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Распознавать возможности. Использо-
вать обстоятельства

В деловых цен-
трах всего мира 
постоянно царит 
оживление. Почти 
к а ж дый день 
меняются тенден-
ции, открываются 
новые направле-
ния и возникают 
новые импульсы. 

При этом общий уровень деловой 
активности медленно, но верно 
повышается. Постепенно заверша-
ется период спада в странах Южной 
Европы. Появляются новые возможно-
сти, поэтому все взгляды направлены 
в будущее.

Это именно те позиции, с которых 
мы подходим к нашему делу. Мы 
настроены и дальше смотреть в буду-
щее с  оптимизмом, своевременно 
распознавать новые возможности 
и  использовать их. Так, например, 
в случае с CombiMAX нам действи-
тельно удалось почувствовать пульс 
времени.  Эта модульная система 
отличается как раз той уникальной 
гибкостью, которая требуется, чтобы 
найти решения для индивидуаль-
ных задач клиента. Кроме того, она 
была отмечена двумя наградами (IAA 
- Trailer Innovation Award 2015 и The 
Heavies - Innovation of the year 2015).

Еще две наши передовые новинки в 
настоящее время позволяют компа-
нии по-новому расставлять акценты 
на  североамериканском рынке. 
Используемые нами технологии не 
только полностью отвечают местным 
требованиям, но и устанавливают 
новую планку в  отрасли. Шасси 
с маятниковым ведущим мостом, 
а также революционный принцип lift-
and-shift изменят сектор перевозки 
тяжелых грузов в Северной Америке. 
HighwayMAX и DualMAX дают нам 
прочные основания, чтобы стремиться 
к максимуму и бросить вызов «стране 
с неограниченными возможностями».

Благодаря высокой технологической 
компетенции в  сочетании с проду-
манностью разработок, мы готовы и в 
будущем удивлять рынок прицепов. 
Кроме того, одной из первостепенных 
задач для нас остается постоянное 
усовершенствование существующих 
серий.

Вместе с вами мы собираемся и 
впредь не упускать наших счастли-
вых шансов, и потому с оптимизмом 
шагаем в будущее.

Alain Faymonville
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В Северной Америке фирма ставит перед собой 
новую амбициозную задачу. И, зная особый 
темперамент компании, заложенный в ее 
«корпоративной ДНК», легко поверить, что ее 
энергичности и честолюбия хватит, чтобы эта 
задача была выполнена. «Мы хотим стать здесь 
лидером рынка. Главный вызов для нас — в том, 
чтобы адаптировать свои концепции к новому 
рынку сбыта. По крайней мере, они отлично 
отвечают требованиям североамериканской 
транспортной отрасли»,  — с энтузиазмом 
заявляет Пауль Хёнен, руководитель этого 
амбициозного проекта. «Американская мечта» 
Faymonville имеет все шансы стать реальностью.
HighwayMAX и DualMAX — вот те два героя, кото-
рым в ближайшее время предстоит произвести 
фурор в Северной Америке. HighwayMAX пред-
ставляет собой раздвижной полуприцеп для 
перевозки тяжелых грузов по автомагистра-
лям. Он оснащен девятью гидравлическими  
маятниковыми осями, а его техническая  
полезная нагрузка составляет 120t. 
Он полностью отвечает требованиям 

нормативно-правовых актов США и Канады, 
позволяющим по-настоящему проявить себя и 
работать с той максимальной полезной нагруз-
кой, которую обеспечивает ему возможность 
регулировки размеров.
«HighwayMAX с его маятниковыми осями и 
устойчивой к кручению рамой не имеет ана-
логов в Северной Америке», — говорит Пауль 
Хёнен, стремясь подчеркнуть ту роль первопро-
ходца, которую компания Faymonville взяла на 
себя, представляя этот полуприцеп. Передовые 
позиции этой новинки подтверждает также и 
тот чрезвычайно высокий спрос, которым она 
пользуется в США и Канаде. Девятиосные 
большегрузные полуприцепы Faymonville уже 
применяются по всей стране — и в Массачусетсе, 
и в Огайо, и в Вайоминге.
Весной этого года компания Faymonville про-
извела сенсацию, получив так называемый 
«патент 897» — полный набор прав США для 

PRODUCT TO THE MAX

Широкие горизонты для Faymonville в «стране безграничных возможностей»
HighwayMAX и DualMAX — инновационные транспортные решения для Северной Америки

многоосных транспортных средств типа Dual 
Lane. DualMAX стал теперь собственной 
моделью, разработанной компанией для этой 
товарной ниши. В этой области Faymonville тоже 
устанавливает новые стандарты и представляет 
настоящие инновации, которые значительно 
облегчают маневрирование и погрузку.
«Наша система lift and shift позволяет 
пользователю увеличить ширину шасси от   
4,87m до 6,09m — и это в загруженном состоянии. 
При этом, в отличие от изделий конкурентов, 
не требуется демонтировать систему рулевого 
управления. Эта особенность позволяет быстро 
и безопасно адаптировать DualMAX к изменяю-
щимся условиям», — рассказывает Пауль Хёнен 
об этом восьмиосном полуприцепе.
Появление этих двух типов полуприцепов от 
Faymonville заметно всколыхнуло активность 
транспортного сектора Северной Америки. 
За всем этим стоит детально разработанная 

