
Цена на 1 

штуку

Цена от 3 

штук

339 000 ₽ 322 050 ₽

556 730 ₽ 528 894 ₽

612 460 ₽ 581 837 ₽

699 000 ₽ 664 050 ₽

735 000 ₽ 698 250 ₽

262 150 ₽ 249 043 ₽

920 200 ₽ 874 190 ₽

19 800 ₽ 18 810 ₽

12 000 ₽ 11 400 ₽

119 000 ₽ 113 050 ₽

Стоимость брендирования автоматов стикерами с ламинацией в соответствии с дизайн-макетом заказчика зависит от размера автомата, от 12 до 18 тыс. руб.

Цены указаны на оборудование на складе в г. Дмитров

Автомат по продаже бутилированного молока "ИЖЕВСК".
• вместительность 90 литровых ПЭТ-бутылок;

• поддержание температуры продукта в пределах от 0 до +4 С;

• платежная система (прием монет и купюр и выдача сдачи монетами);

• GSM-модуль для подключения к онлайн кассе, получения статистики через Telegramm-бот и удаленного управления автоматом;

• моментальная выдача бутылки после оплаты;

• цветной дисплей 7" для отображения информации для покупателя, программирования и показа чека в виде QR-кода после покупки; 

• отображение оставшегося количества молока на дисплее;

• предназначен для установки как внутри помещения, так и на улице (необходима защита от осадков);

Габариты 580 мм (ширина) х 1220 мм (глубина) х 2100 мм (высота), вес 290 кг.

Оснащение автомата "ИЖЕВСК" системой отопления для уличной установки

Уличный киоск с усиленным металлическим каркасом, светящейся вывеской и возможностью перемещения с 

помощью подъемника или манипулятора для модели "ТУЛА".
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Цены на оборудование  

Описание

Срок поставки - от 15 рабочих дней, в зависимости от количества и комплектации автоматов. Гарантия на оборудование 12 месяцев

Автомат по продаже разливного молока и пустых бутылок "КРАСНОДАР".
Комплектация автомата аналогична комплектации модели "РОСТОВ", но дополнена секцией продажи пустых бутылок на 100 ячеек.

Габариты 1050 мм (ширина) х 800 мм (глубина) х 2000 мм (высота), вес без танков 170 кг.

Автомат по продаже разливного молока "РОСТОВ".
Комплектация автомата аналогична комплектации модели "ВОЛОКОЛАМСК", но дополнена следующими функциями:

• платежная система (прием монет и купюр и выдача сдачи монетами);

• возможность налива на любую сумму, меньшую стоимости 1 литра.

Габариты 740 мм (ширина) х 800 мм (глубина) х 2000 мм (высота), вес без танков 110 кг.

Автомат по розливу молока "ВОЛОКОЛАМСК".
• холодильная камера из нержавеющей стали изнутри и снаружи с поддержанием температуры в пределах от 0 до +4 С;

• 2 активных танка 210 литров;

• GSM-модуль для подключения к онлайн кассе, получения статистики через Telegramm-бот и удаленного управления автоматом;

• цветной дисплей 7" для отображения информации для покупателя, программирования и показа чека в виде QR-кода после покупки;

• наливная форсунка, не образующая пены при наливе;

• универсальный кронштейн для бутылок с узким и широким горлом (покупателю не нужно держать бутылку в руках при наливе);

• одна или две кнопки налива (1 литр и 1,5 литра) по выбору;

• отображение оставшегося количества молока на дисплее;

• отсек налива для тары любого объема до 3 литров из нержавеющей стали со светодиодной подсветкой;

• автоматическое омывание отсека налива водой;

Габариты 740 мм (ширина) х 800 мм (глубина) х 2000 мм (высота), вес без танков 100 кг.

Уличный автомат по продаже разливного молока и пустых бутылок "ТУЛА".
Комплектация автомата аналогична комплектации "КРАСНОДАР",  но холодильная камера изготавливается из сэндвич-панелей 80 мм, и 

устанавливается система подогрева, включающая в себя:

• подогрев окна налива;

• подогрев отсека с молочным танком; 

• подогрев платежной системы.

Габариты 2200 мм (ширина) х 1200 мм (глубина) х 2100 мм (высота), вес без танков 440 кг.

Уличный автоматизированный комплекс "МОСКВА" включает в себя:
• вандалостойкий киоск с усиленным металлическим каркасом, светящейся вывеской и возможностью перемещения с помощью 

подъемника или манипулятора;

• автомат по продаже бутилированного молока "ИЖЕВСК";

• дополнительная секция продажи упакованных продуктов "ВОРОНЕЖ";

• охлаждаемый отсек с дверью для хранения запасов продукции объемом 1200 литров.

Габариты 3200 мм (ширина) х 1400 мм (глубина) + 605 (козырек) х 2400 мм (высота).

Дополнительная секция для продажи упакованных продуктов "ВОРОНЕЖ" (для моделей "ТУЛА" и "МОСКВА").
• ассортимент до 24 наименований;

• продажа продукции в баночках и стаканах от 200 до 450 г., в бутылках от 300 до 500 г., а также брикетов масла 200 г;

• покупка продукта нажатием одной кнопки, каждый продукт привязан к своей кнопке, которая активна и светится только при наличии 

данного продукта; 

• до 24 полок для размещения продуктов (на каждой от 10 до 16 единиц товара);

• выдача продукта с помощью лифта на удобной для покупателя высоте;

• ИК-сенсоры, гарантирующие списание денег только в случае выдачи продукта;

• хранение продукции при температуре +4 С;

• стеклянная витрина; 

• управляется контроллером и платежной системой молочного автомата; 

• отображение информации о продукте на цветном 7" дисплее.

Оснащение автомата считывателем банковских карт


