Cтарт кемпингсезона 2021: Это будет важно!

Независимо от того, как будет формироваться сезон отпусков 2021, одно несомненно:
Отпуск в кемпинге, как и в прошлом году, скорее всего, будет возможен и самое
главное, безопасен! Всё говорит о том, что бум продолжится и в этом сезоне.
Торговля и производители почувствуют спрос не позднее, чем когда температура
поднимется, настанут первые каникулы – и, конечно же, розничная торговля cможет снова
открыться в полном объёме.
Итак, девиз таков: будьте готовы! Мы будем рады помочь и у нас есть особенная
рекомендация в конце информационного бюллетеня.
Cервис для кемперщиков – уведомление о сроках обмена
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Caramatic-серия от GOK
Соответствующие изделия для кемпинга & каравана мы объединили в серию Caramatic.
Флагманами этой серии, конечно, являются Caramatic Drive Two и DriveOne.
Они являются одним из условий для работы установки сжиженного газа даже во время
поездки.
Переоснащение
Всё больше и больше кемперщиков думают побаловать себя этим особым комфортом.
Переоборудование установки в основном возможно без проблем: смонтировать Caramatic
Drive Two или DriveOne, а также шланги высокого давления Caramatic ConnectDrive. Для
того, чтобы защитить установку от загрязнений мы рекомендуем установить газовый фильтр
Caramatic ConnectClean.
Нажмите здесь, чтобы получить информацию по изделиям серии Caramatic!
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Замена
Около 10 лет назад производители автомобилей для кемпинга установили первые установки
со встроенным Crash-сенсором. Теперь на очереди стоит обмен. И очень важный момент
для Caramatic DriveTwo и DriveOne от GOK: они идентичны с установленными серебряного
цвета газовыми регулирующими давление установками DuoControl CS и MonoControl CS
изготовителя Truma.
Это облегчает замену и экономит как время, так и деньги.
Посмотреть видео установки Caramatic DriveTwo
Интеллектуальный мониторинг установки сжиженного газа
Работающая установка сжиженного газа является основной предпосылкой, чтобы быть в
значительной степени самодостаточным во время кемпинга. Это означает другими
словами, что кемперщики должны иметь в особенности установку в поле зрения.
При помощи Senso4s PLUS (A) можно
комфортно контролировать уровень
заполнения газового баллона через
Приложение. Приложение (В) к тому же
выдаёт прогноз насколько хватит ещё газа и
предупреждает при падении критического
уровня заполнения. Конкретный случай

Контроль за двухбаллонной установкой
завершает Caramatic TwoControl. Кемперщик
может считать с панели индикации идёт ли
отбор газа из рабочего баллона или из
резервного и таким образом вовремя
задуматься о замене баллонов. К тому же
можно удобно управлять обогревом
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применения и использования Senso4s PLUS
в кемперах мы обобщили в разъясняющем
видеоролике.

регулятора из внутреннего помещения
кемперного автомобиля.

Для искателей приключений и любителей путешествий
Порой для самих газовых баллонов или смонтированных компонентов, к сожалению,
действительно следующее:
Другие страны, другие присоединения – даже в пределах Европы. Для того, чтобы быть
готовым к специальным ситуациям во время поездок по Европе GOK предлагает различные
Euro-наборы переходников:
Euro-набор D
Профессиональный

Euro-набор СH/FR
профессиональный

Euro-набор D
для заполнения

Для присоединения
регулятора давления с
немецким присоединением к
ходовым в Европе газовым
баллонам

Для присоединения
регулятора давления с
присоединением Shell-F к
ходовым в Европе газовым
баллонам

Делают возможным
заполнение немецких
газовых баллонов на
авторизированных
европейских заправках
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Вам требуется больше информации?

Так как Вы являетесь нашим партнёром, то
вероятно Вы знакомы со своим контактным
сотрудником у нас.
Вы также можете найти ответственного
контактного сотрудника через наш WEB-сайт.

Последнее, но не менее важное…
… у нас есть рекомендация для Вас: на
нашем YouTube-канале или в GOK-блоге мы
предлагаем много контента, который Вы
можете использовать в качестве ссылки на
свои WEB-сайты, социальные сети или
онлайн-предложения.
В случае Вашего интереса мы охотно
поможем Вам с концепцией. Просто
напишите нам по электронной почте.
Написать мэйл на GOK для маркетинг поддержки
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