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В некоторых секторах индустрии 
экономическая ситуация начинает 
замедляться. По крайней мере такую картину 
рисуют СМИ. Она отражает действительность 
или пессимизм лишь самих СМИ? В любом 
случае мы не разделяем такого взгляда. 
В нашей книге заказов нашли отражение 
и продолжающийся рост строительной 
отрасли, и многочисленные инвестиционные 
проекты, направленные на развитие 
глобальной инфраструктуры.  

Наши клиенты упорно работают 
для достижения успеха. А мы 
предоставляем транспортные решения, 
позволяющие им продолжать оставаться 
конкурентоспособными. Самым ярким 
примером является MAX Trailer с модульной 
конструкцией, которая была и по-прежнему 
остается новаторской. В этом выпуске наши 
клиенты Trageco и Lorang рассказывают 
о том, как эти решения используются в 
повседневной жизни.  

Отличительной особенностью CombiMAX 
является модульность и разнообразие 
доступных сочетаний модулей. Хорватский 
клиент Velebit выбрал для себя полуприцеп 
с низкорамной платформой 5+7. Задача 
состояла в том, чтобы перевезти 
трансформатор весом 105т через всю Европу. 
Узнать о том, как им это удалось, можно в 
отдельной статье. 

Концепция CombiMAX предлагает 
неограниченные возможности. Наша 
философия ориентирована на будущее и 
открывает двери для новых разработок.

Мы также уделяем много времени, 
энергии и средств развитию передовых 
производственных процессов. Создание 
стальных рам играет главную роль 
в производстве полуприцепов. В 
процессе производства этот этап 
все чаще осуществляется на основе 
автоматизированных процессов. 
Преимущества такого подхода обсуждаются 
в разделе «Переход к MAX». 

Наш отдел сертификации гарантирует, что 
ваше транспортное средство будет готово 
к использованию в максимально короткий 
срок. В отделе работают четыре сотрудника. 
Их методы работы подробно описываются в 
статье. 

Новые разработки открывают новые 
возможности. Мы готовы к этому. Вместе с 
нашими клиентами мы используем каждую 
возможность. Благодаря нашим амбициям 
и необходимым «ноу-хау» мы формируем 
будущее уже сегодня.

Aлен Файмонвиль (Alain Faymonville)

БУДУЩЕЕ  
РОЖДАЕТСЯ СЕГОДНЯ

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ - ВВЕРХ!
  Благодаря BladeMAX650 компания Faymonville Group вывела транспортировку лопастей ветряных турбин на новый уровень. 
 Подъемник лопаток, представленный на выставке Bauma, используется многими, и среди них - нашим японским клиентом  
 Nippon Express Co. Ltd из Токио. 

«Мы уже использовали эту технологию десятки раз. Мы 
применяем BladeMAX для транспортировки роторных лопастей на 
ветроэлектростанцию в Цугару», — говорит Тошиюки Нанма (Toshiyuki 
Nanma) из Nippon Express, объясняя сферу его использования. Новое 
приобретение показывает свои сильные стороны на проблемных 
участках выполнения работ. «Каждая транспортировка выполнялась 
на расстояние почти один километр».  

Тенденция увеличения размера лопастей
Японские транспортные специалисты расположили устройство 
между осями прицепа G-SL. «Другие клиенты тоже предпочитают 
использовать это решение на самоходных полуприцепах, если 
позволяют маршрут и местность, — говорит менеджер по продукции 
Алессандро Джордано (Alessandro Giordano). — Адаптер поднимает 
лопасти ротора под углом до 84°. Их можно вращать на 360° вокруг 
собственной оси для идеального позиционирования».
В целом, в разработке лопастей роторов нового поколения 
наблюдается тенденция к увеличению их размеров. 
К выделению новых площадок для таких ветряных электростанций 
относятся все более строго. По этой причине существующие зоны 
должны использоваться еще более интенсивно. BladeMAX — ответ на 
эти новые задачи. 

Безопасность — главный приоритет
Благодаря своей способности выдерживать нагрузку 
до 650тонн, подъемник Bladelifter является самым 
прочным в своем классе на рынке. Как объясняет 
Алессандро Джордано, подъемник также имеет ряд 
других технических особенностей: «Запатентованная 
кинематика наклона является уникальной для 
BladeMAX. Управляющее рычажное устройство делает 
положение центра тяжести более стабильным, чем у 
традиционных устройств, когда лопасть перемещается 
из вертикального положения в горизонтальное». 
Взаимодействие электроники, гидравлики и 
средств визуального отображения повышает 
безопасность при перемещении центра тяжести 
во время транспортировки лопасти. Это означает, 
что BladeMAX устраняет необходимость в 
применении дополнительных тяжеловесных 
противовесов. Запатентованная система 
контроля устойчивости постоянно отслеживает 
всю связанную с безопасностью информацию.  
Безопасность имеет наивысший приоритет, 
поскольку при этом типе транспортировки ротора 
применяется огромная мощность.
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Полуприцеп предназначен для транспортировки тяжелых строительных машин, мобильных дробилок и трансформаторов. 
Менеджер по продукции Райнер Ноэ так характеризует его преимущества: «Преимущества cупернизкорамного модульного полуприцепа VarioMAX Plus 
— большая грузоподъемность, модульная универсальность и маневренность». 

Легкие, надежные и 
расширяемые
Концепция ориентирована на будущее. 
Основой является проверенная технология 
Joker-Axle. «Она позволяет встроить 1-осную 
ходовую часть перед и/или за низкорамной 
платформой, если предъявляются более 
высокие требования к грузоподъемности»,— 
говорит Райнер Ноэ (Rainer Noe), объясняя 
технические аспекты, которые обеспечивают 
уникальную гибкость VarioMAX Plus. 

Любое преобразование может быть выполнено 
быстро и легко.  
Компактная конструкция делает полуприцеп 
идеальным для маневрирования на узких 
стройплощадках. Его модульная конструкция 
удобна, поэтому водители могут освоить 
функциональные возможности нового 
полуприцепа после кратковременного 
обучения. 

Проверенная технология 
качающейся оси
Применительно к ходовой части VarioMAX Plus 
клиенты могут выбирать между надежными 
19,5-дюймовыми или компактными 
17,5-дюймовыми шинами. Проверенная 
технология качающейся оси используется в 
широком диапазоне. «Этот тип оси специально 
разработан для использования на неровной 
местности. Он обеспечивает максимальный 
ход 600 мм и угол поворота до 60°», — говорит 
Райнер Ноэ, указывая на некоторые ключевые 
характеристики этой технологии. Благодаря 
плавающим движениям эти оси обеспечивают 
оптимальную компенсацию между отдельными 
осями в случае неровной почвы и низкого 
дорожного просвета.  

