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Мы являемся ведущим мировым производителем специальных транспортных средств  
для тяжелых грузов и специальных перевозок.

Полуприцепы, низкорамные платформы, стандартные и самоходные модули, которые мы производим, используются для 
транспортировки исключительно тяжелых, длинных, широких или высоких грузов!

Наш портфель брендов включает транспортные решения  от 15т до 15.000т... и выше. Превосходные условия на производственной 
площади в 150.000м ² являются основой для качественно уникальных, высокотехнологичных продуктов.



ТРАДИЦИИ И 
ВИДЕНИЕ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
РЕШЕНИЯ

ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО
100% IN-HOUSE

РЯДОМ С ВАМИ – 
ВСЕГДА И ВЕЗДЕ

Являясь семейным бизнесом в шести поколениях, мы 
выросли от маленького заводика до лидера отрасли. Наши 
корни являются залогом прогрессивного и надежного 
будущего.

Мы предлагаем технические решения любой транспортной 
задачи с учетом потребностей заказчика благодаря нашему 
опыту, адаптивности и знаниям. Практические знания и 
профессионализм от разработки до производства, от начала до 
конца. Ваш заказ — в хороших руках!

Мы доверяем нашим оптимизированным производственным 
процессам, современному оборудованию и 
высококвалифицированному персоналу.
Являясь лидером по качеству, мы установили для себя 
высочайшие стандарты, чтобы гарантировать идеальное 
качество нашей продукции.

Наша сервисная служба имеет разветвлённую сеть по всему 
миру, 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Faymonville Group 
предлагает самую мощную службу поддержки покупателя в 
отрасли.
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СЛОЖНОСТЯМ
ГОТОВНОСТЬ К ЛЮБЫМ

Проекты реализации большегрузных перевозок становятся все более впечатляющими. Для 
транспортировки грузов весом в сотни и даже тысячи тонн требуются безопасные, надежные и 
подходящие модульные системы.

Мы постоянно внедряем новые транспортные технологии, разрабатываем индивидуальные и экономичные 
решения в современном быстро меняющемся мире. Чтобы доставлять самые разнообразные тяжелые 
грузы даже в самые отдаленные уголки мира необходимо быть постоянно готовым к возникающим 
сложностям.

Модельный ряд самоходных модулей нашей компании был разработан для всех видов транспортных 
операций, реализуемых в самых сложных климатических условиях. Изнуряющая жара, достигающая 
отметки 50 °C в пустыне, и ледяной мороз -40 °C в Сибири.
Наши ноу-хау и знания помогают нам разработать экономичные транспортные решения для обеспечения 
успеха и процветания каждого клиента!
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G-MODUL S-MODUL C-MODUL

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
Faymonville ModulMAX — это серия комбинируемых транспортных модулей с 2–6 линиями осей для дорог общего пользования и бездорожья.

Транспортные средства оснащены сдвоенными шинами 215/75 R17.5“ и доступны в варианте с базовой шириной в 3.000мм.БОЛЬШИХ ВЕЩЕЙ
СДЕЛАНО ДЛЯ 
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Ассортимент прицепов ModulMAX имеет все технические характеристики  для использования  
моделей G-Modul, S-Modul и C-Modul в самых различных областях применения. Зарекомендовавшая 
себя технология маятниковых осей используется в трех доступных режимах: Trailer Mode (TM), Assist 
Mode (AM) и Self-Propelled Mode (SP). Система управления поворотом прицепов различается по 
электронному и механическому принципу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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УНИКАЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ

Единственный производитель с таким широким ассортиментом модульных 
прицепов в модельном ряду.

САМЫЙ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Возможность стыковки с модулями других производителей и абсолютное 
удобство в эксплуатации делает ModulMAX гарантом гибкости в применении и 
экономичности для любых задач, выполняемых большегрузным автотранспортом.

ОБРАЗЦОВАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Мы предлагаем оптимальное оборудование для решения любых задач клиентов: 
низкорамные платформы или различные системы привода, а также необходимое 
программное обеспечение для симуляции перевозки.

