.

Nachfolgend stellen wir Ihnen einen Auszug unserer Referenzobjekte vor: 

Wohnen im Hafenquartier "Deutz-Mülheimer-Straße 183" Köln, Neubau

Architekt / Bauherr:

Gewerke:

Kostenrahmen der technischen Gewerke:

Ökologische- / ökonomische Maßnahmen:

WvM Immobilien + Projektentwicklung GmbH

Sachsenring 83

50677 Köln

Gas-, Wasser-, Abwasser- und Sanitärtechnische Anlagen (GWA)

Gebäudeheizungsanlagen, Lüftungsanlagen (WBR)

Elektrotechnische Anlagen (ELT)

1,50 Mio. Euro

n.n.

Kantine Johnson Controls Burscheid, Sanierung / Revitalisierung

Architekt / Bauherr:

Gewerke:

Kostenrahmen der technischen Gewerke:

Ökologische- / ökonomische Maßnahmen:

Johnson Controls GWS IFM Industrie GmbH

Bamlerstraße 5c

45141 Essen

Gas-, Wasser-, Abwasser- und Sanitärtechnische Anlagen (GWA)

Gebäudeheizungsanlagen, Lüftungsanlagen (WBR)

Elektrotechnische Anlagen (ELT)

0,55 Mio. Euro

n.n.

Exklusives Mehrfamilienhaus "Klettenberggürtel 31" Köln, Neubau

Architekt / Bauherr:

Gewerke:

Kostenrahmen der technischen Gewerke:

Ökologische- / ökonomische Maßnahmen:

WvM Immobilien + Projektentwicklung GmbH

Sachsenring 83

50677 Köln

Gas-, Wasser-, Abwasser- und Sanitärtechnische Anlagen (GWA)

Gebäudeheizungsanlagen, Lüftungsanlagen (WBR)

Elektrotechnische Anlagen (ELT)

0,45 Mio. Euro

Solartechnik

Blockheizkraftwerk

Brennwerttechnik

Medical Center Bergmannsheil Buer, Neubau

Architekt / Bauherr:

Gewerke:

Kostenrahmen der technischen Gewerke:

Ökologische- / ökonomische Maßnahmen:

Busmann + Haberer

Gesellschaft von Architekten mbH Köln

Aachener Str. 24

50675 Köln

Gas-, Wasser-, Abwasser- und Sanitärtechnische Anlagen (GWA)

Gebäudeheizungsanlagen, Lüftungsanlagen (WBR)

Elektrotechnische Anlagen (ELT)

1,20 Mio. Euro

n.n.
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