
Со всей хладнокровностью за гигиену

Принцип успеха в достижении высокой
гигиенической безопасности!
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Ситуация:  
чешуйчатый лед – причина болезней?
Будь то для охлаждения теста или фарша, при переработке, транспортировке или для хранении 
в свежем виде продуктов питания или для декорирования холодных закусок: его особые 
свойства превращают чешуйчатый лед в важный вспомогательный материал для хлебопекарен, 
мясоперерабатывающих предприятий, в торговле и гастрономии. Тем самым требуется высокая 
гигиеническая безопасность. 

Однако, маленькие чешуйки льда часто только внешне производят впечатление чистых и прозрачных;  
без регулярной и тщательной очистки внутренняя часть льдогенератора чешуйчатого льда 
превращается в место сборища возбудителей болезней, бактерий и микроорганизмов, скрытых 
причин болезней различного рода.

 

Проблема:  
много затрат, малый 
эффект!
Причина такого неудовлетворительного 
состояния: механическая очистка 
традиционных льдогенераторов 
чешуйчатого льда чаще всего связана с 
многочисленными рабочими операциями. 

Но не смотря на значительные затраты 
времени, результат чаще всего 
неудовлетворительный: тщательная, 
длительная очистка всех чувствительных в 
гигиеническом отношении компонентов не 
обеспечивается.

При техническом обслуживании вскрывается чрезвычайно 
актуальная проблема: часто водяная ванна и испаритель 
льдогенератора чешуйчатого льда сильно загрязнены.
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Принцип:  
гигиена – одним 
движением руки!
Несколькими движениями рук Вы достаете 
требовательную в отношении гигиены водяную
ванну: благодаря принципу простой очистки
Funk EasyClean® ничто не препятствует очистке 
льдогенератора чешуйчатого льда фирмы FUNK®. 

Ко всем компонентам этого оборудования имеется 
легкий доступ, благодаря этому их можно легко и 
быстро очищать, обслуживать или ремонтировать.
Вы обеспечиваете себе преимущества в конкуренции, 
экономите ценное время и затраты.

 

Решение:    
EasyClean® – лидер в вопросах гигиены!
Наши льдогенераторы чешуйчатого льда работают по запатентованному принципу простой очистки 
EasyClean® фирмы Funk®: с помощью этой инновационной системы Вы создаете оптимальные 
гигиенические условия для производства чешуйчатого льда.  

Три быстрых шага к 
оптимальной гигиене:

1. Открыть переднюю крышку
2. Повернуть зажимной рычаг
3. Вынуть ванну



Ваши преимущества:
Льдогенераторы чешуйчатого льда, которые работают с инновационным принципом очистки
Funk  EasyClean®, предоставляют Вам многочисленные, решающие преимущества:

 Ко всем компонентам оборудования имеется быстрый и легкий доступ.

 Регулярная очистка льдогенератора чешуйчатого льда становится детской игрой: экономьте труд,
 время и затраты! 

 Боковые детали, а также опоры и водяная ванна каждого льдогенератора выполнены из
 высококачественной нержавеющей стали и обеспечивают тем самым высокую коррозионную защиту.
 Валик испарителя имеет алюминиевую оболочку, но по желанию его оболочка может быть
 изготовлена из нержавеющей стали.

 Вы обеспечиваете высокие стандарты гигиены на Вашем производстве.

Ваш партнер:
Наше семейное предприятие основал в 1984 г. Дитер 
Функ. Мы предлагаем нашим клиентам эффективные 
инновационные решения для производства 
чешуйчатого льда, для любых потребностей, для 
любой области применения – от проектирования, 
изготовления и монтажа до технического обслуживания 
оборудования.  

Еще в 2001 г. мы разработали принцип очистки
Funk EasyClean®. Успешный принцип легкой очистки 
был запатентован в августе 2005 г. в Европе.

Наш новый центр для проведения мероприятий 
предлагает на площади ок. 500 кв. м достаточно места 
для проведения обучений по продуктам и для многих 
других услуг.
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ко всем компонентам имеется 
быстрый и легкий доступ.

Высокая степень коррозионной защиты: 
боковые детали, опоры и водяная ванна из 
высококачественной нержавеющей стали; 
по желанию валик испарителя может иметь  
оболочку из нержавеющей стали. 

FUNK® GmbH
Zunftstraße 8
D-77694 Kehl
ФРГ

Тел. +49 (0)78 54 -70 77
Факс +49 (0)78 54 -75 66

www.funk-gmbh.de
info@funk-gmbh.de
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