
     

Heatcom Corporation A/S держится наплаву и продолжает привычную работу, несмотря на 

Коронавирус. 

Мы соблюдаем все рекомендации правительства и службы здравоохранения и берем на себя 

ответственность за ограничение риска заражения. В то же время мы поддерживаем 

жизнеспособность предприятия и сохраняем рабочую силу, хотя и немного иначе, чем обычно. 

Компания Heatcom утвердила посменный график работы на производстве, а половина офисных 

сотрудников работают удаленно из дома через свой ПК и телефон. Таким образом, мы создали 

больше пространства и расстояния между сотрудниками, и смогли сохранить нашу общую 

производительность, и, что не менее важно, наш высокий уровень обслуживания клиентов и 

обеспечение доставки. 

В то же время гигиена компании значительно повысилась как за счет ежедневной уборки, так и за 

счет поддержания сотрудниками своего рабочего места в чистоте, следуя строгим инструкциям. 

Наш уровень доставки практически не изменен на данный момент. Мы не можем гарантировать, что 

в будущем не возникнет задержек, принимая во внимание обстоятельства и закрытие границ, о 

которых мы слышим ежедневно, однако в настоящее время товары свободно поступают и 

безприпятственно покидают наш склад в Heatcom, и мы поддерживаем постоянный диалог о 

нынешней ситуации с нашими поставщиками и логистическими сетями.  

Принимая во внимание текущие обстоятельства, мы рекомендуем Вам, как нашему клиенту, 

проявить должную предусмотрительность и сделать заказ раньше, чем Вы бы это сделали в 

противном случае. Таким образом, мы поможем друг другу преодолеть кризис наилучшим образом с 

минимальными последствиями. 

В течение периода карантина мы не навещаем наших клиентов лично, а также не принимаем у себя с 

целью консультативных визитов. В настоящее время вся внутренняя активность компании также 

сведена к минимуму. Отгрузка товаров по возможности происходит снаружи, доступ на предприятие 

закрыт для всех лиц, которые не имеют ежедневной связи с компанией. 

Кратко резюмируя – мы производим и осуществляем поставки согласно плану, и работа 

организована таким образом, чтобы минимизировать риск распространения вируса. Если ситуация 

изменится, мы сообщим об этом на нашем сайте: www.heatcom.dk 

Если есть какие-либо вопросы, с нами можно связаться по тел. +45 63 41 77 77 или по одному из 

наших прямых номеров телефонов. 
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