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Торговый автомат по продаже презервативов
SM GRAND VendShop
Торговый автомат по продаже презервативов SM
GRAND это усовершенствованная версия кондомата
SM MINI. Реализует 8 видов товара с 8-ми полок. Это
дает возможность комбинировать товары для
вендинга: помимо презервативов можно добавить в
ассортимент влажные салфетки, платочки и другие
средства гигиены. Торговый автомат является
универсальным - подходит для продажи любого
штучного товара. Увеличенные шахта и окно для
выдачи покупок, а также возможность установки в
аппарат двойной спирали, дают возможность
продавать продукцию больших размеров.

Плюсы SM GRAND VendShop
• антивандальная конструкция корпуса
• оснащение лайтбоксом под заказ
• запрограммированный по умолчанию прием большинства распространенных валют, и
возможность расширить этот список
• 8 видов товара
• оцинкованные пружины
• прост в эксплуатации

• не требует больших затрат при техническом обслуживании
• SM GRAND VendShop оснащен системой «AntiFishing», которая предотвращает кражу
товара
• автомат принимает российские рубли, белорусские рубли, казахские тенге, украинские
гривны, $, €, а также программируются под валюты других стран.
Комплектация №1: с монетоприемником (без выдачи сдачи) 57 500 Р
Комплектация №2: с монетоприемником (функция выдачи сдачи) 81 500 Р
Комплектация №3: с монетоприемником (без выдачи сдачи) и купюроприемником (без
выдачи сдачи) 69 500 Р
Комплектация №4: с монетоприемником (функция выдачи сдачи) и купюроприемником
(без выдачи сдачи) 93 500 Р
В качестве дополнительной функции устанавливается GSM-модем, переедающий
информацию SMS-сообщениями. Вся информация, передаваемая модемом, доступна
только владельцу торгового автомата.
Автомат принимает российские рубли, белорусские рубли, казахские тенге, украинские
гривны, $, €, а также программируются под валюты других стран.
Технические характеристики автомата в базовой комплектации:
- монетоприемник
- 8 полок для 8 видов товара, полки регулируются по высоте
- питание от сети 220 В
- подсветка внутренней части автомата
- установка различных цен на каждый вид товара
- цифровой дисплей
- количество загружаемого товара – до 200 шт
- размер загружаемого товара Д×Ш×В, мм - (110~60) × (60~100) × (50~1)
- габариты автомата Ш×Г×В, мм - 790×270×1500
- вес автомата - 60 кг

57 500 руб.
Дополнительная комплектация:

Стойка под автомат (+9 000 руб.)
Брендирование (+8 000 руб.)
Монетоприемник с функцией выдачи сдачи (+24 000 руб.)
Купюроприемник (+12 000 руб.)
GSM-модем (+6000 Р)
Мы будем рады ответить на все интересующую Вас вопросы,
относительно наличия товара, видов оплаты и способов доставки.
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+7 911 985 85 23
e-mail: info@igrotek.ru

