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2017 год стал для группы предприятий 
Faymonville годом абсолютных 
рекордов. Объем продаж достиг нового 
максимального значения. Компания 
упрочила свое положение в качестве 
мирового лидера по производству 
тяжелой и специализированной техники 
и продолжает наращивать потенциал. 
Этим успехом мы во многом обязаны 
нашему новому «члену семьи»: Cometto! 

Cometto занял прочное место в структуре 
нашей компании, наравне с Faymonville 
и MAX Trailer. Это колоссальный процесс, 
состоящий из множества малых и крупных 
задач. Но уже сейчас каждый может 
сказать, что этот элемент прекрасно 
вошел в структуру нашей компании! 

Ведь группа предприятий Faymonville — 
это поставщик полноценных услуг! 
У нас покупатель найдет идеальное 
решение для любого транспортного 
проекта: от малых прицепов 
грузоподъемностью 15 тонн до тяжелых 
модульных самоходных транспортных 
средств с подъемной мощностью 15  000 
тонн... и выше!  

Это новое приобретение лишь в 
очередной раз показывает, что группа 
предприятий Faymonville не лишена 
амбиций в своей работе. Еще одним 
недавним примером является почти 
завершенное расширение филиала 
компании в Польше примерно на 
17 650 м². 

Наша цель остается неизменной: всегда 
быть на один решительный шаг впереди! 
Быстро, эффективно, удобно  — и, 
конечно же, с нашим непревзойденным 
качеством! 
Мы остаемся верны своему девизу, 
потому что мы — это Faymonville! 

Мы готовы ко всем испытаниям! 

ГОТОВ К люБыМ 
ИСПыТАНИяМ



Гай Фикерс (справа, технический директор Faymonville) и Фабрицио Липпи 
(слева, главный инженер Cometto)

ДОБрО ПОжАлОВАТь В СЕМью! 
Новый импульс, новое сотрудничество, новый продукт
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Это действительно так: в филиале в 
Кунео (Италия) подул свежий ветер! В 
визуальном плане — это новый логотип, 
который сразу же привлекает внимание. 
В плане структуры также происходят 
обновления. За последние месяцы все 
портфолио транспортных средств было 
основательно переработано. 
А именно: компания Cometto стала 
ответственной за разработку и 
производство всех тяжелых самоходных 
транспортных средств, модульного 
транспорта и узкоспециализированного 
транспорта. Производство классических 
полуприцепов для специального 
транспорта будет продолжаться 
исключительно в Faymonville и MAX 
Trailer. 

Покупатель - прежде всего
В этом случае Faymonville объединяет 
свои знания в области производственных 
процессов с существующим опытом 
Cometto. Отличное качество продукции 
Faymonville заключается не только в 
контроле производственных процессов, 
а также в постоянном развитии 
новых разработок и качественном 
обслуживании клиентов. 

Другим важным аспектом является 
обновленная организация сервисного 
центра и послепродажного обслуживания. 
Иными словами: покупатель - прежде 
всего! Процедура поставки запасных 
частей по всему миру также была 
улучшена. Горячая линия 24/7 (+39 0171 
263330) гарантирует круглосуточное 
обслуживание. 

MGSL – новый G-модуль
Обретя новую динамику внутри нашего 
предприятия, компания Cometto уже 
внесла свой вклад в транспортное 
портфолио: модульные MGSL оси! 
Самые тяжелые нагрузки приходятся на 
модульные оси  — это основной вопрос 
при перевозке нестандартных грузов. 
И как раз именно для таких транспортных 
задач с нагрузками от 50 до 1000 тонн 
компания Cometto разработала MGSL-
модуль! Он делает возможным даже 
самые сложные транспортные перевозки! 
MGSL-модуль подходит как для 
дальнобойных трасс, так и для бездорожья 
и небольших перевозок. Благодаря 

укрепленной загрузочной зоне, точечные 
нагрузки могут быть увеличены до 50  т 
над колесными арками и до 80  т  — над 
поперечинами. Это идеально подходит 
для тяжелых и компактных грузов. 
Еще один факт: у MGSL самый высокий 
изгибающий момент на рынке! 
Каждая ось имеет техническую нагрузку 
на ось до 45  т при скорости 0,5  км/ч. 
Маятниковая ось с общим ходом более 
600  мм и поворотная цапфа с углом 
поворота 60° гарантируют наилучшую 
маневренность.
Модуль MGSL обеспечивает корректную 
совместимость с идентичными 
транспортными средствами других 
производителей. 
Благодаря многообразию сочетаний и 
удобству концепции эксплуатации для 
пользователя, MGSL гарантирует гибкость 
и экономичность при выполнении самых 
сложных транспортных задач, связанных 
с большими нагрузками.

После вхождения в Faymonville Group, 
компания Cometto, специализирующаяся 
на сверхмощныx самоходных 
автомобилях, модульных автомобилях и 
транспортныx средствах специального 
назначения, быстро нашла правильную 
динамику. 

Cometto является специалистом в области тяжелых самоходных транспортных средств, модульного транспорта и 
узкоспециализированного транспорта.

Наилучшее качество по лучшей цене — это и есть новая серия MGSL от Cometto.

Интегрирование в 
группу предприятий  
Faymonville придало 
компании Cometto  
новые силы! 

Александр Фикерс 
управляющий директор, 

управление продажами и 
продукцией

Cometto



ТяжЕлыЕ ИСПыТАНИя
digging & rigging, СШа, достигает желаемого транспортного 
разнообразия
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Следуя этому принципу, Digging & Rigging 
заказала новые оси G-SL ModulMAX и 
PowerMAX у компании Faymonville.  Уже 
после первых случаев использования 
приобретение этой техники себя 
оправдало. 

