
Особенности подбора оборудования:

Зонирование входной и расчетной группы обеспечивает 
обход магазина покупателями против часовой стрелки. 
Входная группа ограничивается флажками покупателя, регу-

Площадь торгового зала: 200 кв.м.

Ассортимент магазина:  Книги, пресса, канцелярские 
товары.
Тип торговли: самообслуживание; индивидуальное 
обслуживание
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лирующими потоки. Личные вещи покупатели могут  оставить в шкафах-сумочных, запирающихся 
на ключ. 

Основной ассортимент магазина – книги, расположены по периметру магазина на открытых 
пристенных и островных стеллажах из ЛДСП. Для книг более высокой ценовой категории 
установлены закрытые витрины, находящиеся в центре зала. Для новинок месяца и акционного 
товара – столики из ЛДСП. 

Канцелярия и сопутствующая продукция располагается на металлических торговых стеллажах 
супермаркета. Пресса и журналы – на специализированных стеллажах. 

Расчет покупателей осуществляется на выходе на расчетно-кассовых прилавках. Витринные 
прилавки, по соседству с ними,  для дорогого мелкоштучного товара.  

от 300 569 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:

Мебель из ЛДСП..................................................................................47шт.*
Стол для распродаж, 65х65х75 см.....................................................2шт. x 4476 руб. = 8 953 руб.
Стеллаж пристенный база 50.............................................................12шт. x 7199 руб. = 86 388 руб.
Стеллаж угловой внутренний база 50................................................1шт. x 6600 руб. = 6 600 руб.
Стойка пристенная база 50.................................................................2шт.*
Стойка островная база 50...................................................................4шт.*
Стеллаж островной база 50................................................................12шт. x 10253 руб. = 123 036 руб.
Стеллаж приставной база 50..............................................................7шт. x 7960 руб. = 55 720 руб.
Стеллаж для книг и журналов.............................................................3шт.*
Флажок супермаркета D32 левый.......................................................1шт. x 9936 руб. = 9 936 руб.
Флажок супермаркета D32 правый.....................................................1шт. x 9936 руб. = 9 936 руб.

* стоимость некоторых позиций не вошла в общую стоимость проекта. Уточняйте их стоимость дополнительно. Цена действительна 
на 18.12.2017
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Свяжитесь с нашим менеджером по тел. (383) 202-00-82, 227-1000, 363-63-10
или напишите: info@trio-market.ru
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