Уважаемые Клиенты,
В эти дни наступило очень важное для всех нас событие: компания Фабер празднует свое 60-летие.
Наша компания на самом деле была основана именно 11 июня 1955 года в городе Фабриано, когда
Авраам Галасси основал Faber Plast, специализирующуюся на производстве пластмасс и
синтетических смол. Как вы хорошо знаете, именно здесь была изобретена кухонная вытяжка:
революционный бытовой прибор, который навсегда изменила способ пользования кухней. Фабер
начинает распространять вытяжки по всему миру, фактически создавая так называемый "район
вытяжек в Фабриано" и становится героем промышленного роста в Италии.
Сегодня, после шести десятилетий роста и успеха, Фабер, который в 2005 году стал частью Franke
Group, производит почти три миллиона вытяжек в год и присутствует на 4 континентах, с 7
предприятиями в 7 разных странах. Путь роста, который не остановится, безусловно, и в ближайшее
время, под влиянием других важных событий на международной арене.
Технологии, исследования и проектирование на службе качества и благополучия являются
элементами, которые охарактеризовали компанию с момента ее создания и стали секретом
международного успеха, продолжая быть принципами, которыми руководствуется наш бренд.
Мы хотим отпраздновать эту важную веху серией специальных инициатив, которые будут
представлены в эти дни и которые параллельно начнутся с самого важного и глобального события в
нашей отрасли и во всем деловом мире–выставки Expo 2015.
Прежде всего, это касается проекта "La Cucina di Confine", который мы реализуем в сотрудничестве с
Elle Decor Италия: на специальной выставке до 15 июня, в одном из восьми окон центра Rinascente на
площади Duomo в Милане, мы будем одной из звезд с нашей вытяжкой Arkea.
С конца июня до октября, Фабер в рамках Art Design Box, поблизости от Expo 2015 у метро Rho,
представит 20 кухонных шоу showcooking, раскрывающих все секреты итальянской кухни: от
национальных блюд до блюд здорового питания, от сладостей до уличной еды, это серия событий,
которые будут отражать все по теме итальянской кухни.

Среди мероприятий, проводимых в рамках Expo City, с июля по октябрь будет также проводится
FABER Street Food Academy - полное погружение из 10 уроков, чтобы узнать все, абсолютно все, о
некоторых наиболее известных и ценящихся во всем мире видах уличной еды.
Будет также запущена Limited Edition с новыми версиями некоторых из наших самых успешных
моделей вытяжек, от Veil до Arkea и Jolie, представленными в новых, уникальных, решениях.
Эти первые шестьдесят лет принесли большой успех и международное признание – достижения,
ставшие возможными благодаря работе, проделанной вместе со всеми вами и основанной на
приверженности, серьезности, доверии и взаимном уважении.
Я искренне хочу поблагодарить всех, желая Фабер и вашей компании совместного достижения новых
целей.

С уважением,
Риккардо Ремеди / Riccardo Remedi
Генеральный Директорr Faber S.p.A.