Для одного из первых заказов по 
транспортировке трансформатора тока 
использовалась 9-осевая комбинация 
со сверхнизкой платформой. Груз весил 
немного меньше, чем 96  т, был 7,3  м 
длиной, 3,75 м шириной и 4,8 м высотой. 
Сначала трансформатор был перевезен 
по железной дороге из Висконсина в 
Вирджинию.

Компании Digging & Rigging необходимо 
было перенести трансформатор с вагона 
на ModulMAX с помощью Liebherr LTM 
1250-6.1, затем перевезти и выгрузить его 
на ближайшей подстанции, находящейся 
на расстоянии 2 километров. 9-осный 
полуприцеп ModulMAX был отбуксирован 
4-осным тягачом Kenworth. Общая 
нагрузка составила 175 тонн, а длина 
всего транспорта — 35 метров.

Маневренность и удобство в 
использовании.
«ModulMAX легко преодолел сложные 
повороты на месте загрузки и на 
подстанции. Благодаря заниженной 
загрузочной площадке, транспорт 
с легкостью прошел под всеми 
магистралями и светофорами», — сказал 
Джим Грегори, отмечая преимущества 
нового подхода компании Faymonville. 
Для транспортировки сушильни (длиной 
15,2 метра, весом 80 тонн и диаметром 
3,7 метра) на восточное побережье 
Мэриленда компании Digging & Rigging 
были необходимы десять осей G-SL 
ModulMAX, а также PowerMAX APMC.

Весы показали нагрузку в 175 тонн, а длина всего транспорта составила 35 м.

Благодаря расширению нашего автопарка за счет  
ModulMAX, мы смогли получить заметное преимущество 
на рынке тяжелого транспорта. Джим Грегори, 

Президент Digging & Rigging, Inc. 

Семейное дело Digging & Rigging Inc.: Колин Грегори, Джим Грегори мл. и Джим Грегори ст.

Также Digging & Rigging, Inc. приобрел 
низкорамный полуприцеп MegaMAX от 
компании Faymonville. Принудительное 
управление оказалось в Северной 
Америке настоящим новшеством. 
Низкорамный MegaMAX имеет высоту 
площадки всего лишь 35  см, что на 
данный момент является наилучшим 
вариантом на рынке. Перевозка даже 
самых тяжелых грузов по сложным 
туннелям значительно облегчается. 
3-осное шасси с пневматической 
подвеской имеет грузоподъемность до 46 
тонн.

Основанное в 1981 году семейное предприятие Digging & Rigging Inc. на 
сегодняшний день считается одним из самых надежных и квалифицированных 
поставщиков крановой и сборочной техники в Северной Америке. Чтобы 
удержать эту позицию, компания полагается на прочный материал, который 
обеспечивает максимальную универсальность и производительность. 



ИДЕАльНАя ПОДДЕржКА
Двенадцать осей и два блока питания от cometto для teixu Menéndez
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Испанское предприятие Teixu 
Menéndez S.L. недавно заказало 
у компании Cometto две новые 
самоходные MSPE (48 т).
Это приобретение позволило 
расширяющемуся предприятию 
получить больше различных заказов. 

Поставка включала в себя два 
6-осных модуля типа MSPE 6/4/3,00 
(48  т) и два блока питания с выходной 
мощностью 175 кВт. Преимущества - это 
большая грузоподъемность, гибкость 
конфигурации и маневренность. Кроме 
того, серия MSPE (48 т) представляет собой 
лучший компромисс между размерами 
грузового места, грузоподъемностью и 
объемом инвестиций. 

Наилучшая боковая устойчивость
Каждый из этих 6-осных транспортов 
способен выдержать нагрузку до 288 тонн! 
«Teixu является одним из важнейших 
игроков в сфере транспортировки 
воздушных турбин в порты из мест их 
производства. 
Комплектующие становятся все 
тяжелее и больше», — пояснил 
Алессандро Джордано (испанский 
филиал Cometto), описывая важнейшую 
область деятельности компании Teixu 
Menéndez. Модуль MSPE от Cometto 
предлагает клиентам практичную 
взаимозаменяемость и расширяемость 
комбинаций, удобную для соответствия 
условиям будущих транспортных задач. 

Ширина в три метра обеспечивает 
наилучшую боковую стабильность на 
рынке (со схождением 2020  мм), что на 
добрых 14% выше, чем в традиционной 
комбинации с двумя шинами.

Оба самоходных транспорта стали прекрасным 
дополнением для 27 осей CombiMAX от компании 
Faymonville, которые уже использует Teixu.

Алессандро Джордано, 
испанский филиал Cometto

Многосторонние возможности
Два блока питания, с напряжением 
до 175  кВт каждый, вкупе со всеми 
необходимыми соединителями, 
дополняют заказанный комплект. 
Клиент получает все возможности для 
расширения загрузочной площадки, 
а следовательно и грузоподъемности, 
путем подсоединения дополнительных 
осей. 

Этот промышленный компонент весит 260 тонн и безопасно перевозится модулем MSPE от компании Cometto.

Транспортная компания Teixu 
Menéndez S.L. специализируется 
на транспортировке разнообразных 
грузов большого веса и объема. 
Предприятие было основано в 2005 
году, и его главный офис находится 
в Астурии (Северная Испания). Со 
времени своего основания компания 
значительно укрепилась на рынке и 
сегодня выполняет заказы по всей 
Испании.