При необходимости, чтобы соответствовать 
требованиям законодательства, при движении 
без груза передние тележки могут быть 
отсоединены от гуська и транспортироваться 
на низкорамной платформе. Универсальная 
линейка низкорамных платформ VarioMAX 
Plus с экскаваторной площадкой, простой или 
гидравлически расширяемой «бочковозной» 
платформой охватывает широкий спектр 
возможных применений.  

Благодаря использованию высокопрочной 
мелкозернистой стали VarioMAX Plus 
выдерживает даже самые жесткие условия. 
Надежная, проверенная технология 
полуприцепа.1-осная ходовая часть (Joker-Axle) может быть встроена 

в исходную конфигурацию, если необходимо повысить 
грузоподъемность.

НОВЫЙ VARIOMAX PLUS

 Cупернизкорамный модульный полуприцеп VarioMAX Plus от компании Faymonville представляет собой новую линейку продукции  
 грузоподъемностью от 60 до 105 тонн*. 
 Новая модель объединяет все преимущества проверенных систем VarioMAX и CombiMAX. 
 Это значит, что компактная схема основана на модульной концепции. 
 Это открывает простор для реализации различных возможностей. 

Компактное специальное решение для 
грузоподъемности до 105т!*

*при нагрузке на ось 12т
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Компания Luxport S.A., штаб-квартира которой расположена в 
люксембургском порту Мертерт, предлагает своим клиентам широкий 
круг решений с помощью кросс-модальной инфраструктуры. За годы 

центр грузовых перевозок вырос, имеет дочерние предприятия, такие 
как Lorang S.A., ThesiLux S.A., MMS и TCT, и, в дополнение к Мертерту, 

открыл производственные площадки в Трире (Германия) и Метце 
(Франция).

Причал на юго-востоке страны соединен со 
всеми основными водными путями Европы, 
проходящими через Мозель. Его расположение 
в центре Европы означает, что оттуда можно 
быстро добраться до пунктов назначения. 
В рамках местной операционной компании 
Luxport Group компания Lorang SA занимается 
автомобильными перевозками. 

Одной из основных ее задач является 
перевозка длинномерной стали. «Мы в 
основном путешествуем из Люксембурга в 
Германию и Бенилюкс. Мы также участвовали 
в проектах во Франции и Швейцарии», — 
говорит управляющий директор Стефан 
Баконье (Stéphane Baconnier), рассказывая об 
этой сфере деятельности Lorang. 

Мы уже используем 24 
полуприцепа
Для выполнения этих задач в парке 
насчитывается 24 транспортных средства 
с платформой MAX Trailer. Люксембуржцы 
выбрали оптимальное решение — модульный 
комплект для строительства. Некоторые 
полуприцепы имеют фрикционное рулевое 
управление, в то время как другие — 
электрическое рулевое управление. 
«Транспортные средства отвечают нашим 
потребностям, а доступные опции и 
дополнительные опции очень эффективно 
превышают все ожидания», - говорит Стефан 
Баконье, высоко оценивая их многообразные 
возможности. 

Легкий вес для больших 
нагрузок
Когда стальная конструкция на стальном 
основании перемещается по дорогам, 
материал подвергается значительному 
стрессу. Как утверждает Стефан Баконье, 
продукция «MAX» также учитывает этот факт. 
«Несмотря на то, что их собственный вес очень 
мал, они надежны и просты в обслуживании. 
Водителям легко управляться с ними. Вот 
почему у нас уже есть 24 полуприцепа».
Длинномерная сталь, которую поставляет 

компания Lorang различным конечным 
потребителям, используется в строительном 
секторе, а также в промышленности и в 
автомобильной отрасли. Полуприцепы 
MAX Trailer также открывают интересные 
возможности их эксплуатации за счет загрузки 
на обратном пути. «Слишком широкие детали, 
контейнеры или строительные материалы 
можно легко перевозить благодаря 
низкому собственному весу». По мнению 
управляющего директора Стефана Баконье, 
такое дополнение позволяет эффективней 
планировать работы. 

СТАЛЬНАЯ НА СТАЛЬНОМ

 Мультимодальный транспорт играет важную роль при перегрузке товаров на международных перевалочных пунктах. 
 Иногда товару приходится путешествовать и по суше, и по морю, и по воздуху. 
 В Мертерте, Люксембург, есть внутренний порт, где пересекаются все эти пути. 
 Компания Luxport Group занимается разработкой тримодальных логистических решений уже более 50 лет. 
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Термин, который часто используется в этом 
отношении, - это аббревиатура CoC, которая 
означает «Сертификат соответствия». Это 
ключевой документ, с помощью которого 
полуприцеп можно быстрее ввести в 
эксплуатацию. Для того чтобы иметь 
возможность выдавать сертификат CoC, 
компания Faymonville приводит все типы 
своей продукции в соответствие с различными 
правилами ЕС. «Такой CoC выдается как для 
транспортных средств, так и для отдельных 
компонентов», — объясняет Лоран Коллетт 
(Laurent Collette), руководитель отдела 
сертификации в Faymonville. 

Быстрое утверждение - и 
сразу в путь
Получение сертификата CoC для транспортного 
средства является непрекращающимся 
процессом. «Как только начинает применяться 
новый компонент, сертификат соответствия 
адаптируется соответствующим образом 
для поддержания своей актуальности. Это 
сочетается с внутренними испытаниями и 
приемкой признанным центром тестирования», 
- говорит Лоран Коллетт, который очень 
хорошо знаком с этим вопросом. 

Faymonville выполняет эти сложные 
шаги, чтобы помочь клиенту преодолеть 
административные препятствия. Документ CoC 
действует как паспорт, который признается 
в Европейском Союзе и за его пределами. 
Владелец просто добавляет сертификат CoC к 
своим транспортным документам.  
Если транспортное средство продается в 
другой стране, CoC облегчает процесс его 

регистрации. Сертификат действует как 
реальный «пусковой механизм». 

Команда Faymonville обладает большим 
опытом для представления всей 
документации, необходимой для регистрации 
транспортных средств за пределами ЕС. 
Кроме того, эксперты компании также 
участвуют в процессе разработки и 
усовершенствования транспортных средств. 
Они оценивают, отвечают ли новые концепции 
соответствующим стандартам и могут ли они 
быть одобрены в будущем.

