
КОФЕЙНЫЕ И СНЕКОВЫЕ АВТОМАТЫ
УСТАНОВКА. ОБСЛУЖИВАНИЕ. ПРОДАЖА. СЕРВИС.



ХОТИТЕ УСТАНОВИТЬ
АВТОМАТ ПО ПРОДАЖЕ КОФЕ?

Мы предлагаем профессиональные кофейные 
автоматы для Вас и лучшие ингредиенты от за-
рекомендовавших себя производителей кофе.

Мы бесплатно доставим, подключим и настроим 
Ваш новый кофейный автомат. 

Наши специалисты подвергают каждый автомат 
тонкой настройке, что позволяет получить 
лучший кофе.

Мы можем оборудовать кофейные автоматы
терминалами безналичной оплаты
банковскими картами.



  У ВАС УЖЕ ЕСТЬ 
АВТОМАТЫ?

недостаточно 
снэковых автоматов на 

предприятии

  ТОГДА МЫ РЕШИМ ДЛЯ ВАС
СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ: 

старые изношенные 
автоматы

невкусные 
напитки и 

высокие цены

маленькая 
арендная 

плата 

плохое 
обслуживание

и медленное реагирование 
на неисправности

КОТОРЫЕ СТОЯТ У 
КЛИЕНТОВ  И НЕ ПРИ-
НОСЯТ ПРИБЫЛИ. НА 
ИХ МЕСТО СТАВИМ 

СВОИ. 

ВЫКУПАЕМ 
АВТОМАТЫ, 



КОФЕМАШИНА ДЛЯ ДИРЕКТОРА

СКИДКА -50%
ДЛЯ ВАШИХ СОТРУДНИКОВ 

ВАША РЕКЛАМА 
НА НАШИХ МОНИТОРАХ 

В случае подписания контракта мы ставим в при-
емную директора свою кофемашину и берем на 
себя её обслуживание. 

Цена на напитки для сотрудников компа-
нии в 2 раза ниже, чем цена продажи в 
автоматах. 

Мы устанавливаем мониторы на 
наших автоматах, и можем пока-
зывать на них вашу рекламу. 

ВЫГОДЫ ДЛЯ ВАС:



Только в наших автоматах вы можете оплатить 
покупку безналично, посредством банковской 
карты.

Мы берем только самые 
качественные и вкусные  ин-
гредиенты напитков для на-
ших автоматов и выбираем 
лучшие бренды снэков.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Если Вы не доверяете обещаниям, 
а предпочитаете всё проверять на 
практике, для Вас и сотрудников 
Вашей компании мы с удовольстви-
ем проведем  бесплатную дегустацию 
сортов кофе, используемых в наших 
автоматах

Мы установим в Ваш офис абсолютно но-
вый автомат, что гарантирует его беспере-
бойную работу и прекрасный внешний вид. 
По мере износа автомата мы заменим его на 
аналогичный новый совершенно бесплатно 
для Вас. 



2003
О НАС В ЦИФРАХ

24/7
техническая поддержка клиентов 
24 часа в сутки, 7 дней в неделю

В течении 2х лет 150 
компании выбрали 
нас в качестве долго-
срочного и надежного 
партнера150

год основания компании

проданных 
стаканов 
кофейных 
напитков1 200 000



КОФЕЙНЫЕ АВТОМАТЫ

Canto Touch
Широкий выбор напитков: до 56 вариан-
тов смешивания

Широкая сенсорная панель - 21.5 full HD

Элегантный и понятный дисплей

Возможность просмотра состава напитка

Мультимедийное управление через Giga 
Touch

Возможность трансляции новостей в 
реальном времени



Concerto
Широкий выбор и превосходное качество 
напитков

Кофемолка с функцией автоматической 
подстройки

Передняя панель со светодиодной под-
светкой выполнена в черно-синих тонах

Возможность установки до 3 платежных 
систем

Большой графический дисплей 188 x 64 
пикселей

КОФЕЙНЫЕ АВТОМАТЫ



Kikko
Широкий выбор и превосходное качество 
напитков

16 кнопок выбора с большими этикетками

Эргономичный отсек выдачи напитка

2-строчный, 16-символьный дисплей

КОФЕЙНЫЕ АВТОМАТЫ



Kikko Max
Широкий выбор и превосходное качество 
напитков

Возможность установки модуля для про-
дажи газированных напитков

Две панели выбора напитков с 16 кнопка-
ми

Эргономичный отсек выдачи напитка

4-строчный 20-символьный дисплей

Возможность управления миксерами

КОФЕЙНЫЕ АВТОМАТЫ



Snakky
Безграничные возможности продажи раз-
личной продукции

Спиралевидная подача продукта

Большая передняя панель

Клавиатура для выбора продуктов

Графический 4-строчный дисплей с синей 
подсветкой

Возможность установки до 3 платежных 
систем

СНЭКОВЫЕ АВТОМАТЫ



Snakky Max HE
Впечатляющие возможности вместитель-
ност, максимальная загрузка

Светодиодная подсветка лотков

Эргономичная зона выдачи товара с 
функцией блокировки

Возможность установки до 3 платежных 
систем

Звуковой сигнал при выдаче товара

Новый высокоэффективный охлаждаю-
щий модуль

СНЭКОВЫЕ АВТОМАТЫ



В удобный для Вас будний день, с 12:00 до 18:00, мы с удовольствием 
проведем презентацию автоматов c последующей дегустацией напитков. 

По вашему желанию мы утвердим список дегустируемых марок кофе: 

БЕСПЛАТНАЯ ДЕГУСТАЦИЯ КОФЕ 
ДЛЯ ВАС И ВАШИХ СОТРУДНИКОВ 

(ДО 7 ЧЕЛОВЕК)

 Согласуйте дегустацию с коллегами, 
выберите подходящий вам день и время.

ПОЗВОНИТЕ: 

+7 812 309-84-35
добавочный 1


