ИП Журавлев

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
По установке зерновых кофейных автоматов
(производство Испания)

Вы же не откажетесь от качественного
свежемолотого зернового кофе?
Лето и жара – и что как не чашечка горячего ароматного кофе
для Ваших клиентов и сотрудников поможет проснуться и
взбодриться!
Мы – компания ИП Журавлев, сравнительно молодая компания, работающая на
рынке вендинга с 2014 года. Занимаемся установкой и обслуживанием кофейных
автоматов марки Coffeemar.
Утром, приходя на работу, многим еще хочется спать. Что вдохновляет людей
идти на работу, в офис или на учебу? Приятная мысль, что по пути они смогут
насладиться ароматным и бодрящим кофе, кофе из нашего торгового аппарата.
Компания «Кофе-Страйк» предлагает Вам установку кофейного автомата. От Вас
требуется только желание, метр свободной площади и розетка. Все затраты, связанные
с обслуживанием автомата, берем на себя.
Наши автоматы отличаются Европейской надежностью и Итальянской любовью к
кофе. Это позволяет приготовить много вкусных и качественных горячих напитков,
таких как – кофе, горячий шоколад, чай, бульон, кисель.
В своей работе мы используем только натуральный зерновой кофе, качественные
сертифицированные ингредиенты от ведущих производителей.
Наша сервисная служба обеспечит надежную и бесперебойную работу автомата.
Вам лишь останется оценить все достоинства и убедиться в преимуществах наших
торговых автоматов.

Технические требования к установке аппарата
Массогабаритные характеристики аппарата:
•

масса – 100 кг;
ширина – 0,5 м;
глубина – 0,561 м;
высота – 1,5 м.

Максимальная потребляемая мощность: 1,1 кВт.
Средняя потребляемая мощность: 0,1 кВт.
Требования к месту установки:
Наличие розетки промышленной сети ≈ 220 В, 50 Гц (в
Евро стандартном исполнении). Места установки аппаратов
выбираются по взаимному согласованию.
Кратко о кофейном автомате
Coffeemar G250 – это первый и единственный
вендинговый аппарат на рынке, который контролирует
давление воды при приготовлении кофе. Эта функция
позволяет приготовить кофе при оптимальном давлении 15
бар, с первой до последней капли напитка. Кофе
изготавливается исключительно из натуральных ингредиентов
высокого качества – отсюда потрясающий и изысканный вкус
наших напитков.

Используемые ингредиенты:
• Кофе зерновой Deorsola (Италия);
Растворимые ингредиенты Satro (Германия);
Вода «Увинская Жемчужина».
Установив торговый автомат, Вы сможете:
•

Начать трудовой день с хорошим настроением;
Повысить работоспособность Ваших сотрудников;
Согреться и взбодриться;
Насладиться изумительным вкусом любимого кофе.

Преимущества работы с ИП Журавлев:
Вы выбираете надежного оператора с развитой службой сервиса;
Опытный обслуживающий персонал исключает возможность простоя
оборудования;
Всегда только цельный натуральный зерновой кофе. Помол кофе
происходит автоматически при выборе напитка, благодаря этому напитки
получаются вкусными и насыщенными, не уступая в качестве
профессиональным кофе-машинам;
Мы используем только качественные и сертифицированные
ингредиенты, а также только чистую природную питьевую воду для
приготовления горячих напитков;
Обслуживание автоматов ведется по графику, не мешая потребителям
наслаждаться кофе;
Ваши клиенты и сотрудники останутся довольны;
Дополнительный доход от арендной платы;
Парк автоматов постоянно расширяется и модернизируется.
•

Требования к месту установки:
Наличие розетки промышленной сети 220 В, 50 Гц (в Евро стандартном
исполнении). Места установки аппаратов выбираются по взаимному
согласованию.
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОФЕЙНЫХ АВТОМАТОВ
Отдел развития сети

ИП Журавлев
Надежный вендинг-оператор

Николай
тел.: 8-(912)-450-18-59

Распахните двери
навстречу лучшему
зерновому кофе
Надеемся на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество!