ЗА рУлЕМ
День в пути с... Йоргом Герлем из BKN Bautransport

Йорг Герль (56 лет) рассказывает о своем опыте работы с новым 1+2 низкорамным 
полуприцепом из линейки MultiMAX Plus.
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Сможет ли транспортное средство 
оправдать все ожидания покупателя, 
покажет только ее практическое 
использование. Faymonville 
всегда готовы выслушать вопросы 
покупателей: лишь ежедневная 
работа водителя показывает, что 
является самым важным в транспорте 
и его технических возможностях.

Новая рубрика «Один день в пути с...» 
открывается встречей с Йоргом Герлем из 
компании BKN Bautransport из Зеддинер-
Зе (Германия), который водит 1+2-осный 
низкорамный полуприцеп из линейки 
MultiMAX Plus. 

Функциональный и практичный
В тот же самый день MultiMAX Plus показал 
себя надежным партнером в ежедневной 
работе Йорга Герля. Приобретенная весной 
2017 года, эта версия привносит некоторые 
значительные улучшения в его работу. 
«Благодаря определенной фиксации 
раздвижки, можно идеально установить 
длину телескопа». Это значительная 
помощь, например, при перевозке 
фронтальных погрузчиков. «Также задние 
упоры работают легко и быстро». 
Что касается управления, такие водители, 
как Йорг Герль, придают большое значение 
практическим решениям. Транспорт должен 
быть функциональным и легкоуправляемым! 
работа транспортировщика специальных 
грузов связана с серьезными нагрузками, 
и на водителе лежит большая 
ответственность. Экономичность вложений 
также очень важна. «Преимущество в 
том, что гусёк MultiMAX Plus не слишком 
длинный и расположен достаточно высоко 
над седельно-сцепным устройством тягача. 
В результате он не так быстро садится на 
седло, когда идет по бездорожью».

Еще больше возможностей благодаря 
телескопу и нише под стрелу ковша 
экскаватора.
Йорг Герль закрепляет последние 
крепежные цепи на экскаваторе, который 
необходимо перевезти на низкорамном 
прицепе. И вот он снова в дороге. 56-летний 
водитель вполне доволен отличной 
управляемостью своего низкорамного 
прицепа. «Телескоп и ниша позволяют 
нам транспортировать более длинные и 
более высокие машины высотой до 3,40 м.» 
Именно это он и делает, когда после 
доставки этого экскаватора встает задача 
доставки на строительную площадку еще 
одного.  
«Алюминиевые вставки в колесной нише 
можно легко снять в два этапа и отнести в 
сторону. Эта возможность позволяет нам 
погружать экскаваторы с низким дорожным 
просветом». На этом насыщенный 
рабочий день Йорга Герля заканчивается. 
Довольный своим рабочим днем, он 
загоняет транспорт на стоянку и прощается 
с ним до завтра.

Колесные ниши предоставляют новые возможности для погрузки более высоких грузов.

Компания BKN известна тем, что может перевезти 
практически любую строительную технику, сценическое 
оборудование, контейнеры или другие транспортные средства. 
И MultiMAX Plus идеально подходит для таких целей. 

Йорг Герль
BKN Bautransport

 Оптимизированный собственный вес для более высокой грузоподъемности

 Простая и экономичная система управления 

 Максимальная эксплуатационная безопасность 

 Увеличенная площадь грузовой платформы благодаря компактным рампам (<300 мм)

 Долговечный - благодаря высокому качеству изготовления

меньше - значит, больше! MultiMax Plus.



Манфред Феймонвилль 
(58 лет, начальник производства в филиале Люксембург), с нами вот уже 43 года.

« НЕ БыВАЕТ  
СКУЧНО»
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Как вы опишете свою карьеру, 
начиная с первых шагов в 1975 году 
и заканчивая сегодняшним днем?
С 1975 по 1978 я был учеником 
на предприятии по производству 
транспортных средств для грузовиков 
и прицепов. Сегодня такую профессию 
называют «монтажник металлических 
конструкций». Затем, после года службы в 
армии, 1-го июня 1979 я стал рабочим по 
гибке, резке и сварке в рошерате. Здесь я 
также получил сертификат мастера. В 1988 я 
устроился мастером на новое производство 
в Бюллингене, где я работал на должности 
начальника производства до 1996. Для 
успешной работы на этом месте я проходил 
различные курсы с 1996 по 2000, например, 
сварка, управление персоналом, кадровая 
работа, педагогический модуль и т. д. В 
2003 г. начался новый для меня этап: я стал 
руководителем филиала в лентцвайлере. 
Это была идеальная возможность начать 
что-то с нуля.

Как выглядел ваш рабочий день в 
качестве начальника производства?
Основной задачей был, конечно же, 
контроль за тем, чтобы производство 
функционировало бесперебойно, и готовые 
машины вовремя покидали завод. работа с 
персоналом также занимала большую часть 
рабочего дня. Начиная с распределения 
задач и заканчивая набором новых 
сотрудников  — и при всем этом еще было 
необходимо советоваться с менеджерами. 

Что тебе больше всего нравится в 
твоей работе?
Мне всегда хотелось привлечь больше 
молодежи на свое производство. Это 
оправдало себя, хотя было не всегда просто. 
Самая большая радость  — это когда твои 
сотрудники довольны. Ну и, конечно же, 

когда очередная новинка покидает стены 
нашего завода, что означает достижение 
еще одной цели. 

