
Особенности подбора оборудования:

Пристенные и островные стеллажи (среднее количество

Площадь торгового зала: 400 кв.м.

Ассортимент магазина: Универсальный ассортимент 
продовольственных товаров. Широкий ассортимент 
непродовольственных товаров народного потребления. 
Универсальный ассортимент продовольственных товаров. 

Тип торговли: самообслуживание.
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5 шт) размещает полную выкладку товарного ассортимента. Торговый зал просматривается из-за 
высота островных торговых металлических стеллажей Н=165.

Минимальное количество кассовых боксов по нормативам (1 кассовый бокс на 100 кв.м.) способно 
одновременно обслуживать до 3-х человек в час пик.

В супермаркете установлены торговые горки, витрины, бонеты с выносным хладоснабжением (в 
которых нет холодильных агрегатов). Холодильные агрегаты, вынесены за пределы торгового зала, 
вырабатывают холод и по трубопроводам передают торговому оборудованию.

Специально для отдела "Овощи-фрукты" разработан овощной развал "Ниагара" для продажи 
продуктов из плетеных коробов или коробок.

Таким образом, холодильное оборудование с выносным хладоснабжением сокращает затраты на 
электроэнергию, бесшумно, надежно в эксплуатации. 

от 1 235 883, 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 пристенный база 50..............................................................15шт. x 7199 руб. = 107 985 руб.
Стеллаж угловой внутр. база 50..........................................................2шт. x 6600 руб. = 13 200 руб.
Стеллаж островной база 40.................................................................25шт. x 10253 руб. = 256 325 руб.
Стеллаж Гексагон..................................................................................10шт. x 9018 руб. = 90 180 руб.
Стеллаж хлебный..................................................................................3шт. x 9392 руб. = 28 176 руб.
Стойка пристенная нагрузка до 650 кг.................................................3шт.*
Холодильная витрина пристенная Варшава.......................................3шт.*
Морозильная бонета ВХНо Рица..........................................................4шт.*
Холодильная витрина Парабель..........................................................4шт.*
Холодильная витрина пристенная КУПЕЦ..........................................1шт. x 97405 руб. = 97 405 руб.
Холодильный шкаф Капри 1,12СК.......................................................3шт. x 55864 руб. = 167 592 руб.
Кассовый бокс Stream-XL-Т..................................................................4шт. x 83279 руб. = 333 116 руб.
Флажок супермаркета D32....................................................................2шт. x 9936 руб. = 19 872 руб.
Столбик ограждения ТТС32К 1,2..........................................................3шт. x 1884 руб. = 5 652 руб.
Столбик ограждения ТТС32У 1,4..........................................................1шт. x 2057 руб. = 2 057 руб.
Столбик ограждения ТТС32C 1,4..........................................................2шт. x 2057 руб. = 4 114 руб.
Труба D32................................................................................................4шт. x 793 руб. = 3 172 руб.
Тележка покупательская 58-90 л...........................................................20шт. x 2905 руб. = 58 095 руб.
Корзинка покупательская 2 ручки..........................................................40шт. x 474 руб. = 18 970 руб.
Шкаф ШРМ-312.......................................................................................2шт. x 14939 руб. = 29 878 руб.
Мебель из ЛДСП.....................................................................................1шт.*
Овощной развал Ниагара......................................................................1шт.*
* стоимость некоторых позиций не вошла в общую стоимость проекта. Уточняйте их стоимость дополнительно. Цена действительна 
на 12.12.2017
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