ПОЛНОЦЕННЫЙ ВЫБОР КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Свариваемое с помощью робота шасси подвергается дополнительной обработке 
на современном сверлильном станке с ЧПУ.

ТОЧНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Для долговременной защиты поверхности группа компаний Faymonville делает 
ставку на полностью скоординированную и тщательно оптимизированную систему 
обработки поверхности деталей. В дополнение к этому компанией используется 
система MAXProtect+, которая на сегодняшний день дает самые эффективные 
варианты защиты в отрасли.

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ НА РЫНКЕ
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Одна линия осей состоит из 2х независимых колесных пар 
с маятниковыми осями. Такие оси допускают прохождение 
значительных неровностей грунта за счет качающейся опоры. 
Они обеспечивают оптимальный контакт с дорожным полотном 
и равномерное давление в шинах в самых сложных условиях, 
сохраняя практически горизонтальное положение рабочей 
платформы.

Подвеска каждой колесной пары оснащена гидроцилиндром. В 
зависимости от вида транспортировки цилиндры подсоединяются к 
группам из 3х или 4х колесных пар. Подобное комбинирование цилиндров 
обеспечивает равномерное распределение веса по всем осям. Уклоны 
дорожного полотна (продольные и поперечные) легко компенсируются за 
счет значительной величины хода этих цилиндров.

Идеальное распределение нагрузки

ПРОВЕРЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МАЯТНИКОВОЙ ОСИ

 Безопасность для груза и простота в эксплуатации

 Идеальное распределение нагрузки

 Отсутствие чрезмерных нагрузок на ось

 Безопасность, обеспечиваемая благодаря клапанам для защиты от разрыва шлангов

 Безопасность транспортировки благодаря оптимальному   
 контакту с поверхностью

 Оптимальное использование допустимых нагрузок на ось

 Возможность применения в любых дорожных условиях

Повышение безопасности перевозок
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SELF-PROPELLED MODE 
Применение для внедорожных и внутризаводских перевозок - комбинации модульных 
транспортных средств с механическим или электронным управлением поворота.
Приводные оси приводятся в действие силовыми агрегатами и генерируют движущую силу, 
способную перемещать грузы массой в несколько тысяч тонн. Управление транспортным 
средством осуществляется с помощью единого пульта дистанционного управления.  Указанная 
концепция привода допускает создание любых сочетаний модулей с 2, 3 и 4 файлами вплоть 
до открытой стыковки групп модулей.

TRAILER MODE 
Режим прицепа — зарекомендовавший себя и самый распространенный способ работы с 
модульными прицепами с платформой в условиях бездорожья и на обычных дорогах. Один 
или несколько тягачей тянут или толкают прицеп с помощью тягового дышла или гуся.
В режиме дышла прицеп может быть собран в 2-файловую или даже в 3-файловую (1+1/2) 
и 4-файловую (1+1) конфигурацию. Режим прицепа позволяет развивать скорость движения 
до 80км/час. Он является наиболее подходящим решением для больших расстояний 
транспортировки.

ASSIST MODE
Вспомогательный режим представляет высокоэффективную систему привода, которая используется 
как на нормальной дороге, так и в условиях бездорожья. Во время перевозки по обычной дороге 
моторы колес обеспечивают при необходимости высокую движущую силу и, таким образом, могут 
заменять дополнительные тягачи.
Таким образом, пиковые значения тягового усилия достигаются при трогании с места или при 
движении на подъеме. После достижения определенной скорости приводные оси переключаются 
в режим свободного хода и могут буксироваться, обеспечивая движение со скоростью до 80км/ч. 
В случае снижения скорости, при необходимости оси могут снова автоматически подключаться. 
Указанная концепция привода может использоваться и полностью без тягача, таким образом, 
транспортное средство может перемещаться в самоходном режиме. Необходимая энергия также 
генерируется специальным силовым агрегатом.

