ПРОДУКЦИЯ ИЗ БЕТОНА
Assyx GmbH & Co. KG, 56626 Андернах, Германия

Bauma 2013: уникальная возможность
познакомиться поближе с надежным
технологическим поддоном
На выставке bauma, которая пройдет в Мюнхене с 15-го по 21-е апреля, 2013 г., компания Assyx GmbH & Co. KG из немецкого города Андернах представит поддон Assyx DuroBoard (павильон С1, стенд 326). Эти высококачественные технологические поддоны
используются в производстве бетонных изделий и пользуются растущей популярностью среди производителей.
На выставке bauma в Мюнхене,
ведущей международной отраслевой
выставке строительных установок и оборудования, а также строительной техники и транспорта, компания Assyx представит вниманию интернациональных
посетителей поддон Assyx DuroBoard.
Посетители крупнейшей в мире выставки
смогут поближе познакомиться с инновационным технологическим поддоном и
воочию убедиться в его многочисленных
преимуществах.
«Все больше производителей бетонных изделий оценили качество и долговечность
поддонов
DuroBoard.
Благодаря своей образцовой конструкции поддон DuroBoard устанавливает
новую планку для остальных компаний.
Тесное сотрудничество с фирмой Bayer
MaterialScience AG на этапе разработки
поддона принесло свои плоды», поясняет Альфред Рохлус, управляющий
и директор по международному сбыту
компании.

Роланд Нойманн, директор производства Runz & Hoffend KG (справа), и управляющий Assyx
Альфред Рохлус инспектируют технологические поддоны. С 2006 г. на автоматических установках компании непрерывно эксплуатируются 15 000 поддонов DuroBoard, поддерживая стабильное производство

Высокая производительность
и отличное качество
Технологический поддон Assyx
DuroBoard, выпускаемый в Андернахе на
протяжении семи лет, прекрасно зарекомендовал себя на практике и пользуется заслуженной популярностью в
отрасли, например в компании Runz &
Hoffend KG из г. Урмитц. На полностью
автоматизированных установках компания ежегодно производит 180 000 м2
высококачественных стеновых панелей с
теплоизоляцией.
Директор производства Роланд
Нойманн ценит преимущества: «Мы эксплуатируем поддоны DuroBoard уже
почти семь лет. По сравнению с нашими
прежними поддонами, наряду с исключительным сроком службы, поддоны Assyx
DuroBoard отличаются особенно высокой производительностью и качеством
бетонных изделий, оправдывая с первого дня возложенное доверие».
www.cpi-worldwide.com

Эксплуатация по всему миру
Сегодня более 300 000 технологических поддонов эксплуатируются по
всему миру. Помимо немецкого и центрально-европейского рынка, в последние годы компании Assyx удалось завоевать Ближний Восток и выйти на ведущие
позиции поставщика в Кувейт, ОАЭ,
Оман и Саудовскую Аравию. Говорит
Альфред Рохлус: «Не в последнюю очередь выставка bauma представляет для
нас интерес ввиду нынешнего партнера
выставки – Индонезии. Эта крупнейшая
южно-азиатская страна обладает
огромным потенциалом на фоне бурного роста национального строительного
рынка».
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