техника и нововведения, ориентированные 
на практику  — то есть движение навстречу 
клиентам, ставшее корпоративным принци-
пом производителя. «Кроме прочего, клиенты 
ценят поистине уникальное качество изготов-
ления. К тому же, наши изделия отличаются 
улучшенными свойствами в том, что касается 
технологичности и маневренности» — делится 
Пауль Хёнен теми положительными отзывами, 
которые регулярно высказывают клиенты о 
новинке из Бельгии.

Видеоролик  
к этой статье

Соединенные Штаты Америки называют 
страной безграничных возможностей. 
Эта территория действительно идеально 
подходит для Faymonville, производите-
ля полуприцепов, предлагающего новые 
и инновационные продукты для  транс-
портного сектора.

HighwayMAX — первое транспортное средство с маятниковыми осями, 
представленное компанией Faymonville на североамериканском рынке
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Бразильская компания Santin по достоинству оценила многообразие комбинаций

CombiMAX - новые возможности в работе

Это динамичное предприятие, базирующееся 
в штате Сан-Паулу и специализирующееся 
на крановых операциях, начало развиваться 
параллельно с  бурным ростом ветроэнер-
гетики. Благодаря Santin Equipamentos за 
последнее время были установлены многочис-
ленные турбины, лопасти ветрогенераторов и 
сегменты башен. На этом пути активного раз-
вития бразильскую компанию сопровождал ее 
надежный партнер – Faymonville.

Транспортные решения для 
ветроэнергетической промыш-
ленности

Уже не первый год компания Santin 
Equipamentos доверяет передовому техниче-
скому ноу-хау бельгийского производителя. 
Меньше чем за год к подножию горы Сахарная 
голова было поставлено сразу двадцать 
четыре внушительных полуприцепа с плат-
формой TeleMAX. А еще — два полуприцепа 
BrazilMAX, специально адаптированных к 

особым требованиям, действующим в стране. 
Для полуприцепов с максимум шестью осями 
и восемью шинами закон позволяет осевую 
нагрузку в 16 тонн. В итоге полезная нагрузка 
BrazilMAX может достигать почти 100 тонн.
«Результатом такого положительного опыта 
стало очевидное решение укрепить сотруд-
ничество и вывести его на новый уровень. 
Тем более, что компания Santin Equipamentos 
в будущем нацелена на работу в транспорт-
ном секторе и самостоятельное обслуживание 
этой сферы», — рассказывает Пауль Хёнен, 
ответственный за сбыт в Бразилии.

Главный козырь — раздвижная 
балка

Это техническое решение используется в 
комбинации CombiMAX, состоящей из одного 

двухосного, двух четырехосных и одного 
шестиосного шасси. «Особое преимущество 
здесь — уникальная раздвижная балка (Add-
on-beam), которая придает транспортному 
средству небывалую универсальность за 
счет различных возможностей телескопиро-
вания», — поясняет Пауль Хёнен. В отличие 
от конструкций из модульных осей, элементы 
CombiMAX обеспечивают дополнительные 
возможности для перевозки длинных грузов. 
Уникальное многообразие комбинаций 
позволяет использовать CombiMAX для транс-
портировки тяжелых или крупногабаритных 
компонентов.
CombiMAX  — лидер в своей отрасли, и его 
уникальная концепция широко известна 
превосходной сочетаемостью модулей. На 
международной автомобильной выставке 
IAA эта модель получила награду Trailer 

Innovation Award 2015 в категории «Концепт». 
А недавно полуприцеп CombiMAX получил 
премию Innovation of the year национального 
Транспортного союза Великобритании. Это 
стало двойным официальным подтверж-
дением того, что уже было известно из 
положительных отзывов клиентов.
Неудивительно, что директор компании 
Фернандо Сантин (Fernando Santin) высоко 
ценит всю линейку CombiMAX. Гибкость и 
функциональность этого полуприцепа позво-
ляют бразильской компании наилучшим 
образом достигать поставленных целей.

Универсальность CombiMAX открывает для компании Santin Equipamentos совершенно новые возможности

Принцип CombiMAX стал сенсацией в 
транспортной отрасли, и теперь эта уни-
кальная концепция используется также 
и многочисленными клиентами. А  не-
которым, например, компании Santin 
Equipamentos из Бразилии, она по-
зволила открыть для себя совершенно 
новые возможности.

Все сочетания из CombiMAX Santin
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Многомиллионный проект совместно с компанией Fahad S. Al-Tamimi & Partners Trading Co. 

Faymonville укрепляет свои позиции в Саудовской Аравии
Благодаря активному поддержанию и развитию деловых связей в течение последних лет, компания Faymonville нашла свое 
место в  сфере специальных перевозок и  транспортировки тяжелых грузов на  Аравийском полуострове. Отдельные крупные 
проекты позволили дополнительно упрочить положение фирмы.

