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Коммерческое предложение по установке вендинговых
аппаратов от компании VENDMOS
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Общая информация о компании VENDMOS
Мы твердо убеждены: Наши клиенты достойны самого лучшего.
Сегодня компания VENDMOS является крупнейшим вендинговым оператором по установке и
обслуживанию торговых автоматов. Имея в арсенале широкий выбор профессиональных торговых
автоматов Necta, штат квалифицированных сотрудников, высококачественные Итальянские ингредиенты
таких производителей как Lavazza, GOGO и прямые поставки, мы можем гарантировать Вам:


Бесперебойное приготовление вкуснейшего зернового кофе и других напитков;



Непрерывное и своевременное обслуживание торговых автоматов;



Напитки из наших автоматов будут радовать Вас каждый день своим неповторимым вкусом. Они не
оставят равнодушным даже самого требовательного гурмана;



Мы выстраиваем продуктивные партнерские отношения, настроенные на долгое сотрудничество;
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VENDMOS предлагает

1.

2.

3.

4.

5.

Мы бесплатно установим самые современные торговые автоматы лучшего мирового
производителя – компании Necta;
Мы берем на себя все затраты связанные с установкой, обслуживанием и ремонтом
торговых автоматов;
Мы загружаем только натуральные итальянские ингредиенты лучших мировых
производителей Lavazza, GOGO, Ics;
Мы умеем качественно и оперативно обслуживать наши автоматы и выбирать
индивидуальный и гибкий подход для наших клиентов;
Наши автоматы помогут Вам создать самые комфортные условия труда.
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Ваши преимущества от установки аппаратов VENDMOS




Преимущества и выгода от установки торговых автоматов.

Не предпринимая никаких усилий и затрат Вы организуете у себя в офисе мини-кафе.
Вы круглосуточно обеспечиваете свой офис горячими напитками, прохладной водой и различными снеками.
Вы больше не будете тратить деньги на покупку кофе, чая и сахара для своих сотрудников, они самостоятельно и за свой
счет будут приобретать горячие напитки из торговых автоматов

Для Ваших сотрудников

Для Ваших клиентов



Улучшаются условия работы за счет того, что питание и отдых
на рабочем месте грамотно организованы.



Вы предоставляете дополнительную услугу посетителям Вашего
офиса – они смогут скоротать время за чашечкой кофе.



Экономия рабочего времени сотрудников: сотрудники больше
не будут тратить время на длительное чаепитие и бегание в
ближайшие ларьки и столовые.



Социологические исследования подтверждают тот факт, что
кофейные автоматы установленные для посетителей значительно
повышают лояльность клиента к компании.



Аромат и бодрящий вкус свежесваренного кофе улучшают
производительность труда и настроение.



Бодрящий аромат свежесваренного кофе помогает сосредоточиться
на серьезных вопросах, позволяет без раздражения скоротать время,
способствует непринужденной беседе и просто придает силы.

Мы рассмотрим любую возможность установки торговых автоматах звоните прямо сейчас
+7(495)774-64-01
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Кофейный автомат Necta Kikko ES6
Автомат Kikko ES6 один из самых востребованных аппаратов на российском и европейском
рынках. Он заслужил доверие отечественных и зарубежных компаний за непревзойденное
качество напитков и свою надежность.

Технические характеристики:
Высота - 1700мм
Ширина - 540 мм
Глубина - 690 мм
Вес - 115 кг
Энергопотребление – 1800 вт.
Количество стаканчиков – 500 шт.
Количество палочек для
перемешивания – 450 шт.
Кофе – один из самых
торгуемых товаров на
мировых биржах. По
объему его опережает
только нефть.
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Кофейный автомат Necta Kikko ES6
Загрузка бункеров ингредиентами (6 бункеров):

Количество кнопок выбора напитка 16:

•
•

•

•
•
•
•
•

Зерновой кофе – 3,2 кг
Шоколад - 5.5 кг
Ваниль - 2.5 кг
Чай – 2,5 кг
Сахар - 4 кг
Молоко - 2.5 кг
Единоразовая загрузка автомата позволяет
приготовить 550 порций.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кофе эспрессо
Американо
Кофе с молоком
Капучино
Капучино с шоколадом
Мокачино
Горячий шоколад
Двойной горячий шоколад
Горячий шоколад с молоком
Кофе с шоколадом
Чай
Молоко
Молоко с кофе
Ванильный капучино

Каждый год в мире
выпивается более 500
млрд. чашек кофе. Более
половины – за завтраком
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Necta Kikko Max
Кофейный аппарат Kikko Max от ведущего итальянского производителя Necta быстро занял
лидирующие места по продажам в Европе за превосходную надежность, простоту
использования и увеличенный запас напитков на 650 порций.

