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Последние новшества прачечного оборудования Fagor Industrial были
представлены на выставке Texcare во Франкфурте-на-Майне 11-15 июня
11-15 июня Fagor Industrial принимал участие в Международной выставке Texcare во
Франкфурте-на-Майне, являющейся одним из самых главных событий в области
химической чистки, стирки и текстильного сервиса.
Испанская компания была представлена вместе с другими брендами ONNERA Group на
стенде площадью 365 квадратных метров в Павильоне № 8 выставочного центра
Messe, расположенного в этом немецком городе. На выставочном стенде Fagor
Industrial были продемонстрированы последние разработки в сфере промышленных
прачечных – оборудование, сочетающее в себе передовые технологии и наивысшее
качество для достижения максимальной эффективности и производительности с
особым акцентом на энергосбережении, заботе об окружающей среде и экономии
времени. Среди представленного оборудования можно выделить модели высоко- (LA
35 TP E и LA 14 TP E) и среднескоростных (линия LR 18 TP E) стиральных машин, а
также машин самообслуживания (LR 18 TP E и LN 14 TPE).
Обновленный каталог Fagor Industrial включает в себя стиральные машины,
оснащенные новейшим революционным программным обеспечением Touch Plus
Control, характеризующимся простотой использования и новыми возможностями в
области управления прачечной. Кроме того, все стиральные машины обладают
передовой технологией Wet Cleaning и системами экономии воды Auto Weight, которые
автоматически регулируют расход воды, моющих средств и электроэнергии в
зависимости от веса загруженного белья.
Новые модели сушильных машин, являющиеся одними из наиболее эффективных на
рынке, оснащены большим разнообразием аксессуаров и функций, позволяющих
оптимизировать расход электроэнергии и сократить время сушки. Среди них можно
отметить «умную» систему сушки с встроенным датчиком влажности (iDry), двойное
стекло дверцы, систему радиально-аксиальных потоков воздуха (Total Flow) или
«умную» систему рециркуляции воздуха (Green Flow System), которая представляет
собой революционную инициативу, позволяющую повторный ввод в барабан горячего
воздуха, выпущенного через пароотвод. Посетители Международной выставки Texcare
смогли лично познакомиться с моделями линии Green Evolution Plus (SR 16 HE, SR 35
PLUS G и SR 16 E) и (SR-2-16 MP2A G INOX), помимо многих других. Данные модели
позволяют сэкономить до 60% электроэнергии.
Каждые четыре года лидеры рынка встречаются на Международной выставке Texcare
во Франкфурте-на-Майне, участие в которой принимают порядка 300 брендов и более
16.000 посетителей на 30.700 квадратных метрах выставочной площади.