Среди них прежде всего нужно упомянуть 
заказ, полученный бельгийским производите-
лем от компании Fahad S. Al-Tamimi & Partners 
Trading Co. из города Рас-Таннура. В рамках 
первого заказа было поставлено сразу пять 
девятиосных низкорамных полуприцепов 
MultiMAX, а также 32 модульные оси из модель-
ного ряда G-SL.
Эта перспективная сделка была проведена 
Юлианом Теленом, ответственным специали-
стом, в том числе и по арабскому рынку. В ходе 
систематических переговоров с  компанией 
Fahad S. Al-Tamimi он раскрыл перед клиентом 
из Саудовской Аравии преимущества бельгий-
ских полуприцепов, отличающихся высокой 

технологичностью и качеством исполнения. 
Посещение завода в  Бюллингене убедило 
представителей этого предприятия, зани-
мающегося крановым оборудованием, что 
на качество Faymonville можно положиться. 
Производственные объекты, оснащенные 
по последнему слову техники и являющиеся 
одними из лучших в своей области, произвели 
на гостей большое впечатление.
«Fahad S. Al-Tamimi относится к крупнейшим 
предприятиям в  Королевстве Саудовская 
Аравия, которое поставляет крановое оборудо-
вание для ведущих компаний в таких отраслях, 
как химическая промышленность, металлур-
гия и добыча полезных ископаемых. Как раз 

в  этих сферах и  возникают особые задачи 
для транспортировки, для решения которых 
наша продукция открывает самые разнообраз-
ные возможности», — говорит Юлиан Телен, 
отмечая универсальный характер продукции, 
ставший одним из решающих факторов.

Широчайшие возможности при-
менения

Низкорамные полуприцепы MultiMAX  — 
воплощение универсальности. Погрузочные 
платформы транспортных средств, окрашен-
ных в фирменный желтый цвет, используют 
шины 19,5 дюймов с гидравлической подве-
ской и раздвигаются до 25 метров. Кроме того, 
они оборудованы грузовыми платформами, 
обеспечивающими возможность удобной 
загрузки сзади с помощью самоходных кранов 
и  другой техники. Заказ на модульные оси 
G-SL для компании Fahad S. Al-Tamimi также 
включал дополнительное оборудование, бла-
годаря которому расширяются возможности 
их применения.
«Помимо транспортировки собственного обо-
рудования на свои стройплощадки фирма 
Fahad S. Al-Tamimi собирается предоставлять 
подобные услуги и другим компаниям», — разъ-
ясняет Телен планы клиента. Стоит отметить, 
что транспортный сектор в Саудовской Аравии 

по-прежнему относится к областям, имеющим 
большие перспективы развития.

Устойчивый транспортный бум

В  таких условиях пять поставленных полу-
прицепов и  модульные оси открывают 
многочисленные возможности. Постоянно  
растущая индустрия нефти и газа Аравийского 
полуострова будут и в дальнейшем предостав-
лять работу для мощного оборудования.
Принимая во внимания это динамичное раз-
витие, договоренность с Fahad S. Al-Tamimi 
бесспорно стоит считать событием, определя-
ющим направление деятельности Faymonville 
в этой стране. Компания надежно укрепляет 
свои позиции, все прочнее обосновываясь 
на Аравийском полуострове.

Девятиосные низкорамные полуприцепы MultiMAX, поставленные для компании Fahad S. Al-Tamimi, сочетают требуемую 
степень гибкости и высокий уровень полезной нагрузки благодаря наличию грузовых платформ, выдвижных механизмов 
и возможностей расширения

Модульные оси G-SL, рассчитанные на транспор-
тировку наиболее тяжелых грузов, демонстрируют 
убедительные показатели изгибающего момента 
и максимальной точечной нагрузки

Видеоролик  
к этой статье



MAX510: пополнение в ассортименте продукции

MAX Trailer представляет новый низкорамный полуприцеп
Замечательные успехи: с тех пор, как продукция MAX Trailer впервые была представлена в 2012 году, ей удалось завоевать прочные 
позиции в сегменте производства полуприцепов на мировом уровне. Теперь ассортимент пополнился еще и низкорамным прицепом.

Высшее качество — наш стандарт! Так можно 
вкратце сформулировать принцип, лежащий 
в  основе подхода MAX  Trailer. «Мы выпу-
скаем стандартные транспортные средства с 
простым оснащением, но абсолютно все они 
отвечают самым высоким требованиям», — 
такой итог подводит и Марио Файмонвилль, 
ответственный за продвижение этого бренда 
в рамках группы Faymonville. Будучи частью 
этой группы, компания MAX  Trailer имеет 
полный доступ к богатой копилке профессио-
нального опыта и знаний и может пользоваться 
высокоразвитой производственной инфра-
структурой. Положенный в основу принцип 

стандартизации производства обеспечивает 
исключительно высокое качество продукции.
   