ВЫБОР МЕЖДУ ТРЕМЯ РАЗНЫМИ РЕЖИМАМИ

TM

SP

AM
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МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Каждая модульная тележка оснащена, по крайней мере, 
одной интегрированной гидравлической системой 
рулевого управления. Заказчик может выбрать либо 
стандартное, либо контр руление. Рулевое управление 
осуществляется либо через гусь, либо посредством 
тягового дышла.  

Быстро переустанавливаемые рулевые тяги позволяют 
выбрать наиболее удобный и безопасный угол поворота 
колес. Система дистанционного управления поворотом 
колес (кабельная или беспроводная) входит в стандартную 
комплектацию. По сравнению с кулачковым механизмом 
поворота осей рабочая высота на маятниковых осях не 
влияет на траекторию оси.  

Конфигурации рулевого управления

Движение в разных направлениях

заднее рулевое управление

2х файловая, 3х файловая и 4х файловая комбинация

Возможности конфигурации с механическим 
рулевым управлением

Доступны для

M

SPTM AM

SP

TM

AM

60°+/-
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Модули ModulMAX оснащены системой рулевого 
управления с электронным контролем. Моторы системы 
рулевого управления запускаются пропорционально 
расположенными клапанами электромагнитного типа 
и контролируются непосредственно из центральной 
системы.

Соответствующее положение подвесок постоянно 
подтверждается через декодирующее устройство в 
зависимости от положения джойстика управления.   
Пользователь может выбрать несколько режимов 
рулевого управления. Таким образом, обеспечивается 
свободное маневрирование в стесненных условиях.

ЭЛЕКТРОННОЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Режимы рулевого управления

движение в разных направлениях

поперечное движение движение по кругу (карусель)

движение нормального 
типа 90°

нормальное движение диагональное движение

заднее рулевое 
управление

2х и 4х файловые комбинации

Открытые комбинации

Доступны для

E

до НОВЫЙ!

SP

PROVENTECHNOLOGYBY

140°+/-
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Модельный ряд прицепов ModulMAX обеспечивает идеальную функциональную совместимость с 
существующими на рынке моделями модульных прицепов. Линейка продукции для эксплуатации на 
обычных дорогах и в условиях бездорожья включает в себя три разных типа: G-Modul, S-Modul и 
C-Modul. Доступное разнообразие возможностей дает каждому клиенту свободу выбора. 

КОРОТКО О 
MODULMAX
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ХОД ПОДВЕСКИ 600mm 600mm 600mm 650mm
УГОЛ ПОВОРОТА -60°/+60° -60°/+60° -60°/+60° -135°/+135°

НАГРУЗКА НА ОСЬ/ЛИНИЯ ОСИ 45.0t 36.0t 45.0t 45.0t
2 ЛИНИИ ОСЕЙ

МОДЕЛЬ Modul-G-SL-M-2-TM
ГАБАРИТЫ ПЛАТФОРМЫ (Д xШxВ) 3000x3000x1175mm

СОБСТВЕННЫЙ ВЕС 7.5t
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 82.5t

3 ЛИНИИ ОСЕЙ
МОДЕЛЬ Modul-G-SL-M-3-TM

ГАБАРИТЫ ПЛАТФОРМЫ (Д xШxВ) 4500x3000x1175mm
СОБСТВЕННЫЙ ВЕС 10.7t

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 124.3t
4 ЛИНИИ ОСЕЙ

МОДЕЛЬ Modul-G-SL-M-4-TM Modul-G-SL-M-4-AM-8x4 Modul-G-SL-M-4-SP-8x4 Modul-G-SL-E-4-SP-8x2
ГАБАРИТЫ ПЛАТФОРМЫ (Д xШxВ) 6000x3000x1175mm 6000x3000x1175mm 6000x3000x1175mm 6000x3000x1220mm

СОБСТВЕННЫЙ ВЕС 14.0t 14.8t 15.2t 16.5t
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 166.0t 129.2t 164.8t 163.5t

