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Премия Image Award 2019 — это награда, которой отмечают лучшие бренды в таких 
областях, как «Грузовые автомобили и автопарк», «Склад и грузоперевозки».

Основанием для вручения Image Award стал опрос об имидже более 100 ведущих 
брендов, проведенный институтом рыночных исследований Kleffmann по заказу 
VerkehrsRundschau. Было проведено 663 интервью с менеджерами по логистике 
промышленных и торговых предприятий.

В этом резонансном рейтинге Faymonville сумел значительно улучшить свои 
позиции по сравнению с предыдущим  конкурсом. По результатам опроса компания 
Faymonville в 2019 году заслуженно получила титул «Лидер по развитию имиджа».

«Мы гордимся этой наградой! Она подтверждает, что наши клиенты положительно 
восприняли выбранный нами путь, — объясняет Ален Файмонвиль (Alain 
Faymonville), который считает эту награду заслугой всех сотрудников Faymonville. 
— «Эта премия для нас — стимул продолжать ориентироваться в своей работе на 
клиентов и смотреть в будущее».

На торжественном мероприятии, организованном интернет-порталом 
VerkehrsRundschau в Мюнхене, компания Faymonville была удостоена титула 
«Лидер по развитию имиджа». Для нас это большая честь и в то же время 
признание последовательности в реализации принципа ориентированности 
на клиента.

Мы лидеры по развитию имиджа в 2019 году!
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ALWAYS AHEAD!
Высокие амбиции всегда были присущи Faymonville Group. Инвестиции в инфраструктуру, поглощение компаний 
и разработки новых продуктов подтверждают это. Позиции трио брендов MAX Trailer, Faymonville и Cometto 
сейчас лучше, чем когда-либо. Доказательство тому — разнообразие продукции, которая будет представлена на  
bauma 2019.
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«Мы выводим на рынок именно те решения, которые действительно помогают пользователям выполнять их задачи в области специальных перевозок. 
И это касается как прицепов с малой грузоподъемностью, так и тяжелых, предназначенных для бездорожья», — так Райнер Ноэ (Rainer Noe), 
ответственный за выпуск продукции, описывает подход компании к разработке.

Faymonville Group — ведущий поставщик всех видов транспортировочной техники для перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов! У нас есть 
технические решения, рассчитанные для грузов весом от 15 до 15 000 тонн... И даже больше! Такое невероятное разнообразие просто обязано стать 
сенсацией на выставке bauma в Мюнхене!

Полностью по принципу: Мы готовы к любому вызову!

13 экспонатов на площади в 1200 м²

ПОСЕТИТЕ НАС!
Северная открытая площадка 
Стенд FN.829
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MAX100
3-осный низкорамный полуприцеп с 
фрикционным управлением, с двумя парами 
углублений под колеса, углублением под рукоять 
ковша и отдельными сходнями.

MAX410
3-осный балковоз в компактном исполнении для 
перевозки компонентов кранов.

MAX600
прицеп с поворотным кругом на 4 осях, 
ориентированный на перевозку небольших 
машин для строительства высотных зданий и 
подземных сооружений.
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COMBIMAX
модульный полуприцеп, № 1 среди полуприцепов с грузоподъемностью до  
120 т, в комбинации 4+6 и модернизированной платформой для транспортировки 
экскаватора.

MULTIMAX PA-X
6-осный низкорамный полуприцеп с самым большим углублением под рукоять 
ковша в своей категории и низкой маятниковой осью PA-X.

MULTIMAX
низкорамный полуприцеп с комбинацией осей 1+3, углублением под рукоять 
ковша, углублениями под колеса и гидравлическим расширением погрузочной 
платформы.

MULTIMAX PLUS
3-осный низкорамный полуприцеп с решетчатым дном и подъемной рамой для 
перевозки рабочих платформ.

MEGAMAX
2-осный супернизкорамный полуприцеп со съемным гуськом и призматическим 
углублением под ковш в ходовой части.