MAX Trailer стимулирует развитие 
всей отрасли

Этим новаторским подходом прониклась бук-
вально вся отрасль. «Компания MAX Trailer 
со временем получила такое стремительное 
развитие на  международном уровне, что 
спрос на  различные модели значительно 
вырос», — рассказывает Марио Файмонвилль. 
Удовлетворять этот спрос призвана и послед-
няя модель: низкорамный полуприцеп MAX510!

Этот сегмент до недавнего времени оста-
вался для MAX Trailer неизведанной областью, 
однако инженерам компании удалось с первой 
же попытки создать транспортное средство 
экстра-класса. При этом сохранился при-
вычный высочайший уровень технологий 
и качества материалов. В этих аспектах низко-
рамный полуприцеп в стандартном двухосном 
исполнении значительно превосходит аналоги 
других производителей. Через несколько 
месяцев должен быть представлен и MAX510 
в трехосной конфигурации.

Расширение ассортимента 
за счет низкорамного полупри-
цепа

«Для нашего ассортимента продукции это 
новый тип транспортного средства, который 
открывает новые возможности для более 
чем 30  партнеров MAX  Trailer, работающих 
во многих странах. Низкорамный полупри-
цеп расширяет и  завершает имевшуюся 
ассортиментную группу», — говорит Марио 
Файмонвилль, описывая последовательный 
прогресс MAX Trailer.
И действительно, за последнее время бренду 
удалось закрепиться и получить признание 
в сфере специальных перевозок и транспор-
тировки тяжелых грузов. Одним из высших 

достижений стала модель MAX100, низкорам-
ный полуприцеп, представленный в вариантах 
исполнения от  трехосного до  пятиосного, 
с грузовыми платформами или в раздвижном 
варианте. Это транспортное средство приспо-
соблено для специальных перевозок в сфере 
промышленности, строительства и обществен-
ных работ. Модель MAX200 представляет собой 
трехосный платформенный полуприцеп (также 
имеющийся и  в  раздвижном исполнении), 
а модель MAX300 выполнена в виде прицепа с 
тремя центральными осями и грузовыми плат-
формами. И, наконец, MAX400 — четырехосный 
балластный полуприцеп для транспортировки 
дополнительных грузов и деталей для кранов.
Спрос на низкорамный полуприцеп был высок, 
поэтому компания MAX Trailer рада возмож-
ности закрепиться и в этом сегменте рынка 
транспортной техники. Опыт совсем недав-
него времени подтвердил, что эта концепция 
имеет перспективы стабильного развития, 
и что MAX510 — модель, в которой проявилась 
чуткость производителя к актуальным нуждам.

MAX510 — новая модель от MAX Trailer, предназначенная для сегмента низкорамных прицепов и созданная в соот-
ветствии с девизом бренда:  высшее качество — наш стандарт!

6

PRODUCT TO THE MAX

Видеоролик  
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Новая модификация серии TimberMAX

«Клеточная терапия» для признанной марки
Компания Faymonville располагается 
в лесистой местности и поэтому с дав-
них пор специализируется на  машинах 
для транспортировки древесины от 
лесосеки до перерабатывающего пред-
приятия. TimberMAX — название серии 
пригодных для выполнения этой задачи 
машин, структура которых недавно была 
полностью модифицирована.

Предлагаемый компанией Faymonville полупри-
цеп TimberMAX предназначен для перевозок 
круглого леса и  пиломатериалов. В богатых 
лесом регионах древесина является мощным 
фактором экономики, и именно здесь исполь-
зуются эти транспортные средства. Правда, 
со временем значение лесной промышленности 
несколько уменьшилось. Однако во многих стра-
нах и регионах она по-прежнему остается одной 
из движущих сил экономического развития. А 
TimberMAX является подходящим транспортным 
решением.

Основу составляют четыре базовых 
продукта

«Давно известные полуприцепы были 
подвергнуты основательной проверке и модифи-
цированы в соответствии с новыми стандартами 
и требованиями. Отныне серия TimberMAX 
включает четыре основных продукта», — сооб-
щил Марио Бальтер, руководитель отдела 

продаж машин для перевозки лесоматериалов, 
и подробно разъяснил суть различных новых 
разработок.
С давних пор традиционным вариантом полу-
прицепа TimberMAX является двухосный 
полуприцеп, который наряду с короткими лесо-
материалами (3–5  штабелей длиной от 2 до 
6 метров) может перевозить также длинномерную 
древесину длиной до 21 метра. Параллельно с 
этим теперь имеется облегченная версия данной 
модели, целенаправленно оптимизированная 
с точки зрения веса. Этот вариант также может 
перевозить как короткомерную, так и длинно-
мерную древесину, однако длина ограничена 

16 метрами. Компактный полуприцеп TimberMAX 
(когда он не раздвинут для перевозки длинно-
меров) также отличается чрезвычайно высокой 
маневренностью и проходимостью на местности.

