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GOLENIOW (PL) - С 2006 года
21.000 m²

BÜLLINGEN (BE) - С 1988 года 
30.000 m²

Более чем 50-летний опыт позволил компании Faymonville стать одним из крупнейших 
производителей полуприцепов для негабаритных и большегрузных автоперевозок.

Faymonville предоставляет своим клиентам оптимальные решения и системы для 
любых транспортных потребностей, выходящих за рамки обычных норм.

Качество, гибкость, продуктивность, творческий подход и обслуживание — ключевые 
задачи компании. В тесном сотрудничестве с клиентами она постоянно расширяет 
ассортимент своей продукции и услуг. Использование стандартных компонентов 
и специальная  обработка их  поверхности позволяют  достичь качества на самом 
высоком уровне при производстве   специализированных полуприцепов.

Высокий уровень инновации и отличное качество готовой продукции обеспечиваются  
благодаря  оптимизированным  производственным процессам, которые применяются 
на наших собственных современных заводах в Бельгии, Люксембурге и Польше.

LENTZWEILER II (LU) - С 2015 года
16.000 m²

LENTZWEILER I (LU) - С 2003 года
20.250 m²

BORGO SAN DALMAZZO (IT) - C 2017 года
47.000 m²
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1. Полуприцепы с кронштейном

Компактное решение: в этом варианте, 
базирующемся на принципе внешнего лонжерона, 
радиус поворота проходит внутри, что обеспечивает 
более длинную площадь загрузки.

■	 Фиксированный кронштейн (SNT)

Гидравлически поднимаемый/опускаемый 
гусь автоматически позволяет производить 
распределение нагрузки между гусем и осями. 
Кроме того, он обеспечивает подъем грузовой 
платформы  в передней части  для прохождения над  
большой неровной поверхностью.

■	 Внешний лонжерон с гидравлическим шарниром (ATW)

■	 Очень широкий диапазон применения
■	 2–10 осей
■	 Большая полезная нагрузка
■	 Возможность удлинения > 50 метров
■	 С аппарелями  или без
■	 Различные системы осей: • Поддерживающие управляемые оси
  • Оси с принудительным (гидравлическим) управлением
  • Маятниковые оси
  • Независимая подвеска колес (Faymonville Twin Axle II)

Основные характеристики

MultiMAX — экономичное и гибкое решение для множества разнообразных 
задач транспортировки — настоящий универсал!
Область использования продуктов этой серии очень обширная. MultiMAX — 
прекрасно зарекомендовавшая себя серия продуктов, которая обеспечивает 
возможность комплектации транспортного средства в соответствии с 
индивидуальными требованиями благодаря наличию множества специальных 
опций.

Технические особенности MultiMAX
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2. Hydro Shift - гидравлическая система расширения 
  загрузочной площадки

Загрузка и разгрузка:  на 50 % быстрее, улучшенная эффективность — повышение рентабельности
Очень высокая степень безопасности: возможность расширения до 3200 мм при базовой ширине 2540 мм 
Максимальная эргономичность:  улучшенные условия работы с особым вниманием к здоровью  водителя

4. Углубления под колеса

3. Гидравлическая подъемная платформа
Подъемная платформа может надежно устанавливаться и загружаться на разной высоте без использования 
механических средств фиксации. Это позволяет нагружать кронштейн даже для машин с малым дорожным 
просветом.

5. Углубление под ковш

Благодаря интегрированным углублениям под колеса существенно увеличивается высота загрузки при 
транспортировке колесных строительных машин. Это позволяет соблюдать все законные требования, 
касающиеся общей высоты.

При транспортировке тяжелых экскаваторов углубление под рукоять ковша позволяет установить экскаватор 
так, чтобы стрела вошла в это углубление. Это позволяет оптимизировать высоту загрузки, соблюдая, таким 
образом, законные предписания.
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Независимая подвеска колес Twin 
Axle II в некоторых странах (например 
в Германии) позволяет увеличить 
грузоподъемность до 12 тонн на ось. 
Кроме того этот тип оси обеспечивает 
увеличенный ход 310 мм (-70 мм/+245 
мм). Благодаря этому достигается 
минимальная высота загрузки (780 мм). 
В дополнение ко всему, независимая 
подвеска колес обеспечивает 
максимальный угол поворота 
управляемых колес 55°.

■	 независимая подвеск колес (TAII)

гидравлика
ход 310 мм

6. Системы оси

В зависимости от области применения 
и груза можно выбрать пневматическую 
подвеску или гидравлический дорожный 
просвет. Угол поворота от 42 до 45 
градусов обеспечивает оптимальную 
маневренность.

■	 Рулевое управление с
 поворотными кулаками (Z)

Пневматика гидравлика
ход 200 mm 300/260 мм

Качающиеся оси предусмотрены 
для использования в особо трудных 
дорожных и внедорожных условиях. 
Этот тип оси отличается впечатляющи 
большим общим ходом подвески 600 мм, 
а также невероятным углом поворота 
управляемых осей более 60°.

■	 Гидравлическая маятниковая
 ось (PA)

гидравлика
ход 600 мм

■	 Настилы в зависимости от области применения

7. Аппарели

■	 Гидравлическая двойная рампа

деревянный планочный
резиновый решетчатый

При закрытой клиновой рампе можно полностью 
использовать всю загрузочную площадку. 
Гидравлическое открытие верхней  части  аппарели 
гарантирует полное раскрытие  всей аппарели перед  
касанием с землей. В открытом состоянии она служит 
классической въездной рампой для машин.

