Служба проката для
автомобильной промышленности
Быстрые и надежные временные решения по охлаждению

Потребности в охлаждении автомобильной
промышленности

Почему стоит выбрать службу проката
Trane Rental Services?

Технологическое охлаждение и кондиционирование
воздуха на автомобильном заводе играют ключевую
роль на протяжении всего технологического
процесса от кузовного цеха, цехов покраски, сборки
двигателя и коробки передач до конечной сборки,
а также для инфраструктуры завода. Поскольку
заводские операции нацелены на обеспечение
более эффективных, быстрых, гибких и простых
в управлении технологических процессов для
повышения производительности, важно обеспечить
надежный и бесперебойный источник подачи
охлажденной воды. Помимо аварийных ситуаций,
временное охлаждение требуется в случаях
увеличения объема выпуска продукции на заводе
и покрытия пиковых сезонных потребностей.
Надежный партнер, предлагающий эффективное
решение для таких потребностей, позволяет
свести к минимуму время простоя, сократить риск
финансовых потерь и перерывов в производстве.

• Компания Trane располагает одним из наиболее
современных и технически совершенных
прокатных парков в отрасли. Для вас это означает
гарантированно надежную, безопасную
и эффективную установку.

Индивидуальное решение для реализации
технологических потребностей
Инженеры компании Trane в сотрудничестве с вашей
эксплуатационной группой выполняют углубленную
оценку ваших конкретных потребностей
в охлаждении. Оборудование тщательно подбирается
в соответствии с необходимой производительностью
холодильной установки. Поставку и монтаж всех
прокатных агрегатов планируется включить в ваш
план годового производства.

• Наше прокатное оборудование оснащено
специальными принадлежностями для удобной
установки и быстрого подключения к источнику
подачи воды и питания.
• Наша обширная сервисная сеть укомплектована
опытными техниками, уполномоченными заводом.

Услуги под ключ от начала до конца
Компания Trane является мировым лидером
в области производства и поставки ооборудования
для обогрева и кондиционирования воздуха, а так
же вентиляции. Мы разрабатываем и изготавливаем
оборудование, используемое для прокатных услуг.
Наши услуги под ключ включают поставку, установку,
контроль и вывод оборудования из эксплуатации.
Кроме того, вы можете полагаться на техников
компании Trane в обеспечении бесперебойной
работы вашей установки. Мы обладаем всем
необходимым для поддержания ваших стандартов
производства и качества способствующих
удовлетворению ваших клиентов.

Решения по охлаждению от проверенного
партнера
Компания Trane располагает одним из наиболее
обширных и современных парков прокатных
холодильных установок в Европе и на Ближнем
Востоке. Располагая 130 пунктами продаж
и сервисными центрами и имея в штате более
1000 высококвалифицированных специалистов по
сбыту и техническому обслуживанию, компания
Trane способна обеспечить оптимальные решения
в соответствии с вашими условиями и сезонными
потребностями.
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
Чтобы взять на прокат холодильную установку Trane
или узнать больше о службе проката Trane Rental
Services, посетите наш сайт:

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

Компания Ingersoll Rand (NYSE:IR) повышает качество жизни путем создания и поддержания безопасной,
комфортной и эффективной среды обитания. Наши специалисты и семейство наших торговых марок,
включая Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® и Trane®, трудятся совместно для повышения качества
и комфорта воздуха в жилых домах и производственных зданиях; для защиты пищевых продуктов
и скоропортящихся грузов при транспортировке; для обеспечения безопасности домов и коммерческой
недвижимости, а также для повышения производительности и эффективности производства. Ingersoll Rand —
это международный бизнес стоимостью 14 миллиардов долларов, основанный на концепции мира
стабильного прогресса и надежных результатов.

engineer.trane.com

trane.com

ingersollrand.com

В связи с тем, что компания Trane проводит политику постоянного усовершенствования своей продукции, она оставляет за
собой право изменять конструкцию и технические характеристики оборудования без предварительного уведомления.
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