Многообразие вариантов удовлет-
ворит любые требования

Толчок к обновлению модели дал, помимо про-
чего, наблюдаемый в настоящее время большой 
спрос на французском рынке. Идеальными для 
использования во Франции являются оба тре-
хосных варианта исполнения полуприцепов 
TimberMAX: с принудительным управлением и 

В лесистых регионах лесовозы Faymonville являются 
привычной частью пейзажа

Серия TimberMAX является оптимальным решением для транспортировки короткомерных и длинномерных лесома-
териалов в зависимости от потребностей 

с независимым управлением, при этом для каж-
дого варианта возможно исполнение с краном 
и без него. Полуприцепы имеют конструкцию 
на трех осях, так как во Франции допустимая 
полезная нагрузка составляет 56 тонн. В других 
странах также проявлен большой интерес к тре-
хосным вариантам исполнения.
«Благодаря большему многообразию вариан-
тов мы надеемся расширить свое присутствие на 
мировом рынке. Ведь древесное сырье по-преж-
нему пользуется спросом во многих странах, а мы 
соответственно удовлетворяем любые запросы 
относительно транспортировки»,  — поясняет 
Марио Бальтер расширение возможностей для 
Faymonville в этой сфере.
Это мощный фундамент, который наилучшим 
образом позволяет компании Faymonville с ее 
полуприцепом TimberMAX и в будущем предла-
гать деревообрабатывающей промышленности 
перспективные решения для транспортировки.

Видеоролик  
к этой статье



У Faymonville не было равных по многообразию пред-
ставленной на стенде компании продукции, которая 
способна обеспечить оптимальное решение для 
любой задачи, связанной с транспортировкой.
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Выставка в Париже стала настоящей выставкой-продажей

Блестящая неделя Faymonville на INTERMAT

Не меньшее впечатление на гостей произвели 
разнообразие представленной продукции 
и уникальные ноу-хау и технологии. Компания 
Faymonville стала единственным произво-
дителем, ассортимент которого так удачно 
сочетал разносторонность и  соответствие 
спросу.
«Наша продукция нашла невероятно широ-
кий отклик, давший богатые плоды в  виде 
конкретных договоров», — такой однозначно 
положительный итог подводит коммерческий 
директор компании Арнольд Люксен. Прямо 
на выставке удалось заключить многомил-
лионные сделки. Для Faymonville выставка 
INTERMAT стала настоящей выставкой-про-
дажей, что еще раз подтверждает высокую 
конкурентоспособность продукции компании.

Лидер рынка задает стандарты

Faymonville занимает лидерские позиции 
на рынке Франции. Слоган компании — Trailers 
to the MAX («MAX: прицепы с максимальными 
возможностями») — у всех на устах, и выставка 

INTERMAT стала очередным подтвержде-
нием этого. Не иссякал поток гостей, которые 
хотели попасть в выставочный фургон, чтобы 
в соответствующей случаю атмосфере профес-
сионально обсудить особенности продукции 
компании.
В Париже получила известность премиро-
ванная концепция CombiMAX. Пристальное 
внимание привлекла комбинация «3+7», что 
дополнительно свидетельствует о впечатля-
ющей гибкости и  функциональности этого 
принципа, отражающего девиз: «Определите 
для себя задачи транспортировки и выберите 
конфигурацию транспортного средства для 
их решения!»

Мировая премьера: раздвижная 
модель PrefaMAX

«Мы даже оказались единственными пред-
ставителями отрасли с мировой премьерой. 
На нашем стенде была представлена модель 
для транспортировки сборных железобе-
тонных изделий PrefaMAX в  раздвижном 
исполнении. Это абсолютно новаторское тех-
нологическое решение, не имеющее аналогов 
в мире!» — рассказывает об этой впечатляю-
щей разработке Арнольд Люксен.
Вполне понятно изумление некоторых экспер-
тов, ведь PrefaMAX, погрузочная платформа 
которого удлиняется на 4 000 мм, (достигая 

в таком виде общей длины 13 500 мм), спо-
собен решить даже самые сложные задачи 
транспортировки.   
Многие посетители также заинтересова-
лись гибкими возможностями полуприцепов 
MultiMAX. Это настоящие богатыри, сила 
которых необходима и  на  стройпло-
щадке, и  на  прилегающей территории! 
Гидравлическая система удлинения погру-
зочной платформы притягивала всеобщее 
внимание, а ее преимущества были очевидны: 
максимальная безопасность, легкость управ-
ления, высокий уровень комфорта и экономия 
времени при погрузке и разгрузке.
На выставке INTERMAT в очередной раз стало 
ясно: когда речь идет о  технологических 
стандартах и индивидуальных транспортных 
решениях, без Faymonville не обойтись.

Парижская выставка INTERMAT в этом году стала для Faymonville настоящей выставкой-продажей.

