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Использовать свои преимущества  
в стремительно меняющемся мире

Глядя на заго-
ловки газет и 
события, про-
и з о ш е д ш и е 
в мире за по-
следние меся-
цы, становится 
понастоящему 
страшно. На 
земном шаре 

значительно увеличилось число кон-
фликтов. Гражданская война на Укра-
ине и затяжные бои в Сирии. Насилие 
в арабском мире в связи с завоевани-
ями «Исламского государства» и опас-
ность терроризма в Европе. К этому 
можно добавить затяжные конфликты 
на Ближнем Востоке или в Централь-
ной Африке. Число очагов политиче-
ской и религиозной напряженности 
вызывает тревогу.  

Все это говорит о том, что мир стоит на 
пороге больших потрясений. И никто 
не в силах предсказать, как далеко все 
может зайти. Необходимо осознавать 
происходящие перемены и действо-
вать в соответствии с ними. Известно, 
что изменения в различных уголках 
планеты также влияют на экономику. 
Нашу современную действительность 
определяет понятие «глобальной де-
ревни». На наши действия оказывают 
влияние события, которые произошли 
за тысячи километров от нас. 

Из-за этих потрясений с большими 
проблемами столкнулись многие рын-
ки сбыта. Это реальность, от которой 
никуда не деться. Мы внимательно 
следим за событиями в мире. Мы об-
думанно следуем выбранному нами 
пути — шаг за шагом. Нам удалось 
реализовать инвестиции в заводы  
в Голенюве (Польша) и Ленцвейлере 
(Люксембург) в соответствии с нашими 
планами. Мы гордимся тем, что наша 
модель CombiMAX получила награду 
Trailer Innovation Award 2015 в кате-
гории «Концепт» в рамках междуна-
родной автомобильной выставки IAA.  
Мы считаем это положительным зна-
ком и важным заделом на будущее. 

Качество нашей продукции и нали-
чие технических ноу-хау в разработ-
ке и изготовлении изделий - вот те 
конкурентные преимущества, кото-
рые мы собираемся использовать 
в стремительно меняющемся мире. 
Мы опираемся на собственные силы, 
внимательно следим за обстановкой 
и держим руку на пульсе событий. 
Вместе с вами, уважаемые клиенты, 
мы преодолеем все трудности и будем 
двигаться вперед.   
  
Alain Faymonville
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Реакция на инновационный принцип концепта 
превзошла все ожидания. Полуприцеп полу-
чил восторженные отзывы: «революционно», 
«феноменально», «прорыв» - и это только 
некоторые из них. В рамках международной 
специализированной выставки IAA полуприцеп 
CombiMAX был удостоен престижной награды 
Trailer Innovation Award 2015 в категории «Кон-
цепт». Мнение жюри, состоявшего из предста-
вителей международных отраслевых журналов, 
было единогласным.
Эта положительная оценка независимых 
специалистов подтверждается и отзывами 
клиентов.  «Разговоры с ними показали, что мы 

полностью уловили веяния времени. Создав 
CombiMAX, мы выбрали правильное направле-
ние, что было подтверждено в процессе обще-
ния с представителями транспортных компа-
ний», - рассказывает Ален Файмонвиль об этой 
абсолютно новой линейке продукции.

Совершенство благодаря прин-
ципам модульности и гибкости

На выставке IAA компания заключила ряд кон-
трактов и обсудила проекты, для которых иде-
ально подходит CombiMAX. «Многие посетите-
ли приходили на наш стенд исключительно из 

PRODUCT TO THE MAX

CombiMAX дает новый импульс развитию рынка транспортных средств    
Награда Trailer Innovation Awards 2015 — свидетельство высокой оценки нашей работы

интереса к CombiMAX, - говорит генеральный 
директор компании Ален Файмонвиль. - Это 
позволило нам получить большое количество 
нужной информации «из первых рук». Эти цен-
ные сведения необходимы для дальнейшего 
совершенствования CombiMAX, который фор-
мирует очень крупное семейство полуприце-
пов». Компания получила множество отзывов 
и от крупных клиентов, протестировавших раз-
личные транспортные средства.
По результатам испытаний CombiMAX был оце-
нен как идеальный концепт, который когда-ли-
бо создавался в отрасли. Основополагающий 
принцип «конфигурация на заказ» создает 
безграничные возможности для комбинации 
стандартных элементов. Совершенство обе-
спечивается за счет модульности и гибкости, 
а также возможности создавать индивидуаль-
ные решения для транспортировки. «Опреде-
ли задачи своего автопарка и сам собери свое 

транспортное средство!» - так формулирует ос-
новную идею Ален Файмонвиль. 
Безграничный выбор, удобство применения и 
технические преимущества делают CombiMAX 
настоящей «звездой» отрасли. Универсальный 
расцепной гусек для любых систем рулевого 
управления и уникальная раздвижная цен-
тральная балка обеспечивают многообразие 
комбинаций. Быстроразъемные соединения 
с крюками позволяют мгновенно соединять и 
разъединять шасси и сам полуприцеп. Простая 
система удлинения или укорочения осей с по-
мощью пальцевой муфты делает работу удоб-
ной и быстрой. 
Faymonville постоянно совершенствует свою 
продукцию, и великолепная модель CombiMAX 
подтверждает сильные позиции компании на 
рынке. Высокий уровень инноваций офици-
ально подтвержден наличием множества па-
тентов. Новый полуприцеп CombiMAX задает 
новые стандарты качества. Это вызывает по-
зитивный отклик у клиентов и является стиму-
лом для Faymonville в создании перспективных 
решений в области грузовых и специальных 
перевозок. 

