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Технологический поддон
с основой из ламинированного
шпона в пластиковой оболочке:
успешная эксплуатация
в течение 10 лет
Уже в четвертый раз компания Assyx принимает участие в выставке bauma в Мюнхене,
представляя свою фирменную разработку – технологический поддон Assyx DuroBoard®.
Кроме того, в этом году компания празднует десятилетний юбилей с момента своего
основания в 2006 г.

Стенд компании Assyx на предыдущей
выставке bauma

Поддон Assyx DuroBoard® востребован
на протяжении более 10 лет

Настроения, царившие на выставках
bauma в 2007 г., 2010 г. и 2013 г. отлично отражают динамику развития предприятия Assyx. В 2007 г. отрасль находилась на пике экономического подъема, и
компании удалось «выстрелить» на
рынке строительной продукции.
В 2010 г. весь мир переживал последствия мирового финансового кризиса,
который сильно ударил по строительной
промышленности и от которого некоторые рынки не оправились до сих пор.
Будучи молодой компанией, Assyx приходилось прикладывать все усилия, чтобы
остаться на плаву в эти трудные времена.
Однако, благодаря грамотной тактике
управления и развития, компании удалось выйти победителем из этой борьбы.
На выставке bauma 2013 строительная отрасль консолидировалась, и стало
очевидным, что Assyx занимает прочные
позиции на рынке.
На выставке 2016 г. предприятие
предстанет в роли признанного ведущего поставщика высококачественных технологических поддонов для производителей бетонных блоков и технологического лидера, находящегося в авангарде отраслевого развития. В основе
успеха компании лежат новаторство,

предприимчивость, решительность и
непрерывное совершенствование идей
и концепций.
«Наши изделия отличаются непревзойденным качеством. Мы используем
исключительно высококачественные эксклюзивные материалы», – так философию компании описывает директор
Альфред Рохлус, который с мая 2015 г.
также является компаньоном Assyx
GmbH & Co. KG. «Наша полностью автоматизированная
производственная
линия – единственная в своем роде. Во
главе компании Assyx стоят инженеры,
которые прекрасно разбираются как в
вопросах производства поддонов, так и
эксплуатации поддонов на заводе по
выпуску бетонных блоков».
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