PREFAMAX
полностью переработанный полуприцеп типа «инлоудер» для перевозки 
железобетонных изделий с собственным весом от 9100 кг и воротами в задней 
стенке кузова с гидравлическим приводом.

DUALMAX
модульный полуприцеп для специальных перевозок в Северной Америке с 
возможностью расширения осей под нагрузкой.

НОУ-ХАУ  
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
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МОЩНЕЕ, 
ЧЕМ ВСЕ 
ОСТАЛЬНЫЕ!
В разработке компонентов для ветровых электростанций наблюдается 
тенденция постоянного увеличения лопастей. Получить новый участок 
для строительства такой электростанции становится все сложнее, 
поэтому нужно использовать весь потенциал имеющихся комплексов. 
Появились новые проблемы, для которых Faymonville Group удалось 
найти подходящие решения.   

MSPE 48T
6-осный самоходный модуль с электронным управлением, силовым агрегатом 
и нагрузкой на ось 48 т.

MSPE EVO3
самая мощная модель на рынке самоходных модулей с нагрузкой на ось 70 т.

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА В BAUMA
BLADEMAX
Cамый мощный поворотный адаптер для лопастей на рынке с максимально 
допустимым моментом 6500 кН·м для ветряков последнего поколения.
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Многофункциональная 
конструкция
Этот адаптер монтируется на самоходную 
машину или между осями модульного 
полуприцепа и позволяет крепить лопасти, 
устанавливать их под углом почти 90°, 
наклонять и поворачивать на 360° вокруг 
оси. Опционально возможна интеграция 
третьей вертикальной поворотной оси, 
обеспечивающей наклон вбок на 20°. Эта 
опция пользуется большим спросом во время 
работ на участках с плотной застройкой.

Уникальной особенностью BladeMAX является 
запатентованная кинематическая система 
переворота. Благодаря этому продуманному 
рычажному механизму контролировать центр 
тяжести лопасти во время перемещения из 
вертикального положения в горизонтальное 
значительно легче, чем при использовании 
другого оборудования. Кроме того, 
общая высота используемой конструкции 
относительно небольшая.

Устойчивая конструкция и 
безопасность манипуляций 
Повышенную устойчивость во время 
манипуляций обеспечивает система контроля 
стабильности, которая также запатентована. 
Разнообразные датчики собирают данные 
и передают их на центральный блок 
управления для обработки. Все параметры, от 
которых зависит безопасность, непрерывно 
контролируются. Если значение параметра 
приблизится к критическому уровню, оператор 
сразу получит сигнал. Однако возможности 
значительно больше, чем у систем, известных 
до настоящего времени.

Взаимодействие электроники, гидравлики 
и системы визуализации повышает уровень 
безопасности во время смещения центра 
тяжести, т. е. перемещения лопасти. За счет 
этого BladeMAX прекрасно обходится без 
многотонных противовесов.

Разработка этого подъемника для Faymonville 
Group знаменует переход на новый уровень в 
перевозках лопастей для ветряков.

Новый подъемник для лопастей, представляемый под брендом BladeMAX, значительно опережает существующие на рынке 
аналоги по возможностям. Благодаря грузоподъемности в 650 метрических тонн с его помощью можно обеспечить безопасную и 
эффективную перевозку огромных лопастей по лесистой местности и застроенной территории, по тесным улицам и даже в горах.
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УСПЕХ ГОВОРИТ 
САМ ЗА СЕБЯ

Группа предприятий Kurz (г. Фриольцхайм, Баден-Вюртемберг, Германия) 
с момента своего основания в 1962 году последовательно расширяла свой 
ассортимент техники для перевозки тяжеловесных грузов. Вместе с тем 
расширялся и ассортимент используемых полуприцепов. И в этом можно было 
положиться лишь на одного поставщика — Faymonville.
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Семейный совет единодушен в своем 
отношении к технике этого бренда: 
«Долговечность, надежность, лучшее 
качество исполнения и стабильная стоимость. 
Для фирмы Kurz в настоящее время просто 
нет альтернатив в области перевозки 
тяжеловесных грузов!» В рекламном буклете 
компании есть несколько слов об успешном 
сотрудничестве с Faymonville: «Мы можем 
положиться на продукцию этой марки целиком 
и полностью».