Видеоролик  
к этой статье

Несколько волнующих месяцев прошли с тех пор, как компания Faymonville 
выпустила свой новый концепт низкорамного полуприцепа CombiMAX. В апре-
ле эта впечатляющая новинка была представлена общественности и клиентам. 
Долгожданная презентация состоялась на выставке IAA в Ганновере. 

Модель CombiMAX вызвала большой резонанс среди 
транспортных компаний. Первые комбинации транспортных 

средств были поставлены в конце года. 
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PRODUCT TO THE MAX

Облегченная конструкция и максимальная полезная нагрузка 

Новое поколение PrefaMAX для перевозки ЖБИ

«Основные изменения затронули конструкцию 
шасси и подвеску осей, - так комментирует этот 
факт менеджер по продукции Альберт Бальке. 
- То есть, можно с полным правом утверждать, 
что с конвейера сошло новое поколение».  
И этот новый полуприцеп типа «инлоудер» для 
транспортировки сборных железобетонных 
конструкций отвечает очень важному критерию 
- он самый легкий в своем классе! 
Трехосный полуприцеп PrefaMAX, металлизи-
рованный в стандартном исполнении, обла-
дает еще более низким собственным весом в 
сравнении с предшественниками. Сквозная 
продольная балка с оптимизированным рас-
пределением напряжения, устойчивая подве-
ска осей и прочный сварной корпус подшип-
никового узла свидетельствуют о высоком 
качестве производства. К тому же, в процессе 
изготовления компания использует только ка-
чественные европейские компоненты. 
Это связано, в том числе, и с тем, что произ-
водство и разработка обновленного полупри-

цепа PrefaMAX полностью осуществляются 
на заводе Faymonville. «Благодаря этому 
есть возможность подвергнуть все детали и 
процессы строгой проверке на соответствие 
критериям качества», - для Альберта Бальке 
девиз «Никакого риска!» актуален и в отноше-
нии нового поколения PrefaMAX.

Сертификат TÜV гарантирует 
эксплуатационную безопасность
  
Кроме того, полуприцеп обладает целым ря-
дом привлекательных серийных приспосо-
блений (в т. ч. 9 + 3 пары крепежных колец), а 
также многочисленными полезными опциями. 
В основе идеи лежит продуманная функцио-

нальность, ориентированная на пользовате-
ля, благодаря чему водитель сможет быстро и 
просто выполнять свою работу с высокой точ-
ностью вне зависимости от местонахождения 
- будь то на стройплощадке или на территории 
предприятия по производству ЖБИ. 
Быстрые погрузочно-разгрузочные работы 
даже в условиях ограниченного пространства 
обеспечивает поставляемое в качестве опции 
заднее ограждение, которое позволяет удобно 
устанавливать и снимать надстройку. Принци-
пиальная простота управления подчеркивает 
высокую степень практичности. То же относится 
и к встроенной системе предотвращения опро-
кидывания RSS (roll stability support), которая 
гарантирует устойчивость автомобиля при дви-

жении даже в экстремальных ситуациях. 
Полуприцеп PrefaMAX отличается, кроме 
того, исключительно высокой степенью экс-
плуатационной безопасности на дороге. Ком-
пания Faymonville первая среди конкурен-
тов получила официальный сертификат от 
TÜV Rheinland (в соответствии с директивой 
VDI2700) для полной допустимой нагрузки в 
30 тонн. Согласно этому сертификату, каждое 
из трех устройств крепления обеспечивает 
надежную фиксацию груза массой 10 тонн без 
дополнительных крепежных приспособлений 
(ремней или цепей). «Никто из наших конку-
рентов не может продемонстрировать такие 
характеристики», - не без гордости констати-
рует менеджер по продукции Бальке. 
С этого момента серия PrefaMAX будет включать 
в себя несколько категорий, ориентированных 
на различные потребности заказчиков. Помимо 
стандартной версии, имеются варианты Light 
и Light 10300 с удлиненным расстоянием меж-
ду осями, а также специальные варианты для 
ряда стран с особой колесной базой (Швеция 
и Норвегия). Новинками в ассортименте станут 
существенно укороченная «городская версия» 
и с нетерпением ожидаемый многими клиента-
ми телескопируемый PrefaMAX.

