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Технологический поддон из ламинированного
шпона с пластиковой оболочкой: успешная
эксплуатация на протяжении 10 лет
В основе успеха компании Assyx GmbH & Co. KG лежит концепция элементов с пластиковой оболочкой. С момента основания компании в Андернахе-Мизенхайме прошло десять лет. За это время производитель высококачественного технологического поддона для
производства бетонных изделий Assyx DuroBoard® вышел на позиции ведущего мирового поставщика отрасли.

На приглашение принять участие в торжественных мероприятиях по
случаю юбилея фирмы в июле откликнулись многие клиенты и просто
заинтересованные компании из Германии и зарубежных стран

Идея разработать высококачественный технологический поддон посетила
Манфреда Кесслера, одного из двух
директоров компании Assyx, примерно
двенадцать лет назад. Тогда перед дипломированным инженером и совладельцем завода Runz & Hoffend по выпуску
бетонных блоков из Урмитца-на-Рейне
стояла проблемы быстрого износа технологических поддонов из древесины,
необходимостью частого ремонта и длительными производственными простоями. «Технологические поддоны из цельного пластика или стали также не предлагали
реальной
альтернативы.
Использование поддонов DuroBoard
окупается с лихвой в первый же день не
только за счет существенного прироста
производительности, но и улучшения
качества выпускаемых изделий», –
поясняет Манфред Кесслер.
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Обер-бургомистр Андернаха Ахим Хюттен, начальник окружного
управления д-р Александр Зафтиг, депутат бундестага Мехтильд
Хайль, а также д-р Штефан Шляйермахер из компании Covestro AG
поздравляют руководителей фирмы Assyx Манфреда Кесслера и
Альфреда Рохлуса (слева) с юбилеем фирмы

В ходе экскурсии по производственному цеху Альфред Рохлус подробно объяснял суть каждого
технологического процесса на каждом участке
www.cpi-worldwide.com
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Дух первооткрывательства –
залог мирового успеха
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В 2004 и 2005 гг. многолетний опыт в области производства бетонных блоков Манфреда Кесслера лег в основу
совместной разработки с фирмой Bayer Material Science AG
(сегодня Covestro AG), которая предусматривала неразрывное
соединение сердцевины из клееной древесины с полиуретаном, изобретенным в компании Bayer. Так появился Assyx
DuroBoard – революционный технологический поддон, отвечающий самым суровым требованиям производства бетонных
изделий. Сердцевина из клееной древесины хорошо держит
форму и обладает превосходной устойчивостью к скручиванию
при малом весе. Пластиковая оболочка воздухо- и влагонепроницаема, устойчива к воздействию погодных и температурных
явлений, ударам и истиранию.
Производственная установка по изготовлению поддонов
была смонтирована на заводе в Андернахе-Мизенхайме весной 2006 года и в известной степени не имеет себе равных в
мире. В июне 2006 года с конвейера сошли первые поддоны
Assyx DuroBoard. С тех пор компания произвела и поставила
порядка 500 000 поддонов DuroBoard клиентам по всему миру.

Перспективные и экологичные изделия
Еще в 2008 года компания Assyx приступила к разработке
других изделий под маркой Assyx DuroConstruct®, включая
самонесущие панели и настилы для пешеходных и велосипедных мостов, обшивку сидений для скамеек и самонесущие
опорные плиты для лестниц, платформ, балконов и террас.
Молодому предприятию удалось придумать эффективную
защиту для несущих конструктивных элементов, изготовленных
из древесины. Этот инновационный подход способствует повышению экологичности, поскольку до этого сертифицированная
защита древесины была реализована только при помощи химических средств. Кроме того, стратегия компании Assyx по защите окружающей среды предусматривает использование для
производства клееной сердцевины только быстрорастущих
сортов древесины.
«Мы считаем юбилей фирмы отличным поводом для подведения промежуточных итогов проделанной работы и составления планов на будущее», – говорит второй директор Assyx
Альфред Рохлус. «Наша средняя выработка составляет 6000
технологических поддонов в месяц. В связи с постоянным
ростом спроса на нашу продукцию мы уже запланировали
наращивание производственных мощностей и расширение
сети сбыта».
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