резюме пользователя
Бесшумные ворота для городского мира
Немецкие пивовары доверяют тихой технике из Баварии.
Ганзейская пивоварня из г. Росток стоит посреди жилого микрорайона
на окраине центра города: достаточная причина для того, чтобы
предъявлять

самые

высокие

требования

к

шумоизоляции.

На

производстве, а также вокруг здания, технический отдел производства
должен

по

возможности

установить

бесшумное

оборудование.

Изолированные ворота компании EFAFLEX заботятся о том, чтобы
производсвенный шум пивоварни не мешал жителям.
«Шум в жилом районе не должен превышать 60 дБ», ̶ объясняет Маттиас
Пригге. Маттиас

̶ руководитель отдела технического обслуживания и

производственной техники пивоварни. «Ворота EFAFLEX выполняют эти
требования». Часть ворот оснащена ламелями EFA-THERM, которые имеют
высокие показатели тепло- и шумоизоляции. В складском помещении
ворота

с

прозрачными

ламелями

заботятся

об

освещенности

в

помещениях.
На предприятии первые ворота были установлены в 2003 году. «До этого в
нашем старом, более 100 лет, здании были только секционные ворота. Но
они не соответствуют современным требованиям», ̶ поясняет дальше г-н
Маттиас Пригге. Конечно, есть ворота дешевле. «Но преимущества в
бесшумности движения, высокой скорости и качественном оснащении ворот
EFAFLEX нельзя оставлять без внимания.
Для производителя пищевых продуктов, такого как Ганзейская пивоварня,
очень

важно,

чтобы

в

производственных

и

складских помещениях
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держалась стабильная температура. Со скоростью открытия и закрытия до
2 м/сек., ворота баварского производителя заботятся о том, чтобы холод
зимой и жара летом не проникали в здание. «Также для нас очень важно,
чтобы уровень пыли в наших помещениях был как можно ниже, ̶ всё-таки мы
производим продукты питания», ̶

объясняет Прегге. Двойные резиновые

уплотнители между ламелями обеспечивают высокую непроницаемость
ворот.
Также ветровая нагрузка являлась одним из важнейших критериев для
установки ворот компании EFAFLEX. «Эти ворота для нас ̶ правильное
решение», ̶ поясняет руководитель отдела технического обслуживания и
производственной техники пивоварни.
Идти в ногу со временем и при этом не терять связь с корнями ̶ вот
философия предприятия Ганзейской пивоварни. Искусство производства
пива Ростокер берёт свое начало с 1258 года. Также в Любеке и странах
Скандинавии ещё в средневековье ценили пиво Ростокер.
В 1878 году инженеры Георг Ман и Фридрих Олерих открыли новую главу в
истории пивоварни. Тогда они купили пивоварню Юлиуса Маерше. Далее
последовала богатая событиями история: кроме первой и второй мировой
войны, к ним относится деление Германии и падение стены в 1989 году. За
всё это время предприятие постоянно росло и увеличивало свой
производственный объём. 100 сотрудников трудятся под единой торговой
маркой Росток, а также Ростокер пилс или Ростокер лемон. Обязанное
родному

региону

Мекленбург

–

Передняя

Померания,

предприятие

поддерживает такие мероприятия как морская Ганзейская регата, а также
спортсменов региона.

Pressekontakt
bei EFAFLEX:
Herr Alexander Beck
0049 8765 – 82126
alexander.beck@efaflex.com

Pressekoordination:
Link Communications
Frau Ariane Müller
0049 38293 – 434149
info@link-communications.de
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