Клиенты экономят время, 
энергию и деньги
Отдел сертификации Faymonville также 
помогает клиентам с запросами на получение 
одобрение. Все запросы по  спецификациям 
или специальным сертификатам, требуемых 
заказчиком для данного этапа, обрабатываются 
внутри компании. Это позволяет сотрудникам 
Faymonville реагировать очень быстро. 
Существует непосредственный и хорошо 
поддерживаемый контакт с различными 
государственными органами, например, 
когда речь идет о получении документа 
§70 в Германии или документа SERT 
(Специальный Европейский Реестр Прицепов) 
в Нидерландах. Все направлено на то, чтобы 
помочь клиенту быстро и эффективно пройти 
административные процедуры.

Отдел сертификации Faymonville работают Лоран Колти (Laurent Collette) 
(менеджер), Индра Янсен (Indra Jansen), Освальд Телен (Oswald Thelen)  
и Себастьян Салле (Sébastien Salle) (слева направо).

ПОЛНАЯ СКОРОСТЬ!

 Административные усилия, связанные с ежедневной работой, заставляют многих  
 владельцев предприятий, эксплуатирующих такую технику, трудится в поте лица.
 Процессы регистрации и утверждения транспортных средств требуют много времени. 
 Благодаря нашему внутреннему отделу нормативно-правового регулирования, компания  
 Faymonville идеально подходит для оказания помощи нашим клиентам.
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Высокий ход оси и прекрасная система светодиодного 
освещения транспортного средства
MSPE заслужило высокую оценку команды Gertzen за простоту эксплуатации 
и оптимальные характеристики управляемости.  Инго Виггелингхоф говорит: 
«Удивительно, насколько маневренна 6-осная ходовая часть и насколько точно и легко 
можно управлять машиной с помощью пульта дистанционного управления». Его коллега 
Германн Шмидт рассказывает о некоторых дополнительных преимуществах MSPE в 
реализации различных проектов: «В частности, высокий ход оси в 700 мм помогает 
при установке груза на бетонные элементы». Хорошо спроектированные аксессуары 
обеспечивают безопасную работу даже в сложных условиях освещения. «Светодиодное 
освещение дает нам обзор, необходимый при передвижении в населенных пунктах. 
Это означает, что модульные системы Cometto MSPE можно перемещать максимально 
точно».

 

Faymonville, MAX Trailer и Cometto:  
Gertzen использует полный ассортимент
Gertzen Krane & Transporte входит в новое измерение с MSPE. Теперь компания 
удовлетворяет запросы клиентов в секторе самоходных модулей. Таким образом было 
окончательно оформлено комплексное предложение для сегмента тяжелых условий 
эксплуатации, где Faymonville Group имеет значительную долю. В последние годы в 
Эмсланд уже доставлены различные транспортные средства Faymonville и MAX Trailer. 
Теперь был добавлен первый продукт Cometto, поскольку компания Gertzen Krane & 
Transporte нашла в исчерпывающем ассортименте Faymonville Group подходящий 
инструмент для каждого вида работ.

«Оснащены 

любой задачи».
для выполнения 

НОВЫЕ 
РАЗМЕРЫ
 Тяжелые грузы и перевозка транспортом большой грузоподъемности: так обстоят дела в немецкой компании  
 Gertzen Krane & Transporte, которая постоянно расширяет сферы своей деятельности. 
 С помощью 6-осевого Cometto MSPE был добавлен еще один фрагмент головоломки, обеспечивающий  
 дальнейший рост. 

Управляющий директор Вольфганг Герцен считает, что этот новый полуприцеп 
ликвидирует пробел в имеющемся ассортименте: «Самоходная система MSPE 
позволяет нам идеально позиционироваться в глазах наших клиентов и означает, 
что мы можем предложить «комплексный сервис для перевозок тяжелых грузов»». 
Cometto был очевидным выбором в качестве производителя этого оборудования. 
«Мы намеренно выбрали эту мощную транспортную систему. Слоган говорит 
сам за себя: Движение в MAX». Об этом говорят и цифры: при нагрузке на 
ось полуприцепа 40т, при сочетании платформ в совокупности достигается 
максимальная грузоподъемность 212т. MSPE с электронным управлением 
приводится в действие двигателем мощностью 129Квт, отвечающему стандарту 
выбросов StagEv/Tier4F. 

MSPE для компонентов ветроэнергетики
Перед тем, как система была введена в эксплуатацию, специалисты компании 
Cometto отправились в Клюзе, чтобы подготовить команду Gertzen к эксплуатации 
на местах. «Отлично! Мы уверены в своих силах и прекрасно подготовлены 
к решению задач, как в отношении технологий, так и в отношении знаний», — 
объясняет сотрудник Gertzen Инго Виггелингхоф (Ingo Wiggelinghoff). Самоходное 
транспортное средство постоянно используется при внедрении компонентов 
ветряных установок для получения возобновляемой энергии GE. Эти процессы 
широко применяются в логистике портов во время подготовки к отправке 
продукции по всему миру.    
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Паромная переправа в 
Скандинавию
Для этого участка пути эксперты использовали 
сочетание низкорамных платформ 5+7. 
Общая длина вместе с погрузчиком составила 
36м, при этом общий вес равнялся 170т. 
«The CombiMAX — идеальное решение для 
таких сложных задач. Модульная концепция 
впечатляет, поскольку она обеспечивает 
оптимальное соотношение между весом тары 
и грузоподъемностью», — говорит директор 
по продажам Velebit, Ивица Берговач (Ivica 
Bergovac), особо отмечая эти преимущества. 

Из Словении сочетание сцепных систем 
отправилось в Роттердам. Там было 
забронировано место на пароме в 
Скандинавию. Водитель и его сопровождающая 
команда должны были очень аккуратно 
въезжать на судно «Это были самые сложные 
моменты», — сказал Ивица Берговач после 
того, как все было сделано в соответствии 
с планом. Качающиеся оси с высотой хода 
600мм также явились решающим условием 
для обеспечения безопасного въезда на 
паром. 

Модульное и надежное 
оборудование
Кроме того, профессионалы из Velebit также 
мастерски выехали с парома в шведском 
порту Сундсвалле. После чего колонне было 
разрешено проехать последние 200км днем, 
что привлекло внимание множества людей. 

Даже в этой части пути задействованным 
специалистам пришлось преодолеть 
некоторые узкие места. Место выгрузки было 
расположено в шведских лесах на подстанции 
рядом с Лянстерхейденом.