5 ЛИНИЙ ОСЕЙ
МОДЕЛЬ Modul-G-SL-M-5-TM Modul-G-SL-M-5-AM-10x6 Modul-G-SL-M-5-SP-10x6 Modul-G-SL-E-5-SP-10x4

ГАБАРИТЫ ПЛАТФОРМЫ (Д xШxВ) 7500x3000x1175mm 7500x3000x1175mm 7500x3000x1175mm 7500x3000x1220mm
СОБСТВЕННЫЙ ВЕС 17.5t 18.7t 19.6t 20.4t

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 207.5t 161.3t 205.4t 204.6t
6 ЛИНИЙ ОСЕЙ

МОДЕЛЬ Modul-G-SL-M-6-TM Modul-G-SL-M-6-AM-12x6 Modul-G-SL-M-6-SP-12x8 Modul-G-SL-E-6-SP-12x4
ГАБАРИТЫ ПЛАТФОРМЫ (Д xШxВ) 9000x3000x1175mm 9000x3000x1175mm 9000x3000x1175mm 9000x3000x1220mm

СОБСТВЕННЫЙ ВЕС 20.7t 21.9t 22.7t 24.2t
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 249.3t 194.1t 247.3t 245.8t

650mm 650mm 650mm 650mm 600mm 600mm 600mm
-60°/+60° -60°/+60° -60°/+60° -140°/+140° -60°/+60° -60°/+60° -60°/+60°
36.0t 36.0t 45.0t 45.0t 36.6t 36.0t 36.6t

Modul-S-ST-M-2-TM Modul-C-MS-M-2-TM
3000x3000x1190mm 3020x3000x1160mm
7.2t 7.8t
64.8t 65.4t

Modul-S-ST-M-3-TM Modul-C-MS-M-3-TM
4500x3000x1190mm 4530x3000x1160mm
10.2t 10.8t
97.8t 99.0t

Modul-S-ST-M-4-TM Modul-S-ST-M-4-AM-8x4 Modul-S-ST-M-4-SP-8x4 Modul-S-ST-E-4-SP-8x2 Modul-C-MS-M-4-TM Modul-C-MS-M-4-AM-8x4 Modul-C-MS-M-4-SP-8x4
6000x3000x1190mm 6000x3000x1190mm 6000x3000x1190mm 6000x3000x1220mm 6040x3000x1160mm 6040x3000x1160mm 6040x3000x1160mm
13.3t 14.1t 15.2t 16.5t 14.5t 15.2t 15.2t
130.7t 129.9t 164.8t 163.5t 131.9t 128.8t 164.8t

Modul-S-ST-M-5-TM Modul-S-ST-M-5-AM-10x6 Modul-S-ST-M-5-SP-10x6 Modul-S-ST-E-5-SP-10x4 Modul-C-MS-M-5-TM Modul-C-MS-M-5-AM-10x6 Modul-C-MS-M-5-SP-10x6
7500x3000x1190mm 7500x3000x1190mm 7500x3000x1190mm 7500x3000x1220mm 7550x3000x1160mm 7550x3000x1160mm 7550x3000x1160mm
16.6t 19.6t 19.6t 20.4t 18.7t 19.6t 19.6t
163.4t 160.4t 205.4t 204.6t 164.3t 160.4t 205.4t

Modul-S-ST-M-6-TM Modul-S-ST-M-6-AM-12x6 Modul-S-ST-M-6-SP-12x8 Modul-S-ST-E-6-SP-12x4 Modul-C-MS-M-6-TM Modul-C-MS-M-6-AM-12x6 Modul-C-MS-M-6-SP-12x8
9000x3000x1190mm 9000x3000x1190mm 9000x3000x1190 9000x3000x1220mm 9060x3000x1160mm 9060x3000x1160mm 9060x3000x1160mm
19.7t 20.9t 22.7t 24.2t 21.5t 22.7t 22.7t
196.3t 195.1t 247.3t 245.8t 198.1t 193.3t 247.3t