От подмастерья в деревенской кузне 
до главы компании – лидера рынка. 
Как вы оцениваете этот процесс 
изнутри?
Конечно, все произошло очень быстро! 
Когда-то от моего дома до работы было 
всего 400 метров. Теперь же это целые 60 
километров. На такое быстрое развитие 
повлияли различные факторы. Сборочный 
цех в рошерате вскоре стал слишком 
мал, заказы поступали непрерывно, а  
собираемая техника становилось 
все больше и больше. Затем Ален 
присоединился к компании в качестве 
молодого руководителя и сделал много для 
модернизации предприятия. 

У нас не было ни одного скучного года, 
постоянно что-нибудь происходило. 
Faymonville  — это амбициозная семейная 
фирма, которая постоянно ищет новые 
задачи.

Не часто встретишь сотрудника, 
который готов провести всю жизнь 
у одного работодателя. Какой 
важный совет вы бы дали молодому 
поколению?
Воспитав в себе трудолюбие и терпение, 
каждый сможет найти свой путь! Главное — 
это не бояться новых испытаний и делать 
больше, чем необходимо! 

Какой период вам особенно 
запомнился?
Годы в рошерате были особенными. Потому 
что в то время коллектив из 15-20 человек 
во главе с тогдашним руководителем 
Бертольдом был одной семьей. Мне 
также нравится вспоминать поездки за 
границу. Например, в 1991 году мы три 
недели находились в Турции. Также было 
много поездок с посещением зарубежных 
клиентов, или как мы в 1998 году ездили 
на повышение квалификации в Ниццу 
для внедрения поточного производства. 
В последние годы филиалы постоянно 
расширяются. Многие из нас часто 
вспоминают корпоративные праздники. 
Бертольд Феймонвилль однажды очень 
точно сказал: «Если с каким-то человеком 
можно что-то отпраздновать, значит, с ним 
можно и сработаться».

Для меня Faymonville - это...... 
.....вся моя жизнь, будь то моя профессия, 
события в моей жизни, ну или, в конце 
концов, моя собственная фамилия! 
(смеется)

Многолетних сотрудников часто 
называют «памятью компании». 
Эта фраза, безусловно, относится 
к Манфреду Феймонвиллю. Он 
был свидетелем и участником 
превращения компании Faymonville 
из небольшого деревенского 
предприятия в лидера на 
международном рынке. У 58-летнего 
работника также была необычная 
профессиональная карьера. Этого 
достаточно, чтобы побеседовать с 
ним в нашей новой серии: «People to 
the MAX»!

На должности начальника производства необходимо следить за тем, чтобы производственный процесс был бесперебойным.

Я выполнял все свои задачи с такой тщательностью, 
будто это было мое собственное предприятие. 

Манфред Феймонвилль
начальник производства



БОльШЕ, ЧЕМ ПрОСТО рЕМОНТ
Сервис-центр Faymonville
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В сервис-центре Faymonville 
покупатель обнаружит примерно 
7500  м² площади, на которой он 
сможет найти все, чтобы его техника 
работала эффективнее, служила 
дольше и экономила его средства. 

Стандартный ремонт
Одной из разновидностей ремонта 
здесь является обычный, стандартный 
ремонт. Ежедневные экстремальные 
условия работы тяжелой и специальной 
техники очень сильно влияют на нее. «По 
этой причине, периодический ремонт 
неизбежен, будь тому причиной износ, 
ДТП или урон от огня», — поясняет 
рэми Тангетен, начальник сервис-
центра. В течение многих лет, его 
команда провела огромное количество 
самых сложных видов ремонта. Виды 
работ могут быть самыми разными 
и различаются по типам: от простой 
дробеструйной обработки до полной 
замены гидравлических, механических 
или электрических компонентов. 

Полный ремонт
Сервис-центр Faymonville также 
проводит полный ремонт. Действуя по 
принципу «сделать новое из старого», 
сотрудники полностью обновляют 
транспортное средство. 

Дефектные или изношенные детали 
заменяются. 
После ремонта прицеп по своему 
состоянию близок к абсолютно новому. 

Крановые конструкции для 
транспортировки древесины
Комплект услуг в компании Faymonville 
дополняется автокраном для доставки 
крепежного леса. Традиционная услуга, 
которая была доступна в компании 
с самого ее основания. «Корпусы 
прикреплены болтами к раме трактора 
в соответствии с рекомендациями 
производителей грузовиков. Благодаря 
разнообразным вариантам и набору 
дополнительных деталей (поворотные 
столы, стойки, передний борт и т. 
д.), транспортные средства могут 
быть собраны в соответствии с 
индивидуальными пожеланиями», — 
поясняет реми Тангетен.
С 2014 года Faymonville Group располагает 
еще одним собственным сервисным 
цехом под Москвой. Также, ремонтные и 
профилактические работы производятся 
в городе Голенюв (Польша).

В случае с транспортом для перевозки дерева, у компании Faymonville есть многолетняя традиция.

Полноценное обслуживание 
клиентов всегда являлось одним 
из важнейших пунктов нашей 
корпоративной философии. Главную 
роль здесь играют варианты 
ремонта и обслуживания, с 1990 года 
предлагаемые в промышленном 
районе (B).

Даже в случае самого серьезного урона от огня... ...после ремонта в сервис-центре Faymonville ваш транспорт будет выглядеть как новый.



