Универсальность
Функциональность
Совместимость со стеллажным
оборудованием STAHLER

Заводской комплекс «Озёрская Промышленная Компания»

Идея продажи кофе «с собой» возникла 15 лет назад в США.
Тогда на американских автозаправках и в розничных
магазинах начали продавать кофе «навынос».
Этот напиток выбрали не случайно:
o
o
o
o

кофе нравится людям всех возрастов
придает бодрость
поддерживает работоспособность днем и ночью
обладает превосходным вкусом и ароматом

Многочисленные исследования показывают, что наличие
кофе-зоны в супермаркете увеличивает поток клиентов
на 3-5%, а сумму чека в среднем на 15-25%.

Организация кофейни внутри магазинов — тренд
современного Retail. Это экономически выгодное
мероприятие, которое значительно увеличивает
товарооборот сети.

Кофе-зоны в супермаркетах помогают привлекать новых
клиентов, знакомя их с сопутствующим ассортиментом –
сэндвичами, десертами, разнообразной выпечкой
и готовыми блюдами.

Экспертиза и опыт специалистов STAHLER
позволили разработать надёжные кофе-модули
различного функционального назначения,
удовлетворяющие потребностям магазинов
любого формата.

Кофе-модули STAHLER предназначены для:
o размещения кофе-машины и аксессуаров
o демонстрации сопутствующего ассортимента
(выпечка, десерты, сиропы и т.д.)
o аккуратного сбора отходов (в некоторых моделях)
o хранения запасов кофе и аксессуаров

Типы кофе-модулей:
 отдельно стоящие
 с установкой на базовую полку стеллажей Praktish

Тренд «кофе и сэндвич», купленные по пути, стал
неотъемлемой частью жизни современного жителя
мегаполиса, часто заменяя ему полноценный обед.

Кофе-модуль из ЛДСП отдельно стоящий
с диспенсором/без диспенсора

Отдельно стоящий модуль с диспенсором
для стаканов и люком для отходов
Артикул

Длина (L), мм

Глубина (G), мм

Высота (H), мм

T-LD 15085096

850

640

800

T-LD 15110096

1000

640

800

T-LD 15112596

1250

640

800

Отдельностоящий кофе-модуль с люком для отходов
Артикул

Длина (L), мм

Глубина (G), мм

Высота (H), мм

T-LD 14085096

850

640

800

T-LD 14010096

1000

640

800

T-LD 14012596

1250

640

800

* — по желанию заказчика, оборудование может быть изготовлено
в любом варианте ЛДСП (разнообразная палитра цвета и текстуры).

Данная модель оборудования предназначена
для пристенного расположения в «кофе-зоне»
торгового зала, устанавливается
непосредственно на пол.
Особенности модели:
o две распашных дверцы с механизмом
открывания «push to open»
o два внутренних отделения с перегородкой
по центру и полкой в одной из частей тумбы
o люк для отходов (открывание во внутрь)
o два диспенсора для стаканов
o декоративная панель (зеркальный пластик)
o столешница с 2-мм кромкой ПВХ
по периметру
o поставляется в разобранном виде,
крепёжные элементы входят в комплект

Кофе-модуль из ЛДСП на базовую полку
с люком для отходов
Данная модель предназначена для установки на базовую полку
стеллажа STAHLER. Модуль совместим со стеллажами
универсальной глубины (600 мм), что позволяет с минимальными
затратами организовать «кофе-зону» на базе существующего
стеллажного оборудования, имеющегося в торговом зале.

Особенности модели:
o две распашных дверцы с механизмом
открывания «push to open»
o два внутренних отделения с перегородкой
по центру и полкой в одной из частей тумбы
o люк для отходов (открывание во внутрь)
o декоративная панель (зеркальный пластик)
o столешница с 2-мм кромкой ПВХ по периметру
o поставляется в разобранном виде, крепёжные элементы
входят в комплект
Длина (L),
мм

Глубина (G),
мм

Высота
(H), мм

T-LD 19085096

850

600

900

T-LD 19010096

1000

600

900

T-LD 19012596

1250

600

900

Артикул

* — установка модуля на базовую полку стеллажа позволяет использовать
его (стеллаж) для размещения сопутствующего ассортимента и аксессуаров.
Это способствует более эффективной организации «кофе-зоны».

Кофе-модуль из ЛДСП на базовую полку
с люком для отходов и диспенсором
Данная модель предназначена для установки на базовую полку
стеллажа STAHLER. Модуль совместим со стеллажами
универсальной глубины (600 мм).

Особенности модели:

o две распашных дверцы с механизмом
открывания «push to open»
o два внутренних отделения с перегородкой
по центру и полкой в одной из частей тумбы
o люк для отходов (открывание во внутрь)
o диспенсор для стаканов
o декоративная панель (зеркальный пластик)
o столешница с 2-мм кромкой ПВХ по периметру
o поставляется в разобранном виде, крепёжные элементы
входят в комплект
Артикул

Длина (L), мм

Глубина (G), мм

Высота (H), мм

T-LD 18185096

850

600

900

T-LD 18110096

1000

600

900

T-LD 18112596

1250

600

900

Кофе-модуль из ЛДСП на базовую полку
тумба с распашными дверьми
Данная модель устанавливается на базовую полку стеллажа STAHLER.
Модуль совместим со стеллажами глубиной 370, 470, 570 мм.
Особенности модели:
o
o
o
o

две распашных дверцы
единое внутренне пространство тумбы
врезной замок с ключом
поставляется в разобранном виде, крепёжные элементы и
фурнитура входят в комплект
o столешница (топ) в комплект не входит (доп.опция)

Топ (столешница) для тумбы
Артикул

Длина
(L), мм

Глубина
(G), мм

Высота
(H), мм

Артикул

Длина
(L), мм

Глубина
(G), мм

T-SW 01370665

665

370

393

T-SW 10370665

665

370

T-SW 01371000

1000

370

393

T-SW 10371000

1000

370

T-SW 01470665

665

470

393

T-SW 10470665

665

470

T-SW 01471000

1000

470

393

T-SW 10471000

1000

470

T-SW 01570665

665

570

393

T-SW 10570665

665

570

T-SW 01571000

1000

570

393

T-SW 10571000

1000

570

Производственные преимущества

 ПРОИЗВОДСТВО
ПОЛНОГО ЦИКЛА
Завод оснащен современными
технологическими линиями, использует
новейшие передовые технологии –
все технологические процессы проходят
при строгом соблюдении параметров
каждого производственного этапа.

 СОБСТВЕННОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО

 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
СЫРЬЯ И ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ

В данном подразделении трудятся опытные
конструкторы, инженеры и программисты,
обладающие высочайшим интеллектуальным
потенциалом для разработки моделей любой
сложности.

Производственные испытания и контроль
осуществляются на протяжении всего
технологического процесса (от разработки
проекта до комплектации), что гарантирует
100% качество и точность исполнения.

Варианты ЛДСП

Широкий выбор цветов и текстур ЛДСП позволяет придать
изделию индивидуальность и неповторимый стиль,
оборудовав «кофе-зону» практически в любом
дизайнерском направлении — от «классики» до «хай-тек».
Выкрас металлических элементов стеллажа, на который
устанавливается кофе-модуль, возможен в любом
колористическом исполнении по палитре RAL.

Клён
Ванкувер

Венге
Линум

Орех
Гварнери

Дуб
Сонома

Спасибо
за внимание!
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