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Торговый автомат по продаже суши и роллов
SM 6367 VendShop
Японская кухня хорошо прижилась во многих странах.
Суши и роллы пользуются бешеной популярностью у
россиян. Но чтобы купить их, приходится искать рестораны
японской кухни и ждать, пока заказ будет приготовлен.
Другое дело, если порцию роллов можно будет получить
за одну минуту в любом торговом центре, круглосуточном
магазине или даже у себя в офисе. Мы предлагаем сделать
японскую кухню доступной.
Торговый автомат SM6367 VendShop предназначен для
продажи суши и роллов. В комплектации с мощным
холодильным агрегатом, автомат обеспечивает идеальные
условия хранения еды. Он поддерживает низкую
температуру даже на самых верхних полках. Торговый
автомат можно оснастить лифтом для плавной выдачи
товара. Яркий привлекательный дизайн автомата не
позволит ценителям суши пройти мимо.
•Удобные наклонные полки облегчают и ускоряют процесс загрузки товара.
•Выдвижная панель управления создана для удобства инкассации денег из денежных
ящиков.
•Автомат принимает российские рубли, белорусские рубли, казахские тенге, украинские
гривны, $, €, а также программируется под валюты других стран, что имеет огромное
значение при размещении в аэропортах.
•Установка GSM-модема значительно упростит обслуживание автомата: все данные с
него (информация о продажах, о переполнении денежного ящика, о необходимости
загрузки товара, и т.д.) будет доставляться СМС-сообщениями и останется
конфиденциальной.

•Защита торгового автомата очень актуальна для установки в общественных местах.
Антивандальный корпус и сквозной сверхнадежный замок защитят товар и выручку.
•Окно выдачи товара оснащено системой "антирыбалки", что исключает возможность
изъятия товара без внесения денежных средств.
В минимальную базовую комплектацию уже входит монетоприемник.

155 600 руб
Дополнительная комплектация:
С монетоприемником (без функции выдачи сдачи) 155 600 Р
С монетоприемником (функция выдачи сдачи) и купюроприемником 173 000 Р
С купюроприемником (без функции выдачи сдачи) 164 150 Р
С купюроприемником (функция выдачи сдачи купюрами) 199 150 Р
Лайтбокс (+7 000 руб.)
Лифт (+40 000 руб.)
Брендирование (+11 000 руб.)
Дополнительная полка (+11 000 руб.)
Купюроприемник с функцией выдачи сдачи купюрами (+35 000 руб.)
Холодильное оборудование (+17 500 руб.)
Online-мониторинг (+2000 руб. за подключение)

Мы будем рады ответить на все интересующую Вас вопросы,
относительно наличия товара, видов оплаты и способов доставки.
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