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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Автомат продажи живых цветов «ФЛОВЕНД - 1»  

Цветочный автомат серии «Фловенд-1» - идеальный вариант для бизнеса. Подходит для реализации 

не только букетов, а еще и подарочных наборов, шоколада, сухоцветов и пр. 

В базовую комплектацию автомата «Фловенд - 1» входит: 

- Готовый к работе автомат с витриной на 24 букета. 

- Витрина содержит 4 уровня по 6 букетов в каждом. Высота букета до 

60см, диаметр до 35см; 

- Корпус вандалоустойчивый, из стали 1,5мм покрытый термо- влаго- 

износоустойчивой краской; 

- Сенсорный экран 12’’ Full HD (10 касаний) 

- Витрина изготовлена из прозрачного поликарбоната; 

- Холодильная установка; ;  

- Система стабилизации напряжения; 

- Светодиодная подсветка витрины; 

- Система интернет-мониторинга (позволяет собирать информацию о 

продажах и параметрах работы автомата(-ов)); 

- Автоматические металлические дверцы открываются на внешнюю 

сторону автомата. Закрытие дверей происходит также автоматически; 
 

- Система оплаты букетов - Vendotek 3 - универсальный платежный 

терминал, представляет собой компактное решение для безналичной 

оплаты товаров и услуг. Терминал обеспечивает приём к оплате всех 

видов карт: бесконтактные (MasterCard PayPass, VISA PayWave, МИР), контактные (встроен 

контактный считыватель), MIFARE. Возможна оплата с помощью брелоков и мобильного телефона 

с функцией NFC (Samsung Pay, Apple Pay, Android Pay).  

Терминал обеспечивает дистанционный сбор статистики продаж, информации об 

остатке товара и состоянии автомата. Данные из торговых автоматов 

автоматически пересылаются на сервер компании. 

 

Одно компактное устройство Vendotek выполняет несколько функций: 

 Приём к оплате банковских карт и устройств с NFC; 

 Сбор статистики продаж; 

 Фискализация в соответствии с 54-ФЗ; 

 Предоставление чека в виде QR-кода; 

 Показ рекламного слайд-шоу и инструкций по оплате, удаленно загружаемых с сервера. 
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Технические параметры автомата:  

Габаритные размеры (В*Ш*Г): 2,1 х 1 х 1м. Температурный режим в аппарате: от +0 до +10 

Напряжение питающей сети: 220В (50Гц). Платежный терминал Vendotek 3 

Потребляемая мощность: 1,1 кВт. Защитный механизм: да 

Степень защиты корпуса: IP21 Получение отчётов продаж: да 

Подсветка витрины: светодиодная Диапазон температур окружающей среды: от +5 до +40 

Открытие и закрытие ячеек: автоматически Система удалённого мониторинга и управления: да 

 

 

Розничная стоимость в указанной комплектации – 345 000 рублей. 
 

 

Дополнительные опции (Устанавливаются по желанию заказчика, оплачиваются дополнительно): 

Купюроприемник ICT V7 или А7 без выдачи сдачи.  

Программируются на приём валюты следующих стран: Россия, Таджикистан, Армения. 
20 500 рублей 

Оклейка автомата (полная, или частичная) в соответствии с макетом заказчика индивидуально 
 

 

 

Срок производства 30-35 рабочих дней. 

*Стоимость указана без НДС в связи с применением УСН. 

**Доставка оплачивается Покупателем самостоятельно, при получении.  