■	 Гидравлические односоставные трапы	
Гидравлические односоставные трапы идеально подходят для  
заезда строительных машин , у них нет проблем с высотой 
дорожного просвета и угол заезда следовательно менее важен.
Полуприцепы  с односоставными трапами за счет экономии 
материала  имеют малый вес.
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Комплектация MULTIMAX
1. Крепежные кольца, откидываемые внутрь и наружу
2. Деревянный настил толщиной ок. 50 мм, непрерывный,
 с разрывом между осями
3. Устройство выдвижения с промежуточным столом
4. Устройство блокировки загрузочной площадки 
 приваренными профилями фиксации
5. Гидравлические рампы для различных грузов
6. Гидравлическое 2-цилиндровое смещение рампы для
 простоты управления
7. Гидравлическая опора впереди

Опции:
8. Оцинкованная система расширения с возможностью
 выдвижения прибл. на 230 мм с каждой стороны
9. Переходные элементы из алюминия
10. Гидравлическая опора Задняя
11. Одинарная или двойная рама для различных грузов
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В этой системе осей ширина транспортного 
средства также составляет 3 метра. При 
минимальной высоте загрузки 765 мм 
коленчатые оси обеспечивают ширину колеи 
1670 мм, что помогает выполнять местные 
требования некоторых стран (например, 
Испании).

■	 Коленчатые оси

При транспортировке рельсовых транспортных 
средств ширина транспортного средства 
составляет 3 метра. При использовании Twin 
Axle II low достигается высота загрузки 720 
мм - и это при максимальной нагрузке на ось 
12 тонн, а также отличном ходе подвески (-100 
мм/+210 мм). Эта система осей отличается 
великолепной маневренностью, которая 
так высоко цениться при практическом 
использовании.

■	 Twin Axle II low

8. Удобный переход с рельсов на дорогу

■	 Строительных машин (строительство подземных инженерных сооружений,
 дорожное строительство, вторичная переработка).
■	 Лесохозяйственные машины (трелевочные механизмы). 
■	 Сельскохозяйственных машин (трактора, зерноуборочные комбайны).
■	 Ветровые электростанции (компоненты мачты, генераторы, лопасти).
■	 Конструктивных элементов (стальные и бетонные элементы).
■	 Компонентов промышленного оборудования
 (трансформаторы, загружаемые при помощи крана грузы).
■	 Подъемного оборудования (подъемные платформы,
 вилочные автопогрузчики).
■	 Крановых систем (подъемные краны, балласты подъемных кранов,
 компоненты кранов).
■	 Транспортеров и дробильного оборудования (вторичная переработка, а 
также снос зданий и сооружений).
■	 Рельсовых транспортных средств (трамваи, электровозы, вагоны).
■	 Негабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов

Области применения MultiMAX
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MultiMAX в действии

Структура обработки 
поверхности

8 Дополнительно:  комплексная консервация, 
устойчивая к морской воде

Машинная дробеструйная 
обработка

Ручная пескоструйная обработка

Роторная абразивно-струйная очистка 
металлическим абразивным материалом

Ручная очистка и повышение качества по-
верхности с помощью минеральной дроби 
для пескоструйной обработки (корунд).

Покрытие цинком
Нанесение слоя цинка/алюминия в каче-
стве антикоррозийной защиты и  создания  
адгезионного слоя. Частичная метал-
лизация специально для поверхностей,  
которые имеют наибольшую необходимость 
в этом.

4 Плотная заделка (опечатывание)швов
Препятствует распространению ржавчины 
по швам  и под лаковым покрытием.

5 Грунтование
2-компонентная цинковая грунтовка 
Zinkepoxy с  долей цинка 81 % и допол-
нительной активной антикоррозийной 
защитой.

6 Защитный  лак
Конечное защитное покрытие  
2-компонентным лаком DTM

7 Опечатывание
Предотвращает коррозию в углах и пустотах.

Погодные условия и влияние окружающей среды, град— самые большие враги стальной конструкции. Чтобы на долгое время 
защитить поверхности полуприцепа, компания FAYMONVILLE делает ставку на , тщательно подобранную и 
оптимизированную комплексную систему по  антикоррозийной обработке поверхностей.

  с большим преимуществом  является лучшей концепцией, которая в настоящее время применяется  в  отрасли. 
Поэтому в области защиты поверхностей она занимает лидирующую позицию. Наш метод   -обеспечивает в два 
раза более длительную защиту поверхности по сравнению с методами которые  используются  в  производстве прицепной и 
полуприцепной  техники.

Все этапы и процессы, которые включает система  — от нанесения лакокрасочного покрытия до металлизации, 
включая дробеструйную и пескоструйную обработку — применяются на  нашем производстве,  постоянно совершенствуются и 
испытываются.
Такая оптимальная обработка поверхностей повышает качество и  дополнительно увеличивает долговечность наших изделий.
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Z.A.E.R. Op der Sang
16, Op der Bréimicht

9779 Lentzweiler
LUXEMBOURG

T: +352 / 26 90 04 155
info@faymonville.com

www.faymonville.com

http://www.youtube.com/user/FaymonvilleAG

