О компании ИП Журавлев
Рады приветствовать Вас на нашем сайте!
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
ИП
Журавлев
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.

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.

Надеемся на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество!