Эта похвала основана на положительном 
опыте повседневного сотрудничества. У Kurz 
Group есть все необходимое оборудование для 
перевозки дробильных установок, грохотов и 
различной строительной техники.

Легкость и невероятная 
устойчивость
Из линейки MultiMAX Plus на предприятии 
есть два низкорамных полуприцепа с 
фрикционным поворотом и комбинацией осей 
1+2 с углублениями под колеса и углублением 
под рукоять ковша. «При собственном весе 
всего 9900 кг наш автопоезд очень легок 
и тем не менее отличается невероятной 
устойчивостью. На нем мы перевозим большие 
асфальтные катки с разбрасывателями, 
механизмы загрузки или большие цепные 
экскаваторы», — рассказывает Михель Курц 
(Michel Kurz). Он также видит преимущество 
в телескопической погрузочной платформе 
длиной 9400 мм, расширяемой на 2400 мм.

По его словам, парк из трех низкорамных 
полуприцепов MultiMAX с комбинацией 
осей 1+3, на которых сотрудники Kurz 
перевозят разные экскаваторы и дорожные 

отделочные машины с полезной нагрузкой 
до 43,5 т, позволяет справиться буквально 
с любой задачей. В конце прошлого года к 
ним присоединилась новая низкорамная 
платформа VarioMAX с комбинацией осей 3+5. 
Михель Курц принял решение о покупке без 
малейших сомнений. 

«Две предыдущие модели отлично 
зарекомендовали себя, прослужив очень 
долго. Нам нужна была задняя низкорамная 
платформа с телескопическим раздвижением  
для перевозки больших дробильных 
установок и колесных погрузчиков. Теперь 
наш автопоезд с 5-осным тягачом и новым 
гуськом может перевозить грузы еще 
большего веса».

Лучшая маневренность во
 время движения по городу
В начале года парк пополнился 5-осным 
низкорамным полуприцепом MultiMAX, 
основанным на новой технологии. В этой 
модели используется низкая матяниковая 
ось PA-X. Михель Курц, как директор 
компании, увидел в этом новые возможности. 
«Угол поворота управляемых колес до 60° 
значительно повышает маневренность 
автопоезда в условиях города по сравнению с 
классическими низкорамными платформами. 
И если транспортная высота машины 
подходящая, мы можем загружать даже 
большие экскаваторы и бурильные станки до 
62 т».

Михель Курц доволен сотрудничеством с 
Faymonville: «Я высоко ценю компетентные 
консультации и высокую скорость 
реагирования: не успели мы согласовать 
поставку запчастей, как она уже тут как тут».
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„РАДОСТЬ ОТ

Paul Dhur
(After Sales Service) 

 РАЗНООБРАЗИЯ“
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Как давно вы работаете в сервисном отделе и 
как вы туда устроились?
Я начал работать в Faymonville в 1992 году 
электриком в отделе конечной сборки. Еще 
тогда, работая в мастерской, я стал отвечать 
на звонки клиентов, которым была нужна 
помощь. Время от времени приходилось 
и выезжать к клиентам. А в 2004 году я 
полностью перешел в сервисный отдел. Мы с 
коллегами не только помогаем клиентам, но и 
предоставляем консультации по техническим 
вопросам во время ремонта и обслуживания.  
 
Сколько звонков вам обычно приходится 
принимать за 8-часовой рабочий день?
По-разному, не могу назвать каких-то 
конкретных цифр. В отделе нас сейчас трое. 
Если каждый за день принял по десять 
звонков, этот день можно назвать спокойным.

