
Пресс-релиз 
Фюрстенфельдбрук, февраль 2017 г . 
 

 

Güntner Coil Defender – новое дополнение к линейке, защищенной от 

коррозии продукции Güntner. 

 
На холодильных объектах с агрессивной средой, например, в камерах обработки и хранения пищевых 
продуктов, требуется установка систем с повышенной стойкостью к коррозионному воздействию. Для 
таких промышленных комплексов компания Güntner разработала защитное покрытие Coil Defender -  
качественное и приемлемое по цене решение, пополнившее линейку Compact. 
 

 
 

Антикоррозионное покрытие с сертификатом соответствия ХАССП (HACCP). 

В объектах наиболее чувствительных секторов пищевой промышленности, например, в камерах 
остановки ферментации, хранения и обработки плодов цитрусовых культур, высококачественное 
решение Güntner Coil Defender - это идеальный способ защиты от коррозии, в тех случаях, когда 
применение нержавеющей стали является слишком дорогостоящим решением. Порошковое 
покрытие, равномерно наносимое на поверхность, надежно защищает теплообменники, состоящие, 
как правило, из медных и алюминиевых элементов. Более того, данное покрытие абсолютно 
безопасно для продуктов питания и может использоваться с воздухоохладителями Güntner, 
сертифицированными по стандарту ХАССП. Покрытие Coil Defender - оптимальное решение для всех 
моделей воздухоохладителей линейки Compact.  
 

Простота чистки 

Удобство чистки - один из важнейших показателей эффективности в пищевом секторе. Конструкция 
воздухоохладителей с актикоррозийным покрытием Coil Defender, обеспечивает удобство и простоту 
их обслуживания и очистки. Более того, порошковое покрытие Coil Defender устойчиво к стандартным 
чистящим средствам.  
 
Более детальную информацию об инновационных материалах Coil Defender можно получить на сайте 
Güntner: www.guentner.ru 
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О компании Güntner 

Компания Güntner GmbH & Co. KG, главный офис которой находится в городе Фюрстенфельдбрук (Германия), — ведущий 
мировой производитель компонентов для холодильной техники и кондиционеров. Большой штат, насчитывающий около 3000 
сотрудников, и производственные центры в Германии, Венгрии, Румынии, Индонезии, Мексике, Бразилии и России позволили 
компании выйти на все рынки мира. Отраслевой опыт, накопленный за многие десятилетия, и последовательное применение 
инновационных технологий и результатов исследований на практике — залог высоких стандартов качества Güntner. Продукция 
компании находит широкое применение в мире в системах охлаждения в области энергетики и технологических процессов, в 
промышленном и коммерческом холоде в пищевой отрасли и хранении продуктов, а также в системах HVAC для зданий и 
специального применения охлаждения в серверных помещениях. 
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