Директор по продажам Ивица Берговач 
вспоминает еще один успешный проект, 
реализованный с использованием CombiMAX. 
Это длинный список решенных задач: «Мы 
также используем концепцию модульных 
транспортных средств от компании Faymonville 
для транспортировки промышленных 
механизмов и оборудования». Команда по 
транспортировке трансформатора в Швецию 
также удовлетворена результатом решения 
сложной задачи. Рабочие находились в 
дороге в течение 20 дней и были очень рады 
возвратиться домой, в Хорватию.

Компания Velebit Promet d.o.o. находится в Дюго-
Село, Хорватия, в штате компании насчитывается 
58 человек. Услуги специального транспорта, 
а также услуги по погрузочно-разгрузочным и 
подъемным работам осуществляются по всей 
Европе. В дополнение к комплекту 2+3+3+4-осей 
CombiMAX, автопарк прицепов также включает в 
себя множество других транспортных средств от 
Faymonville. Два полуприцепа типа «инлоудер» 
PrefaMAX, три низкорамных полуприцепа 
MultiMAX, включая 7-осевой полуприцеп с 
качающимися осями (PA-X), шесть площадочных 
полуприцепов TeleMAX и три cупернизкорамных 
модульных полуприцепа MegaMAX участвовали 
в выполнении бесчисленных задач Velebit 
в течение последних 13 лет. В линейке 
полуприцепов MAX Trailer клиент нашел то, 
что искал, а также добавил три транспортных 
средств из другого бренда Faymonville Group. 

Специалисты по транспортным перевозкам проясняли маршрут в течение многих часов. Наконец, план поездки был утвержден, и все разрешения были 
получены. Изначально маршрут был проложен из Хорватии в столицу Словении, город Любляна, где находился трансформатор. Он был уже погружен и 
имел феноменальный вес - 103,5т. Размеры составляли: длина 7,29м, ширина 2,62м и высота 4,13м. Реализация подобных проектов требует привлечения 
таких специалистов, как Velebit, а те, в свою очередь, полагаются на CombiMAX от Faymonville. 

ОТ СЛОВЕНИИ ДО 
ШВЕЦИИ С ГРУЗОМ 
103,5 ТОНН
 Наш клиент из Хорватии Velebit Promet d.o.o. доставлял груз на расстояние 7.000км через всю Европу. 
 Только после этого проект транспортировки трансформатора был успешно завершен. 
 Трудоемкая задача планировалась до мельчайших деталей в течение двух месяцев. 
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Даже сварка ходовых частей 
осуществляется роботами
В Faymonville автоматизация сборки 
стальных деталей уже давно является частью 
производственного процесса. «С одной 
стороны, применяется полуавтоматическая 
сварка. На различных производственных 
предприятиях расположены четыре 
полуавтомата для дуговой сварки под флюсом 
длиной 30м. Такие роботы идеально подходят 
для сборки корпусов шасси с прямыми 
швами». 

В последние годы Faymonville Group 
инвестировала несколько миллионов 
евро в расширение производственной 
инфраструктуры. Основное внимание 
уделяется дальнейшему развитию полностью 
автоматизированной процедуры сварки. Таким 
образом, компания быстрее справляется с 
выполнением заказов и более эффективного 
использует ресурсы. 

Карстен Фабер так объясняет влияние этой 
новой технологии: «В настоящее время у 
нас есть двенадцать сварочных роботов. 
Некоторые работают с мелкими деталями, 
например, с гнездами для стоек, колец 
для соединения внахлест или рычагов 
синхронизации рулевого управления. 
Другие сваривают качающуюся ось, гуськи, 
поперечины и рампы. Даже ходовые части 
некоторых модульных продуктов полностью 
свариваются роботами. Такой подход уникален 
в производстве транспортных средств 
большой грузоподъемности». 

В будущем по этой методике будут свариваться 
и другие компоненты транспортного средства. 
«Роботизированный процесс моделируется 
и программируется на компьютере. После 
этого необходимо только проконтролировать 
результат».       

Контроль качества остается в 
наших руках
Ни в коем случае автоматизация не заменяет 
труд человека. Напротив, Карстен Фабер 
подчеркивает: «Для систем, контролируемых 
роботом, необходимы дополнительные 
операторы, обладающие необходимым опытом 
сварки».  

Что касается сварки, Faymonville Group остается 
верной своей политике, заключающейся 
в том, что все процессы выполняются 
исключительно внутри компании. В результате 
поддерживается общий контроль качества. 
Сварные детали проверяются с помощью 
ультразвука и разборки образцов. «Заказчик 
только выигрывает от этого современного 
метода производства, - продолжает 
Карстен Фабер, указывая на преимущества 
автоматической сварки. - Качество всегда 
остается высоким. Работа будет выполняться 
с одинаковым результатом сегодня, завтра и 
каждый последующий день».

СВАРОЧНЫЕ 
ШВЫ, 
СГЛАЖИВАЮТСЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИ
 Тяжелые нагрузки и сложный ландшафт предъявляют большие требования к  
 работе специальных транспортных средств. 
 Существуют задачи, связанные с экстремальными нагрузками, которым  
 подвергается оборудование и комплектующие. 
 Чтобы решать их, конструкция транспортного средства должна быть прочной.

Основой для этого является точный и надежный процесс сварки, которая 
скрепляет отдельные компоненты. Однако существуют значительные 
различия в подходах к этому процессу. Разнообразие способов варьируется 
от классической ручной сварки до высокотехнологичных процессов, как 
объясняет Карстен Фабер (Carsten Faber), инженер-технолог компании 
Faymonville: «Обычным способом является ручная сварка. У нас работают 
самые лучшие специалисты, способные сварить сложные детали». 
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«Постоянная проблема при перевозке сборного железобетона 
заключается в том, что полуприцеп должен иметь как можно 
меньший собственный вес. Цель состоит в том, чтобы увеличить 
грузоподъемность», — говорит менеджер по продукции Райнер Ноэ, 
описывая проблему, требующую решения. PrefaMAX в основном 
используется для транспортировки железобетонных панелей и сборных 
деталей для домов, промышленных зданий или шумовых барьеров. Тем 
не менее, существуют также другие специальные применения, такие 
как транспортировка колец для ветровых турбин и промышленных 
деталей.

Легкие и мощные
Компания Faymonville проанализировала каждую деталь полуприцепа 
в отдельности и с успехом решила задачу — найти лишние килограммы. 
Новое поколение PrefaMAX является эталонным показателем, когда 
речь идет о весе. Полуприцеп типа «инлоудер» теперь выпускается 
с весом от 8.800кг, включая систему крепления груза! «Можно 
сэкономить в общей сложности около 1.000кг. Конечно, это делается не 
за счет качества, а благодаря новой продуманной модульной структуре 
и обтекаемой конструкции», — поясняет Райнер Ноэ. 