Оглядываясь назад, становится ясно, 
что международная специализиро-
ванная выставка INTERMAT в Париже 
стала для Faymonville главным собы-
тием года. Впечатляющее оформление 
гостеприимного стенда компании 
привлекло внимание огромного числа 
посетителей со всего мира.
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Благодаря стараниям предпринимателя 
многочисленные низкорамные полуприцепы 
MultiMAX, MegaMAX и  полуприцепы-плат-
формы TeleMAX ездят по финским трассам. 
При необходимости он обеспечивает поставку 
транспортных средств такого типа со спец-
ифическими для страны межосевыми 
расстояниями 1360, 1510 или 1810 мм.
Благодаря усилиям Faymonville и  дилера 
с  течением лет бельгийский производи-
тель стал лидером на национальном рынке 
полуприцепов для перевозки тяжелых 
и  негабаритных грузов. При этом высшим 
приоритетом всегда остается поддержание 
тесных связей с  клиентом. Пекка Ропонен 
вместе с отцом Реййо представит концепцию 
CombiMAX на шоу грузовиков Powertruck-Show 
в г. Хярмя (07.-08.08.2015). Деятельность Пекки 
Ропонена и впредь будет неразрывно связана 
с Faymonville.

NETWORK TO THE MAX

Более 20 лет сотрудничества

Деятельность семьи Ропонен неразрывно связана с Faymonville
Финляндия известна уникальными ландшафтами и спокойным нравом своих жителей. Вдумчивостью отличается также и 
Пекка Ропонен (Pekka Roponen), чье семейное предприятие уже более двух десятилетий занимается сбытом полуприцепов 
Faymonville в стране тысячи озер.

Пекка Ропонен, как «предприятие в  одном 
лице», компетентен во всех вопросах дея-
тельности своей компании, расположенной 
в г. Куопио (Восточная Финляндия). Фирма Car 
Office Roponen — одна из наиболее уважаемых 
финских компаний в области закупки и сбыта 
новых и бывших в употреблении седельных 

тягачей и полуприцепов. При этом компания 
является официальным дилером Faymonville  
и MAX Trailer, что определяет ее ключевую 
деятельность. Еще отец предпринимателя, 
Реййо Ропонен (Reijo Roponen), завязал 
первые контакты с  Аленом Файмонвилем. 
Установившееся в 1995 году сотрудничество 

сохраняется и по сей день, уже под руковод-
ством сына Пекки.

Всегда в интересах клиента

Руководитель компании пользуется большим 
доверием у клиентов. В своей деятельности 
он часто выходит за  рамки просто предо-
ставления услуг. «Car Office Roponen высоко 
ценится финскими перевозчиками за  вни-
мательное отношение к  любым проблемам 
и умение найти правильное решение», — так 
характеризует своего северного партнера 
по сбыту Мануэла Раув, консультант дилеров 
Faymonville. Пекка Ропонен всегда старается 
в  случае необходимости оказать быструю 
помощь. Расположенная рядом с его офисом 
мастерская часто выручает в аварийной ситу-
ации, когда требуется срочное техническое 
обслуживание или ремонт.

Лидер рынка благодаря знанию 
продукта

Ропонен досконально знает ассортимент про-
дукции Faymonville и MAX Trailer. Экспертные 
знания открыли для предпринимателя много 
возможностей. Транспортные компании нахо-
дят у него понимание и компетентную помощь. 

Семейная история: Реййо Ропонен завязал сотрудни-
чество с Faymonville, сын Пекка достойно продолжил 
его дело

Благодаря своему профессионализму Пекка Ропонен установил тесные связи с клиентами
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Кооперация с производителем кранов для французского рынкаРасширение дилерской сети 

Компания Palfinger из постав-
щика превратилась в партнера

Новый дилер в
Скандинавии

Было принято решение о  сотрудничестве 
с  осуществляющим свою деятельность 
во многих странах мира производителем 
кранов — компанией Palfinger — и его импор-
тером для французского рынка (Palfinger 
France), чьи дилерские и сервисные центры 
отныне будут предлагать также транспорт-
ные средства производства Faymonville, 
предназначенные для  транспортировки 
лесоматериалов. Для  транспортировки 
короткомерных и длинномерных лесомате-
риалов бельгийский производитель имеет 
в своей производственной программе иде-
альные транспортные решения. К тому же на 
этих платформах установлены краны марки 
Epsilon, которая на  протяжении более чем 
25 лет входит в ассортимент, предлагаемый 
Palfinger.
Марио Бальтер, руководитель отдела продаж 
машин для  перевозки лесоматериалов 
Faymonville, следующим образом охарактери-
зовал объем сотрудничества: «Выбрав краны 
Epsilon, компания Faymonville в 2010 году при-
няла решение в пользу солидного продукта, 
который сочетает в себе необходимый уровень 

Разветвленная сеть представителей на 
местах является важной составляющей стра-
тегии сбыта компании Faymonville. При этом 
дилеры обязательно должны соответствовать 
стандартам, которых придерживается и сам 
производитель в следующих аспектах: каче-
ство, гибкость и сервисная поддержка. Если 
эти критерии выполняются, то, при наличии 
общей платформы, начинается путь к буду-
щему сотрудничеству.

