
Высококачественные 
материалы
ASSYX получает клееную основу и полиуретан 
исключительно от ведущих предприятий на рынке.
В качестве основы обычно используется 
клееная древесина Kerto-Q от Metsä Wood. Это 
конструкционная древесина с общим допуском 
органов германского строительного надзора (abZ). 
Полиуретановая оболочка выполнена из Baydur®.
BAYDUR® is a registered trademark of Covestro Group

Высокоточная обработка
Полностью автоматизированная производственная 
линия компании ASSYX является уникальной 
во всем мире. Контролируемые процессы 
и современные технологии гарантируют 
эффективность и качество. Запатентованный 
метод однородного полиуретанового покрытия 
обеспечивает абсолютную точность размеров.

Высококомпетентное 
обслуживание
Компанией ASSYX руководят инженеры. Они имеют 
понятие не только о собственном производстве, 
но также являются специалистами в отношении 
использования технологических поддонов в 
бетонной промышленности.

ASSYX GmbH & Co. KG
Zum Kögelsborn 6
D-56626 Andernach (Miesenheim)
GERMANY

Phone  +49 (0) 26 32 - 94 75 10
Fax +49 (0) 26 32 - 94 75 111

info@assyx.com
www.assyx.com

НаиВысшее 
качестВо.

ДолгоВечНый техНологический поДДоН: 
технологический поддон ASSYX DuroBOARD®  

Наилучшее для изготовления Ваших бетонных изделий

ASSYX – наивысшее качество
лидер в области материалов, техники и сервиса.

ASSYX - Мы оригинал.
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Наивысшее качество

Технологический поддон ASSYX DuroBOARD® – изготавливается полностью автоматически из лучших 
материалов с наивысшей точностью, доставляется пунктуально к должному сроку, это качество материала, 
качество продукции, качество поставки и обслуживания. Наивысшее качество made by ASSYX!

Технологический поддон ASSYX DuroBOARD® представляет собой композиционный материал. Он сочетает 
в себе превосходные физические свойства дерева и полиуретана, наиболее широко используемой 
промышленной пластмассы для продуктов с высокими статическими и динамическими нагрузками. Древесина 
является наиболее широко используемым строительным материалом при строительстве рудниковых 
штолен и крыш, с долговечностью длиной в столетия. Даже Венеция стоит уже сотни лет на деревянных 
сваях. Полиуретан исползуется там, где преобладает высокая механическая нагрузка при статических и 
динамических силовых воздействиях, например используется для изготовления лопастей смесителя, колёс 
роликовых коньков, конвейерных лент и кроссовок.

Технологический поддон ASSYX DuroBOARD® означает абсолютную экологичность. Полиуретановое покрытие 
придаёт предельную прочность древесной основе из возобновляемого сырья. Таким образом сберегаются 
наши природные ресурсы.

повышайте свой доход, используя технологический поддон 
DuroBOARD®. Воспользуйтесь долговечностью и качеством для 
длительной и бесперебойной эксплуатации в производстве.

•  Используя технологический поддон ASSYX DuroBOARD® Вы 
увеличите производительность на 25%.

•  Используя технологический поддон ASSYX DuroBOARD® Вы 
достигните идеального качества бетонных блоков.  
100%. Блок за блоком.

Таким образом, инвестиции в технологический поддон ASSYX Duro-
BOARD® окупаются в кратчайшие сроки.

Увеличивайте свою производительность и повышайте качество 
Ваших бетонных изделий! Увеличивайте разнообразие Вашей 
продукции!
На протяжении многих лет с неизменно отличным качеством.

Наивысшее качество – 
Надежно. Недорого. отлично.

Технологический поддон ASSYX DuroBOARD® имеет такой же 
длительный срок службы как и  машины для производства бетонных 
блоков.

ASSYX  является независимой компанией. Мы осуществляем поставки 
непосредственно из города Андернах во все страны мира. 
Наш маркетинг поддерживается сетью торговых представителей. Это 
гарантирует нашим клиентам высококачественные профессиональные 
консультации и обслуживание. Воспользуйтесь нашими услугами и 
убедитесь сами в качествe нашей продукции.

Мы с удовольствием предоставим Вам на пробу наш технологический 
поддон.

