4 причины, почему камеры хранения в школах и
университетах – острая необходимость
Вне зависимости от того, кто вы, ученик, студент или преподаватель, если впереди
– целый день уроков/пар в различных кабинетах или даже зданиях, перемещения с
тяжелым рюкзаком могут превратиться в настоящий кошмар.
В LockerBox мы создаем автоматизированные шкафчики разных размеров, цветов
и вариаций для того, чтобы помочь вам организовать ваш день.
Помимо очевидных плюсов шкафчиков хранения мы решили сфокусироваться на
еще четырех неочевидных, почему университеты, колледжи и школы должны
рассмотреть установку такого оборудования.
1. Поддержание безопасного пространства без возможности воровства

Школьники, студенты, преподаватели и посетители – все хотят провести день,
работая и учась в безопасном пространстве с пониманием, что все их вещи
защищены. Наличие автоматизированных шкафчиков предотвращает даже
потенциальные кражи и преступления в учебных заведениях, поэтому и
работники, и ученики могут не беспокоиться более о сохранности своих вещей.

2. Поощрение здорового образа жизни и предупреждение заболеваний
позвоночника

Каждодневное ношение тяжелых рюкзаков и сумок с килограммами тетрадей и
учебников может быть не только неудобным в транспорте и среди скопления
людей, но и опасным для здоровья растущих организмов и быть причиной
сколиозов, искривления осанки, грыжи и других заболеваний.
Шкафчики предотвращают подобные последствия, а также позволяют
использовать вместо машин и общественного транспорта велосипед или пешую
прогулку для того, чтобы добраться до учебного заведения, что является одним
из шагов к здоровому образу жизни.

3. Помощь преподавательскому составу
Очень часто для эффективного усвоения изученного преподаватели используют
дополнительные материалы, листовки и примеры, чтобы помочь ученикам или
студентам глубже углубиться в тему и максимизировать их потенциал. Для
преподавателей персональные шкафчики – настоящее спасение. Благодаря им
они могут хранить большое количество материалов на работе и эффективно
организовывать личное пространство, не носить с собой из аудитории в
аудиторию огромные стопки раздаточных материалов, путаясь в проходимом
материале.
4. Лучшее решение для маломобильных учеников и людей с
дополнительными потребностями.
В ходе обучения большие сложности возникают у учеников с ограниченными
возможностями здоровья: трудно передвигаться с большим количеством книг и
тетрадей по школе или университету каждодневно, перемещаться между
классами. Наши камеры хранения прекрасно адаптируются под доступную
среду учебного заведения и существуют в самых разных индивидуальных
исполнениях.

LockerBox поощряет индивидуальный подход к каждому клиенту, поэтому для
того, чтобы узнать больше о решениях именно для Вас – вы всегда можете
написать на info@lockerbox.ru или позвонить по номеру +7 495 178-06-79.