Естественно, нужно быть наготове и в ночное 
время. И быстро получается собраться? 
Иногда удается найти решение оперативно, 
в таких случаях через пару минут можно 
снова прилечь. Но бывает и так, что нужно 
оставаться на связи с клиентом 1—2 часа. 
Когда кладешь трубку, уже почти утро.

Клиенты обращаются с вопросами по всей 
продукции, от низкорамных прицепов до 
самоходных машин? Неужели нужно знать 
все? 
Да, хорошие специальные знания 
нужны изначально. Наши задачи очень 
разнообразны, так что приходится 
разбираться и в электрооборудовании, и в 
гидравлике, и в пневматике.

И вы всегда находили 
решение?
Пока что да. В экстренной 
ситуации мы отправляем 
специалиста к клиенту.

Чаще всего клиенты 
обращаются по срочным 
вопросам. Как в таких 
ситуациях сохранить 
спокойствие? 
Сначала нужно дать 
клиенту выговориться, 
успокоиться. Также 
важно вести переговоры 
непосредственно с 
водителем, а не через 
кого-то третьего.

У сервисного отдела 
Faymonville хорошая 
репутация. Как вы считаете, в чем его 
сильные стороны?
С нами действительно можно связаться 
в любое время — и днем, и ночью. Кроме 
того, у нас очень компетентные сотрудники. 
Мы сотрудничаем со многими мастерскими 
в разных странах и при необходимости 
можем к ним обращаться. И еще у нас есть 
собственная команда механиков, которых мы 
можем отправлять к клиентам.

Что в работе приносит вам наибольшее 
удовольствие? 
Разнообразие! Ни один день не похож на 
другой, никогда не знаешь, с чем придется 
столкнуться.

Техника становится все сложнее. Как 
вам удается постоянно быть в курсе 
нововведений?

Мы все время повышаем квалификацию! У 
Faymonville есть своя академия, так что для 
этого у нас созданы идеальные условия. Так 
что мы всегда идем в ногу со временем. 
 
Был ли у вас звонок, который запомнился 
вам навсегда?
Да, был такой. Один клиент позвонил мне 
в 1:30 ночи и попросил о помощи. Судя по 
его рассказу, проблема могла быть только в 
рулевом управлении, о чем я ему и сказал. 
Разговор длился недолго. Через тридцать 
минут он позвонил снова и радостно сообщил, 
что я был прав, и теперь все работает. Он даже 
не подумал, что я уже снова лег спать.

С чем у вас ассоциируется Faymonville? 
С семьей. Я никогда не жалел, что устроился 
на работу в эту компанию.

Сервисный отдел, доступный 24 часа в сутки без выходных — такое обещание непросто выполнить! Когда клиент звонит в сервисный отдел, 
трубку часто берет Пауль Дхур. Спокойный характер и наличие всех необходимых технических средств помогают 50-летнему специалисту 
не терять самообладание даже в самых щекотливых ситуациях. Как такое возможно? Хороший повод спросить его об этом — третье 
интервью в серии «People to the MAX!»
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ПОСЛЕДНЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
С COMBIMAX
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Срок службы классического A320 составляет в среднем от 30 до 40 
лет. Его ресурс по расчетам производителей чаще всего составляет 
50 000 полетов. Самолет, о котором идет речь, раньше принадлежал 
российской компании «Аэрофлот». В 2014 году на нем даже 
доставили в Сочи олимпийский огонь. И вот снятый с эксплуатации 
самолет отправился в свое последнее путешествие на полуприцепе 
CombiMAX.

