Услуги проката для
гостиничной индустрии

Быстрые и надёжные временные решения для
кондиционирования воздуха и отопления

Комфортабельные и гостеприимные отели
Репутация отеля зависит от того, насколько радушно

Квалификация службы проката Trane
в гостиничной индустрии

там принимают гостей и насколько комфортно

В случае запланированных остановок, аварий или

они себя чувствуют во время своего пребывания.

сезонных пиков температуры служба проката Trane

Ваша система ОВКВ является ключевым фактором

Rental Services предложит свой опыт и необходимое

поддержания комфорта гостей. Идеальные

оборудование, чтобы минимизировать риск

микроклиматические условия достигаются лишь при

дискомфорта для гостей и персонала. Компания Trane

поддержании надлежащих уровней температуры,

предоставляет гибкие и экономичные прокатные

влажности и свежего воздуха, независимо от

решения для отелей с различными уровнями

наружных условий. Это может стать серьёзной

сложности проекта, чтобы помочь вам поддерживать

проблемой из-за широкого разнообразия зон,

необходимую производительность системы

включая гостиничные номера, банкетные залы

отопления, вентиляции и кондиционирования

и рестораны. Любые поломки или несоответствия

воздуха (ОВКВ).

системы ОВКВ просто неприемлемы, поскольку это
клиентов, а также подвергнуть риску репутацию

Почему стоит выбрать службу проката Trane
Rental Services?

и прибыльность вашего учреждения.

• Обширный, новый и хорошо обслуживаемый парк

может негативно сказаться на удовлетворённости

установок.
• Полный ассортимент аксессуаров для быстрого
и удобного монтажа.
• Широкая сервисная сеть с опытными техническими
специалистами, уполномоченными заводом.

Услуги под ключ от начала до конца
Компания Trane является мировым лидером
в области производства и поставки оборудования
ОВКВ. Мы разрабатываем и изготавливаем
оборудование, используемое для прокатных
услуг. Наши услуги под ключ включают поставку,
установку, контроль и вывод оборудования из
эксплуатации. Самое важное заключается в том,
что вы можете полагаться на техников компании
Trane в обеспечении бесперебойной работы вашей
установки. Мы располагаем всем необходимым для
стабильного кондиционирования воздуха в вашем
отеле и обеспечения комфорта гостей и персонала.

Решения по охлаждению от проверенного
партнёра
Компания Trane располагает одним из наиболее
обширных и современных парков прокатного
оборудования в Европе. В штате компании Trane
более 1000 самых квалифицированных
в отрасли специалистов по сбыту и техническому
обслуживанию, стратегически размещённых
в каждой стране. Компания Trane занимает
самое выигрышное положение, позволяющее ей
обслуживать ваши особые условия применения
и сезонные потребности. Мы предлагаем быстрые,
безопасные и экономически выгодные решения.
Наши сотрудники быстро превратят ваше
оборудование в работающую как часы систему,
превосходящую ваши ожидания.

Обратитесь к нам
Если вы хотите взять напрокат холодильную
установку Trane или узнать больше о службе проката
Trane Rental Services, то посетите наш сайт:

www.trane-chiller-rental.eu
и посмотрите видео Trane Rental Services
(www.youtube/watch?v=a3wqcmPb1Hg).

Trane® — бренд компании Ingersoll Rand®. Ingersoll Rand (NYSE:IR) повышает качество жизни, создавая
и поддерживая безопасные, комфортабельные и эффективные условия. Наши сотрудники и наши товары
под общими торговыми марками, в том числе Ingersoll Rand®, Trane®, Thermo King® и Club Car®, содействуют
повышению уровня комфорта и качества воздуха в жилых помещениях и зданиях, транспортировке и защите
продуктов питания и скоропортящихся товаров, а также повышению производительности и эффективности
производства. Мы являемся компанией международного уровня, ориентированной на устойчивое развитие
и долгосрочный результат.

engineer.trane.com

Мы стремимся пользоваться безопасными для окружающей среды методами
печати, сокращающими количество отходов.

trane.com

ingersollrand.com

© Trane, 2016. Все права защищены.
SRV-SLB203-RU Январь 2016 г.