Технические характеристики на 0,5км/ч

SP ESP M SP ESP M SP MAM M AM M AM MTM M TM M

G-MODUL S-MODUL C-MODUL
TM M
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ОПЦИИ
Ассортимент прицепов ModulMAX дополняется полным спектром опций и аксессуаров для получения 
оптимальной конфигурации, необходимой для перемещения груза любого типа. Клиенты могут 
выбирать между различными типами низкорамных платформ, проставок, поворотных опор, настилов, 
дышл и гуськов. Пользователям также доступны два типа силовых агрегатов, а также некоторые 
необычные опции, такие как: лопастной захват, система SyncBox и удобные программные средства.
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Доступны для

Доступны для

Доступны для

Доступны для

3 Захват для элементов ветряков

4 Гидравлические сходни

5 Телескопические промежуточные балки

6 Задние фонари с задней защитой и предупредительные таблички

7 Поворотные опоры

8 Проставки

9 Крепление грузов

Толкатели

Точное соединение муфты

10 Дистанционное управление

11 Набор для ночного освещения

1 Гусек

2 Дышло 

TM AM

SPTM AM

SPAM

SP
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САМЫЕ НИЗКИЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ 
САМЫХ ВЫСОКИХ ГРУЗОВ

Низкорамные платформы доступны в различных вариантах и под разную грузоподъемность. Клиент может 
выбрать из широкой гаммы предлагаемых стандартных низкорамных платформ или заказать платформу с учетом 
своих потребностей. 
Faymonville – Ваш надежный партнер в конструировании и производстве Вашей новой платформы, в том числе 
и для установки на модули от других производителей.
Каждая платформа поставляется в комплекте с программным обеспечением, которое поможет отследить 
нагрузки на ось и изгибающие моменты.

Гусеничные машины могут перевозиться „под брюхо“ посредством платформы 
для экскаваторов с минимальным дорожным просветом. Низкие платформы могут 
выдвигаться телескопически, что делает их универсальными для многих вариантов 
применения. Опоры и деревянные площадки системы уширения также могут быть без 
особых усилий выдвинуты и установлены на двух различных значениях погрузочной 
высоты. Деревянные площадки также обеспечивают и боковую загрузку, когда она 
необходима в связи с ограниченным пространством для маневрирования.

 Быстрый и простой процесс погрузки

 Идеальное распределение нагрузки

 Уширители для увеличения возможностей перевозок

Нужно переместить тяжелую технику? 
Используйте специальную платформу для экскаваторов

Плоские платформы имеют стальную поверхность по всей ширине низкорамной 
платформы и идеально подходят для транспортировки и боковой разгрузки 
трансформаторов. Усиленная погрузочная платформа выдерживает максимальные 
точечные нагрузки. Платформы FBX предлагаются в вариантах с габаритной 
высотой 160–300 мм.

 Минимальная толщина платформы для 
 максимальной высоты груза

 Низкий центр тяжести для безопасных условий транспортировки

 Различные варианты загрузки

Перевозите большой трансформатор? 
Используйте плоскую платформу

По аналогии с низкорамными прицепами, снабженными внешними балками 
и фиксированным полом, платформа в этом варианте имеет съемный пол. 
Это позволяет транспортировать высокие промышленные цистерны и суда на 
оптимальной высоте погрузки.

 Позволяет проходить под ограничения по высоте на маршруте перевозки

 Регулируемая длина и ширина

 Низкое расположение, чрезвычайная прочность и надежность

Перевозите судно? Используйте специальную платформу

Доступны для SPTM AM
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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 
СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ

ОСЕВЫЕ ЛИНИИ (МАКС.) 48 24
PPU БОЛЬШОЙ МАЛЫЙ

ГАБАРИТЫ (Д X Ш X В) 4800x2990x900mm 4000x2990x900mm

СОБСТВЕННЫЙ ВЕС 8t 6t

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 372 кВт 186 кВт

НОРМА ВЫБРОСОВ V или IIIA согласно 
классификации ЕС

V или IIIA согласно 
классификации ЕС

МАРКА Cummins Cummins

Преимущества больших силовых агрегатов 

 Два одинаковых (сдвоенных) двигателя

 Возможность использовать при необходимости только один  
 двигатель для меньшего расхода топлива

 Дублирующая система

Основные преимущества:

 Максимальная гибкость — только один тип двигателя 
 для малых и больших силовых агрегатов

 Взаимозаменяемость силовых агрегатов для модулей 
 с механическим и электронным рулевым управлением.