Основное внимание уделялось нескольким областям: более легкая рама 
шасси, изогнутые монтажные направляющие, изготовленные из стали 
S700 с высокой прочностью, более легкое подрессориваниe оси, легкая 
задняя дверь с возможностью загрузки до трех пустых поддонов, а также 
система крепления грузов с более легкими крепежными элементами. 

Безопасность в первую очередь
Вопрос безопасности играет ключевую роль в конструкции этой машины. 
Погрузка и разгрузка осуществляются быстро, безопасно и независимо, 
без использования крана или вилочного погрузчика, так как стандартный 
металлизированный PrefaMAX захватывает транспортировочный 
поддон, используя гидравлический или пневматический привод.
Помимо элементов крепления груза с гидравлическим приводом, 
PrefaMAX поставляется в стандартной комплектации с девятью парами 
крепежных колец на боковых балках с максимальной силой подъема 
6.300дН каждая. На передней платформе имеются дополнительные 
крепежные приспособления.

Гибкие и ориентированные на будущее
Полуприцеп типа «инлоудер» также разработан таким образом, чтобы 
пользователь не был ограничен одним типом тягача. Гидравлический 
привод позволяет использовать PrefaMAX с любым доступным в продаже 
тягачом. Шкворень может быть закреплен в различных положениях 
для 2-х и 3-х осевых тягачей (6x4) — компания Faymonville является 
единственным производителем, предлагающим такую гибкость в 
качестве стандарта! Первую и третью оси можно поднимать, чтобы 
минимизировать износ шин при движении без груза
PrefaMAX от Faymonville обеспечивает максимальный комфорт работы 
во всех отношениях. К примеру, на гуськах имеется много места для 
хранения аксессуаров, коробок с инструментами и другого оборудования.

Только компания Faymonville предлагает длину 
грузовой шахты до 13,5м! 
С помощью расширяемого PrefaMAX можно перевозить сборные 
железобетонные элементы, превышающие стандартные размеры. 
Транспортное средство может быть увеличено с закрытой длины 
грузовой шахты 9.500мм до максимума в 13.500мм.

ПЕРВОПРОХОДЕЦ В ОБЛАСТИ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ СБОРНЫХ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Полуприцеп типа «инлоудер» PrefaMAX от компании Faymonville является проверенным и самым высокотехнологичным решением для транспортировки сборных 
железобетонных изделий и других специальных грузов. Этот метод транспортировки является революционным и воплощает в себе многолетний опыт работы с 
ультрасовременными технологиями, и теперь доступно новое поколение полуприцепов.
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Брызги воды коричневого цвета при каждом 
движении. Из-за глубокого слоя мягкой 
почвы сложно что-то делать на строительной 
площадке. Жозе Боржес постепенно 
продвигается вперед. Он должен обеспечить 
транспортировку буровой установки весом 58т 
на новое место. Его коллеги уже выдвинули 
стрелу. Гусеницы медленно прокладывают 
путь в грязи по направлению к дороге. Там 
ждет погрузки оборудования низкорамная 
платформа. «Для этой буровой установки 
мы всегда используем тележку спереди, — 
говорит он, объясняя установку полуприцепа 
MegaMAX в виде сочетания низкорамных 
платформ 2+4. — Для машин весом до 40т мы 
используем только 4-осевый полуприцеп без 
тележки».  

31-летний рабочий 
интересуется транспортными 
средствами с детства,
и у него есть профессиональный опыт 
использования полуприцепов компании 
Faymonville. «На своей предыдущей работе 
я часто использовал технику этого бренда, 
и я всегда был доволен». Он с гордостью 
демонстрирует фотографии последних 
проектов. В течение года он работал в 
Luxembourg Construction SA в г. Вормельданж, 
Люксембург. Здесь он выполнял работы по 
транспортировке машин и материалов в 
пределах предприятия.   
Массивная буровая установка устанавливается 
на низкорамную платформу, все работает 
как часы. Порядок действий ему знаком, 
Жозе кратко обменивается информацией со 
своими коллегами о том, как продвигается 
работа на данный момент. Они общаются 
на португальском языке. Он говорит на 
этом языке, потому что по происхождению 

- португалец. Страсть к тягачам и тяжелому 
оборудованию кипит в его генах. «Мой отец 
владел транспортной компанией. В то время я 
получил водительские права». 

С заботой и страстью 
Как и у любого другого молодого человека, 
у Жозе Боржеса были другие планы 
профессиональной карьеры. Он пытался 
получить образование. Но экономический 
кризис прервал учебу. «Десять лет назад я 
приехал в Люксембург, где были мои друзья и 
некоторые члены семьи». 

А потом, уже будучи семейным мужчиной, 
он привязался к новому месту и стал 
настоящим экспертом в области специальных 
перевозок. Он прицепляет машину с большой 
осторожностью, чтобы убедиться, что все 
надежно закреплено. После этого тягач и 
тележка подсоединяются к низкорамной 

платформе. В этот день общий вес всей 
колонны достигает 95,5т, а длина около 24м. 
Планируется доставить буровую установку из 
Петанжа на следующий строительный объект 
в Келене. «Там строят новый жилой комплекс, 
— говорит Жозе Боржес, упаковывая 
необходимые разрешения. — Сегодня 
водитель несет ответственность не только за 
управление тягачом. Вы должны точно знать 
все правовые нормы, а также все стандарты 
безопасности». 

Жозе Боржес, безусловно, обладает 
всеми этими знаниями. Через тридцать 
минут он доставляет свой MegaMAX на 
свежеподготовленную строительную площадку 
в Келене. «Я подготовлю подъездную дорогу», 
— кричит он ожидающим рабочим и хватает 
несколько деревянных поперечин, чтобы 
защитить асфальтовое дорожное покрытие. 
Он быстро надевает рабочие перчатки и 
возвращается к работе.

ДЕНЬ НА 
ДОРОГЕ С...

... Жозе Боржесом из Entrapaulus Construction SA
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Новый полуприцеп сразу стал ключевым активом нашего бельгийского 
клиента Trageco. Даже после нескольких рабочих дней комбинезон 
водителя Джино Брауна все еще ярко-красного цвета. «Мне нравится 
заботиться о машинах, ведь я весь день с ними в дороге», — говорит 
37-летний парень, увлеченный своей работой. 

В течение многих лет он работает водителем и может определить, 
подходит ли транспортное средство для выполнения различных 
задач в сфере промышленного и гражданского строительства. 

