
Особенности подбора оборудования:

Торговый зал поделен на 2 отдела - "основной" и "отдел 
элитного алкоголя". Для демонстрации и хранения бутылок в 
"основном" отделе выбраны сетчатые стеллажи повышенной 
нагрузки.

Площадь торгового зала: 200 кв.м.

Ассортимент магазина: Алкогольные напитки.

Тип торговли: самообслуживание.
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Магазин "Алкогольные напитки»

Охлажденные вина продаются из холодильной горки. Для дополнительной выкладки акционного 
товара используются накопительные корзины. 

Для демонстрации элитного алкоголя выбраны металлические стеллажи супермаркета с 
деревянной опанелкой, а для выкладки специального ассортимента - деревянные ящики. 

Расчет покупателей ведется на кассовых боксах с широким накопителем, способных обслуживать 
одновременно 3-х человек. 

от 505 180, 00 руб.

Возникли вопросы?

 
Свяжитесь с нашим менеджером по тел. (383) 202-00-82, 227-1000, 363-63-10
или напишите: info@trio-market.ru

Перечень оборудования:

Стеллаж островной сетчатый..............................................................4шт.*

Стеллаж витринный сетчатый.............................................................16шт.*

Холодильная витрина пристенная КУПЕЦ.........................................2шт. x 97405 руб. = 194 810 руб.

Стеллаж пристенный база 60..............................................................8шт. x 8974 руб. = 71 792 руб.

Стеллаж островной база 60.................................................................4шт. x 10253 руб. = 41 012 руб.

Стойка пристенная база 60..................................................................1шт.*

Стойка островная база 60....................................................................1шт.*

Флажок супермаркета D32...................................................................4шт. x 9936 руб. = 39 744 руб.

Столбик ограждения ТТС32C 1,4........................................................3шт. x 2057 руб. = 6 171 руб.

Столбик ограждения ТТС32К 1,2.........................................................2шт. x 1884 руб. = 3 768 руб.

Труба D32..............................................................................................4шт. x 793 руб. = 3 172 руб.

Тележка покупательская 58-90 л.........................................................10шт. x 2905 руб. = 29 048 руб.

Корзинка покупательская пластиковая...............................................30шт. x 296 руб. = 8 892 руб.

Кассовый бокс Stream-XL....................................................................2шт. x 44 375 руб. = 88 750 руб.

Стол для распродаж, 65х65х75 см.....................................................4шт. x 4505 руб. = 18 021 руб.

* стоимость некоторых позиций не вошла в общую стоимость проекта. Уточняйте их стоимость дополнительно. Цена действительна 
на 12.12.2017
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