Модель PrefaMAX от компании Faymonville — недосягаемый эталон в сегменте полуприцепов для сборных ЖБИ. 
Этот легкий, прочный, компактный, с увеличенной полезной нагрузкой полуприцеп полностью отвечает принципу 
«Никакого риска»! 

Компания Faymonville уже давно из-
вестна как поставщик комплексных ре-
шений и систем для транспортировки 
сборных железобетонных конструкций. 
А недавно вся серия полуприцепов 
типа PrefaMAX была подвергнута пол-
ному пересмотру и теперь предстает 
перед покупателями в усовершенство-
ванном до последней детали виде. 

Видеоролик  
к этой статье
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PRODUCT TO THE MAX

Стандартизация - ключ к автоматизации 

Тележки с маятниковой осью на конвейере 
Последовательно реализуя принцип «конфигурация на заказ», компания Faymonville успешно расширяет производство унифици-
рованных модульных элементов, предназначенных для ряда новых концепций полуприцепов. В состав этих элементов входит плат-
формы модульной конструкции и комбинируемые стандартизованные узлы.

«Создание модулей на основе узлов со стан-
дартизованным креплением и использова-
нием максимального количества одинаковых 
деталей является условием эффективной ав-
томатизации производственного процесса»,  
- объясняет принцип идеи технический дирек-
тор компании Faymonville Ги Фикерс.   

Эта концепция послужила образцом при реа-
лизации процесса производства поворотных 
тележек с маятниковой осью. При этом вна-
чале был проведен анализ конструкции таких 
тележек по методу конечных элементов (МКЭ), 
а затем разработана ее оптимизация с точки 
зрения производства и технического обслу-

живания. Результатом этой производственной 
оптимизации стал так называемый «завод 
в заводе». Там тележки с маятниковой осью 
собираются по принципу конвейера: их сва-
ривают, производят механическую обработ-
ку, окрашивают и выполняют окончательную 
сборку. 
Различные производственные этапы опти-
мально согласованы друг с другом - начиная 
от автоматической сварки с помощью 7-и или 
9-осных шарнирных роботов и фрезеровки 
на современных комбинированных станках 
с программным управлением, до конечной 
сборки на специально сконструированном для 
этих целей полуавтоматическом карусельном 
сборочном конвейере.

Высокое качество и полный  
контроль на всех этапах 
 
«Преимущества полностью автоматизирован-
ного производственного процесса для клиен-
та очевидны», — поясняет Ги Фикерс. Высокая 
степень точности воспроизведения изделий 
собственного производства и использование 
самых современных методов сварки с фоку-
сированной дугой неизменно обеспечивают 
исключительно высокое качество деталей. 
Кроме того, автоматическая запись сварки 
позволяет отслеживать абсолютно все произ-

водственные параметры, влияющие на каче-
ство. Процесс производства, разделенный на 
отдельные этапы, обеспечивает сокращение 
общего времени производственного цикла и, 
соответственно, уменьшение сроков постав-
ки типовых узлов. Кроме того, использование 
одинаковых деталей ускоряет логистические 
процессы в сфере запасных частей и допол-
нительно оптимизирует операции по техни-
ческому обслуживанию и ремонту при выпол-
нении работ по сервисному обслуживанию 
клиентов. 
«Завод в заводе», производящий стандарти-
зованные тележки, сейчас поэтапно увеличи-
вает производительность.  Маятниковые оси 
для низкорамных прицепов CombiMAX новой 
концепции уже изготавливаются по этому прин-
ципу. Расширение производства постепенно 
охватывает все соответствующие типы полупри-
цепов, начиная с MegaMAX и модулей и закан-
чивая VarioMAX. В конечном варианте этот этап 
производства рассчитан на производственную 
мощность ок. 1000 поворотных тележек в год 
(т.е. 2000 маятниковых осей ежегодно). Взаимодействие человека и машины: человек выполняет подготовительную работу, а шарнирный робот сваривает 

детали с высочайшей точностью

Комбинированные станки с программным управлением 
соответствуют высочайшим стандартам, а выполняемые 
на них работы отличаются абсолютной точностью



Мгновенное получение номеров с сертификатом соответствия

Европейский «загранпаспорт» для продукции Faymonville
Будь то трехосная модель MultiMAX или пятнадцатиосный модуль — для каждого автомобиля перед первой поездкой необходи-
ма регистрация в органе постановки на учет транспортных средств соответствующей страны. Компания Faymonville приняла все 
необходимые меры, чтобы облегчить эту бюрократическую процедуру для транспортных предприятий. 

В этом отношении сертификат соответствия 
CoC (Certificate of Conformity) является прак-
тичным и универсальным инструментом. Он 
облегчает получение государственных реги-
страционных знаков в странах Европы. До 
появления этого сертификата каждая страна 
ЕС имела свои собственные требования к ре-

гистрации транспортных средств. Процедуры 
выдачи номерных знаков значительно отлича-
лись в разных странах и зачастую были труд-
ными и утомительными. А если транспортное 
средство в результате перепродажи попадало 
в другую страну, то процедуру регистрации не-
обходимо было проходить заново.