PEOPLE WITH POWER





В 2017 году группа предприятий Faymonville инвестировала более 20 миллионов евро

ВО ИМя ПрОГрЕССА И БУДУщЕГО
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ярким примером является расширение 
локального филиала в городе Голенюв 
(Польша). После расширения на 
17  650  м², рабочая площадь достигнет 
39 210 м². Одновременно с этим, рабочий 
цикл остальной части филиала будет 
улучшен современным оборудованием. 
Кроме всего прочего, CO²-лазеры в 
Польше будут заменены волоконными 
лазерами. В городе Голенюв были 
построены новые помещения для 
пескоструйной обработки, нанесения 
металлического покрытия и покраски, а 
также установлены два гибочных станка. 

На бельгийский завод были поствлены 
два новых токарных станка, а на всех 
производственных объектах установлены 
дополнительные сварочные роботы. 
Они служат для улучшения стальных 
конструкций, которые составляют основу 
высококачественных транспортных 
средств.
Faymonville постоянно оптимизирует 
потоки производства на всех своих 
объектах для создания идеальных 
условий. Кроме того, в городе Бюллинген 
теперь доступна новая интерактивная 
учебная комната с экспонатами. Здесь 
практично и тщательно преподаются 
знания о техническом оборудовании. 

Группа предприятий Faymonville 
является первопроходцем в 
сфере тяжелого машиностроения, 
когда дело касается технологии 
производства и качества продукции. 
Такое лидирующее положение 
может быть достигнуто только 
при постоянных вложениях в 
использование ультрасовременного 
оборудования. Главный акцент 
всегда будет делаться на будущее. 

Все новые приобретения, расширения 
и улучшения стоили чуть менее 20 
миллионов евро! Только за последние 
пять лет группа предприятий Faymonville 
инвестировала более 65 миллионов евро 
в расширение своей инфраструктуры 
и введение в эксплуатацию новейших 
механизмов. Все эти шаги указывают 
на заботливое отношение компании к 
своему делу. 

Группа предприятий Faymonville 
во всем действует согласно своему 
девизу: «Готовы к любому испытанию». 
Инфраструктура компании не 
сопоставима ни с какой другой и 
занимает в целом 150  000  м², включая 
производственные площадки в Бельгии, 
люксембурге, Польше, россии и Италии.

Сборочный цех в городе Голенюв (Польша) после расширения представляет собой территорию площадью 39 210 м².

Продукция наилучшего качества получается только при 
наличии наилучших условий. 

Ален Феймонвилль



PA-X: СВЕрхНИЗКИЙ!
Новый компонент — новые измерения!
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В производстве транспортных 
средств конструкция корпуса оси 
является важным элементом. 
Благодаря PA-X, Faymonville вошел в 
новую стадию разработки в области 
маятниковых осей. Это значительно 
увеличивает возможности 
пользователя при транспортировке! 
Одним из первых клиентов, 
получивших транспорт с PA-X, была 
финская транспортная компания A 
& J Kivijärvi Oy. Компания выбрала 
двойную телескопическую комбинацию 
CombiMAX 3 + 7 с низкой маятниковой 
осью. Преимущества PA-X произвели 
впечатление на владельца Осси 
Кивиярви. Уже после первых пробных 
поездок он был уверен в правильном 
выборе. «Это то, что мы искали: одно 
изменяемое транспортное средство 
для нескольких видов проектов вместо 
нескольких транспортных средств». 

Маневренность в узких местах.
Основной чертой PA-X является 
низкая погрузочная высота – 790  мм. 
Но он предлагает гораздо больше 
возможностей и обеспечивает отличные 
ходовые характеристики в 600  мм и с 
углом поворота 60°. «Маневренность 
в местах с извилистыми проездами 
является огромным преимуществом 
в повседневной работе. Особенно 
при специальных перевозках, когда 
маневрирование в узких пространствах 
является повторяющейся задачей», — 
говорит Осси Кивиярви. «Поэтому нам 
был необходим маневренный транспорт, 
способный перевезти даже самые 
тяжелые и длинные элементы через 
самые узкие места». 

Перед Кивиярви открываются 
совершенно новые перспективы. До 
сих пор 3+7 CombiMAX PA-X в основном 
использовался для транспортировки 
ветровых турбин или мостовых балок 
через финские леса. 

Низкая погрузочная высота и 
непревзойденный ход
PA-X обычно используют в вариациях от 
классического полуприцепа с 5 осями 
шириной от 285  мм до модульного 
CombiMAX. При разработке PA-X 
Faymonville решили сделать акцент на 
практических преимуществах. «И по ним 
даются очень подробные пояснения. 
Мы были очень довольны довольны 
инструктажом по поводу нашего нового 
трейлера», — сказал Осси Кивиярви, 
благодаря Faymonville и его финского 
партнера - дистрибьютора Пекку 
ропонена. 

Практичная и специализированная! 
Faymonville представляет самую 
большую на рынке нишу под стрелу 
ковша для грузовых платформ PA-X. Эта 
большая ниша имеет длину 4240  мм и 
глубину 440 мм при ширине от 900 мм.

Она идеально подходит для 
транспортировки различных видов 
экскаваторов со стрелами ковшей. 
Глубокая ниша позволяет значительно 
уменьшить высоту, чтобы можно 
было проезжать под самыми низкими 
мостами. Так образом, вы избегаете 
длинных объездов, что позволяет вам 
доставлять груз еще быстрее. 

Счастливые лица сотрудников A&J Kivijärvi Oy, которые теперь могут качественно решать новые задачи с помощью CombiMAX PA-X. 

НОВИНКА!

САМАя БОльШАя НА рыНКЕ НИША 
Для СТрЕлы КОВША

С помощью PA-X мы сможем улучшить наше производство 
и даже расширить его. 
Качество и надежность — это то, что мы всегда получали 
от компании Faymonville.