Прочные и универсальные
«Основываясь на первых впечатлениях, я могу подтвердить, что 
это абсолютно верно для MAX600 от MAX Trailer. Прицеп очень 
прочный, простой в эксплуатации и идеально маневрирует, даже при 
движении задним ходом». Джино Браун тщательно готовит цепной 
строп для своего 4-осного полуприцепа, так как его ждет следующий 
проект. Новый мобильный экскаватор с укороченным противовесом, 
весящий почти 19 тонн должен быть доставлен на его первую рабочую 
площадку в находящейся рядом Германии. Прочные цельные трапы 
позволяют быстро и легко загрузить машину. После того как все 
безопасно установлено, она готова к транспортировке.  

Прямая платформа для загрузки и 
пневматическая подвеска
Это первая поездка Джино Брауна за день, и за ней последуют другие. 
«Меня ждет много различных грузов». В Trageco прицеп для перевозки 
длинномерных материалов используется для транспортировки 
телескопических загрузчиков, гусеничных машин и даже бетонных 
блоков. Благодаря прямой загрузочной площадке можно перевозить 
даже строительные материалы на поддонах. На многих строительных 
площадках Trageco не могут обойтись без «MAX».
  
Пневматическая подвеска MAX600 значительно улучшает ходовые 
качества по сравнению со стандартной рессорной подвеской, 
применяемой в отрасли. Это еще одно преимущество, позволяющее 
Джино Брауну прийти к однозначному выводу: «Я очень доволен 
прицепом. Он может идеально работать даже в сложных условиях и 
абсолютно надежен».

НАДЕЖНЫЙ  
ИНСТРУМЕНТ
 Название MAX Trailer теперь глубоко укоренилось в строительном секторе. 
 Прицеп для перевозки длинномерных материалов MAX600 добавил новые опции в модельный ряд. 
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Кратко опишите свой карьерный путь в 
Faymonville.
В 1986 году я стал учеником на главной 
площадке в Рохерат, это случилось в день 
моего рождения. Это произошло на следующий 
день после того, как я познакомился с 
Бертхольдом Файмонвиллем (Berthold 
Faymonville) на ярмарке в Либрамоне. После 
этого я работал в цехе окончательной сборки, 
где позже стал руководителем отдела. В 
середине 90-х мне захотелось чего-то нового 
и я перешел в Faymonville Service. В основном 
меня интересовали продукция и технологии. 
Во время различных ремонтных работ я 
многое узнал об оборудовании, до его самых 
мелких деталей. После этого в начале 2000-
х я перешел на склад и занялся поставкой 
запасных частей. 

Как проходит ваш нынешний рабочий день, 
когда вы занимаетесь поставкой запасных 
частей?
Почти все время я консультирую других по 
вопросам запчастей и цен. Сейчас я отвечаю 
за команду из четырех человек, активно 
работающих с клиентами. Я также помогаю 
дальнейшей разработке системы запасных 
частей в новых подразделениях компании, 
таких как Faymonville Trade & Services в 
Ландсберге.  

Что делает эту работу привлекательной для 
вас?  
Очевидно, это разнообразие. Транспортное 
машиностроение — это моя страсть, и 
удивительно, как все это развилось за 
последние несколько лет. 

Знаете ли вы точное количество отдельных 
запчастей, которые у вас имеются в наличии?
(смеется). У нас много всего. На самом деле, 
имеется 580.000 различных номеров позиций. 

Если бы вам пришлось описать свой отдел 
тремя словами, какими бы они были?
Клиент - это король! Таким всегда был наш 
девиз. И это не зависит от объема заказа 
клиента. Небольшие заказы могут привести к 
крупным заказам позднее. 

Время является решающим критерием: 
каковы ваши сильные стороны, позволяющие 
быстро обслуживать клиента? 
Как только нам позвонили, мы сразу же ищем 
решение. При необходимости мы уточняем 
любые вопросы непосредственно с другими 
отделами. Проходит совсем немного времени 
- и необходимые запчасти отправляются 
клиенту.   

Переход на цифровые технологии также 
облегчает нашу работу.  
Определенно. Компания Faymonville 
постоянно инвестирует в инфраструктуру, 
а также в логистику. Приобретение первой 
автоматизированной системы Kardex 
определенно стало одним из ключевых 
моментов. За последние несколько лет 
последовало еще несколько таких ключевых 
моментов, направленных на оптимизацию 
процессов.

Что изменилось сегодня по сравнению с 
прошлым?
Конечно, многое изменилось, но удовольствие 

от работы остается прежним. Каждый день — 
это новый опыт, и мы гордимся тем, что вносим 
свой вклад в успех компании. В свое время в 
Рохерат было всего 16 сотрудников, а сейчас 
уже 1.100 человек в пяти странах.  

Есть ли какие-то особые моменты, которые 
вам хотелось бы отметить?
Их много. Лично для меня особенным 
был момент, когда мы произвели первое 
транспортное средство, оснащенное 
энергоцепью, для клиента Junglin 22 года 
назад. Мы работали продолжительное 
время над этим решением пока оно не было 
полностью готово.   

Faymonville для меня... 
... как вторая семья. 

Отправить последнее электронное письмо, а затем быстро позвонить по телефону: Арно Шреддер постоянно общается с клиентами. Клиенты, торговые 
партнеры и коллеги связываются с ним по поводу поставки запасных частей. 50-летний мужчина отвечает за это направление и вложил в него сердце 
и душу. Технологии и транспортное машиностроение остаются его страстью после 33 лет, проведенных в Faymonville. Это достаточная причина, чтобы 
взять у него интервью в четвертой части нашего сериала: «Люди выбирают MAX!» 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ 
ЛУЧШЕ!  
Пять сотрудников отдела запчастей 
обеспечат, чтобы заказанные детали были 
доставлены клиенту как можно быстрее. Мы 
предлагаем только оригинальные детали, 
поскольку они гарантируют высочайшее 
качество и надежность. 

Все заказы, полученные в электронном виде 
до 14:00, будут упакованы и отправлены в тот 
же день. Наши сотрудники предоставляют 
консультации и обладают необходимыми 
знаниями о продукции.  
Контактная информация: +352 269 004 111 и 
spare.parts@faymonville.com

«НОВЫЙ ОПЫТ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ»

Арно Шреддер (Arno Schröder), 
ответственный за продажи запасных частей.
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Когда знаки «крупногабаритного груза» 
встречаются на автомагистралях, то все чаще 
и чаще они используются на транспортных 
средствах Faymonville. Бренд был создан в 
Северной Америке и стал главным участником 
отрасли специальных транспортных 
перевозок. Стив Шарп (Steve Shar) знает 
причину этого. «Компания Faymonville 
производит отличные продукты», — объясняет 
ее довольный владелец компании. — Мы 

используем практически только оборудование 
Faymonville для наших проектов как на 
дорогах, так и за их пределами».