Технические характеристики:
Высота - 1830 мм.
Ширина - 540 мм.
Глубина - 650 мм.
Вес - 126 кг.
Энергопотребление – 1800 вт.
Количество стаканчиков – 620шт.
Количество палочек для
перемешивания – 550шт

Кофе как напитку уже
более 700 лет.
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Necta Kikko Max
Загрузка бункеров ингредиентами (6 бункеров):

Количество кнопок выбора напитка 16:

Зерновой кофе - 4 кг
•
Кофе растворимый/ваниль – 0,9/2,1 кг.
•
Молоко – 2,6 кг.
•
Шоколад – 5,2 кг.
•
Чай – 3,2 кг.
•
Сахар – 4 кг.
•
Единоразовая загрузка автомата позволяет
приготовить 650порций.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кофе эспрессо
Американо
Кофе с молоком
Капучино
Капучино с шоколадом
Мокачино
Горячий шоколад
Двойной горячий шоколад
Горячий шоколад с молоком
Кофе с шоколадом
Чай
Молоко
Молоко с кофе
Ванильный капучино

В чашке черного кофе без
сахара 0 калорий.
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Necta Astro ES7
Кофейный аппарат Astro ES7 – самый совершенный аппарат от компании Necta. Отлично
подходит для мест со средней и большой проходимостью, а прекрасно продуманный дизайн
аппарата великолепно вписывается в любой интерьер благодаря подсвечиваемой панели для
фотодизайна, подсветки панели с названием напитков и плавному дизайну линий аппарата.

Технические характеристики:
Высота - 1830 мм.
Ширина - 650мм.
Глубина - 742мм.
Вес – 170 кг.
Энергопотребление – 1800 вт.
Количество стаканчиков – 650 шт.
Количество палочек для
перемешивания – 575

Кофеманы гораздо реже
посещают стоматолога.
Элементы, содержащиеся
в этом напитке, не дают
бактериям оседать на
зубной эмали.
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Necta Astro ES7
Загрузка бункеров ингредиентами (7 бункеров):

Количество кнопок выбора напитка 18:

•
•

•

•
•
•
•
•

кофе в зернах - 3,2 кг;
кофе растворимый № 1/вкусовой капучино - 1,2 кг;
кофе растворимый № 2 - 0,7 кг;
сливки - 1,7 кг;
шоколад - 3,4 кг;
сахар - 4 кг;
чай растворимый - 4.2 кг.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

эспрессо;
кофе;
кофе с молоком;
капучино классический;
кофе с шоколадом;
капучино вкусовой;
моккачино;
молоко с кофе;
молоко;
горячий шоколад;
горячий шоколад с молоком;
горячий шоколад крепкий;
растворимый кофе №2;
растворимый кофе №2 с молоком;
капучино из растворимого кофе № 2;
капучино вкусовой;
чай;
горячая вода.

В древней арабской
культуре единственным
способом, с помощью
которого женщина могла
легально развестись, была
жалоба на то, что муж не
обеспечивает ее
достаточным количеством
кофе.
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Necta Snakky 6-30
Snakky 6-30 самый востребованный снековый аппарат на российском рынке предназначенный
для торговли упакованным товаром (орешки, чипсы, шоколадки и т.д.), а так же
прохладительными напитками в пластиковых и жестяных упаковках. Торговый автомат оснащен
холодильной установкой способной поддерживать необходимый температурный режим внутри
для хранения скоропортящихся продуктов.
Технические характеристики:
Высота - 1700 мм.
Ширина - 703 мм.
Глубина - 800 мм.
Вес – 190 кг.
Энергопотребление – 345 вт.
Количество полок – 6шт.
Возможное количество товаров –
338 шт.
Наименований товара – 30 шт.

По легенде кофе было
обнаружено совершенно
случайно эфиопским
пастухом коз, который
заметил, какими резвыми
становились его козы
после поедания бобов
кофе.
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Necta Snakky Max
Торговый автомат Snakky Max предназначен для продажи продукции в мелкой упаковке,
напитков в банках, пластиковых бутылок, соков. Встроенный холодильник позволяет продавать
даже скоропортящиеся товары, а с помощью регулируемых по высоте полок и изменению
ширины и шага спиралей торговый автомат способен продавать широкий спектр товаров.

