
IceDry i frysrum

 Fördelar

 � Inget behov av avfrostning
- optimalt utnyttjande av frysen.

 � Ingen is på produkterna
- garanterar hög kvalite.

 � Mindre driftstörningar
– minskade underhålls-
kostnader.

 � Bättre arbetsmiljö
– inga hala golv.

 � Ökad verkningsgrad för
förångarbatterier.

The Humidity Expert

Produktbeskrivning
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Att välja ”rätt” avfuktare
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Modell IceDry
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www.munters.com
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Teknisk specifikation

Cold store  - 25 ° C

Dry Air

Wet Air

Process Air Reactivation Air

ICEDRY

� ���������� �	
������ �	������ ��������� ��������� �����

����������� ������� ������� �������� ������� ������� �������

�������	
��� ������� ������� �������� ������� ������� �������

�

Munters Europe AB
Avfuktning Sverige

Box 434 Box 131        Stenyxegatan 15           Gärdevägen 5C            Östra Nygatan 104
191 24 Sollentuna 421 22 Västra Frölunda        213 76 Malmö           856 50 Sundsvall            931 35 Skellefteå
Tel:  08-626 63 00 Tel:   031-709 84 20        Tel:  040-14 34 95           Tel:  060-55 04 65            Tel:  0910-521 99
Fax: 08-754 85 94 Fax:  031-709 84 29        Fax: 040-14 34 91          Fax: 060-56 67 47            Fax: 0910-521 99


