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Успешная эксплуатация
технологических поддонов
в условиях Африки
В сентябре 2013 г. компания Assyx представила свою продукцию на организованной
впервые выставке bauma Африка в Мидранде под Йоханнесбургом, ЮАР. На африканском рынке компания Assyx присутствует еще с 2007 г., при этом первым ее клиентом
стала фирма Bosun Brick из Мидранда, расположенная всего в двух минутах от выставочного комплекса.
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Эксплуатация технологических поддонов Assyx DuroBoards на предприятии по изготовлению
бетонных блоков компании Bosun

Компания Assyx стремится налаживать долгосрочные контакты со своими
клиентами. Сотрудничество с фирмой
Bosun переросло в надежное партнерство, благодаря которому компания Assyx
была привлечена к поставке оборудования для расширения производства Bosun
в 2012 г. Директор компании Assyx
Альфред Рохлус воспользовался выставкой в Мидранде для посещения завода
Bosun. Вместе с начальником производства Херманом Йонкером он собственными глазами увидел, что поставленные
в 2007 г. технологические поддоны Assyx
DuroBoards, как и прежде, бесперебойно циркулируют через камнеформовочную машину и будут служить верой и
правдой еще много лет. В ответ Херман
Йонкер и Давид Вертхайм Аймес, директор фирмы Bosun, посетили выставочный
стенд Assyx для ознакомления с новинками ассортимента.
Африканский и, в частности, южноафриканский рынок вновь переживает

период расцвета. И если в период с
2008 г. по 2011 г. наблюдался экономический спад, то, начиная с 2012 г., компания Assyx осуществляет регулярные
поставки в различные африканские
страны. Буквально несколько недель
назад технологические поддоны Assyx
DuroBoards были отгружены в Танзанию.
Следующие проекты находятся на стадии подготовки.
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