качества и универсальность в применении. 
Palfinger France будет предлагать для этого 
сектора все, что у нас в компании Faymonville 
имеется в этой ассортиментной группе: от 
крана до собранного полуприцепа-лесовоза». 
Начатое сотрудничество и использование 
накопленного за годы работы опыта позволят 
оптимальным образом удовлетворять спрос 
на полуприцепы для транспортировки корот-
комерных и длинномерных лесоматериалов 
на французском рынке.

Таким образом к числу наших компетент-
ных партнеров теперь присоединились 
дилеры из Швеции, Норвегии и  Латвии. 
Особенностью в данном случае является нали-
чие у всех партнеров опыта сотрудничества 
с MAX Trailer — дочерним брендом Faymonville.
Компания Special  Trailers  i  Sverige  AB зая-
вила о заинтересованности в сотрудничестве, 
использовав форму обратной связи на сайте 
Faymonville. Братья Маркус и Микаэл Карлсоны 
основали в городе Кунгсенгене, в восточной 
Швеции, предприятие, которое динамично 
развивается и по-новому расставляет акценты 
в области национальных специальных пере-
возок, пользуясь при этом преимущественно 
продукцией компании Faymonville.
Норвежская компания Trailerpartner AS уже 
давно и успешно сотрудничает с Faymonville. 
Теперь этот постоянный клиент стал партне-
ром по сбыту, готовым к совместному бизнесу. 
Такие плоды приносит поддерживаемая 
годами атмосфера взаимного доверия.
А латвийская компания Baltic Trade  ID взя-
лась представлять продукцию Faymonville для 
специальных перевозок и транспортировки 
тяжелых грузов у себя в стране.

Для компании Faymonville лесопромышленный сектор с  его особыми требованиями 
к транспортировке является традиционной сферой деятельности. Теперь интересы 
Faymonville в этом секторе на французском рынке представляет известная компания, 
ставшая партнером по сбыту.

Очередной шаг компании Faymonville в укреплении позиции ведущего поставщика на 
рынках Северной Европы: за последние месяцы были налажены отношения сразу с тре-
мя торговыми партнерами.

На полуприцепах Faymonville для транспортировки 
короткомерных и длинномерных лесоматериалов 
уже несколько лет используются краны Epsilon

Мануэла Раув (здесь вместе с ответственными сотрудни-
ками Special Trailers i Sverige AB) является контактным 
лицом для торговых партнеров в сети Faymonville.
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Colin Lawson Transport Ltd — надежный и верный партнер Компания по прокату подъемных кранов Emerson уверена 
в высоком качестве продукции

Вспомогательное оборудование 
для нефтяной промышленности 
по индивидуальным проектам

Несколько лет назад предприятие с головным 
офисом в г. Абердин завязало первые кон-
такты с фирмой Traffco Limited, британским 
партнером компании Faymonville. Сначала 
Colin Lawson Transport Ltd эксплуатировала 
подержанные полуприцепы Faymonville, а в 
2013 году приобрела первый четырехосный 
низкорамный полуприцеп MegaMAX.
Владелец Колин Лоусон рассказывает: «Уже 
многие годы мы предлагаем классические 
колесные тягачи и  большегрузные тягачи. 
Однако мы увидели возможности даль-
нейшего расширения в секторе перевозок 
крупнотоннажных грузов. В этих целях мы 
хотели завязать деловые отношения с пред-
приятием, которое полностью разделяет наши 
представления о качестве услуг. И таких пар-
тнеров мы нашли в лице компаний Traffco и 
Faymonville. Traffco отлично знает продукцию 
и не побоялась никаких затрат».
Шестиосные полуприцепы в основном 
используются в  нефтяной промышленно-
сти, которая, несомненно, имеет огромное 

Emerson Crane Hire  — одно из крупнейших 
предприятий в  Великобритании, занимаю-
щихся прокатом подъемных кранов. В течение 
последних 20 лет компания принимала участие 
во многих престижных строительных проектах, 
таких как выставочный центр «Купол тысяче-
летия» и новый стадион «Уэмбли». В этой связи 
представитель руководства Emerson Cranes 
Пол Клэнси подчеркивает: «В прошлом наш 
автопарк состоял преимущественно из плат-
форменных полуприцепов, которые чаще всего 
использовались для крановых противовесов. 
Первый полуприцеп Faymonville мы приобрели 
в 2003 году, и за все это время у нас не было с 
ним никаких проблем».
 
Новые полуприцепы — новые 
проекты

Британский партнер Faymonville по сбыту, 
компания Traffco Limited, всегда на связи с 
клиентами. И с учетом качества изготовле-
ния и обширного пакета сервисных услуг в 
Великобритании (предоставляемых сервис-
ным партнером Faymonville, компанией Rydam 
Universal Ltd) приобретение шестиосного 

значение на северо-востоке Шотландии. 
Полуприцепы не имеют въездной наклонной 
площадки и  оснащены системой двойного 
раздвижения — благодаря этому на них можно 
перевозить грузы длиной до 35 м!
Вот что сказал Майк Дуган, директор Traffco 
Limited: «Для меня успех — это когда компания 
снова обращается в Traffco, чтобы заказать 
еще один полуприцеп. Это знак того, что мы 
как предприятие сделали правильный шаг, 
и что наша продукция превосходна! Вот что 
значит успех в нашем понимании: покупатель, 
который, однажды приобретя нашу продук-
цию, обращается к нам снова и снова».

