
 

 

 

 

Установка и обслуживание торговых 

автоматов. 

      Компания ООО «Вендкинг» предлагает разместить у Вас 

торговые автоматы по продаже штучного товара. Это новый, 

но уже хорошо зарекомендовавший себя способ, обеспечения 

посетителей различными снеками (бутилированная вода, 

шоколадки, печенье и т.п.). 

           Преимущества установки торговых автоматов: 

-Корпус автомата (кроме лицевой и верхней части) вы можете 

использовать для размещения своей символики или рекламы (не нарушая 

целостности корпуса); 

- наличие торгового автомата создаёт для сотрудников и посетителей 

дополнительный сервис и показывает вашу заботу о них;                

- торговый автомат имеет презентабельный вид и легко вписывается в 

любой интерьер;               

- площадь, занимаемая автоматом не превышает 1 м2, для подключения достаточно обычной розетки 220 В; 

- автомат работает 24 часа в сутки, без перерывов и выходных;                 

- всегда в наличии большой ассортимент продукции;                 

- автомат в состоянии оперативно обслужить всех желающих, исключая возможность образования 

очередей;                

- снабженный надежными монето- и купюроприемниками, наш автомат никогда не обманет покупателей и 

всегда правильно даст сдачу;  

- торговый автомат и вся продукция сертифицированы. 

    Установку, всё сервисное и техническое обслуживание торговых автоматов, а также поддержание чистоты 

в зоне установки мы берём на себя.   Обслуживание наших торговых автоматов происходит в любое 

удобное для Вас время и занимает считанные минуты.   

По всем интересующим вас вопросам вы можете обращаться по телефону: 

Тел. +7(343)2060541 / +7(343)2914262 

E-mail:  info@vendking.ru 

 

 

  

 

 

ООО «Вендкинг»,  

Юридический адрес Россия, 620050,  

г. Екатеринбург, ул. Расточная 41-24 

Фактический адрес – Россия, 620149,  

ул. Зоологическая 7г Вход №5 

ИНН 6659205427, КПП 665901001 

ОГРН 1106659006354 

Тел. +7(343)2060541 / +7(343)2914262 

http://www.vendking.ru/ 

Vendking@yandex.ru 

ICQ 640015098 

 



 

 

Характеристики модели: 

Выбор по меню — 27-32 

Кол-во загружаемых единиц товара — 234-330 

Температура в камере — от +7 до + 15 градусов С 

Высота — 1700 мм 

Ширина — 700 мм 

Глубина — 853 мм 

Вес — 190 кг 

Максимальное энергопотребление — 345 Вт 

Дисплей — двустрочный русифицированный 

Контроль выдачи товара — фотоэлемент 
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