Длина корпуса — 36,5 м
 
Эта задача была поручена чешским специалистам из компании Pavel 
Svestka s.r.o. «Для перевозки крылья пришлось отцепить от корпуса, 
— рассказывает директор фирмы Павел Свестка (Pavel Svestka), 
для которого подобные проекты всегда имеют особое значение. — 
Сложнее всего было справиться с перевозкой корпуса массой 
почти 19 т при длине 36,5 м, ширине 6 м и высоте 4,7 м.
 Наш автопоезд общей массой около 80 т проделал путь 
длиной 200 километров из чешского аэропорта Острава 
— Мошнов на частный аэродром под городом 
Липтовски-Микулаш в Словакии».

Преимущество в высоте для 
низких тоннелей
Для подготовки автопоезда он использовал 
модульную систему CombiMAX. У компании 
Свестки есть два гуська, по одной 
тележке на 2, 3, 4 и 5 осей, платформа для 
транспортировки экскаватора и две плоские 
платформы с удлинительными опорными 
балками. Для проекта Airbus специалисты 
по перевозкам выбрали сочетание 
4+5 с телескопической платформой 
для перевозки экскаватора в качестве 
соединительного звена между ходовыми 
частями. 

Павел Свестка выделил конкретные преимущества решения от 
Faymonville: «Благодаря системе CombiMAX нам удалось собрать 
такой полуприцеп, на котором как раз поместился корпус самолета. 
Малая высота тележек и ход маятниковых  осей 600 мм также 
пришлись очень кстати. Благодаря этому у нас получилось уменьшить 
высоту автопоезда настолько, чтобы он мог проехать через тоннель».

Затем были по очереди перевезены левое и правое крыло самолета, 
хвост и руль направления. В пункте назначения компоненты были 
вновь собраны воедино для создания парка развлечений, посетители 
которого теперь могут перекусить в настоящем Airbus A320.

Списанный самолет Airbus A320 не разобрали на запчасти и не выбросили на свалку: он получил новую жизнь в Словакии. Теперь в 
нем находятся мини-ресторан и парк развлечений.
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MSPE 
ПОЗВОЛИЛ 
ОСУЩЕСТВИТЬ 
СЛОЖНЫЙ ПРОЕКТ
Компактные и тяжелые — вот свойства, отличающие трансформаторы 
для производства электроэнергии. 85 т (при длине 6,4 м) весил 
один из таких трансформаторов, который транспортировала Groupe 
Cayon для французского производителя электроэнергии Groupe EDF 
(«Электрисите де Франс») на подстанцию в Женвилье.
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Переправившись через Сену, груз преодолел первый водный участок 
пути. От порта в Женвилье маршрут проходил по суше. Несмотря на 
небольшое расстояние, участок был сложным, и заключительный 
этап транспортировки занял три дня. Супернизкорамный модульный 
полуприцеп и самоходный модуль сменяли друг друга, перевозя 
трансформатор по очереди.

Самоходный модуль показал свое удобство при 
позиционировании
«Сразу после прибытия на пристань груз принял на себя 6-осный 
Cometto MSPE с силовым агрегатом. Благодаря общей длине 
всего 11,45 м мы легко добрались до причала, — поясняет Матье 
Лапчински, руководитель проектов специальных перевозок в Groupe 
Cayon. — Препятствия первого отрезка пути самоходный модуль 
также преодолел легко.»

Из-за необходимости пройти два низких моста груз пришлось 
перегрузить на супернизкорамный модульный полуприцеп 4 + 
6. Для прохождения последних метров трансформатор снова 
погрузили на Cometto MSPE. «Пространство в точке назначения 
было ограниченным. Но с помощью самоходного модуля мы удачно 
выбрали позицию для установки трансформатора», — рассказал 
Матье Лапчински о заключительном этапе транспортировки. 
 

MSPE с общей грузоподъемностью 850 т
В прошлом году Groupe Cayon ввела в эксплуатацию два 6-осных 
модуля Cometto MSPE 6/4 48 т и два 4-осных модуля MSPE 4/2 48 
т. К ним добавились два силовых агрегата мощностью 129 кВт 
каждый и стыковочные приспособления для реализации проектов со 
сверхтяжелыми и широкими грузами.

