Тепло и холод остаются надёжно разделёнными
друг от друга
В новом логистическом центре компания Бауэр устанавливает ворота
EFAFLEX для наилучшей изоляции.
Логистика в области охлаждения требует надёжные и быстрые
ворота. Они должны обеспечивать длительное, высоко изолируемое
разделение между регулируемыми температурными зонами и зонами
морозильных камер. По этой причине Бауэр Фришдинст в баварском
городе Вассербург в новом логистическом центре установила
четверо высокоизолированных ворот компании EFAFLEX.
В мае 2009 года предприятие было запущено в производство, всего лишь
после 11 месяцев стройки. В помещении площадью 10.000 м² есть место
для 8.000 паллет. «Построенное по самым современным параметрам, всё
здание качественно изолировано, и даже при отключении электричества в
течение 24 будет держать температуру внутри помещения 2.0С в зоне
охлаждения или -23.0С в морозильной части , описывает МартинЗамбергер
современную
новостройку.
Мартин Вагнер-Замбергер
заместитель начальника отдела техники частного молочного завода Бауэр
и ответственный за проектирование нового логистического центра.
«Очевидно, что при такой хорошей изоляции ворота тоже должны
соответственно изолировать. Они делят область погрузки от главной
области охлаждения , говорит Вагнер-Замбергер. «Ворота должны
работать без перебоев, поэтому мы решились на ворота компании
EFAFLEX». Если возникает сбой ворот, замена запчастей и сервис
баварского специалиста из Брукберга происходит быстро и вовремя. «На
таком объекте, как наш логистический центр, очень важно, чтобы
сервисный отдел находился недалеко от клиента , комментирует
заместитель начальника технического отдела. Высокоскоростные
спиральные ворота EFA-SST-ISO-60 – успешный и усовершенствованный
вариант проверенного временем типа ворот SST, которые убедили многих
скоростью, надёжностью и уникальностью характеристик. Для применения
в холодной среде, конструкторы компании EFAFLEX оснастили эти
запатентованные ворота изолированным полотном ворот толщиной 60 мм.
С замечательным коэффициентом теплоизоляции, эти ворота особенно
часто используются при въезде в промышленную часть, в которых
требуются ворота с изолирующими свойствами.
В новом логистическом центре каждые ворота совершают до 144.000
циклов открытия в год. Полотно ворот состоит из отдельных двойных
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термически разделённых и изолированных ламелей. Полотно ворот
наматывается над проёмом в запатентованную круглую спираль –
гарантия того, что даже после многолетнего использования ворота не
меняют свой вид и функцию. Для Бауэр Фришдинст, как дочернего
предприятия частного молочного завода Бауэр, это важный аспект. На
протяжении 60 лет крупные клиенты полагаются на их высокие стандарты.
Частный молочный завод Бауэр является одним из ведущих
производителей йогуртов и сыра в Германии. Ассортимент содержит в
себе большое количество различных продуктов. Предприятие Бауэр было
основано в 1887 году Францом Серан Бауэр и называлось тогда
Бауэршвайцер- Кезеверк. Сегодня Бауэр один из ведущих производителей
в области свежего йогурта и сыра в Германии. Они представляют больше
чем 300 различных свежих продуктов и больше 30 сортов сыра. Завод
перерабатывает приблизительно 509.000 кг молока в день. Это
соответствует годовому количеству 185 миллионов кг молока.
Кое-что осталось неизменным, таким же, как и 120 лет назад: заводом
Бауэр руководит семья Бауэр, теперь уже в пятом поколении.
Pressekontakt
bei EFAFLEX:
Herr Alexander Beck
0049 8765 – 82126
alexander.beck@efaflex.com
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