Типовые положения директивы 2007/46/ЕС  
позволяют компании Faymonville выдавать 
для своих обычных и низкорамных полуприце-
пов сертификат соответствия (CoC). Этот доку-
мент делает возможным получение номерных  
знаков в любой стране ЕС. Задача Faymonville 
состояла в том, чтобы при изготовлении 
специальных транспортных средств учесть 
все требования к безопасности соответству-
ющих норм ЕС, позволяющие получить разре-
шение на выдачу сертификатов соответствия.  
В тесном сотрудничестве с различными инстан-
циями и европейскими административными  
органами было также получено разрешение  
на выдачу сертификата соответствия для  
нового CombiMAX.

Выигрыш во времени

Сертификат соответствия играет роль свое-
образного «загранпаспорта» для низкорам-
ных и обычных полуприцепов — он действует  
повсеместно. Транспортная компания не теря-
ет времени на оформление государственных 
регистрационных знаков для своего автомо-
биля. Она просто прилагает сертификат соот-
ветствия к своим документам. Это означает, 
что путь свободен!
Тем самым клиент экономит время, энергию 
и... деньги. Еще одно преимущество этого  

документа - переезд из одной страны в дру-
гую. Международные перевозки — это больше 
не проблема, так как теперь существуют четко 
определенные правовые рамки (дополнитель-
ные разрешения на перевозку особых грузов 
по-прежнему остаются необходимыми).
Данный сертификат является обязательным 
для каждой страны Европейского Союза.  
Он часто признается даже официальными ор-
ганами России и Израиля. Некоторые страны, 
напротив, еще не столь хорошо знакомы с этим 
новым официальным документом. В этом слу-
чае компания Faymonville консультирует своих 
клиентов относительно того, что они должны 
предпринять для выполнения международных 
норм на национальном уровне.
В настоящее время только Faymonville имеет 
право выдавать сертификат соответствия на 
всю свою продукцию, что является большим 
преимуществом для любой транспортной ком-
пании. Такие страны, как Великобритания, 
ужесточают требования для ввоза транспорт-
ных средств без сертификата соответствия. 
Это часто существенно удлиняет процедуру 
их регистрации. Для транспортных средств 
Faymonville эта проблема больше не суще-
ствует.
С административно-правовой точки зрения 
продукция Faymonville находится на шаг впе-
реди конкурентов. Наша компания является 
первопроходцем в этой области и предлагает 
своим клиентам действенное средство для со-
кращения времени на походы по инстанциям.

Сертификат соответствия облегчает получение государственных регистрационных знаков во всех странах ЕС. Тем 
самым клиенты экономят и время, и деньги. 
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Теперь самоходный транспортный модуль от Faymonville используется компанией Sarens по всей Европе

Самоходный модуль для тяжеловесных грузов
Несколько лет назад благодаря модуль-
ным транспортным средствам компания 
Faymonville смогла утвердиться и на рын-
ке «тяжеловесов». Самоходные транс-
портные модули серии PowerMAX стали 
следующим шагом в этом направлении.

«Модуль SPMC является классическим само-
ходным транспортным средством, название 
которого представляет собой сокращение от 
английского Self-Propelled Modular Trailer 
with Conventional Steering (самоходный мо-
дульный автоприцеп со стандартным управле-
нием). Он как бы является «собратом по мар-
ке» модуля APMC, способного работать сразу в 
трех режимах: режиме автоприцепа, управля-
емом режиме или самоходном режиме», - объ-
ясняет менеджер по продукции Райнер Ное, 
отвечающий за постоянное совершенствова-
ние этой автомобильной серии. Чтобы доско-
нально проверить SPMC в реальных условиях, 
к сотрудничеству был привлечен специалист 
по перевозке тяжелых грузов из компании 
Sarens, работающей по всему миру. Это - иде-
альный партнер, способный поставить перед 
SPMC Power MAX различные задачи. 
Например, такие, как в Людвигсхафене (Гер-
мания), где PowerMAX в рамках проекта, коор-
динируемого компанией Sarens, «взвалил на 
себя» груз весом в 240 тонн, чтобы доставить 
его на завод BASF. Другим испытанием силы 
стало применение модуля во французском 
городе Фос-сюр-Мер. Сталелитейный гигант 

Arcelor Mittal поставил задачу провезти по 
двум километрам бездорожья контейнер с 
жидким металлом массой около 400 тонн. На 
обоих испытаниях присутствовал представи-
тель Faymonville Альфонс Рупп, выдававший 
практические рекомендации. «Наш самоход-
ный транспортный модуль произвел сильное 
впечатление на представителей компании 
Sarens. В узком кругу мы обсудили другие воз-
можные варианты его применения в рамках 
проекта, которые могли бы способствовать 
дальнейшей его оптимизации». Результатом 
этого доверительного сотрудничества ста-
ло решение компании Sarens принять SPMC 
Faymonville в свой автопарк в результате 
успешно пройденных испытаний.  

