Новости компаний

Новые контейннеры CooldCube от
Thermo King - это моб
бильные
решенияя для охллажденния и
замораж
живанияя, которрые моггут
применяяться длля широокого
спектраа различчных зад
дач.

Эти легкие и прочные контейнеры могут быть относительно
быстро загружены в стандартный
фургон или кузов грузовика. При
этом электропитание к ним подается от аккумулятора автомобиля, а после разгрузки контейнеры
могут быть подключены к стандартной электрической розетке.
Thermo
King
предлагает
ColdCube трех типовых размеров, каждый из них доступен как
в холодильном, так и в морозильном исполнении.
«Контейнеры ColdCube обеспечивают простой способ осуществления перевозок чувствительных к температуре грузов
и дают возможность пользователям более гибко подходить к
формированию своего багажа,
- поясняет Гэри Маллинс, менеджер направления «аксессуары»
продукции Thermo King в странах
Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки. - Эти контейнеры
идеально подходят для перевозки
охлажденных и замороженных
грузов в смешанных парках или
для небольших компаний, недавно начавших свой бизнес».
Эти пищевые контейнеры, с
мощной изоляцией предлагают
точный контроль температуры,
а их возможность работать как
от переменного, так и от постоянного тока добавляет им еще
больше преимуществ. ColdCubeконтейнеры выигрывают в цене
по сравнению с традиционными
рефрижераторными фургонами и
могут быть более привлекатель-

ными для предприятий, которым
требуется охлаждение и/или замораживание во время транспортировки.
Потенциальные области применения для ColdCube включают в себя:
- оптимизацию нагрузки на
большие фургоны и полноразмерные прицепы;
- использование для перевозки охлажденных/замороженных
грузов небольших транспортных
средств, не оборудованных холодильной установкой;
- аренда и лизинг (как вариант
для специальных мероприятий).
ColdCube оснащены цифровым
регулятором температуры с удобным дисплеем. Имея широкий
выбор аксессуаров, это решение
идеально подходит для бизнесприложений, таких, например,
как организация выездного питания, доставка лекарств и вакцин,
перевозка донорских органов и
крови, курьерские услуги и т.д.
Это мобильное решение для
охлаждения и замораживания
предоставляет клиентам финансовую гибкость - они могут купить или арендовать низкотемпературную камеру в соответствии
с их конкретными потребностями. А дилерская сеть Thermo
King, с более чем 300 пунктами
обслуживания по всей Европе,
уже сейчас готова поддержать
пользователей ColdCube и оказать им всестороннюю помощь.
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