Осси Кивиярви, 
владелец A&J Kivijärvi Oy

Низкая маятниковая ось 
Pa-x от Faymonville:
Погрузочная высота  790 мм 
Поворот управляемых колес 60°
600 мм ход (-150/+450 мм)



МОДУльНАя ПрОСТОТА
алжирские профессионалы перевозки тяжелых грузов
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В сфере промышленности и выработки энергии транспортировка тяжелых 
грузов — часть ежедневной работы. С такими сложными задачами могут 
справиться только профессионалы. Алжирская компания Groupe Chakour 
считает такую работу своей основной деятельностью и решает улучшить свой 
автопарк G-SL модулями от Faymonville.

В общей сложности 12 осей и один 
сверхнизкий погрузчик с плоской 
платформой позволяют осуществлять 
в Алжире сложнейшие проекты. 
«Мы особенно активны в области 
цементного производства или на 
проектах электростанций», — описывает 
управляющий директор Камель Шакур 
области деятельности компании, в 
которых применяются оси, покрашенные 
в красный цвет. 

Прочные и удобные 
В обширной области логистики, в которой 
действует Groupe Chakour, G-SL модули 
выполняют наиболее сложные задачи. 
«В транспортных средствах для нас 
наибольшую значимость имеют факторы 
прочности и удобства». 

Благодаря укрепленной загрузочной 
зоне, точечные нагрузки линейных 
осей G-SL могут быть увеличены до 50 т 
над колесными арками и на 80  т — над 
поперечинами. Это идеально подходит 
для тяжелых и компактных грузов. Еще 
один факт: G-SL обладает самым высоким 
изгибающим моментом на рынке! Каждая 
ось имеет техническую нагрузку на ось до 
45 т при скорости 0,5 км/ч.

Простота использования модулей компании Faymonville 
является для нас абсолютным преимуществом. В 
дополнение к высокому качеству производства, что 
позволяет машинам выдерживать даже самые серьезные 
нагрузки. 

Камель Шакур,
управляющий директор Groupe Chakour

ModulMAX используется Groupe Chakour в основном для транспортировки промышленных элементов.



БрЕНД ПрОцВЕТАЕТ
только лишь за 2017 год Max trailer продала более тысячи транспортных средств
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За короткий промежуток времени бренд MAX Trailer стал нарицательным в 
области производства погрузчиков и прицепов. 
Проект был запущен группой предприятий Faymonville в 2012 году, и уже в 
2017 году было продано более 1000 единиц!

рекордный результат для ответственного 
за продукцию Марио Феймонвилля, 
который работал в проекте с самого его 
основания. «Наша клиентура быстро 
расширилась благодаря убедительности 
нашего нового принципа». MAX Trailer 
предлагает стандартные транспортные 
средства с оптимальным набором 
оборудования и подтвержденным 
наивысшим качеством производства.

Широкая дилерская сеть 
MAX Trailer достигает своих 
целей благодаря организованной 
международной дилерской 
сети, насчитывающих около 40 
дистрибьюторов. 
Транспортные средства MAX Trailer 
занимают важное место в их каталогах. 
В отдельных случаях, они даже смогли 
вытеснить другую продукцию из 
ассортимента. решающими факторами 
в продаже транспортных средств от MAX 
Trailer является основательное знание 
продукции и умелое обслуживание 
клиентов. 

Устремленность в будущее
Принцип работы MAX Trailer отражает 
сущность нынешней эпохи. Модульная 
система конструкций вкупе с качеством 
компании Faymonville позволили 
основательно занять собственную 
нишу. Транспортным компаниям просто 
необходимы такие простые решения, 
ориентированные на пользователя. 
Наилучшее качество производства и 
тщательный выбор материалов делает 
продукцию MAX Trailer абсолютно 
беспроигрышным решением.
Планирование будущих проектов 
в MAX Trailer также связано с 
широкомасштабными амбициями. Ведь 
международная сеть продаж должна 
будет развиваться далее. И что касается 
разработок новой продукции, близится 
представление очередных новинок.

Немецкий дистрибьютор ES-GE (слева, управляющий директор Маркус Хёрдели) во время приобретения транспортных средств MAX 
Trailer (справа ответственный за качество продукции Марио Феймонвилль).

Мы предлагаем стандартные транспортные средства 
с оптимальным набором оборудования, наивысшим 
качеством производства — и все это при наилучшем 
соотношении цены и производительности.

Марио Феймонвилль 
ответственный за качество продукции MAX Trailer

MAX100
2-6-осный полуприцеп с самоповоротным или принудительным 
управлением осей, который также доступен с телескопом (с одним или 
двойным выдвижением) 

MAX200
3 - 4-осный полуприцеп-платформа, также возможен телескопический, с 
самоповоротным или принудительным управлением осей 

MAX300
Прицеп с 2 или 3 центральными осями и аппарелями 

MAX410 
балластный полуприцеп с 3-5 принудительно управляемыми осями, 
специализирующийся для перевозки противовесов крана 

MAX510
низкорамный полуприцеп с 2-мя осями, отстегивающимся гуськом и 
телескопируемой низкорамной платформой

ассортимент продукции бренда Max trailer на 
данный момент представлен пятью разными типами 
транспортных средств: 



«лУЧШЕ НЕКУДА»
идеальное состояние для а. котмайер
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Следующие CombiMAX полуприцепы 
недавно отправиись в Австрию: два 
гуська, 2 + 3 + 3 + 4-осные тележки, 
ось Joker, центральная балка Add-
on-Beam, экскаваторная платформа 
и 6-осная погрузочная платформа 
с низкими маятниковыми осями 
PA-X и нишей для стрелы ковша 
экскаватора поступии в компанию  
A. Котмайер в Мондзее. 