Самоходный транспортный модуль — насто-
ящий «силач», развивающий на каждой ве-
дущей оси силу тяги 170 кН и обладающий 
практически неограниченной мощностью. 
Силовые установки мощностью 240 кВт могут 
устанавливаться на несколько модулей и обе-
спечивать им наличие ведущей оси. Таким об-
разом, при оптимальном распределении силы 
тяги удается легко и безопасно перемещать 
грузы массой в несколько тысяч тонн.
«При работе с такими сложными транспорт-
ными средствами особенно важна просто-
та эксплуатации. Представители компании 
Sarens также смогли оценить и это, наблю-
дая конкретные ситуации, в которых исполь-
зовался модуль», - отмечает Альфонс Рупп, 

Для таких сложных транспортных средств особое зна-
чение имеет простота эксплуатации, которой выгодно 
отличается самоходный транспортный модуль SPMC.

«Силач» за работой - самоходный транспортный модуль SPMC от Faymonville успешно прошел суровое испытание 
компании Sarens и был принят в ее автопарк.

Видеоролик  
к этой статье

обращая внимание на управление модулем, 
основанное на совершенно новом, удобном и 
понятном интерфейсе. На сенсорном экране 
быстро и наглядно отображаются все важные 
данные об операциях и транспортировке. При 
сцепке нескольких модулей водитель может 
быстро просмотреть общие настройки и отре-
гулировать «по своему вкусу» отображение на 
экране конфигураций дистанционного управ-
ления. Таким образом, каждый водитель-опе-
ратор может постоянно иметь перед глазами 
наиболее важные для него данные.



По-настоящему мощное оборудование! С помощью 
внушительного гибочного станка на заводе в городе 
Голенюв (Польша) можно обрабатывать стальные 
пластины длиной до 14 м.
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Ультрасовременный парк станков отражает требования, предъявляемые к качеству

Завод в Польше расширяет свои возможности

Ответственные сотрудники, работающие под 
руководством Ива Файмонвиля, придают это-
му факту особое значение, который отражает 
требования компании к качеству продукции. 
«Только самые лучшие условия позволяют 
достичь оптимальных результатов в конце 
производственной цепочки». Инвестиции в 
инфраструктуру и ее объекты имеют высокий 
приоритет. В качестве одного из недавних 
примеров можно назвать завершение расши-
рения филиала в городе Голенюв (Польша). 
«Общая производственная площадь данного 
филиала была увеличена на 6 000 м², теперь 
она составляет 21 560 м². В новых цехах было 
установлено самое современное оборудова-
ние, объединяющее в себе важнейшие но-
у-хау компании и отвечающее высочайшим 
техническим требованиям», - рассказывает 
Ив Файмонвиль о применении ультрасовре-
менной техники в рабочем процессе. 
Все это относится и к дополнительно приоб-
ретенной установке для кислородной резки.  

В нее входит устройство для кислородной 
резки с плазменной головкой для подготовки 
сварного шва с максимальным углом скоса 52 
градуса. Также имеется станция для автоген-
ной резки, на которой можно резать металл 
толщиной до 260 мм. Третий компонент - это 
спиральное сверло, с помощью которого можно 
высверливать в стальных пластинах отверстия 
самого малого диаметра. На подготовитель-
ном столе длиной 38 м и шириной 3,5 м можно 
подготовить и закрепить следующую стальную 

пластину параллельно с резкой предыдущей. 
Также впечатляет гидравлический тандемный 
гибочный пресс, который недавно был уста-
новлен в новом цеху. Сила давления этого по- 
настоящему мощного пресса составляет 2 x  
12 500 кН. Такое оборудование имеет прак-
тически безграничные возможности. С по-
мощью этого внушительного станка можно 
гнуть профили из стальных пластин длиной до  
14 м. Предыдущие модели не справились бы и 
с пластинами длиннее 4 м. «Это дополнительно 

повышает качество ходовых частей полуприце-
пов, для которых предусмотрены такие длинные 
профили, - объясняет Ив Файмонвиль очевид-
ные преимущества нового оборудования. - Бла-
годаря этой технологии, при монтаже шасси 
требуется меньшее количество сварных швов.  
В свою очередь, такая точность обработки по-
зволяет дополнительно повысить качество».   
Парк станков завода в Голенюве также попол-
нился новым вертикально-расточным стан-
ком. В ближайшее время два станка такого 
типа должны быть установлены на главном 
заводе в городе Бюллинген (Бельгия). 
На сегодняшний день на заводе в Голеню-
ве работают около 150 квалифицированных 
специалистов – сварщиков, операторов стан-
ков и сборщиков. Благодаря закупке новых 
станков завод теперь может работать практи-
чески автономно на всех уровнях обработки 
деталей.

Самая современная технология для производства высококачественных изделий. Новая установка для кислородной 
резки позволяет компании Faymonville достичь максимальной точности обработки.