 Плавность работы в самых тяжелых условиях

 Полный контроль

 Соответствие всем нормам по выбросам

Серия ModulMAX предлагает возможность установки двух 
типоразмеров высокопроизводительных силовых агрегатов: 186 и 
372кВт. Силовой агрегат поставляется со всеми устройствами для 
выполнения операций с одним транспортировщиком или комбинации 
из нескольких.

Допускается синхронизация различных двигателей силовой 
установки в случае одновременного монтажа нескольких силовых 
агрегатов на разных прицепах, представляющих один и тот же конвой.

Доступны для

НОВЫЙ!

SPAM

PROVENTECHNOLOGYBY
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PROVENTECHNOLOGYBY

Самый высокий уровень надежности в сравнении с конкурентами! 
Bladelifter Faymonville под названием BladeMAX является самым 
мощным в своем классе на рынке.

Значение грузоподъемности в 650мТ позволяет перемещать  
новейшие гигантские лопасти ветряных турбин безопасным и 
эффективным образом через лесистую местность или районы 
плотной застройки: даже в узких улочках или горных районах.

 Самые высокие значения рабочих характеристик

 Высочайшая рабочих характеристик и максимальная безопасность

 Гибкая система вариантов использования

ВАРИАНТ 2 ОСИ ВАРИАНТ 3 ОСИ
МАКС. ДОПУСТИМЫЙ МОМЕНТ ЛОПАСТИ 6.500kNm (650mT)

МАКС. ДОПУСТИМЫЙ МОМЕНТ ЛОПАСТИ В
ПОЛОЖЕНИИ 0° 6.500kNm (650mT)

МАКС. ДОПУСТИМЫЙ МОМЕНТ ЛОПАСТИ В
ПОЛОЖЕНИИ >0° 3.500kNm (350mT)

МАКС. УГОЛ ПОДЪЕМА ОСЬ 1- ОСЬ 1 84° 84°

МАКС. ВРАЩЕНИЕ ВДОЛЬ ОСИ ЛОПАСТИ - ОСЬ 2 360° 360°

МАКС. БОКОВОЕ ВРАЩЕНИЕ - ОСЬ 3 +/- 20°

ВЕС СИСТЕМЫ (БЕЗ ЛОПАСТНОГО АДАПТЕРА) 40t 55t

МАКС. ВЫСОТА (ЛОПАСТЬ 0°) 4.050mm 4.480mm

МИН. ВЫСОТА (БЕЗ ЛОПАСТНОГО АДАПТЕРА) 2.920mm 3.550mm

ДЛИНА 7.200mm 7.800mm

ШИРИНА 2.990mm 2.990mm

Доступны для

ОСЬ 2: 360°

ОСЬ 1: 84°

ОСЬ 2: 360°

ОСЬ 3: +/- 20°

ОСЬ 1: 84°

САМЫЙ МОЩНЫЙ ЛОПАСТНОЙ 
ЗАХВАТ НА РЫНКЕ

SPTM AM
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Позволяет использовать модульные прицепы  
с транспортными средствами других производителей!

SyncBox выступает в качестве электронной 
промежуточной точки, посредством которой модули 
можно использовать вместе. Находясь в механической 
или открытой стыковке конвой управляется одним 
пультом дистанционного радиоуправления!

 Альтернатива для стыковки модулей

 Независимая свобода выбора

 Простота использования с одним пультом   
 дистанционного управления

Процесс планирования вариантов реализации транспортных проектов 
зачастую выглядит одинаковым образом. Сначала вычисляется 
нагрузка, затем выбирается соответствующее транспортное средство.
При таком подходе возникает много вопросов: какой прицеп выбрать, 
чтобы перевезти груз? Где именно мы должны расположить груз на 
транспортном средстве?