Когда требуются максимальные 
возможности и вариабельность, то в 
транспортном мире все пути ведут к 
CombiMAX. Именно эти мысли послужили 
толчком для генерального директора 
Александра Котмайера при планировании 
его автопарка: «Гибкость  — это все 
в наши дни! Постоянно меняющиеся 
требования требуют универсальных 
транспортных средств».

Самая большая ниша - больше опций
Эта концепция является «очень 
универсальной», по мнению г-на 
Котмайера. Благодаря двум гуськам, 
комбинации всегда можно использовать 
параллельно. «Для нас очень интересна 
комбинация с 6-осной тележкой с 
низкими маятниковыми осями  PA-X», — 
говорит Александр Котмайер, выделяя 
одну из особенностей. Австрийцы 
были одними из первых заказчиков, 
получивших полуприцеп с низкой 
маятниковой осью PA-X. 790 мм, высотой 
поворота 60 ° и ходом 600 мм. 
Еще одним важным моментом грузовой 
платформы PA-X является самая большая 
на рынке ниша под стрелу ковша 
экскаватора Длиной 4240 мм и глубиной 
440 мм с шириной 900 мм! 

Весовой баланс с центральной 
балкой Add-on-Beam 
Котмайер через такое разнообразие 
возможных применений получил отличное 
конкурентное преимущество. Полуприцеп 
проектируется в соответствии с заказом. 
Ни одного лишнего килограмма не 
будет. «Это решающее преимущество, 
если вам нужно только перевозить 
собственный вес, который вам нужен 
для текущей работы», — говорит 
Александр Котмайер. «При высоких 
нагрузках на ось через центральную 
балку Add-on-Beam можно увеличить 
длину. Это облегчает транспортировку 
больших весов и длинных грузов. Это 
хорошо работает с модульной системой 
CombiMAX». Концепция телескопических 
компонентов уникальна для CombiMAX. 
Котмайер, как и многие другие клиенты, 
полагается на это решение, которое 
намного более эффективно, удобно и 
экономично, чем обычные низкорамные 
системы.

Башенные адаптеры доступны в 
качестве еще одного компонента в 
диапазоне Faymonville CombiMAX. 
Клиент Meier & Sohn из Бидерица 
(Германия) включил этот 
высокотехнологичный элемент в свой 
парк. 
Такой адаптер используется для 
транспортировки ветросиловых 
башен различной длины. 

Адаптер башни от Faymonville 
обеспечивает грузоподъемность до 
100 тонн. 
Зажим башни может быть легко 
реализован и управляется с помощью 
радиоуправления. Защищенные 
рабочие зоны гарантируют наилучшие 
стандарты безопасности. 

ГОТОВ К ОТПрАВКЕ!

Башенный адаптер от Faymonville позволяет поднимать грузоподъемность до 100 тонн.

НОВИНКА!

Благодаря этой широкой 
нише, у нас теперь очень 
хорошая гибкость, особенно 
для транспортировки 
экскаваторов, и мы можем 
оптимально распоряжаться 

Александр Котмайер
управляющий директор А. 

Котмайер



МОщНАя ТЕхНИКА
Еще больше мощи для американского предприятия dagen trucking Inc. 
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В Олбани (штат Нью-Йорк) находится 
Dagen Trucking Inc., семейный бизнес, 
который является транспортной 
компанией, специализирующейся по 
тяжелым перевозкам; она работает 
с многочисленными клиентами в 
энергетической и ветроэнергетической 
промышленности. Для удовлетворения 
соответствующих требований компания 
заказала за последние 12 месяцев 
большое количество транспортных 
средств от Faymonville. 
Начиная с 24 осей G-SL ModulMAX, 
которые допускают нагрузку на ось до 
45  т и точечные нагрузки до 80  т. «Тот 
факт, что мы теперь имеем ModulMAX в 
нашем парке, также дает нам огромное 

преимущество», - говорит глава компании 
Джефф Дейген, обосновывая решение в 
пользу этих новых транспортных средств, 
которые уже использовались для многих 
проектов его клиента General Electric. 

«Высокие технологии в 
совершенстве»
Кроме того, Dagen Trucking Inc. заказала 
два модуля PowerMAX: APMC и SPMC. 
PowerMAX APMC поставляется с тремя 
режимами работы (режим трейлера - 
режим Assist - режим SPMT), что дает 
огромную гибкость. Каждая ось имеет 
техническую нагрузку на ось до 45  т. 
Максимальное растягивающее усилие на 
ось составляет 170 кН. 

В дополнение к модульным мощным 
платформам Dagen Trucking  
 Inc. Также на низкорамном полуприцепе 
MegaMAX с уникальным для Северной 
Америки принудительным рулевым 
управлением. Джефф Дейген 
подчеркивает преимущества MegaMAX, 
который используется для перевозки 
железнодорожных транспортных средств. 
«Мы ценим инновационный характер и 
гибкость этого современного поколения 
полуприцепов, что дает нам конкурентное 
преимущество и открывает целый 
ряд новых возможностей. Благодаря 
своей большой маневренности, места 
с ограниченным пространством лучше 
доступны, чем когда-либо прежде».
Джефф Дейген очень ценит полуприцепы 
Faymonville и их обширные возможности: 
«Независимо от того, что вам нужно 
перевозить, с полуприцепом Faymonville 
это получается быстро и легко».

