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В наш век пристальное внимания к окружающей среде все производители спешат обновить конструкции своих  
изделий и модернизировать предприятия, чтобы выглядеть в более выигрышном свете с точки зрения экологичности.  
В Alto-Shaam это не так.  

Мы активно стремимся создавать «зеленые» изделия экологически эффективным образом. Эта цель находится в центре 
нашего подхода к ведению бизнеса и производству еще с тех пор, как в начале 1960-х г.г. мы ввели новаторскую 
технологию окаймляющего нагрева (halo heat®) Джерри Мааса.  

с тех пор компания Alto-Shaam разрабатывает изделия, придерживаясь того принципа, что для приготовления 
высококачественной пищи не требуется избыточное потребление энергии и воды. В действительности, мы открыли, 
что эффективное использование электроэнергии и воды является ключом для контролирования и улучшения качества 
пищи, не говоря уж о снижении затрат на эксплуатацию и поддержку жизненного цикла изделий. 

Этим же подходом мы руководствуемся при разработке своего оборудования. Мы показали, что разумное 
использование конструкций и освещения, способов погрузки-разгрузки материалов, технологии производства и 
управления отходами — это не только эффективный способ приготовления пищи, но и лучший путь к созданию 
производственного предприятия мирового класса.

ПреиМущестВа изДелий 
Combitherm® (по сравнению с обычной технологией)

 b на 40% ниже эне ргопотребление 
 b на 60% выше произ водите льн ость 
 b на 80% мень ше потребление воды

Печи Halo Heat для приготовления  
и выдержки

 b 50% экономии энергетических затрат
 b Не добавляется влага
 b результаты проверки выбросов паров 
лабораторией Ul: 0,55 мг на кубометр

 b Не требуется вентиляция

Тепловые шкафы Halo Heat
 b Часами поддерживают температуру  
горячих продуктов, потребляя очень  
мало электроэнергии.

Тепловые витрины и полки для противней 
Halo Heat

 b  сокращение расходов на  
электроэнергию до 60%

 b Не добавляется влага
 b Не требуется вода

Печи-гриль
 b снижение энергопотребления более  
чем на 30%

Вот как Мы работаеМ…

ДостижеНия На ПреДПриятиях
Высокая эффективность освещения

 b 32 500 кубометр площади производственного предприятия 
освещается высокоэффективными лампами orion

 b офисные зоны оснащены датчиками присутствия

Высокоэффективная кровля
 b Эффективная изоляция между резиновым покрытием и  
балластным материалом

 b требования к системе отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха снижены на 35%

Корпоративная программа переработки отходов
 b 40% конструкционной нержавеющей стали используется в  
нашем производстве повторно

 b Переработка бумаги, картона, алюминия, стекла и пластика.
 b Металлолом утилизируется для переработки в новые материалы. 

Современное оборудование
 b  Непрерывные капиталовложения в энергосберегающее 
производственное оборудование исключает высокие затраты 
энергии и неэффективность, связанные с устаревающими 
технологиями

Производственное расширение EcoSmart
 b Для освещения нового производственного пространства используется 
естественный дневной свет

 b На 75% перерабатываемые отходы не попадают на мусорную свалку
 b В целом уменьшенное воздействие ливневого стока.