Самоходные модули Cometto MSPE дали Groupe Cayon 
грузоподъемность  850 т!
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НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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И вот ассортимент пополнился новым 2-осным 
супернизкорамным модульным полуприцепом 
для перевозок в сельском хозяйстве.

«Ширина погрузочной платформы MegaMAX 
плавно регулируется с помощью гидравлики. в 
диапазоне от 1600 мм в полностью сложенном 
виде до 3650 мм после расширения до 
максимума. За счет этого возможна перевозка 
грузов самой разной ширины, — рассказывает 
о преимуществах для предприятий аграрного 
сектора Райнер Ноэ, ответственный за выпуск 
продукции. — На этой платформе можно 
перевозить любые сельскохозяйственные 
машины, собственный вес которых не 
превышает 33 т».

Перевозка без демонтажа 
гусеничного движителя
Французская компания Translyre, одной из 
первых купившая 2-осный вариант этой 
платформы, перевозила на ней комбайн 
с гусеничным движителем. Такая техника 
оказывает меньшее давление на почву в 
местах с мягким и глинистым грунтом. Это 
позволяет вести сбор урожая даже в сложных 
условиях.

Машина с базовой шириной 3500 мм 
перевозилась на гибкой в использовании, 
телескопической низкорамной платформе без 
демонтажа гусеничного движителя. За счет 
этого удавалось избегать затрат времени на 
переоборудование и обеспечивать быструю 
подготовку машины к следующему этапу работ.

Новые разработки появляются во всех отраслях. Умение реагировать на их появление и предлагать совместимые технические решения 
— одна из сильных сторон Faymonville Group. 

Отличные ходовые 
характеристики на грунтовых 
дорогах
У новой 2-оснойнизкорамной платформы 
также есть крепления для расширительных 
брусьев между внешними опорными балками. 
За счет этого образуется поверхность, 
на которой можно разместить опору 
самонагружающихся прицепов или цистерн с 
навозной жижей.

Применение маятниковых осей 
положительным образом сказывается на 
ходовых характеристиках. Благодаря ходу 
подвески 600 мм не возникает никаких 
проблем с преодолением неровностей в 
переулках и на подъездных дорогах. Угол 
поворота управляемых колес до 60° облегчает 
маневрирование в сложных условиях, 
например во внутреннем дворе предприятия 
или на извилистой грунтовке.

ширина низкорамной платформы плавно регулируется в диапазоне от 
1600 до 3650 мм.
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СЛОЖНЫЙ 
ПРОЕКТ 
В ГАНЕ

Даже специалисты признают сложность 
некоторых задач, связанных с перевозкой грузов. 
Но когда много компетентных людей работают 
вместе, идеальное решение не за горами.
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СЛОЖНЫЙ 
ПРОЕКТ 
В ГАНЕ

«Когда я получил запрос на систему, которая позволяла бы 
перемещать гигантский сегмент трубы по вертикали, я был, 
осторожно выражаясь, настроен скептически», — так Петер 
Эверетт (Peter Everett) делится своими первыми мыслями о 
проекте, который даже для него не был повседневным. Эверетт 
— управляющий транспортной компании Monpe Ventures в Гане, 
известной далеко за пределами своей родины тем, что берется за 

самые необычные заказы.

 
Помощь в поиске решения
Однако взявшись за это совсем нетипичное задание, он связался с 
командой инженеров Faymonville, чтобы вместе с ними разработать 
оптимальное техническое решение. Проект был связан с двумя 
большими сложностями одновременно: колоссальными весом и 
габаритами груза, который нужно было перевезти.

«16 осей ModulMAX были собраны воедино в виде 4-рядной 
конфигурации. Это и позволило без опаски перевозить груз 
диаметром 8 м, высотой 16 м и весом в 125 т, — объясняет 
консультант отдела сбыта Юлиан Телен (Julian Thelen), много лет 
тесно сотрудничающий с Monpe. — Кроме того, клиент добавил 
противовесы в общей сложности на 44 т, чтобы сместить центр 
тяжести вниз».