Технические характеристики:
Высота - 1830 мм.
Ширина - 733 мм.
Глубина - 855 мм.
Вес – 225 кг.
Энергопотребление – 345 вт.
Количество полок – 7шт.
Возможное количество товаров –
385шт.
Наименований товара -36шт.

Первая веб-камера была
изобретена ради кофе. Ее
установили в
Кембриджском
университете для того,
чтобы помочь людям,
работавшим в другой
части здания, видеть был
ли кофейник полным или
пустым.
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Зерновой кофе
В своих аппаратах мы
используем только
кофе лучших
мировых
производителей Lavazza и GOGO

Lavazza это высококачественная продукция всемирно известного итальянского производителя. Кофейные зерна для его смесей
регулярно импортируются из стран Африки, Южной и Центральной Америки, чтобы затем пройти тщательный контроль и
последующую обработку. Любой напиток этой марки — это образец элитного качества, сохраняющий свой статус уже более века.
Lavazza импортирует кофе со всего мира. География поставок включает все регионы выращивания кофейного дерева: Южную
Америку (Бразилию и Колумбию), Центральную Америку (Гватемалу, Коста-Рику, Гондурас), Африку (Уганду), Азию (Индонезию
и Вьетнам), Северную Америку (США и Мексику). Насущная производственная необходимость подтолкнула компанию к решению
запустить проект Tierra — программу развития сельского хозяйства в Гондурасе, Колумбии и Перу. Она направлена на улучшение
качества кофе, условий труда работников и качества окружающей среды в этих странах. Согласно результатам маркетинговых
исследований, 80 % итальянских семей-потребителей кофе выбирают Lavazza. Поэтому слоган компании — «Любимый кофе
Италии». Сегодня Lavazza предлагает десятки разновидностей натурального кофе — разной степени обжарки, различным образом
купажированного, молотого и в зернах
Итальянский компания ProntoFoods является производителем известнейших торговых марок Ristora и Desol. Небольшая компания,
основанная более 40 лет назад постоянно росла и расширяла ассортимент своей продукции. В настоящее время компания
ProntoFoods имеет две производственных базы в Италии общей площадью более 65 000 кв.м. и ее продукция экспортируется в
более чем пятьдесят стран мира.
Ингредиенты GOGO являются новой продуктовой линейкой завода ProntoFoods. Опыт десятилетий и неизменно высокое качество
заложены в основу итальянских ингредиентов GOGO. Напитки GOGO созданы исключительно из натуральных ингредиентов и
обладают неповторимым вкусом.

Кофеин снижает аппетит, ускоряет расход калорий и процессы метаболизма в организме. Если вы будете пить 6
чашек кофе в день, сочетая это с физической активностью и низкокалорийной диетой, отличная фигура вам
обеспечена – ведь лишний жир при регулярном употреблении кофе сгорает на 20% быстрее.
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Стаканчики

Компания Huhtamaki является лидером среди производителей одноразовой посуды.
Качество ее продукции подтверждает тот факт, что ее используют ведущие мировые
цепочки фасфуд питания. Для изготовления стаканчика H70 D80 используются
экологически чистые материалы, что обеспечивает полную безопасность для
здоровья при потреблении из него горячих напитков. Стенки стаканчика имеют
оптимальную толщину, чтобы не дать напитку быстро остыть, и в тоже время не
причинить вреда рукам человека. Объем 150 мл дает возможность использовать его
для разных напитков, от эспрессо до каппучино.

История одноразового стаканчика уходит своими корнями в начало XX века. В 1908 году американский доктор
Элвин Дэвидсон опубликовал исследование о смертности среди школьников. Одной из её причин он назвал
использование негигиеничных общественных металлических кружек.
В 1910 году американский студент Хью Мур запатентовал безопасную чашку (safe cup) — скрученный конусом
лист картона. Тогда же придумали автомат по продаже индивидуальных чашек и установили его в публичных
местах и железнодорожных поездах.
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Контактная информация
Адрес офиса: г. Москва, переулок Котляковский
первый, дом 3.
Телефон: +7(495) 774-64-01;
E-mail: ab@vendmos.ru;
Сайт: www.vendmos.ru

