
Зачем нужно увлажнение водяным туманом?

Увлажнение водяным туманом позволяет 
сохранять привлекательный для 
покупателя вид продуктов, овощей 
и цветов на прилавках-витринах

Увлажнение туманом 
продлевает срок хранения 
Ваших продуктов

Увлажнение туманом 
уменьшает усушку – 
уменьшение потерь 
на усушку всего 
на 25 долларов 
в день 
экономит 
свыше 9000 
долларов 
в год!
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Зачем нужно увлажнение водяным туманом?

VersaFresh®VersaFresh®

Каковы преимущества 
систем увлажнения 
компании Prodew?
Наши системы разработаны с 
учетов Ваших потребностей
Наши экономичные в эксплуатации 
системы увлажнения снабжены 
фильтрами многократного 
использования, долговечными 
насосами и некорродирующими, 
незасоряющимися пластмассовыми 
форсунками.

Системы высшего качества
Наша компания конструирует и изготавливает системы в 
соответствии с требованиями самых строгих стандартов, 
используя высококачественные электрические и другие компоненты 
сертифицированные такими организациями США и ЕС, как NSF, UL и CE.

Наши системы увлажнения - наиболее экономичные и доступные 
на рынке
Система увлажнения окупается в течение нескольких месяцев за счет 
уменьшения усушки и продления срока хранения продуктов.

Усовершенствованная 
конструкция
ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ВАШИХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ – СЕЙЧАС И В БУДУЩЕМ

Элегантный внешний вид
СОЧЕТАЕТСЯ С ЛЮБЫМИ ТИПАМИ 
ПРИЛАВКОВ-ВИТРИН

Максимальная 
универсальность и 
адаптируемость
ПОЗВОЛЯЕТ АДАПТИРОВАТЬСЯ К 
ИЗМЕНЕНИЯМ МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
СБЫТА ПРОДУКЦИИ

ФОРСУНКИ САМОСТОПОРЯТСЯ В 
РАЗЛИЧНЫХ ПОЗИЦИЯХ

ВЫБОР ШАГА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ФОРСУНОК – 6, 9, 12, 18 ИЛИ  
24 ДЮЙМА

УДОБНОЕ РУЧНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 
И ВЫКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 
КРЫЛЬЧАТОЙ ГАЙКИ НА КАЖДОЙ 
ФОРСУНКЕ

Технология создания самого 
мелкого водяного тумана в 
данной отрасли
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТОЧНО НЕОБХОДИМОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ ДЛЯ УВЛАЖНЕНИЯ 
СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ПРОДУКТОВ И 
СОХРАНЕНИЯ ИХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ВИДА
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Компания Prodew убеждена в важности 
охраны окружающей среды и использует 
сберегающие природные ресурсы 
методы, включая переработку отходов.

Для получения дополнительной информации о всех изделиях нашей компании обращайтесь:

компании
Компактная установка 

увлажнения водяным туманом

Фактическая 
ширина и 
глубина равна 
16 мм (5/8 дюйма)
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Патент заявлен

Новейшая система увлажнения водяным туманом для нового тысячелетия


