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ПРОДУКЦИЯ ИЗ БЕТОНА

Причиной создания компании Assyx стал поиск технологиче-
ских поддонов, удовлетворяющих всем требованиям современ-
ного бетонного производства, для семейного предприятия по
выпуску бетонных блоков Runz & Hoffend. На рынке не оказа-
лось подходящих предложений, и Манфред Кесслер занялся
разработкой собственного поддона, который бы сочетал в себе
высокое качество и низкую себестоимость деревянных поддонов
с долговечностью и износостойкостью пластикового покрытия.

Создание технологического поддона Duroboard – это
результат многолетнего опыта работы в области производства
бетонных изделий в комбинации с поддержкой со стороны
надежных партнеров. В качестве поставщика материала для
покрытия была выбрана фирма Bayer MaterialScience, один из
ведущих производителей полиуретана в мире. Задумка
Манфреда Кесслера заключалась в том, чтобы снабдить серд-
цевину из древесины (Assyx использует ламинированную опа-
лубочную фанеру) воздухо- и водонепроницаемой сплошной
неотделимой оболочкой из полиуретана для повышения долго-
вечности поддона.

Первые прототипы размером 1350 x 1100 x 45 мм были
изготовлены в лаборатории  фирмы Bayer и прошли строжай-
шие испытания, включая циклы из 2000 импульсов с каждой
стороны при нагрузке по 5 тонн, испытания на выдержку в кли-
матической камере при температуре от -25°C до 90°C и в
водяной ванне в течение 240 дней. Лабораторные испытания
показали настолько хорошие результаты, что было принято
решение выпускать технологические поддоны не только на
собственные нужды, но сбывать их на международном рынке.
Этот момент стал часом рождения компании Assyx. 

Десятилетний юбилей: в новый год – 

с новой организационной структурой
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Небольшое дело, которое началось девять лет назад с поставок первых поддонов Assyx Duroboards, прошло поистине важный и

успешный путь. Даже мировой экономический кризис, с которым компании пришлось столкнуться в начале своего существования,

не стал непреодолимым препятствием на пути ее развития. Наоборот, это «боевое крещение» лишь закалило и укрепило дух моло-

дого предприятия. На протяжении всего пути компанию сопровождает Альфред Рохлус, который пришел в нее еще на этапе плани-

рования в 2005 г. С 2007 г. он занимает должность операционного директора, и с мая 2015 г. стал компаньоном. Теперь единствен-

ными руководителями и партнерами компании Assyx являются Манфред Кесслер и Альфред Рохлус, для которого новый статус

явился очередным подтверждением доверительных отношений внутри организации. При этом полный объем ответственности ложит-

ся на плечи двух руководителей.

Директора компании Assyx Манфред Кесслер и Альфред Рохлус зало-
жили основу для дальнейшего развития предприятия, реорганизовав
его управленческие структуры

На собственном заводе Runz & Hoffend эксплуатируются 
15 000 технологических поддонов Assyx Duroboard. Производство
бетонных изделий ведется на оборудовании фирмы Masa
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Сначала поддон Duroboard планировалось производить
черного цвета. Однако затем решили оставить природный
бежевый цвет полиуретана. На нем виден каждый дефект, но
так и задумывалось, поскольку это упрощает работы по техоб-
служиванию и визуальному контролю для персонала.

Технологические поддоны Assyx эксплуатируются на бетон-
ных заводах по всему миру, и марка Duroboard завоевала
прочную репутацию на рынке. Удивительно, как быстро такое
молодое предприятие освоило новый для себя рынок и выстрои-
ла обширную клиентскую базу. Еще в июне 2006 завод выпус-
кал до 900 поддонов в сутки, работая в три смены.

Спустя лишь год продукция компании Assyx шагнула за пре-
делы Европы на рынки Австралии и ЮАР. Первым шагом на
пути освоения южноафриканского рынка для Assyx стало уча-
стие в конференции ICCX Южная Африка в 2007 г. в
Кейптауне, организованной CPI worldwide. 

Сегодня компания Assyx входит в число крупнейших постав-
щиков  технологических поддонов для производства бетонных
изделий и не собирается на этом останавливаться. 
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ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Десять лет – еще юный возраст. Поддоны Durobard отличаются высо-
чайшей долговечностью




