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Fagor Industrial представляет новинки своей
продукции на Hostelco 2018
•

Главный герой стенда – подвесной блок нового поколения
кухонного оборудования KORE Gama 900.

•

Fagor Industrial вновь участвует в выставке Hostelco в качестве
экспонента при поддержке своего дистрибьютора CM Grup
Professional.

Мадрид, 9 апреля 2018 - Fagor Industrial, лидер в области производства оборудования для
предприятий гостиничного, ресторанного и прачечного сектора, вновь участвует в выставке
Hostelco, где продемонстрирует свои основные новинки кухонного, посудомоечного и
прачечного оборудования, а также печей и холодильных установок для коммерческого
использования.
В очередной раз выставки Hostelco и Alimentaria пройдут совместно с 16 по 19 апреля, с
намерением стать одной из крупнейших площадок для пищевой промышленности,
гастрономии и гостиничного оборудования.
Fagor Industrial вместе со своим дистрибьютором CM Grup Professional вновь подтвердят
свою приверженность испанскому рынку, выступив в качестве экспонента на одной из
главных выставок страны. Стенд компании, площадью более 110 м2 будет расположен в
Павильоне 8 - Уровень 1. Стенд D 407.
Кухонное оборудование: прочность и удобство очистки как производственный
стандарт
Одним из главных героев стенда является подвесной блок нового поколения KORE Gama
900. Это поколение предлагает производительность наивысшего уровня, прежде всего,
благодаря своей прочности и простоте очистки оборудования.
Посудомоечное оборудование: генератор ECO, который позволяет экономить до 60%
на счетах за электроэнергию
Новая линейка посудомоечных машин Concept, характеризуется надёжностью
оборудования и более высокими производственными мощностями. Кроме того, на стенде
компании будет представлена посудомоечная машина на газе с генератором горячей воды
ECO, позволяющим пользователю экономить до 60% на счетах за энергию.

Прачечное оборудование: новые модели профессиональных стиральных машин и
сушилок
На стенде Fagor Industrial будут также представлены новые профессиональные стиральные
машины и сушилки, которые откроют новые возможности для дополнительных сегментов
рынка, предлагая уникальное и универсальное решение. (Небольшие отели, учреждения
дневного ухода, жилищные сообщества...)
Решение Cook&Chill и новое оборудования для вакуумной упаковки
Среди оборудования, представленного Fagor Industrial, найдётся место и для
инновационного решения cook&chill, демонстрируя в качестве новинки последние модели
оборудования для вакуумной упаковки.
Холодильное оборудование: эффективность, экологичность и экономность
Обширный каталог холодильного оборудования Fagor будет представлен рядом продуктов
поколения Globe. Оборудование этого поколения позволяет экономить до 70%
энергопотребления и, при этом, соответствует классу энергоэффективности A, что делает
Fagor первым производителем, обеспечившим такую комбинацию.
«Выставка Hostelco — это одно из значимых мероприятий в нашем календаре, и мы
просто не можем его пропустить. Это идеальная возможность, на национальном уровне,
стать ближе к нашим клиентам и представить новинки в каждом классе предлагаемых
продуктов», - говорит Хосе Мануэль Домингес, коммерческий директор-дистрибьютор Fagor
Industrial.
О Fagor Industrial
Fagor Industrial, часть корпорации Мондрагон, является ведущим производителем
оборудования для гостиничной и ресторанной сферы услуг, и промышленных прачечных,
предлагая лучшие кухни и установки в мире.
Обладая более чем 60-летним опытом работы и знаниями о повседневной жизни и
потребностях профессионалов гостиничного бизнеса, Fagor Industrial предлагает широкий
выбор интегрированных продуктов под знаком одной торговой марки.
Fagor Industrial входит в международную бизнес-группу ONNERA Group, которая имеет 8
фабрик, расположенных по всему миру и насчитывающих более 2 000 работников.
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