
Особенности подбора оборудования:

Обход магазина покупателями ведется против часовой 
стрелки за счет зонирование входной и расчетной группы. 
 Входная группа ограничена флажками покупателя, регули-

Площадь торгового зала: 40 кв.м.

Ассортимент магазина: Пиротехника. Фейерверки. Товары 
для праздника.

Тип торговли: самообслуживание, индивидуальное 
обслуживание.
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рующими потоки. Возле входа расположен металлический шкаф-сумочная с закрывающимися на 
ключ ячейками. Покупатели оставляют в нем личные вещи, и взять покупательскую корзинку. 

На пристенных металлических торговых стеллажах лежат большие и маленькие батареи 
салютов. Неустойчивые упаковки выложены дополнительно в сетчатых корзинах. На стеллажах с 
перфорацией вывешены товары в подвесных упаковках. Торговые стеллажи выдерживают 
нагрузку до 120 кг на полку, как требует специфика товара.

Более мелкая продукция – свечи, фонтаны, хлопушки и т.д., выставлены на стеллажах высотой 
1,45м с навесными корзинами, которые отделяют торговый зал от расчетной зоны. В зоне 
расчета покупателей расположен компактный кассовый бокс, длиной 1,5м. 

от 204 814 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..............................................................8шт. x 7199 руб. = 57 592 руб.

Стеллаж угловой внутренний база 50.................................................2шт. x 6600 руб. = 13 200 руб.

Стеллаж перфорированный база 50...................................................2шт. x 5919 руб. = 11 838 руб.

Стеллаж перфорированный база 40...................................................4шт. x 5719 руб. = 22 876 руб.

Стойка пристенная база 50..................................................................1шт.*

Стойка пристенная база 40..................................................................1шт.*

Кассовый бокс Stream-M-150 Light......................................................1шт. x 17683 руб. = 17 683 руб.

Стойка для распродаж, 75х75х80 см..................................................4шт. x 6714 руб. = 26 858 руб.

Шкаф ШРМ-312....................................................................................1шт. x 14986 руб. = 14 986 руб.

Корзинка покупательская пластиковая..............................................20шт. x 294 руб. = 5 890 руб.

Флажок супермаркета D32..................................................................1шт. x 9936 руб. = 9 936 руб.

Столбик ограждения ТТС32К 1,2........................................................3шт. x 1884 руб. = 5 652 руб.

Труба D32.............................................................................................1шт. x 793 руб. = 793 руб.

Стеллаж с корзинами..........................................................................2шт. x 8755 руб. = 17 510 руб.

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