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Торговый автомат по продаже тампонов и
прокладок SM MINI VendShop
Торговый автомат SM MINI VendShop по продаже
тампонов и прокладок реализует предметы женской
гигиены. Зачастую, в некоторых ситуациях случается,
что тампоны и прокладки становятся средствами
первостепенной необходимости. Этот товар будет
всегда обладать высоким спросом. Данный автомат
прост в эксплуатации и не требует затрат на
обслуживание, а его назначение актуально для всех
женщин. Рекомендуемые места установки: женские
туалеты, бизнес центры, вокзалы, аэропорты.
Кроме того, SM MINI способен реализовывать любую
продукцию, упакованную в прямоугольную упаковку.
Автомат принимает российские рубли, белорусские
рубли, казахские тенге, украинские гривны, $, €, а
также программируются под валюты других стран.
SM MINI VendShop оснащен системой «AntiFishing»,
которая предотвращает кражу товара.
Технические характеристики автомата в базовой комплектации:
- монетоприемник, принимающий все виды железных монет
- 5 полок для 5 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 100 шт

- размер загружаемого товара Д×Ш×В, мм - (110~60) × (60~100) × (50~1)
- габариты автомата Ш×Г×В, мм - 600×200×850
- вес автомата - 30 кг

39 800 Р
Дополнительная комплектация:
Купюроприемник (+12 000 Р)
GSM-модем (+6000 Р)
Стойка под автомат (+ 9000 Р)
Брендирование (+6 000 Р)
Стойка под автомат (+9 000 Р)
Лайтбокс (+4 000 Р)
Комплект для автономной работы без подключения к сети 220В (+7 500 Р)
Включает в себя: 4 аккумулятора, 2 зарядных устройства, комплект кабелей и разъёмов
для подключения
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