Стало нормой, что цеха трех производ-
ственных цехов Faymonville приводят в 
изумление посетителей, приезжающих 
сюда с экскурсиями. Все потому, что в 
различных областях и на разных этапах 
работы используются самые современ-
ные станки из тех, что представлены 
на сегодняшний день на рынке техно-
логического оборудования.
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Faymonville открывает представительство во Франции

Новый филиал в Париже
Мегаполис Париж - городская агломерация с почти 10-миллионным населением - это центр Франции. В пригороде французской 
столицы, славящейся своим интенсивным ритмом жизни, теперь появилось представительство компании Faymonville. 

Парижское предместье Вильрон было выбра-
но в качестве нового опорного пункта, и сюда 
уже переехали офисные сотрудники компании. 
С открытием представительства французская 
клиентура этого региона получила возмож-
ность обращаться в координационный центр 
Faymonville напрямую. «Париж и регионы во-
круг него уже давно обслуживались головным 

офисом компании Faymonville. Открытие этого 
представительства еще больше приблизило 
нас к нашим клиентам. Дилеры нашей ком-
пании в других регионах страны действуют 
по аналогичному принципу», - так объясняет 
коммерческий директор Ален Файмонвиль 
подоплеку этого стратегического расширения. 
То, что выбор пал на Париж, связано и с эле-

ментарными географическими причинами: 
«В конце концов, в этом ключевом регионе 
проживает почти каждый шестой француз». 
Таким образом, компания Faymonville стано-
вится еще ближе к клиентам и сознательно 
создает новые возможности для налажива-
ния и расширения контактов с ними. Это ка-
сается как консультаций по продукции, так и 

сопровождения проектов и продаж на местах.  
«На территории представительства в Вильро-
не можно напрямую приобрести базовые 
варианты полуприцепов из всех линеек про-
дукции нашей компании. При необходимости 
наши дилеры также могут получать полупри-
цепы отсюда», - по словам Алена Файмонвиля, 
представительство в Париже в среднесрочной 
перспективе будет постоянно расширяться 
и предлагать требуемые сервисные услуги в 
полном объеме. «Предположительно с весны 
2015 года здесь также можно будет приобрести 
запасные части, а в сервисном центре, осна-
щенном по последнему слову техники, — вы-
полнить ремонт и техническое обслуживание 
различных моделей прицепов».      
Страна-«шестиугольник», как часто называют 
Францию из-за ее формы, всегда была важ-
нейшим европейским рынком Faymonville. 
Широкая сбытовая сеть, состоящая из соб-
ственных представителей компании и тща-
тельно отобранных дилерских организаций, 
осуществляет продажи на территории от Лил-
ля до Ниццы и от Кана до Страсбурга. В эту 
структуру теперь будет включено и представи-
тельство Faymonville Distribution France. 
Наряду с производственными предприятиями 
в Бельгии, Люксембурге и Польше, а также с 
сервисным центром в России, открытым этой 
весной, Faymonville Distribution France орга-
нично впишется в постоянно растущую сеть 
международных представительств бельгий-
ского производителя.

Представительство в Вильроне под Парижем -  шаг навстречу своим клиентам и центр прямых продаж с постоянным наличием базовых вариантов полуприцепов
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ALS Remorques и Trailerpartner A/S - партнеры по сбыту вот уже более двадцати лет

Доверительное сотрудничество

Это сотрудничество существует вот уже  
более двадцати лет. Компания ALS Remorques 
была основана в 1993 году, ее штаб-квартира 
расположена в городе Сен-Рамбер-Д‘Альбон 
(недалеко от Лиона). Спустя всего год после 
создания фирмы исполнительный директор 
Дидье Лагуй включил в ассортимент своих 
транспортных  средств продукцию Faymonville. 
Компания предлагает своим клиентам как но-
вые, так и подержанные полуприцепы из раз-
ных линеек. Подобное разнообразие сделало 
ее центральным предприятием транспортной 
отрасли на востоке Франции. 
«Развитие ALS Remorques всегда происхо-
дило параллельно с нашим. Началось все  
с продажи готовых изделий, однако постепен-
но в компании появились отделы сервисно-
го обслуживания и сбыта запасных частей»,  
- рассказывает исполнительный директор 
Ален Файмонвиль о динамичном развитии 
партнера из Франции.
Компания ALS Remorques даже пошла на шаг 
дальше, поскольку в основные обязанности 
французского предприятия теперь входят  
и схемы финансового обеспечения. Ален Фай-

монвиль провел параллели в стратегическом 
планировании двух компаний: «Наши партне-
ры вплотную занялись сегментами, подобны-
ми нашему, и расширили их на региональном 
уровне».

