Новости компаний

Компания thermowave стала членом
Европейского объединения гигиенического
инжиниринга и дизайна (EHEDG)
Компания thermowave GmbH,
специализирующаяся на
производстве пластинчатых
теплообменников, с начала
этого года является
членом Европейского
объединения гигиенического
инжиниринга и дизайна
(EHEDG). Этим шагом
предприятие подчеркивает
свое стремление
производить продукцию,
которая соответствует
повышенным санитарногигиеническим требованиям
и подходит для
применения в пищевой
и фармацевтической
промышленности.

Подобным оборудованием, например, является линейка аппаратов
thermoClean — пластинчатые теплообменники с рамой, покрытой нержавеющей сталью или целиком из
неё, чтобы полностью соответствовать требованиям по гигиеническому
исполнению оборудования.
Европейское объединение гигиенического инжиниринга и дизайна
(EHEDG) является консорциумом
промышленных производителей и
общественных институтов, который
преследует цель утверждения международных правил гигиенического
производства и их совершенствования в процессе обмена опытом и знаниями. Объединение, среди прочего,
предлагает несколько видов сертификации аккредитованными организациями и поддерживает своих членов путем организации и проведения
обучающих мероприятий международного уровня.
«Благодаря членству в EHEDG мы
имеем доступ к результатам международных исследований и получаем
множество преимуществ от знаний
международных экспертов. Это дополняет и подтверждает нашу собственную исследовательскую работу и в конечном итоге обращается в
пользу для наших клиентов, которые
ожидают только высочайший уровень качества от теплообменников
в сложных технологических процессах», — комментирует Ральф Сюсманн, технический директор компании thermowave.

Компания thermowave GmbH - это
производитель пластинчатых теплообменников различных конструкций
и типов, рассчитанных под индивидуальные потребности клиентов. Основной офис компании находится в
г. Берга, между городами Гёттинген
и Лейпциг. Компания производит
как стандартные теплообменники
для HVAC, так и нестандартные аппараты для хладоснабжения, пищевой промышленности, химических
производств, технологических процессов и энергетики. Вся продукция
проходит контроль на оборудовании,
сертифицированном TÜV. Более чем
20-летний опыт и непрерывное развитие гарантируют высокое качество
продукции.
Вместе с компаниями JAEGGI
Hybridtechnologie AG и BASETEC
PRODUCTS
&
SOLUTIONS,
thermowave входит в группу Güntner
GmbH & Co KG, являющуюся мировым лидером в производстве компонентов для холодильной техники
и кондиционирования воздуха,. Все
компании группы A-HEAT AG (Allied
Heat Technology AG) базирующейся в
Вене, обмениваются информацией и
ноу-хау в пределах группы, что создает эффект синергии и придает основной импульс развития.
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