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ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ MANN+HUMMEL
ENTARON HD 4 ПОЛУЧИЛ ПРЕСТИЖНУЮ
ПРЕМИЮ RED DOT DESIGN 2016
Людвигсбург, 24 августа 2016 – Система
очистки воздуха ENTARON HD 4 от
MANN+HUMMEL стала лауреатом престижной
награды в области промышленного дизайна
Red Dot 2016.
ENTARON HD 4 – компактная система очистки
воздуха для строительных, сельскохозяйственных
машин и компрессоров. По сравнению с
аналогичными системами, для ее установки
требуется на треть меньше пространства. Особая
конструкция крышки, удобные фиксаторы и
разнообразие возможных положений входного
патрубка позволяют легко монтировать и

использовать систему очистки воздуха в самых
разнообразных машинах.
Ответные элементы для крепления съемной
крышки, способные располагаться по всему
периметру корпуса ENTARON HD 4, являются
«фишкой» конструкции. Такие конструктивные
штрихи, как, например, оранжевые метки на
оконечностях крепежных элементов, также
способствуют удобству работы с этим узлом при
проведении технического обслуживания.
Отмеченные премией Red Dot 2016 инновационные
элементы технического и функционального
дизайна ENTARON HD 4 родились в ходе
многолетнего
сотрудничества
концерна
MANN+HUMMEL со Scala Design – инжиниринговой
компанией из г.Беблингена.
Авторитетнейшая в своей области европейская
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премия Red Dot Design Award присуждается
ежегодно, начиная с 1955 года, европейским
институтом «Центр дизайна федеральной земли
Северный Рейн-Вестфалия», который находится
в г.Эссене, Германия. Награда вручается
дизайнерам и компаниям-производителям за
выдающееся качество и особые достижения в
сфере создания товаров широкого потребления.
За победу в Red Dot 2016 боролись участники из
57 стран. Более 40 экспертов со всего мира из
числа независимых дизайнеров, авторитетных
технологов, конструкторов и журналистов, входящих в независимое жюри премии, придирчиво оценивали каждый продукт-претендент с
точки зрения инновационности, общего качества,
функциональности и экологичности.

«Современный и функциональный дизайн крайне
важен для любого оборудования, расположенного
в моторном отсеке, и высоко ценится клиентами.
Поэтому мы особенно рады этой награде!» –
говорит Эндрю Глин, менеджер по системам
фильтрации воздуха компании MANN+HUMMEL.
«Премия Red Dot указывает на превосходное
качество продукта, а также свидетельствует, что
его дизайн полностью соответствует современным
тенденциям в сфере инновационных решений», –
поясняет профессор д-р Питер Зек, инициатор и
главный исполнительный директор премии Red
Dot Design.

О КОМПАНИИ MANN+HUMMEL
Компания MANN+HUMMEL является ведущим в мире экспертом в области фильтрации, партнером
по разработке и серийным поставщиком продукции для международной автомобильной и
машиностроительной промышленности. В 2014 году компания насчитывала 16 тысяч сотрудников более
чем в 60 филиалах по всему миру, а ее оборот составил около 2,8 млрд евро. Компания разрабатывает
и выпускает системы фильтрации воздуха, впускные коллекторы, системы фильтрации жидкостей,
салонные фильтры и разнообразные пластиковые компоненты, а также сменные фильтрующие
элементы для техобслуживания автомобилей. Для машиностроительной отрасли и промышленных
областей компания предлагает индустриальные фильтры, серию продуктов для уменьшения уровня
выбросов дизельными двигателями, мембранные фильтры для фильтрации воды и другие комплексные
системы фильтрации. Более подробную информацию о компании MANN+HUMMEL вы найдете на сайте
www.mann-hummel.com.