низкорамного полуприцепа Faymonville, как 
всегда, было верным выбором компании 
Emerson Crane Hire.
Благодаря стратегии, ориентированной на 
складское хранение автомобилей, Traffco уда-
лось в кратчайшие сроки поставить компании 
Emerson Cranes четырехосный раздвижной 
низкорамный полуприцеп. Так был выпол-
нен второй заказ ведущего предприятия по 
прокату кранов. Несмотря на фрикционное 
управление осей, полуприцеп до сих пор легко 
маневрирует по улицам Лондона.
С тех пор Emerson Cranes заказала для транс-
портировки крановых противовесов еще 
один обычный шестиосный платформенный 
полуприцеп Faymonville из серии CargoMAX. 
Это был шаг в сторону дальнейшего укре-
пления и расширения деловых отношений 
между Emerson Crane Hire и бельгийским 
производителем.

Шотландское предприятие по транспортировке крупнотоннажных грузов Colin Lawson 
Transport Ltd пополнило свой автопарк двумя шестиосными низкорамными полупри-
цепами MultiMAX с системой двойного раздвижения.

Ведущее предприятие по прокату подъ-
емных кранов Emerson Crane Hire из 
г.  Дэгенхэм (Англия) недавно пополни-
ло свой специализированный автопарк 
тяжеловесов двумя низкорамными при-
цепами Faymonville MultiMAX.

Видеоролик  
к этой статье

По пути к Wembley
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Многочисленные проекты в  сфере промышленности и  под-
держки инфраструктуры в течение последних лет обусловили 
в Израиле растущий спрос на специальные перевозки и транс-
портировку тяжелых грузов. К числу ведущих экспертов в этой 
области принадлежит и фирма Hatnua - Emek-Hefer. Уже три 
года в качестве компетентного партнера свою высококачествен-
ную продукцию этому израильскому предприятию поставляет 
компания Faymonville. Непосредственную поддержку при этом 
оказывает Ави Косто, региональный ответственный представи-
тель Faymonville. Четыре четырехосных полуприцепа TeleMAX 
с  троекратным телескопическим раздвижением и  три низ-
корамных полуприцепа MultiMAX ежедневно задействованы 
компанией Hatnua - Emek-Hefer Ltd на дорогах Израиля. Такие 
специализированные полуприцепы обеспечивают оптимальную 
перевозку к месту назначения длинных бетонных опор, тяжелых 
строительных машин и крупногабаритных грузов.

STL Speziallogistik: только в гору Транспортировка 
тяжелых грузов 
в Израиле: 
полный вперед

Как переулок Нустервег стал Аллеей 
Faymonville

Наличие современного автопарка, включающего и полуприцепы 
с гидравлической наклонной платформой, позволяет назвать 
фирму STL Speziallogistik экспертом и лидером в области транс-
портировки крупногабаритных промышленных грузов в Европе. 
Предприятие из г. Хайгер (Гессен, Германия) приобретает такой 
спецтранспорт в том числе и у компании Faymonville. Недавно 
парк полуприцепов с  наклонной платформой пополнился 
новеньким телескопируемым полуприцепом TeleMAX. Это уже 
пятый полуприцеп, поставленный бельгийским производителем 
для STL Speziallogistik в течение года. Такое транспортное сред-
ство позволяет надежно перевозить стальные кольца, днища 
котлов или детали машин. При этом возможна и горизонтальная 
погрузка. Переход в транспортное положение осуществляется 
при помощи гидравлического привода. В результате достигается 
максимальная погрузочная высота при сохранении небольшой 
ширины.

Город Ситтард в Нидерландах — место, где находятся штаб-квар-
тиры сразу двух ведущих арендных компаний: Collé Rental 
& Sales и Boels Rental. Там, на улице Нустервег, эти фирмы 
работают в непосредственной близости друг от друга. Collé 
специализируется в области аренды, продажи и обслужива-
ния строительного и промышленного оборудования, а также 
техники для землеройных и очистных работ. Boels Rental явля-
ется одной из самых известных в Европе фирм, работающих 
в сфере аренды техники, инструментов и установок, а также 

аренды оборудования для банкетов и предприятий обществен-
ного питания. Для транспортировки своих поставок обе фирмы 
выбрали трехосные низкорамные полуприцепы от Faymonville. 
Сразу десять MultiMAX недавно было доставлено Collé, а Boels 
пополнил свой парк еще двумя полуприцепами этого типа. 
Особенность этих моделей  — гидравлическая подъемная 
рама. Она обеспечивает возможность оптимальной загрузки 
расцепного гуська подъемными платформами или землеройной 
техникой.