Дополнительную информацию Вы можете получить на нашем сайте 

•   Основа из клееной древесины придаёт 
технологическому поддону ASSYX Duro-
BOARD® высокую прочность на изгиб с 
модулем упругости при растяжении от 
≥ 10.000 H/mm². Устойчивая конструкция из 
длинноволокнистой древесины гарантирует 
превосходную передачу вибрации.

•   Опоясывающая фаска шириной в 
10 мм и срезанные кромки сменили 
острые углы и кромки и обеспечивают 
технологическому поддону ASSYX 
DuroBOARD® неповторимый дизайн.

•   Крайне ударопрочная и 
износостойкая полиуретановая 
поверхность, весьма прецизионно 
покрывающая со всех сторон 
основу, обеспечивает оптимальную 
защиту от внешних воздействий.

Принцип этой конструкции - это симбиоз из стабильной по форме, прочной на изгиб и скручивание основы из 
клееной древесины и крайне ударопрочное и износостойкое полиуретановое покрытие.

Свойства технологического поддона ASSYX DuroBOARD®:

Технологический поддон ASSYX Duro-
BOARD® ...

Гениальное сочетание двух компонентов: 
дерево и полиуретан. Лёгок, как дерево, 
и все же прочен, как сталь!
!
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Имеется много хороших аргументов в пользу технологических поддонов ASSYX DuroBOARD®. Но наиболее 
важным является то, что технологический поддон ASSYX DuroBOARD® в течении более 10 лет применяется 
на многих предприятиях по всему миру к крайнему удовлетворению наших клиентов.
Вы можете получить технологический поддон ASSYX DuroBOARD® во всех стандартных размерах между 
шириной от 800 до 1800 мм, длиной от 500 до 1400 мм и высотой от 30 до 60 мм. 

  износостойкий 

  атмосферостойкий (может 
хранится на открытом 
воздухе)

  термостойкий при 
температуре от -25 °C 
до +90 °C (идеально 
пригоден для применения 
в сушильных камерах и 
паровых системах)

  водонепроницаемый ( можно 
без проблем мыть)

  химически устойчивый 
(можно не задумываясь 
применять биологические 
или минеральные 
разделительные средства)

  очень прочен на изгиб 
(модуль упругости при 
растяжении ≥ 10.000 Н/мм², 
почти как древесина твёрдой 
породы)

  обладает высокой ударной 
вязкостью (не возникают 
никакие трещины)

  обладает высокой 
прочностью (не ломается при 
падении) 

  прост в обращении (лёгок 
как дерево)

  обладает оптимальной 
передачей вибрации 
в течении всего очень 
длительного срока службы, 
так как его замечательные 
свойства не меняются 

благодаря всецельному 
покрытию (более 
короткое время вибрации 
означает меньший износ 
и расход, а так же лучшее 
распределение гранул).

Применение вытяжного листа 
больше не обязательно.

Обломанные углы, трещины и 
различная прочность изделий 
принадлежат прошлому
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DuroBOARD®. Воспользуйтесь долговечностью и качеством для 
длительной и бесперебойной эксплуатации в производстве.

•  Используя технологический поддон ASSYX DuroBOARD® Вы 
увеличите производительность на 25%.

•  Используя технологический поддон ASSYX DuroBOARD® Вы 
достигните идеального качества бетонных блоков.  
100%. Блок за блоком.

Таким образом, инвестиции в технологический поддон ASSYX Duro-
BOARD® окупаются в кратчайшие сроки.

Увеличивайте свою производительность и повышайте качество 
Ваших бетонных изделий! Увеличивайте разнообразие Вашей 
продукции!
На протяжении многих лет с неизменно отличным качеством.

Наивысшее качество – 
Надежно. Недорого. отлично.

Технологический поддон ASSYX DuroBOARD® имеет такой же 
длительный срок службы как и  машины для производства бетонных 
блоков.

ASSYX  является независимой компанией. Мы осуществляем поставки 
непосредственно из города Андернах во все страны мира. 
Наш маркетинг поддерживается сетью торговых представителей. Это 
гарантирует нашим клиентам высококачественные профессиональные 
консультации и обслуживание. Воспользуйтесь нашими услугами и 
убедитесь сами в качествe нашей продукции.

Мы с удовольствием предоставим Вам на пробу наш технологический 
поддон.

Дополнительную информацию Вы можете получить на нашем сайте 

•   Основа из клееной древесины придаёт 
технологическому поддону ASSYX Duro-
BOARD® высокую прочность на изгиб с 
модулем упругости при растяжении от 
≥ 10.000 H/mm². Устойчивая конструкция из 
длинноволокнистой древесины гарантирует 
превосходную передачу вибрации.

