
Вендинговая компания 



 

Ваше удобство в простоте 

использования 



 

       Современный мир сложно представить без вендинга. Вендинговые автоматы 

окружают нас везде и всюду: кофейные и снековые автоматы, автоматы с игрушками, 

напитками, жевательными резинками, газетами, бахилами и т.п. 

 

Этот способ торговли имеет ряд неоспоримых преимуществ: 

 

1. Время обслуживания. Оно расходуется экономно, так как покупатель заранее знает, 

что хочет приобрести. 

2. Удобство обслуживания. Вся процедура, разработанная создателем стандартна, и 

обеспечивает легкость покупки. 

3. Стабильность качества. Оплачивая регулярно товар, покупатель приобретает 

уверенность в его качестве и основных свойствах. При этом обслуживание всегда 

остается на том же самом уровне, к которому выработана привычка. 

4. Ассортимент. Он может быть различный, его можно менять в зависимости от 

потребностей покупателей. 

5. Работа без перерыва. По задумке изобретателей деятельность механизма не 

требует перерывов и простоев. Он готов к работе все 24 часа в сутки. 
 

 

Введение 



 Снековый аппарат Food 
box и его характеристики 

 

FoodBox – снековый аппарат, по уровню качества, 
надежности и функциональности превосходящий 
существующие аналоги. 

Особенности: 

1. Эффективный контроль работы автомата через 
систему онлайн-мониторинга. 

2. Возможность автоматического контроля срока 
годности. 

3. Инфракрасные датчики контроля выдачи 
товара. 

4. Две температурных зоны, обеспечивающие 
идеальные условия хранения для всех 
продуктов. 

5. Витрина со светодиодной подсветкой 

6. Вместительный лоток для выдачи товара. 

7. Размеры Ш*Г*В, мм  980*820*1850 

8. Потребление энергии 0,5 кВт*ч  

В сутки потребляет 0,5*24=12 кВт*ч 

В месяц – 12*30=360 кВт*ч  



Кофейный аппарат 
Rosso и его 

характеристики 

Это надежный аппарат в прочном 

металлическом корпусе, оснащенный 

современными итальянскими 

комплектующими. 

Особенности: 

1. Тонкая регулировка помола. 

2. Большой бойлер, обеспечивающий 

стабильную температуру напитков. 

3. Уникальный механизм выдачи, 

позволяющий покупателю забрать 

напиток только после полного 

приготовления. 

4. Светодиодная подсветка верхнего и 

нижнего боксов. 

5. Онлайн-мониторинг 

Потребление электроэнергии за сутки, в 

условиях температуры окружающего 

воздуха 22º С, и при производстве 100 

напитков, не должна превышать 3000 

Вт/час За месяц 30*3кВт/час=90кВт/час 

 

 



Аппарат Necta Colibri C5 
 

  Перечень напитков ( на основе зернового 

кофе): 

1.Эспрессо  (80 мл.) 

2.Американо  (150 мл.) 

3.Кофе с молоком (150 мл.) 

4.Капучино (150 мл.) 

5.Горячий шоколад (150 мл.) 

6.Капучино с шоколадом (150 мл.) 

7.Растворимый чай (150 мл.) 

На панели 8 кнопок: 1 - регулировка сахара 

(5 уровней + "без сахара"), остальные 7 

кнопок для выбора напитков. 

Кофейный автомат Necta COLIBRI  

приготавливает семь горячих напитков из 

зернового кофе и растворимого чая.  

 

Технические характеристики: 

Габариты (с тумбой) (в*ш*г): 1550*410*500 

мм. Вес: 61 кг 
Потребление энергии 50кВт/ месяц 

Производитель Necta Италия 

 



 

Есть возможность соединять 

аппараты в системы 



Некоторые  из наших 

реализованных 

проектов 
Наши аппараты уже установлены в 
частных клиниках, торговых центрах, 
ветеринарных клиниках, на 
промышленных предприятиях, 
строительных рынках, в 
государственных учреждениях .  

 

Мы дарим Клиентам неповторимый 
вкус кофе, который приготовлен в 
наших кофейных аппаратах. Во всех 
местах установки аппаратов много 
довольных покупателей, которые  
приходят, чтобы купить кофе снова и 
снова. А все потому, что мы 
ответственно подходим к своему делу 
и используем только качественные 
ингредиенты, а также строго 
придерживаемся рецептуры 
приготовления напитков. 



Наши преимущества 

1. Мобильность и быстрота реагирования 

2. Своевременное обслуживание аппаратов и пополнение их товаром 

3. Чистота 

4. Все аппараты оборудованы онлайн-мониторингом 

5. Возможность выбора ассортимента снековой продукции 

6. Можем использовать электронный документооборот в программе Диадок 

7. Можем установить на аппараты терминалы по приему банковских карт 

8. Работаем без выходных 



Кофе Covim GranBar - это запатентованная и 

тщательно разработанная смесь, которая одаривает 

гармоничным балансом вкусов. Кофе имеет 

сертификацию для автоматического приготовления в 

специальных кофемашинах, и определяет параметры 

кофе смеси, как функциональные, так и те, которые 

уже определены законом Италии. В общем, это кофе, 

сделанное по особым стандартам, что придает ему 

точный, неизменный вкус независимо от 

поставляемой партии или упаковки. 

 

Темная обжарка зерен раскрывает волшебный купаж 

деликатного тонкого аромата. 



    Установка автомата,  его доставка и многое другое не будет 

отвлекать вас от рабочего процесса. В быстрые сроки и время, 

которое будет удобно для вас, вы получите мини буфет, 

наполненный свежей продукцией и ароматными напитками 

прямо к себе в офис, торговый центр, промышленное 

предприятие, образовательное учреждение и т.д.  

Для кофе аппаратов мы используем только качественные 

итальянские ингредиенты.  

     В зависимости от предпочтений коллектива или клиентов 

можно выбрать ассортимент продукции для своего 

предприятия. Ведь разнообразие снеков и напитков наша 

компания предлагает огромное количество.  

 

      Мы рассмотрим любые Ваши пожелания и предпочтения. 



Спасибо за внимание! 

ООО «РЕКВАМ» 

Наш сайт: tvoikofe.ru 
info@tvoikofe.ru 
+7(499)343-34-51 
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