Интенсификация отношений 
благодаря продукции MAX Trailer
  
Важную роль в поддержании датского транс-
портного рынка для Faymonville играет по-
стоянство. Trailerpartner A/S - это надеж-
ный партнер и официальный представитель 
Faymonville в Дании в течение вот уже более 
двух десятилетий. Для Алена Файмонвиля пре-

имуществом является строгий стиль ведения 
бизнеса, выбранный этим предприятием. «В 
компании эффективно ведется и реализуется 
множество проектов. Благодаря Trailerpartner 
A/S продукция Faymonville нашла свою нишу 
на национальном транспортном рынке». Ларс 
Сёренсен, исполнительный директор датской 
компании-партнера, подтверждает этот факт. 
«Это чрезвычайно эффективное сотрудниче-
ство. Вместе мы помогли Faymonville стать ли-
дером на рынке низкорамных полуприцепов в 
Дании».    
Предприятие Ларса Сёренсена имеет пред-
ставительство в городе Обенро, где предла-
гает клиентам специальные полуприцепы 

всех типов. Помимо MultiMAX и аналогичных 
моделей, с 2012 года в ассортимент товаров 
входит и вся линейка продукции MAX Trailer. 
Это помогло обеим компаниям упрочить свои 
взаимоотношения, точно также, как между 
Faymonville и фирмой ALS Remorques, которая 
с самого начала своего выхода на рынок явля-
лась официальным торговым представителем 
MAX Trailer во Франции. 
Сотрудничество Faymonville с торговыми пар-
тнерами отличается стабильностью и постоян-
ством. Такая прочная основа поможет успеш-
но представить клиентам и будущие проекты, 
например новую концепцию CombiMAX.

Компания Faymonville стала лидером на датском 
рынке совместно с Trailerpartner A/S

На региональном уровне ALS Remorques работает в 
тех же сегментах, что и Faymonville

В сеть официальных дилеров 
Faymonville входят французская фир-
ма ALS Remorques и датское предпри-
ятие Trailerpartner A/S - два «ветера-
на» в сфере сбыта полуприцепов на 
международном рынке.



Низкая погрузочная высота (780 мм) низкорамного полуприцепа MultiMAX с независимой подвеской Twin Axle II 
служит большим преимуществом при перевозке высоких грузов.
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Sachs Trans заказывает низкорамные полуприцепы с независимой подвеской

Twin Axle II с успехом применяется в Польше
После выхода на рынок новой модификации независимой подвески Twin Axle II два года назад эта технология компании 
Faymonville быстро завоевала популярность в отрасли. 

Разработка этой подвески завершилась ком-
плексной программой тест-драйвов, в рамках 
которой при максимальной загрузке было 
пройдено свыше 50 000 км. После этого все 
больше клиентов стало обращаться к бельгий-
скому производителю для заказа седельных 
или низкорамных полуприцепов с независи-
мой подвеской Twin Axle II. 
К числу новых клиентов относится, к примеру, 
компания Sachs Trans из Польши. В ее авто-
мобильный парк из 175 единиц техники теперь 
входят и два полуприцепа Faymonville. Пер-
вым из них был телескопический двухосный 
низкорамный полуприцеп MegaMAX с маят-
никовыми осями и низкой посадкой. Вторым 
изделием Faymonville стал недавно приоб-
ретенный компанией Sachs Trans пятиосный 
низкорамный полуприцеп MultiMAX с трое-
кратным телескопическим раздвижением, 
гидравлическим рулевым управлением и не-
зависимой подвеской Twin Axle II. «Компания 
Sachs Trans убедилась в преимуществах этого 
типа полуприцепов, после чего было принято 
решение о приобретении этого высококаче-
ственного продукта Faymonville», — заявляет 
Кшиштоф Бартосик, сотрудник отдела сбыта в 
Польше. Низкорамный полуприцеп MultiMAX 
очень компактен и имеет две выдвижные сек-
ции, при этом базовая длина полуприцепа и 
седельного тягача находится в пределах раз-
решенных 16,5 м. Это значит, что на исполь-

зование таких полуприцепов не требуется до-
полнительного разрешения.

Простое и удобное управление  
  
Основанная в 1986 году компания Sachs Trans, 
принадлежащая Мареку Саксу, это польское 
транспортное предприятие с высокими тем-
пами роста. Качественные услуги, професси-
онализм и надежность — вот ключ к успеху 
компании. Sachs Trans работает по всей Евро-
пе, поэтому малый собственный вес MultiMAX 
(Twin Axle II) является существенным фак-
тором, позволяющим компании расширять 
географию своей деятельности. Высокая по-

лезная нагрузка 12 тонн на ось также имеет 
решающее значение и обеспечивает возмож-
ность для выхода компании на германский 
рынок. «Для польского рынка принцип Twin 
Axle II дает многочисленные преимущества, 
так как высокая полезная нагрузка открыва-
ет возможности для расширения присутствия 
на рынке перевозок в Германии», - отмечает 
Кшиштоф Бартосик, указывая на экономиче-
ское значение «большого соседа».
Еще одним существенным плюсом являет-
ся простое и удобное управление MultiMAX с 
независимой подвеской. Погрузочная высота 
может быть уменьшена до 780 мм на шасси 
(даже в варианте с тройным раздвижением), 