•   Опоясывающая фаска шириной в 
10 мм и срезанные кромки сменили 
острые углы и кромки и обеспечивают 
технологическому поддону ASSYX 
DuroBOARD® неповторимый дизайн.

•   Крайне ударопрочная и 
износостойкая полиуретановая 
поверхность, весьма прецизионно 
покрывающая со всех сторон 
основу, обеспечивает оптимальную 
защиту от внешних воздействий.

Принцип этой конструкции - это симбиоз из стабильной по форме, прочной на изгиб и скручивание основы из 
клееной древесины и крайне ударопрочное и износостойкое полиуретановое покрытие.

Свойства технологического поддона ASSYX DuroBOARD®:

Технологический поддон ASSYX Duro-
BOARD® ...

Гениальное сочетание двух компонентов: 
дерево и полиуретан. Лёгок, как дерево, 
и все же прочен, как сталь!
!
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Имеется много хороших аргументов в пользу технологических поддонов ASSYX DuroBOARD®. Но наиболее 
важным является то, что технологический поддон ASSYX DuroBOARD® в течении более 10 лет применяется 
на многих предприятиях по всему миру к крайнему удовлетворению наших клиентов.
Вы можете получить технологический поддон ASSYX DuroBOARD® во всех стандартных размерах между 
шириной от 800 до 1800 мм, длиной от 500 до 1400 мм и высотой от 30 до 60 мм. 

  износостойкий 

  атмосферостойкий (может 
хранится на открытом 
воздухе)

  термостойкий при 
температуре от -25 °C 
до +90 °C (идеально 
пригоден для применения 
в сушильных камерах и 
паровых системах)

  водонепроницаемый ( можно 
без проблем мыть)

  химически устойчивый 
(можно не задумываясь 
применять биологические 
или минеральные 
разделительные средства)

  очень прочен на изгиб 
(модуль упругости при 
растяжении ≥ 10.000 Н/мм², 
почти как древесина твёрдой 
породы)

  обладает высокой ударной 
вязкостью (не возникают 
никакие трещины)

  обладает высокой 
прочностью (не ломается при 
падении) 

  прост в обращении (лёгок 
как дерево)

  обладает оптимальной 
передачей вибрации 
в течении всего очень 
длительного срока службы, 
так как его замечательные 
свойства не меняются 

благодаря всецельному 
покрытию (более 
короткое время вибрации 
означает меньший износ 
и расход, а так же лучшее 
распределение гранул).

Применение вытяжного листа 
больше не обязательно.

Обломанные углы, трещины и 
различная прочность изделий 
принадлежат прошлому
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ASSYX - Мы оригинал.
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Высококачественные 
материалы
ASSYX получает клееную основу и полиуретан 
исключительно от ведущих предприятий на рынке.
В качестве основы обычно используется 
клееная древесина Kerto-Q от Metsä Wood. Это 
конструкционная древесина с общим допуском 
органов германского строительного надзора (abZ). 
Полиуретановая оболочка выполнена из Baydur®.
BAYDUR® is a registered trademark of Covestro Group

Высокоточная обработка
Полностью автоматизированная производственная 
линия компании ASSYX является уникальной 
во всем мире. Контролируемые процессы 
и современные технологии гарантируют 
эффективность и качество. Запатентованный 
метод однородного полиуретанового покрытия 
обеспечивает абсолютную точность размеров.

Высококомпетентное 
обслуживание
Компанией ASSYX руководят инженеры. Они имеют 
понятие не только о собственном производстве, 
но также являются специалистами в отношении 
использования технологических поддонов в 
бетонной промышленности.

ASSYX GmbH & Co. KG
Zum Kögelsborn 6
D-56626 Andernach (Miesenheim)
GERMANY

Phone  +49 (0) 26 32 - 94 75 10
Fax +49 (0) 26 32 - 94 75 111

info@assyx.com
www.assyx.com

НаиВысшее 
качестВо.

ДолгоВечНый техНологический поДДоН: 
технологический поддон ASSYX DuroBOARD®  

Наилучшее для изготовления Ваших бетонных изделий

ASSYX – наивысшее качество
лидер в области материалов, техники и сервиса.

ASSYX - Мы оригинал.


