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Solaranlagen für Carports | Beispiel: Cartigliano, Italien

Freifläche | Beispiel: Reichardtswerben 7,5 MWp

Fassaden-Solaranlage | Beispiel: Delitzsch

Solaranlagen für Dachflächen | Beispiel: Schule in Leipheim

Carports: Großraum-Parkflächen komplett aus 

einer Hand

Die Carport-Lösungen von SOLARTECHNIK SÜD 
GmbH können sich sehen lassen: modernes Design 
und ein erfolgreiches Fertigungskonzept erfüllen Ihre 
Gestaltungswünsche – egal, ob Sie 10, 100 oder 1000 
Fahrzeuge unterstellen wollen.

Fassaden-Anlagen: exponierte 

Flächen optimal genutzt

Außenwände bieten oftmals eine 
ideale Grundlage für solare Stro-
merzeugung. Gerade bei Gebäuden, 
die kein geeignetes Süddach oder 
eine zu geringe Dachneigung haben, 
stellen Fassaden-Anlagen eine gute 
Alternative dar.

Dach-Anlagen: durchdachte 

Lösungen bis ins Detail

Zum heutigen Zeitpunkt kann auf 
fast jede Dachfläche eine Photovol-
taik-Anlage installiert werden. Wir 
bieten Ihnen individuell entwickelte 
Lösungen, die die Montage einfach 
machen und die nur so viel Material 
verwenden, wie für eine sichere und 
belastbare Installation nötig ist.

Freiflächen-Anlagen

Welche Bodenbeschaffenheit auch immer vorliegt: Ob 
schwammiger Untergrund, sandiger Boden oder Fels-
grund – SOLARTECHNIK SÜD GmbH stellt sich den 
Herausforderungen und bietet Ihnen variable Systeme 
und die Kompetenz zur optimalen Lösung für Photo-
voltaik-Anlagen im Freiland.
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lksyj VsDuksykWth lkmFk izkbosV fyfeVsM daiuh & ge izekf.kr fuekZ.kk/khu&iz.

kkfy;ksa rFkk [kqyh Hkwfe] Nrksa ij vkSj fofo/k daifu;ksa ds fy, izdk’k oksYVh; 

¼QksVks oksYVksbd½ fuekZ.kksa ds lEiw.kZ lek/kkuksa ds fodkl] ;kstuk vkSj mRiknu 

esa fo’oLrjh; izpkyu lk>hnkj rFkk lkekU; Bsdsnkj@bZihlh daiuh gSaA

vlsEcfyax iz.kkfy;ksa ds {ks= esa gekjs vius fodkl ds vk/kkj ij geus nqfu;k 

esa igyk lkSj ¼lksyj½ isVsaV gkfly fd;k gSA gesa lqn`<+] mi;qDr vkSj dk;Zdq’ky 

fu;af=r fuekZ.k&iz.kkfy;ksa esa fo’ks”kKrk izkIr gS] ftlls vlsEcfyax le; esa 

fuf’pr dVkSrh gksrh gS vkSj lkFk gh lkFk mRÑ”V LFkkf;Ro vkSj lqn`<+rk izkIr 

gksrh gSA gekjh flaxy isu VsDuksykWth] lHkh izdkj ds ikjaifjd ekWM~;wyksa dks 10 

lsdsaM ls Hkh de le; esa vlsEcy djuk laHko cukrh gS&[kqyh lrgksa ij gek-

jh iz.kkfy;ksa ds lkFk] jkr esa Hkh izfr oxZ ehVj 4 feuV ls dqN de fuekZ.k 

xfr izkIr dh tkrh gSA ge mPp ewY;oku lkefxz;ksa tSls fd <yoka ;k fu”df”kZr 

,sY;qfefu;e rFkk LVsuysl LVhy dk fo’ks”k :i ls mi;ksx djrs gSaA [kqyh Hkwfe 

okyh iz.kkyh] lHkh i`”Bh; n’kkvksa rFkk gokvksa o cQZ ds izHkko dks lgtrkiwoZd 

‘kh?kzrk ls vuqdwfyr dj ysrh gSA

fuekZ.k esa ekWM~;wy laLFkkiu ds lHkh lkekU; dks.kksa ¼lkekU;r% 10o ls 30o½ dk 
mi;ksx gksrk gS ftls isVsaV izkIr pksjh&lqj{kk iz.kkyh }kjk pksjh ds fo:) lqjf{kr 

fd;k x;k gSA daifu;ksa ds fy, ge flaxy isu VsDuksykWth rFkk VªSistkbM~y esVy 

‘khV ds lkFk leku izdkj ds lek/kku izLrqr djrs gSaA ;gka lek/kku nks ;k vf/

kd liksVZ ds lkFk gksrs gSa] ysfdu fQj Hkh fo”ke@flaxy foax fuekZ.k ds :i esa 

Hkh izkIr fd, tk ldrs gSaA

gekjs LokfeRo okyh izpkyu daiuh ds fodkl ,oa fu;kstu dk;kZy; dk eq[;ky; 

E;wfu[k esa rFkk ,d mRiknu bdkbZ mYe esa fLFkr gSA xzkgdksa ds fy, mi;ksfxrk] 

mudh larqf”V gh gekjk /;s; gS vkSj lkSj rduhd ¼lksyj VsDuksykWth½ ds {ks= esa 

gesa 1995 ls vuqHko izkIr gSaA ge fo’oLrj ij ijLij ykHkizn vkilh lg;ksx 

voljksa dh ryk’k esa gSaA
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Arabian
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SOLARTECHNIK SÜD GmbH

Perlacher Str. 6 
D-81539 München
Tel.: + 49 (0) 89 / 69 39 93 93
Mail: info@solartechniksud.de
Web: www.solartechniksud.de

für Photovoltaik-Anlagen
› Freifläche
› Carport
› Dach

Wir bieten
› Unterkonstruktionen
› Befestigungs-Systeme
› Modul-Montage
›  Komplett-Lösungen
› Projektentwicklung
› Generalunternehmung
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