Первый контакт на Conexpo
С 2002 года компания Steve Sharp 
Transportation, Inc. с головным офисом в г. 
Гудзон, штат Колорадо, работает в области 
специального транспорта. Компания 
Faymonville стала их партнером премиум-
класса после встречи на торговой выставке. 
«В 2014 году мой коллега Джим Албус посетил 
выставку Conexpo в Лас-Вегасе. Он хотел 
найти новые варианты транспортировочных 
машин. Там он встретился с Полом Хоненом 
(Paul Hönen), который заведует делами 
компании Faymonville на североамериканском 
рынке». Эта встреча заложила фундамент для 
сотрудничества, основанного на доверии. 

В то время Стив Шарп был впечатлен новым 
для себя открытием: «Мы быстро поняли, 
что именно эти транспортные средства 
могут решить наши проблемы и проблемы 
наших клиентов. Это реальный актив 
нашей компании!» Компания Steve Sharp 
Transportation, Inc. обслуживает предприятия 
нефтегазовой, горнодобывающей, 
энергетической и строительной отраслей. 
Наши книги заказов полны самых 
разнообразных задач. «Мы заказали 
9-осевой прицеп HighwayMAX с одной рамой 
пониженного типа», — говорит Стив Шарп, 
вспоминая о начале сотрудничества. — 
Конструкция этого транспортного средства 
позволила перевозить самые разные грузы. 
Это просто поразительно».  

Новые технологии, надежные 
решения
Новые технологии открывают новые 
возможности! Это именно то направление, 
которое выбрал Стив Шарп. Многие другие 
транспортные средства, изготовленные 
Faymonville, уже пробились за океан. Помимо 
нескольких погрузчиков HighwayMAX и 
тяговых прицепов TelemAX для лопастей 
ветровых турбин, американцы инвестировали 
в парк модульных прицепов с 30 осевыми 
линиями DualMAX. 

Для Стива Шарпа это был правильный 
выбор. Встреча на выставке Conexpo 
оказалась настоящей удачей. Он доверяет 
надежности оборудования и рассказывает о 
довольных клиентах. «Они благодарят нас за 
использование этих транспортных средств. 
Faymonville — это поистине выдающийся 
производитель».

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

 «Потрясающая технология» - это недавний восторженный комментарий от пользователя на Facebook. 
 Комментарий касался презентации нового полуприцепа Faymonville для североамериканского рынка. 
 Очевидно: специальные полуприцепы «MAX» стали абсолютным хитом на пространстве между Эдмонтоном и Хьюстоном. 
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HIGHWAYMAX TELEMAX MULTIMAX

DUALMAXMEGAMAX MODULMAX

Удлиняемый полуприцеп с 9 качающимися 
осями с гидравлическим управлением 
и допустимой грузоподъемностью до 
170 000 фунтов (77,1 т). HighwayMAX-2 с 
3-осевым нитро-усилителем обеспечивает 
грузоподъемность 205 000 фунтов (93 т), с 
нагрузкой 20 000 фунтов (9,1 т) на каждую ось. 

Выдвижной плоский полуприцеп с тремя 
или четырьмя осями для транспортировки 
лопастей ротора и других материалов большой 
длины. Дополнительный удлинитель в задней 
части длиной 24 фута (7,3 м) для применения 
дополнительного подвесного механизма.

Раздвижной полуприцеп с шестью 
осями на пневматической подвеске с 
грузоподъемностью до 120 000 фунтов 
(54,4 т). Удлинитель обеспечивает гибкое 
распределение груза между группами осей и 
максимальную длину площади нагрузки до 77 
футов (23,5 м).

Модульное транспортное средство, которое 
можно расширить от 14 футов (4,27 м) до 20 
футов (6,1 м) даже под нагрузкой. Faymonville 
назвал этот уникальный и запатентованный 
принцип «lift&shift». В этом процессе не 
требуется менять рулевое управление. 

3-осевая рама пониженного типа для 
транспортировки больших грузов, также 
доступная с дополнительной опорной осью. 
При нагрузке на ось 9 т можно достигнуть 
допустимой грузоподъемности до 43 т. Если 
четвертая ось не нужна, ее можно отсоединить 
или поднять. 

Сверхмощные модули грузоподъемностью до 
5000 т для перевозки тяжелых и компактных 
грузов. Каждая ось прицепа имеет осевую 
нагрузку до 45 т. Модули Faymonville 
совместимы с идентичными транспортными 
средствами других производителей

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ

 Faymonville внедряет новые технологии в Северной Америке. 
 В то же время были внедрены несколько серий продуктов для удовлетворения особых требований. 
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Национальный и международный транспорт
Компания действительно выросла, и по мере увеличения рабочей 
нагрузки в парк добавлялись различные транспортные средства, 
изготовленные Faymonville, а позднее и MAX Trailer. В частности, 
расширяемые 2- и 3-осевые трейлеры - трейлеры TelemAX - 
расширили область деятельности семейной компании, в настоящее 
время насчитывающей 40 сотрудников. «Помимо национальных 
перевозок, мы регулярно работаем с Испанией, Францией, Бельгией 
и Нидерландами», — рассказывает Ксавье Берто о расширении сфер 
деятельности компании. В то же время в Швейцарии для повышения 
многофункциональности был добавлен cупернизкорамный 
модульный полуприцеп MeGamAX с 2-мя осями и удлинителем 6 м.

На дороге с гордостью
Правильны не только технологии, но и дружеские отношения. Брат 
Ксавье, Патрик Берто, говорит: «Faymonville Group характеризуется 
качеством и широким ассортиментом продукции. Но особенно 
неформальным стилем общения. Нам всегда приятно видеть друг 
друга на различных торговых ярмарках в Европе». «Ген Faymonville» 
проявляется в швейцарской компании, Патрик Берто также видит его 
у своих сотрудников. «Все наши водители гордятся тем, что работают 
с прицепами Faymonville. И мы тоже!»

ШВЕЙЦАРСКИЕ 
ПРОВИДЦЫ

 27 лет назад Berthod Transports SA из Сьона стал первым швейцарским  
 клиентом бренда Faymonville, который уже тогда был на подъеме. 
 Это заложило основу для долгосрочного сотрудничества. 
 На сегодняшний день компания приобрела в общей сложности восемь  
 транспортных средств у Faymonville Group. 