 „Я чувствую себя
частью семьи.“

Безопасность на сложном участке
Прицеп описанной конфигурации использовался для перевозки 
сегмента трубы к причалу на расстояние более трех километров. 
Петер Эверетт рассказывает: «На пути были неровности и колея от 
колес. Но сочетание продемонстрировало идеальную устойчивость, 
а наш конечный клиент был в восторге». По прибытии на место 
работники переместили груз на судно.  Затем его перевезли в район 

нефтяных и газовых месторождений у побережья Ганы.
Владелец Monpe Петер Эверетт много лет сотрудничает с 
Faymonville. Он очень хорошего мнения о нас и еще больше 
убедился в нашей компетентности после реализации 
этого проекта. «В Faymonville мы ценим сочетание 
сотрудничества, основанного на доверии, и высокого 
качества продукции. Это не просто компания по продаже 
транспортного средства. Тут можно получить реальную 
поддержку из любого отдела. Я чувствую себя частью 
семьи».

команда Monpe Ventures (крайний справа — владелец Петер Эверетт) перед реализацией проекта 
прошла подробный инструктаж, который проводил инструктор Faymonville Джеф (крайний слева).
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Через Италию с MegaMAX

При выборе техники для специальных перевозок высота груза часто является 
проблемой. Когда во время перевозки груза все решает разница в несколько 
миллиметров, полуприцепы MegaMAX открывают все свои преимущества. 
Когда нужно снизить высоту загрузки для преодоления самых низких мостов 
и подземных тоннелей, наш клиент из Италии Pacello Shipping Srl использует 
низкорамную платформу двухосной конструкции. Задача реализованного нами 
вместе проекта состояла в том, чтобы обеспечить перевозку резервуара весом 
в 16 тонн. При длине в 20,5 м его диаметр составлял 4,2 м. Все технические 
преимущества полуприцепа MegaMAX во время реализации проекта сыграли 
важную роль. Маятниковые оси обеспечивали большой угол поворота 
управляемых колес — до 60° — в узких проходах. А размещение груза стал 
возможным благодаря плоской платформе для транспортировки цистерн, 
раздвигающейся на 4,8 м.

Разработка транспортных решений для стекольной промышленности — одна 
из давних традиций Faymonville. Еще в 1973 году было сконструировано 
первое транспортное средство для перевозки листов стекла. Сегодня 
полуприцепы типа «инлоудер» FloatMAX используются во всем мире как 
признанное решение для перевозки стекла. Теперь они есть и в Японии, 
где два первых полуприцепа типа «инлоудер» в сотрудничестве с нашим 
партнером по сбыту Fujishiro Motors Co. были отправлены конечному клиенту 
Yayoi Kyogoku в Йокогаму. Клиента восхитила как современная техника, так 
и ее безопасность в обращении. Полуприцепы типа «инлоудер» FloatMAX 
используются в рамках проектах по перевозке грузов производителем стекла 
национального уровня, компанией AGC (Asahi Glass Company). Ширина 
полуприцепа 2,49 м и две подъемные оси в первой и третьей позициях 
адаптированы специально под требования японского законодательства.

Транспортировка стекла в Японии
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Пять скраповозов Cometto 
для Kilic

Больше гибкости — меньше затрат. Так звучала цель нашего турецкого клиента, 
компании Kilic Nakliyat Hafriyat Lojistik, для достижения которой он приобрел 
в общей сложности пять транспортировщиков для металлургии Cometto ETH 
7/3. Каждая из этих машин с грузоподъемностью по 250 т используется для 
перевозки скрапа  и стальных заготовок. Благодаря такой универсальности 
Kilic удается выполнять больше рабочих операций, чем обычно, используя 
лишь пять подъёмных транспортировщиков. Каждый скраповоз серии ETH 
длиной 16 м оснащается гидростатическим приводом и емкостью объемом 
219 м³ для перевозки отходов переработки стали. Для этого четыре цилиндра, 
рассчитанных на большие нагрузки, обеспечивают угол наклона до 48°. За 
одну смену обеспечивается ликвидация до 3400 т скрапа. Вторая задача 
Kilic состоит в перевозке рулонов. Тут новые машины Cometto обеспечивают 
перевозку 1320 т материала в час. Почти в два раза больше, чем предыдущее 
техническое решение.

