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Компания FCN Franz Carl Nüdling Basaltwerke GmbH + 
Co. KG − это семейное предприятие среднего размера 
со штаб-квартирой в Фульде, Гессен, которое насчиты-
вает десятилетия успешного сотрудничества в партнер-
стве с Wasa AG из Дармштадта, Гессен.

FCN гордится историей своей компании, которая берет свое 
начало в 1893 году. Будущее компании также строится на 
этой традиции, которая с течением времени своевременно 
адаптировалась к изменениям требованиями времени. 

Разработка, производство, маркетинг − все это возможно 
только при эффективной структуре бизнеса и четкой 
специализации. FCN осознала это еще в 1990-х годах, по-
этому уже в 1994 году было принято решение разделить 
компанию на три бизнес-подразделения. В 1999 году они 
были выделены в юридически независимые операцион-
ные компании. Сегодня в FCN работает около 400 чело-
век на 9 заводах в Гессене и Тюрингии.

Wasa AG, также семейное предприятие среднего раз-
мера с филиалами в Дармштадте (Гессен) и Нойбрунне 

(Тюрингия), имеет более чем 65-летний опыт производ-
ства технологических поддонов для производства бетон-
ных блоков. Производственный комплекс расположен  
в Нойбрунне. Ежегодно на этом предприятии выпуска-
ется около 180 000 технологических поддонов для кли-
ентов по всему миру. С 1991 года компания производит 
пластиковые поддоны из переработанного пластика для 
промышленности бетонных блоков на общей площади 
более 100 000 м2 заводских помещений. Как обычно бы-
вает с новым изделием, производство стало для Wasa 
важным учебным процессом. Благодаря постоянному 
опыту, сотрудничеству с многочисленными местными 
клиентами, а также техническому совершенству компа-
нии Wasa удалось создать изделие, которое и по сей день 
пользуется неизменной популярностью в индустрии бе-
тонных блоков.

Начало успешного сотрудничества между FCN и Wasa AG 
в области производства технологических поддонов отно-
сится к 1990-м гг. В то время FCN решила использовать 
Wasa Uniplast − технологический поддон из перерабо-
танного твердого пластика, который в то время был еще 
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FCN − семейное предприятие средней руки Технологический поддон Wasa Uniplast в 1994 году
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новинкой. FCN признала потенциал поддона. Основное 
преимущество заключалось в том, что цельнопласти-
ковый поддон позволяет более равномерно уплотнять 
изделия по сравнению с обычными деревянными под-
донами, а также имеет более высокую долговечность.  
И последнее, но не менее важное: возможность отшли-
фовать поверхность поддонов после многих лет эксплу-
атации, получая тем самым новую поверхность в идеаль-
ном состоянии. По этой причине компания FCN заказала 
технологические поддоны несколько большей толщины, 
чем это было необходимо в действительности. 

С течением времени все предполагаемые свойства  
и преимущества подтвердились к полному удовлетворе-
нию FCN. Разумеется, были моменты, которые необхо-
димо было улучшить и адаптировать − и здесь на первый 
план вышли доверительные деловые отношения, осно-
ванные на партнерстве: все решения были найдены со-
вместными усилиями.

После 12 лет ежедневной эксплуатации, в 2010 году, было 
принято решение впервые повторно отшлифовать тех-
нологические поддоны. Wasa предлагает услуги по шли-
фованию поддонов либо на заводе Wasa в Нойбрунне, 
либо непосредственно на заводе заказчика. Для FCN ис-
пользовалась мобильная шлифовальная установка Wasa, 
которая шлифовала технологические поддоны на месте. 
Толщина поддона, которая первоначально составляла  
53 мм, после шлифовки составила 48 мм. После шли-
фовки и обновления поверхности производственные 
операции были успешно возобновлены. Производствен-
ные свойства и характеристики поддонов после шли-
фовки практически не изменились.   

Шесть лет спустя, в 2016 году, FCN снова решила от-
шлифовать поверхность цельнопластиковых поддонов. 
Свойства материала такого поддона позволяют без про-
блем повторно шлифовать поверхность. Однако важно 

было убедиться, что уменьшенная толщина поддона 
44 мм по-прежнему будет соответствовать производ-
ственным требованиям. После успешного прохождения 
тестов большинство поддонов были отшлифованы во 
второй раз.        
           
На дважды отшлифованных цельнопластиковых под-
донах Wasa Uniplast первого поколения 1997 года FCN 
затем успешно производила бетонные изделия в боль-
ших количествах в течение еще 4 лет.

В 2020 году было принято решение заменить существу-
ющие поддоны после 23 лет эксплуатации и перейти на 
цельнопластиковые технологические поддоны послед-
него поколения Wasa Uniplast Ultra. Также было решено 
оснастить поддоны чипом RFID (радиочастотной меткой), 
что не составляет никаких проблем с поддонами Wasa. 

Отшлифованная поверхность технологических поддонов 
Wasa Uniplast

Новые технологические поддоны Wasa Uniplast Ultra 



ПРОДУКЦИЯ ИЗ БЕТОНА

CPI – Международное бетонное производство – 1 | 2022 www.cpi-worldwide.com4

Сегодня компания FCN хорошо подготовлена к будущим 
требованиям и задачам.

Цельнопластиковый поддон Wasa постоянно совершен-
ствуется. Сегодня, например, компания использует пол-
ностью однородную смесь стекловолокна и пластика. 
Новый Wasa Uniplast Ultra − это однородный композит-
ный технологический поддон, который предлагает кли-
ентам отличные вибрационные свойства в каждой точке 
поддона и в значительной степени отвечает постоянно 
растущим требованиям рынка индустрии бетонных бло-
ков и ее заказчиков. 

Технологические поддоны различаются не только по 
прочности, но и по способности передавать вибрацию.  
В связи с постоянно растущими требованиями к бетон-
ным изделиям, качество уже давно находится в центре 
внимания. Благодаря своему поддону Wasa предостав-
ляет своим клиентам проверенное и испытанное изделие  
с максимальной надежностью.

На другом заводе FCN выбор пал на деревянный техно-
логический поддон Wasa Woodplast с полиуретановым 
покрытием и с небольшим собственным весом. В то же 
время компания стремилась повысить стандарт качества 
и перейти на бесшовную поверхность и более прочный 
поддон. Wasa Woodplast идеально вписался в портфолио 
компании. С 2010 года компания Wasa (также на своем 
предприятии в Тюрингии) производит технологические 
поддоны из сердцевины хвойных пород древесины  
с максимально  ударопрочным полиуретановым слоем. 
Дополнительные С-профили на торцах обеспечивают эф-
фективную защиту от повреждений в накопителях.

Wasa рассматривает данное изделие как очень экономич-
ное решение − компромисс между цельнопластиковым 
поддоном Wasa Uniplast Ultra и классическим поддоном 
из мягких пород древесины Wasa Softwood.

FCN и Wasa являются ярким примером того, что обе сто-
роны выигрывают от грамотного  совместного партнер-
ства. Большим преимуществом является то, что Wasa, 
как поставщик полного ассортимента изделий, может 
предложить каждому клиенту технологический поддон, 
наиболее подходящий для конкретного случая: от обыч-
ного деревянного поддона, деревянного поддона с по-
крытием до цельнопластикового поддона со стекловоло-
конным армированием. 
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Технологический поддон Wasa Woodplast


