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• САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
• САМЫЕ НАДЕЖНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
• ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ С УЧЕТОМ 6-ЛЕТНЕГО ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
• ДЛЯ УСТАНОВКИ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ,  СУПЕРМАРКЕТАХ И НА УЛИЦЕ 

Автомат по продаже молока SM210ATi: 
• профессиональная холодильная камера из нержавеющей стали изнутри и снаружи с поддержанием 
температуры в пределах от 0 до +4 С; 
• система контроля доступа с таймингом событий. У каждого техника свой электронный ключ 
(таблетка ibutton) с индивидуальным номером, автомат запоминает время доступа каждого ключа и 
присылает эту информацию в ежедневном отчете; 
• выдвигающаяся из охлаждаемого отсека наливная форсунка, не образующая пены при наливе; 
• удобный универсальный кронштейн для бутылок с узким и широким горлом (покупателю не нужно 
держать бутылку в руках при наливе); 
• управление одной кнопкой; 
• возможность налива на любую сумму; 
• отображение оставшегося количества молока на дисплее; 
• окно налива для тары любого объема до 3 литров из нержавеющей стали со светодиодной 
подсветкой. 

279 000р. 

Активный молочный танк 210 литров, усиленный, герметичный, с установленными на нем молочным 
насосом, мешалкой с электроприводом, моющей форсункой, на колесах, с возможностью 
подключения к автоматической мойке. 

148 500р. 

Платежная система: 
• монетоприемник NRI Currenza (Германия) с функцией выдачи сдачи;  
• купюроприемник JCM (Япония); 

62 000р. 

Отсек для платежной системы из нержавеющей стали (при установке автомата в киоске не требуется) 16 400р. 

GSM-модуль с  для получения статистики и удаленного управления автоматом. 15 700р. 

Автомат SM100 EB для продажи пустых бутылок на 100 ячеек, управление контроллером и платежной 
системой молочного автомата. Габариты 400мм (ширина) х 950мм (глубина) х 1830мм (высота), 90 кг. 

102 000р. 

Тройная система отопления для наружной установки молочных автоматов до -25 С: 
• подогрев окна налива; 
• подогрев камеры с молочным танком;  
• подогрев платежной системы. 

27 000р. 

Дополнительная секция по продаже упакованных молочных продуктов (в стаканах от 200 до 400 г и 
бутылках от 300 до 500 г). Установка возможна только внутри уличного киоска. 
• покупка продукта нажатием одной кнопки (каждый продукт привязан к своей кнопке, покупателю 
не нужно вводить номера ячеек, кнопка продукта активна и светится только при наличии товара); 
• ассортимент до 20 наименований;  
• до 24 полок для упакованной продукции (на каждой полке от 10 до 16 единиц продукции); 
• выдача продукции с помощью лифта; 
• отображение информации о продукте на цветном дисплее. 

от   
295 000 р 

Киоск для наружной установки автоматов : 
• усиленный металлический каркас; 
• электрощит с электросчетчиком;  
• внутреннее и наружное освещение; 
• система вентиляции; 
• светодиодная подсветка банера; 
• возможность перемещения манипулятором и погрузчиком; 

169 000р. 

Автоматическая моющая станция для одновременной мойки максимум 6 молочных танков. 
Программируемое количество и продолжительность циклов 

387 000р. 

Наши цены на 05.10.16 