Компания Hercules Transport, занимающаяся специальными перевозками 
(г. Себу, Филиппины), поставила перед собой цель перейти в диапазон 
грузоподъемности до 200 т. Этот проект был будто специально создан 
для модульного решения CombiMAX от Faymonville. Чтобы достичь 
максимальной гибкости, компания решила использовать комбинацию осей 
1+2+3+4. Специалисты Hercules получили телескопический низкорамник 
с дополнительной платформой-проставкой Add-On-Beam для перевозки 
тяжелых и длинных грузов. На грузовой платформе, рассчитанной на 
заезд транспортных средств своим ходом, можно размещать высокие 
трансформаторы или машины, для погрузки которых обычно используется 
кран. Таким образом, перевозка осуществляется на оптимальной высоте и 
позволяет легко маневрировать среди свисающих кабелепроводов. Поскольку 
на Филиппинах разрешено использовать транспортные средства с большой 
нагрузкой на ось, выбор пал на конструкцию с 8 колесами на одной оси с 
базовой шириной 3200 мм. Hercules собирается заказать дополнительные 
элементы CombiMAX еще в этом году.

Первый CombiMAX на Филиппинах
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Это соответствует опыту голландского 
покупателя MAX Trailer – компании Martens 
Transport BV. «Изначально низкорамный 
полуприцеп МАХ100 с углублениями под 
колеса был приобретен компанией для 
перевозки собственных колесных погрузчиков 
по Европе, — объясняет Барт Рутгерс (Bart 
Rutgers), ответственный за полуприцепы  в 
Hertoghs Carrosserieën B.V. —дистрибьюторе 
MAX Trailer в Голландии.

«Однако со временем полуприцеп превратился 
в настоящего универсала. Теперь с его 
помощью компания Martens транспортирует и 
гусеничные экскаваторы массой до 35 тонн».

НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ — КАК ДОМА

Для больших и малых машин
МАХ100 упрощает административные 
процедуры, связанные с транспортировкой. 
«Раньше клиент ехал с низкорамной 
платформой, и ему почти всегда требовалось 
отдельное разрешение. Теперь он приобретает 
более легкий низкорамный полуприцеп 
МАХ100 и ездит с постоянным разрешением.»

СПЕКТР ПОЛУПРИЦЕПОВ MAX TRAILER постоянно расширялся в течение последних лет. Такое расширение предоставило множество новых 
возможностей, особенно для строительного сектора. Теперь на строительных площадках полуприцеп МАХ — обязательный аксессуар.

Полуприцепы MAX Trailer отличаются 
качеством и универсальностью. Как раз в 
области строительства эта комбинация не 
будет иметь себе равных. «Это продуманное 
предложение», — поясняет Барт Рутгерс, 
рассказывая о реакции клиентов. — «Они 
ценят, помимо прочего, малую собственную 
массу полуприцепов и выдающееся 
соотношение цены и качества».

С течением времени был разработан 
широкий ассортимент. «Сегодня наряду с 
обычными прицепами мы предлагаем также 
полуприцепы и низкорамные платформы», 
— описывает разнообразие модельного ряда 
ответственный за выпуск продукции Марио 
Фэймонвилль (Mario Faymonville).

Это многообразие помогло MAX Trailer всего за 
несколько лет войти в число ведущих 

производителей транспортных 
средств.
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