что представляет собой большое преимуще-
ство при перевозке высоких грузов. Незави-
симая подвеска обеспечивает оптимизацию 
затрат на техническое обслуживание и вы-
сокую рентабельность, а также оптимальное 
соотношение между пробегом и затратами. 
Благодаря независимой подвеске и отказу от 
сплошного корпуса оси появилась возмож-
ность использовать более легкие, но одно-
временно с этим более прочные и жесткие на 
изгиб хребтовые балки.
Признанное качество Faymonville относится 
и к процессу производства полуприцепа. Для 
длительной защиты поверхностей низкорам-
ного трала Faymonville использует проверен-
ный метод MAXProtect+. Это согласованный 
и тщательно оптимизированный принцип 
обработки поверхностей. Итак, теперь неза-
висимая подвеска Twin Axle II от компании 
Faymonville успешно используется и на поль-
ских дорогах. Компания Sachs Trans делает 
ставку на эту технологию и готова полагаться 
на ноу-хау бельгийского производителя и в 
будущем.

Видеоролик  
к этой статье
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Эта услуга входит в сервисный пакет 
бельгийского производителя, поскольку 
все технические ноу-хау, реализованные в 
полуприцепах, должны оптимальным образом 
использоваться на местах их эксплуатации. 
Для этого специалисты компании Faymon-
ville предоставляют покупателю всю важную 
информацию о возможностях применения 
полуприцепов и объясняют технический 
принцип их работы. Инструктаж проводится с 
высокой профессиональной компетентностью 
и учетом требований практики, а все 
инструкции просты для понимания. 
Недавно этим предложением воспользовалась 
фирма «СДК-Магистраль» из Самары 
(Россия), в автопарке которой теперь имеется 
восьмиосная модульная платформа серии 
S компании Faymonville. Она оснащена 
автономной силовой установкой, благодаря 
чему ее можно использовать в качестве 
самоходного транспортного средства без 
седельного тягача. «В течение целого дня 
представитель компании «СДК-Магистраль» 

Сергей Астахов обучался работе с новым 
транспортным средством в российском 
филиале Faymonville в подмосковном Ногинске. 
Наш специалист Александр Дикарев, который 
руководил обучением, подробно рассказал, 
к примеру, о том, как работает конструкция 
из модульных осей и силовой установки», — 
описывает этот интенсивный и крайне важный 
инструктаж Павел Павин, сотрудник отдела 
сбыта Faymonville в России. 
После обучения в Ногинске представитель 
фирмы «СДК-Магистраль» смог без проблем 

перегнать модульную платформу с силовой 
установкой в Самару — промышленный 
город, расположенный на юге европейской 
части России на реке Волга, преодолев, 
таким образом, путь длиной почти в тысячу 
километров. В транспортной компании на 
приобретенный модульный прицеп уже 
получено много заказов. В связи с этим, 
компания Faymonville пошла еще дальше в 
поддержке своих покупателей. Чтобы клиент 
смог без каких-либо проблем выполнить 
свои первые коммерческие перевозки, в 

Самару для сопровождения проекта выехал 
сотрудник Faymonville. Последующие 
специализированные инструкции помогли 
компании «СДК-Магистраль» буквально сразу 
же выполнить заказ по транспортировке груза 
с использованием модульной платформы.
Таким образом, два вида инструктажа, 
проведенных для заказчика (один - 
ориентированный на описание функций, 
и второй, более конкретный - по вопросам 
эксплуатации), идеально дополнили друг 
друга. Модули серии S с силовой установкой 
принесли успех российскому предприятию, 
поскольку с их помощью удалось выполнить 
ряд заказов для химической, газовой и 
нефтяной промышленности. Клиенты доверяют 
продуманным техническим концепциям и 
ценят исключительное качество продукции 
Faymonville. Поэтому неудивительно, что 
мощные транспортные средства бельгийского 
производителя, такие как низкорамный 
полуприцеп MultiMAX и пятиосный 
низкорамный полуприцеп VarioMAX 2 plus, изо 
дня в день выполняют для компании «СДК-
Магистраль» самые сложные транспортные 
задачи в Самаре и за ее пределами. 

Только правильное обращение с про-
дукцией может гарантировать ее опти-
мальное применение. При необходи-
мости перед первой транспортировкой 
сотрудники компании Faymonville дают 
клиентам подробные инструкции, обу-
чая их обращению со своими транс-
портными средствами.

Видеоролик  
к этой статье

Сотрудники компании «СДК-Магистраль» получили инструктаж по использованию полуприцепов Faymonville в России

Теория – основа практики
Ориентация на практику, 
профессионализм, ясность 
изложения — специалисты 
компании Faymonville 
рассказали сотруднику фирмы 
«СДК-Магистраль» о принципе 
работы нового транспортного 
средства и дали инструкции по 
его грамотной эксплуатации. 