Hale Heavy Haul — наш партнер на 
Восточном побережье США
Faymonville является единственным 
европейским производителем 
на североамериканском рынке, 
электрические и пневматические 
компоненты которого полностью 
одобрены Министерством транспорта 
(Department of transportation, DOT). 
Все шасси полностью оцинкованы для 
длительного срока службы, что является 
лучшей защитой от коррозии, доступной 
на рынке.
В Hale Heavy Haul со штаб-квартирой 
в Вурхисе, штат Нью-Джерси, 
заинтересованные стороны могут 
ознакомиться с полным диапазоном 
Faymonville для США. Hale является 
одним из крупнейших независимых 
дилеров полуприцепов, имея в общей 
сложности 12 филиалов на восточном 
побережье США между штатом Мэн и 
Флоридой. 

В течение года многое может 
произойти. Это довольно хорошо 
описывает быстрое развитие деловых 
отношений между американской 
компанией Dagen Trucking Inc. и 
Faymonville.

Прицеп с низкой платформой MegaMAX используется Dagen Trucking для перевозки железнодорожных транспортных средств. 

Джефф Хафкенс (третий справа) и Крис Тангетен (второй справа) вместе с командой Dagen после успешного завершения обучения.

Высокотехнологичное 
совершенство, мы приятно 
удивлены. Транспортные 
средства работают очень 
хорошо  

Джефф Дейген
глава фирмы Dagen Trucking Inc.



НОВОСти
Компания Capelle Gruppe заказала 
полуприцепы из линейки продуктов 
TeleMAX, MultiMAX, MegaMAX и VarioMAX 
в Faymonville, чтобы укрепить свой 
автопарк.
Группа AltéAd, базирующаяся в Каркефу, 
решила, среди прочего, приобрести 
полуприцепы типа MultiMAX, оснащенные 
низкой маятниковой осью PA-X. 
Группа Cayon SAS из Шалона-на-
Сене заказала новые полуприцепы-
платформы TeleMAX. Полуприцепы с 
низкой погрузочной высотой (высота 

Группа предприятий Faymonville продолжает 
доминировать во Франции

Компактные, легкие, низкие и удобные! 
Эти преимущества специальных 
автомобилей убедили Colonia 
приобрести их новый 6-осный MultiMAX 
от Faymonville. Этот телескопический 
полузагрузчик оснащен новой 
технологией PA-X: низкооборотная ось от 
Faymonville! 
Шасси с низкими маятниковым осями 
PA-X дают пользователю значительно 
больше вариантов транспортировки! 
В чем конкретно состоит принцип PA-X? 
Он обеспечивает низкую погрузочную 

высоту 790  мм, а также оптимальную 
маневренность под углом поворота 60° 
и лучшие возможности по бездорожью с 
ходом подвески 600 мм (-150 / + 450 мм). 
Специальные транспортные средства 
Colonia используют новый полуприцеп 
для перевозки тяжелой строительной 
техники, например, бурового и сваечного 
оборудования. В основном в городах 
маневренное пространство небольшое, 
поэтому PA-X является идеальным 
решением.

Низкая маятниковая ось Pa-x 
для colonia 4-осных полуприцепа TeleMAX Plateau с 

тройным выдвижением. 
Первый низкорамный MegaMAX для 
южной Кореи отправился в адрес 
Kongdan Special Transportation, 
которая выбрала 4-осный полуприцеп с 
удлинителями. 
И в других районах Азии Faymonville 
также может засчитать себе заметные 
успехи. В Индонезию, в адрес PT Global 
Trans Nusa, отправилась поставка 12 
осей G-SL для перевозки тяжелых грузов. 
В Малайзии промышленный гигант 
Air-Marine Cargo Agency Bhd также 
добавил к своему автопарку два 
3-осных полуприцепа TeleMAX с тремя 
выдвижными механизмами. 

продвижение в азию
В течение многих лет Faymonville 
постоянно растет! Теперь мы работаем с 
такими странами, как Гонконг и южная 
Корея. Для удовлетворения возросшего 
спроса в специальном транспортном 
секторе компания Pro. International 
Limited приобрела несколько 6-осных 
низкорамных погрузчиков MultiMAX 
для бывшей британской колонии 
Гонконг. Многочисленные другие 
заинтересованные стороны уже стучатся 
в Faymonville, потому что передовые 
технологии и уникальное качество 
производства вызывают большой 
интерес. В южной части Корейского 
полуострова заказ сделала компания 
Yong Gwang TLS Co., Ltd.: сразу на три 

погрузочной площадки 900 мм) доступны 
с колесными нишами и пониженной 
грузовой площадкой за гуськом.
хорошее сотрудничество между группой 
предприятий Faymonville и Transports 
et Locations Courcelle sàrl из Сен-Суво 
существует уже много лет. Компания 
также приобрела в 2017 году новые 
транспортные средства для различных 
применений. 
Также Dom’Azur, крупный клиент из 
Курнон д’Овернь, расширил свой парк.

Продажи за прошлый год еще раз 
дали понять, что группа предприятий 

Faymonville во Франции явно занимает 
первое место среди производителей 

низкорамных полуприцепов. Итоги 2017 года: 
Faymonville продал 375 единиц, в то время как 

MAX Trailer продал 280 новых полуприцепов через 
свою дилерскую сеть во Франции.

Группа предприятий Faymonville пользуется отличной 
репутацией между лиллем и Марселем уже в течение 

многих лет, и в прошлом году были подписаны новые контракты с 
несколькими долгосрочными партнерами. 
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