Р Е Ш Е Н И Я Д Л Я Х РА Н Е Н И Я
В ХО Л ОД И Л Ь Н Ы Х К А М Е РА Х
— сверхнизкая температ ура, гибкос ть и адаптируемос ть —

–70 °C

GDP

Решения для хранения
в холодильных камерах:
ваши потребности
Пользователи рефрижераторных контейнеров полагаются на опыт
компании Thermo King, лидера рынка в области регулирования
температуры, когда им требуются гибкие и инновационные
решения для транспортировки и хранения товаров. Наш опыт
позволил нам улучшить стандартные рефрижераторные установки,
чтобы использовать их во временных охлаждаемых хранилищах
по всему миру — при заданных значениях температуры от –70
до +40 °C. Стандартные контейнеры ISO легко транспортировать
и монтировать. Это даёт вам гибкость и простоту масштабирования
по мере изменения ваших потребностей.
Решения компании Thermo King для хранения в холодильных
камерах предлагают индивидуализацию оборудования
и различные варианты модернизации для установок Magnum
Plus® и SuperFreezer. Благодаря этому конечные пользователи
смогут оптимизировать хранение и защиту чувствительных
к температуре скоропортящихся продуктов и фармацевтических
препаратов. Исключительные рабочие характеристики
обеспечивают высочайшую холодопроизводительность
в сочетании с точным регулированием температуры от уровня
свежей продукции до глубокой заморозки, даже в самых
суровых условиях (высокая температура окружающей среды,
частое открывание дверей, длительное время работы).
Рефрижераторные установки компании Thermo King
производятся в соответствии с глобальными директивами ISO
9001/14000, а их рабочие характеристики соответствуют нормам
ISO 1496-2/ATO/ATP/USDA/CE, чтобы обеспечить спокойствие
конечным пользователям во всём мире. Соблюдение
рекомендаций надлежащей практики дистрибуции (GDP)
для фармацевтической продукции также достигается за счёт
дополнительных испытаний и сертификации.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Разнообразие условий применения
ограничено только воображением
конечного пользователя. Решения
для хранения в холодильных
камерах могут использоваться для
незапланированного временного
хранения в холодильных камерах
для супер- и гипермаркетов или
производственных предприятий,
которым могут потребоваться
дополнительные складские площади.
Спрос на временное хранение
в холодильных камерах растёт: оно
требуется для фармацевтических
препаратов и дополнительных
площадей в больницах. Решения
компании Thermo King для хранения
в холодильных камерах предлагают
безопасное, эффективное,
гибкое и мобильное хранилище,
а также временные возможности
тестирования при низких или
сверхнизких температурах.

GDP COMPLIANT

Решения для хранения
в холодильных камерах:
наше предложение
Стандартные морские рефрижераторы компании Thermo King обеспечивают первоклассный опыт использования
продукции во многих областях применения благодаря соответствующим персональным настройкам на основе
надёжных и проверенных изделий для морского транспорта. Установки Magnum Plus® и SuperFreezer разработаны
для морских рефрижераторов, но, естественно, могут использоваться и на суше — просто подключите источник
питания на 360–500 В, 50 или 60 Гц, и вы получите контейнер, работающий в режиме охлаждения или заморозки.
MAGNUM PLUS®
— Быстрый выход на режим, точное регулирование
температуры, полная защита там, где это необходимо.
— Температура в кузове от +40 до –40 °C при температуре
окружающей среды до +50 °C.

SUPERFREEZER
— Сверхнизкие значения температуры до –70 °C.
— Защитите ценные фармацевтические препараты
или плазму крови.
— Исключительно высокие рабочие характеристики,
позволяющие сохранить первоначальную свежесть ваших
морепродуктов (сашими класса А, тунец, лосось).

ОБНОВЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ В ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕРАХ
У нас есть широкий выбор опций и аксессуаров, которые позволят вам создать именно то решение для хранения
в холодильных камерах, которое вам подходит. Позвоните или напишите нам, и мы рассмотрим потребности
ваших конкретных условий применения. Благодаря индивидуальным программным и аппаратным решениям
мы сможем предложить идеальный вариант для защиты вашего груза и ценных товаров.

Компания Thermo King, посредством Trane Technologies (NYSE:TT), глобальной инновационной
компании в области климата, является мировым лидером в сфере экологически
рациональных транспортных решений для регулирования температуры. Компания
Thermo King с 1938 года предлагает системы регулирования температуры на транспорте
для различных областей применения, в том числе для полуприцепов, кузовов грузовиков,
автобусов, воздушного транспорта, морских контейнеров и железнодорожных вагонов.
Дополнительная информация представлена на веб-сайте:
thermoking.com
Найдите ближайшего дилера в
dealers.thermoking.com
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