 «Мой отец всегда мыслил стратегически. Благодаря этому он 
почувствовал необходимость выделить свою компанию среди других 
в регионе и заложить новые основы», - так Ксавье Берто (Xavier 
Berthod) объясняет первоначальные идеи основателя компании. 
Бертод-старший нашел в линейке продукции Faymonville именно те 
изделия, которые в будущем помогли ему удовлетворить потребности 
своих клиентов. Сказано-сделано! Первым транспортным средством, 
приобретенным в 1992 году, был полуприцеп с 2 осями с удлиняемой 
частью 6 м в середине и 1,5 м сзади. Ксавьер Бертoд вспоминает: 
«Наши клиенты были очень довольны. Благодаря новой технологии 
они смогли расширить свой ассортимент предлагаемых услуг и 
предложить новые решения. Например, к этому относились варианты 
транспортировки длинных стальных или деревянных каркасов, а 
также алюминиевых труб».
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Ruiz E. bvba полагается на 
MAX100 для доставки грузов на 
строительные площадки
Универсальные и простые решения особенно популярны при перевозке 
техники в строительной отрасли. Вот что выделяет продукты MAX Trailer, по 
мнению бельгийской компании Ruiz. Этот новый клиент успешно работает 
в области земляных работ и сноса конструкций, каждый день сталкиваясь 
с новыми и сложными задачами. Четырехосный погрузчик MAX100 с 
низкорамным полуприцепом, фрикционным рулевым управлением и задними 
рампами обеспечивает им такую гибкость. Многие строительные площадки 
Ruiz не могут обходиться без «MAX». В рамках этой миссии работники 
обеспечили перевозку бульдозера Liebherr модели R 936 весом почти 31 т. 
Другие машины транспортного парка Ruiz перемещают телескопический 
раздвижной полуприцеп от одной проектной площадки к другой.

Новый транспортер для верфей Cometto SYT 6/4 был установлен на польской 
верфи Stocznia Szczeciñska Sp. z o.o. для транспортировки крупных компонентов 
суден. При длине всего лишь 16 м транспортер для верфей способен обеспечить 
грузоподъемность приблизительно 414,5 т. Транспортер для верфей SYT 6/4 
оснащен новыми мощными гидравлическими подвесками, каждая из которых 
способна выдерживать нагрузку 40 т на ось. Транспортер с электронным 
управлением состоит из двенадцати осей, четыре из которых являются 
активными. Размеры погрузочной платформы составляют 16 000 x 6000 мм. 
Большой ход транспортера обеспечивает постоянное распределение нагрузки 
по всем осям. Это третий транспортер для верфей, который был поставлен на 
польскую верфь. В 1990-х годах две предыдущих модели уже нашли свое место 
здесь. Одна из них по-прежнему используется после 25 лет эксплуатации.

Транспортер от Cometto для верфей 
в Польше

Последний «рейс» на MegaMAX

Наш словенский клиент Floro недавно перевозил необычную груз. На 
2-осевой cупернизкорамный модульный полуприцеп MegaMAX, был погружен 
самолет Bombardier CRJ 200 длиной 26,77 м и весом около 20 т. 17-летний 
пассажирский самолет ранее использовался в США, Мексике и, наконец, в 
Судане, а затем нашел свою конечную остановку в международном аэропорту 
им. Йоже Пучника в столице Словении Любляне. Отсюда он отправился 
в последний рейс в Доленьске Топлице. Этот проект был инициирован 
компанией FerroECOBlast, которая в течение 55 лет занимается разработкой 
передовых решений для обработки поверхностей и оборудования. В будущем 
самолет будет использоваться для исследования и разработки новых 
технологий в авиатранспортной отрасли.

Для выполнения комплексных задач требуются гибкие решения. Болгарская 
компания Roster OOD искала универсальное и ориентированное на будущее 
транспортное решение, характеризующееся высокой грузоподъемностью. Система 
CombiMAX оказалась способна воплотить эти точные технические требования 
в реальность. Впервые CombiMAX отправился в страну на берегу Черного моря. 
Компания Roster OOD работает в секторе строительства и сноса строений, а также 
специализируется на специальных перевозках, переработке и утилизации отходов. 
Каждый день здесь выполняется несколько транспортных проектов, поэтому клиент 
создает конфигурацию 3+5 с выдвижной экскаваторной платформой. Фантастический 
проект, инициированный нашим болгарским партнером Euromarket Construction JSC. 
Первые работы были успешно выполнены сразу же после интенсивного обучения. 
67-тонный экскаватор для работ по сносу конструкций Komatsu PC 450 HRD был 
перевезен на следующую строительную площадку с помощью CombiMAX.

CombiMAX в Болгарии
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ГОРНОДОБЫВАЮЩИЕ 
РАБОТЫ В КЕНИИ
Для добычи сырья требуется тяжелое оборудование. На крупном 
горнодобывающем объекте в Кении компания Rock Plant Ltd. 
обслуживает перемещение экскаватора весом 90 тонн с одного места 
на другое.

Шахта Vipingo расположена рядом с портовым городом Момбаса. 
Здесь ежедневно добывают 12 000 тонн известняка для производства 
цемента. «На этом огромном месторождении располагается большое 
количество рабочих площадок. Они находятся на расстоянии от 7 км 
до 30 км друг от друга», — говорит Притпал Рупра (Pritpal Roopra), 
управляющий директор Rock Plant Ltd., объясняя ситуацию. 

Низкая высота загрузки
Для перевозки гусеничной машины он использует 6-осный 
транспортный модуль с гуськом и экскаваторной платформой от 
Faymonville.. «Это сочетание позволяет сохранить низкий центр 
тяжести машины и не задевать линии электропередач».

Условия на строительной площадке приносят дополнительные 
проблемы Притпалу Руупре и его команде. «Грубый, бугристый 
ландшафт требует особого внимания. Гидравлическая регулировка 
дорожного просвета ModulMAX гарантирует постоянную стабильность 
транспортного средства».

Универсальность расширяет предложение
 Компания Rock Plant Ltd. с головным офисом в Найроби прежде всего 
является импортером Hitachi в Восточной Африке, Кении, Уганде и 
Танзании. 

На сегодня компания Rock Plant Ltd. также предоставляет услуги 
по перевозке для сторонних клиентов. Компания использует 
универсальность техники, которую она приобрела, не только для 
перевозки строительного и горнодобывающего оборудования, 
но, и для реализации проектов, связанных с транспортировкой 
трансформаторов и промышленных изделий. 
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LUXEMBOURG

Tel. +352 26 90 04 155

info@faymonville.group

www.faymonville.group
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