Прямые ответы нельзя получить в гараже — нам обязательно нужен 
компьютер. Именно собственное программное обеспечение Faymonville 
позволяет смоделировать различные сценарии до фактической 
реализации. Наша основная цель: проверить в теории, что вообще 
возможно на практике!

Все соответствующие данные о транспортном средстве, например 
нагрузка на ось, значения изгибающего момента, предельные значения 
опрокидывания и т. д. рассчитываются и предоставляются пользователю 
наглядным образом. Так, перед началом транспортировки можно быстро 
и легко сопоставить теорию и практику, чтобы обеспечить безопасный 
процесс.

TELEMAKHOS - это система дистанционной 
диагностики которая позволяет пользователю наблюдать за 
модулями, получать помощь от сервисной службы Cometto, а также 
устанавливать обновления программного обеспечения. Систему можно 
подключить к системе дистанционной поддержки по наземной линии 
проводной связи (ADSL), спутниковой связи или мобильной связи 
(3G/4G/5G).

 Интуитивно понятная и удобная система

 Цифровая поддержка для реализации самых тяжелых задач

 Эффективная, безопасная и рентабельная перевозка

Доступны дляДоступны для

НОВЫЙ!SYNCBOX
SPTM AMSP

PROVENTECHNOLOGYBY
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САМАЯ СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. 
ОПТИМАЛЬНАЯ СЕТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ.

100%собственные разработки

5производственных объектов в Люксембурге, 
Польше, Бельгии, Италии и России 

1000 сотрудников

Более

3 000
Производственная мощность -

транспортных единиц в год

125
Продажи в  

странах

150 000m²
производственной площади

ЛЮКСЕМБУРГ — Г. ЛЕНЦВАЙЛЕР

ИТАЛИЯ — г. Борго-Сан-ДальмаццоПОЛЬША — г. Голенюв

БЕЛЬГИЯ — г. Бюллинген

РОССИЯ — Г. НОГИНСК
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Погодные условия и механическое напряжение подвергают испытанию 
каждую стальную конструкцию. Для обеспечения долгосрочной защиты 

поверхности полуприцепов от коррозии у Faymonville имеется процесс 
MAXProtect+. Это полностью скоординированная и оптимизированная 

система для обработки поверхности. 
Все этапы в компании Faymonville разрабатываются, проводятся и 

испытываются собственными силами: от пескоструйной обработки до 
металлизации и окончательного покрытия. MAXProtect+ гарантирует 

наилучшую защиту поверхности вашего полуприцепа! Достигнутый 
результат демонстрирует эталон качества во много раз выше, чем в 

отрасли коммерческого транспорта.

ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА! 

МАШИННАЯ СТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА
Безвоздушная очистка с использованием металлического 
струйного материала

РУЧНАЯ СТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА
Ручная очистка и отделка поверхности 

минеральными абразивами (корунд)

НАПЫЛЕНИЕ ЦИНКОВОГО ПОКРЫТИЯ 
С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ

Нанесение цинка/алюминиевого слоя толщиной 50-70мкм.  
Эта металлизация обеспечивает оптимальную защиту от 

ржавчины по краям и повышает адгезию и сопротивление.

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ
Предотвращает образование ржавчины в зазорах 

ГРУНТОВКА
Двухкомпонентный эпоксидный слой цинка с содержанием 
цинка 85%

ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ
как окончательное «прямое покрытие на металл»

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПОЛОСТЕЙ
Предотвращает коррозию в углах и полостях

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
Полная защита от морской воды для транспортировки морем

С MAXProtect + ваш полуприцеп дольше остается 
в эксплуатации без коррозии.
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8, Duarrefstrooss
9990 Weiswampach

LUXEMBOURG

+352 26 90 04 155

info@faymonville.com

www.faymonville.com
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