Служба проката систем обогрева,
вентиляции и кондиционирования воздуха
для здравоохранения

Гигиеничные, комфортные и безопасные
условия лечения
В учреждениях здравоохранения действуют
высочайшие стандарты обогрева, вентиляции
и кондиционирования воздуха. Каждое отделение
обязано соблюдать строгие правила инфекционного
контроля и управления ходом лечения, а также
обеспечивать комфорт пациентов и персонала.
Учреждения здравоохранения полагаются на систему
кондиционирования воздуха для регулирования
температуры, влажности и стерилизации. Это
имеет особенно важное значение для хирургии,
рентгенологического, родильного отделения
и интенсивной терапии. Кроме того, исследования
показывают, что пациенты быстрее восстанавливаются
в окружающих условиях с правильным
регулированием.
По этим причинам любой отказ или несоответствие
требованиям системы обогрева, вентиляции
и кондиционирования воздуха в учреждении
здравоохранения является неприемлемым, поскольку
оказывает непосредственное воздействие на
безопасность и комфорт пациента.

Квалификация службы проката Trane в сфере
здравоохранения
При запланированных остановках или авариях
служба Trane Rental Services в состоянии с помощью
имеющихся специалистов и оборудования снизить
риск для пациентов и персонала.
Компания Trane предоставляет экономичные
прокатные решения для учреждений здравоохранения

с различными уровнями сложности проектирования,
обеспечивающие ваши потребности в обогрева,
вентиляции и кондиционирования воздуха.
Инженеры компании Trane в сотрудничестве с вашей
эксплуатационной группой выполняют углубленную
оценку ваших конкретных потребностей в охлаждении.
Поставка и монтаж прокатных агрегатов планируется
к осуществлению без перерывов в эксплуатации.

Почему стоит выбрать службу проката
Trane Rental Services?
• Обширный, новый и хорошо обслуживаемый парк
технических средств
• Полный ассортимент принадлежностей для быстрой
и удобной установки
• Обширная сервисная сеть с опытными техниками,
уполномоченными заводом

Услуги под ключ от начала до конца
Компания Trane является мировым лидером в области
производства и оборудования 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 располагаем всем необходимым для
обеспечения кондиционирования воздуха в вашей
больнице и комфорта пациентов и персонала.

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
Если Вы хотите взять напрокат холодильную
установку Trane или узнать больше о службе проката
Trane Rental Services, посетите наш сайт:

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

Компания 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
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