Новости компаний

Вкусное угощение «Cool Dinner»
от компании Carrier Transicold
В стремлении подчеркнуть важную роль, которую охлаждение играет в доставке
свежей продукции от «фермы к столу», Carrier Transicold запустила кампанию «Cool
Dinner», чтобы показать, как холодильно-отопительные установки для транспорта помогают талантливым шеф-поварам услаждать вкусовые рецепторы своих гостей по
всей Европе.
Жители,
проживающие
в данном регионе, могут
следить за кампанией, узнавать новые рецепты и принять участие в розыгрыше
обеда, приготовленного шефповаром у них дома.
В ходе кампании будут показаны два реальных путешествия, называемых «сезонами». В каждом сезоне
можно проследить путь продукта через всю Европу. Первый сезон, «The Cool and
Sweet Cheese Experience»
(Сырное путешествие), стартует в начале сентября. В этом

сезоне вы сможете отследить путь вкуснейшего сыра
Эмменталь от сыроварни
Käserei Längacker-Brügglen
в Швейцарских Альпах на
север Европы в город СанктПетербург (Россия). Это путешествие акцентирует внимание на том, как продукция
компании Carrier Transicold
и панъевропейская сервисная сеть обеспечивают своевременную доставку свежих
температурных грузов. Второй сезон кампании посвящен путешествию другого
регионального продукта из

северной части Европы в её
южную часть.

Посетители сайта www.
coolbycarrier.com получат доступ к эксклюзивному контенту,
демонстрирующему
неотъемлемый вклад компании Carrier Transicold на
этом маршруте. Кульминацией путешествия сыра будет
аппетитный видеорецепт от
известного российского шефповара Антона Исакова, который посетители сайта смогут приготовить у себя дома.
Помимо этого, посетители
веб-сайта смогут принять
участие в розыгрыше обеда
на четыре персоны, приготовленного местным шефповаром в уютной атмосфере
их собственного дома. Среди
всех зарегистрированных на
сайте участников будут выбраны четыре региональных
победителя.
«Мы очень гордимся тем,
что помогаем доставлять
лучшие европейские про-
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дукты в рестораны по всему континенту, — сказал
Бертран Гуегуен, президент
International Truck Trailer,
Carrier Transicold. — Кампания «The Cool Dinner» дает
нам идеальную платформу
для демонстрации технологии и совместных усилий,
что выливается в гарантированную доставку вкуснейших продуктов свежими и
вкусными — такими, какими
они были при погрузке на грузовики».
Первое путешествие стартует после созревания сыра
Эмменталь в погребах в
Швейцарских Альп. Оттуда логистическая компания
Anton Häﬂiger AG провезет
сыр более 3 000 километров
в рефрижераторе, оборудованном агрегатом компании
Carrier Transicold Vector®
1550, который сочетает в
себе мощность, эффективность, обеспечивает быстрое
понижение и контроль температуры, а также разнообразные функции, необходимые для транспортировки
температурных грузов.
Данное путешествие выносит на первый план сервис высочайшего уровня,
который компания Carrier
Transicold предлагает своим
клиентам с помощью сети
из 26 сервисных центров на
данном маршруте — части
общей сети компании, насчитывающей более 600 точек по всей Европе — показывая, что клиенты Carrier
Transicold имеют кругло-
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суточную поддержку семь
дней в неделю — 24/7.
Кампания
официально стартует на выставке
Comtrans в Москве. На выставке посетители смогут
насладиться
изысканными
канапе, приготовленными на
их глазах из швейцарского

сыра шеф-поваром Антоном
Исаковым. На стенде компании посетители также смогут
принять участие в конкурсе.
Чтобы получить более подробной информации о компании Carrier Transicold, ее продуктах и услугах посетите наш
сайт: www.carriertransicold.ru.

О компании Carrier Transicold
Компания Carrier Transicold помогает совершенствовать транспортировку температурных грузов, предлагая полный модельный ряд оборудования и услуг для холодильного транспорта и мониторинга холодильной цепи. На протяжении более 45 лет компания Carrier Transicold
является лидером в своей отрасли, поставляя клиентам по всему миру
передовые, энергоэффективные и экологичные холодильные системы
для контейнеров, генераторы, холодильно-отопительные установки
прямого привода, автономные дизельные агрегаты для грузовиков и
вертикальные агрегаты для полуприцепов. Компания Carrier Transicold
является частью UTC Climate, Controls & Security, подразделения United
Technologies Corp., ведущего поставщика для аэрокосмической и строительной отраслей по всему миру.
Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт:
www.carriertransicold.eu.
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