
E-BOOK app

by Jennifer Coutts Clay

JETLINER CABINS:
EVOLUTION& INNOVATION

“Fascinating reading and looking”
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CASE STUDY: 2020 CABIN HEALTH ALERTS

FLYING HEALTHY
COVID-19: CABIN HEALTH CONSIDERATIONS
KEEPING HEALTHY WHILE TRAVELLING BY AIR

The Covid-19 pandemic represents an unprecedented crisis for aviation and
challenges the airline industry's long-established practices and procedures around
cabin hygiene. An event this significant requires a deeper exploration of its
implications.This new case study complements Jetliner Cabins Chapter 9 'Look
Smart: Keep Clean' and examines the latest trends in managing the outbreak while
taking care of passenger well-being and preserving the airline brand. Featuring
insights from medical and industry experts, Jetliner Cabins author Jetliner Coutts
Clay explores key considerations for healthy flight: Cabin Air Filters,Air Travel
Hygiene, Rethinking the Aircraft Seat, Sanitizing the Cabin, Communicating Covid-
19 Cabin Concepts,Airport Hygiene, Passenger Care in the Cabin and Future
Flying Healthy.As Jetliner Cabins readers have come to expect from this unique E-
Book app, the informative content is complemented by rich images of flying healthy
solutions, and a listing of companies and experts. Note: Links in this cover version
are inactive.
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