
Список участников VendExpo 2014 года 

Crane Payment Solutions 
Мировой производитель устройств для приёма и обработки монет и 
банкнот. www.craneps.com/en/ 

HoReca.ru 
Главный интернет-ресурс Индустрии гостеприимства и питания. 
www.HoReca.ru 

InfoLife 
Это методика определения способностей по отпечаткам пальцев. 
www.infolifes.ru 

JCM Europe GmbH 
Купюроприемники, аппараты по размену и сортировке монет. 
www.jcmglobal.com  

Retail.ru 
Это ежедневная лента новостей, интервью экспертов и первых лиц. 
www.Retail.ru  

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau 
Мировых брендов в реализации торговых автоматов. 
www.sielaff.com 

TSI GmbH Co. KG  
Ингредиенты для вендинга. 
www.tsi.de/index.php?i_lang=1  

VipVending.ru 
Консалтинг вендинговых массажных кресел с on-line мониторингом. 
www.vipvending.ru  

Автоматпроизводство  
Производство торговых автоматов газированной воды. 
www.avtomatpro.ru  

АкваБрит, ООО 
Дистрибьютор систем водоподготовки производства компании 
BRITA Professional GmbH & KG. www.aquabrit.ru 

Алмафуд, ООО 
Дистрибьютор, производитель  растворимых кофейных напитков. 
www.almafood.ru 
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Альпина Паблишер  
Издательство, выпускающее деловую и профессиональную 
литературу, аудиокниги и видеокурсы. www.alpinabook.ru  

БиВиЭм - Рус, ООО  
Дистрибьютор  торговых автоматов Bianchi. 
www.bvm-rus.ru 

Вавилон Вендинг  
Представитель  JOFEMAR S.A. (Испания), производящего торговые 
автоматы; оператор.  www.vavilon-vending.ru  

Гамболлс  
Механические торговые автоматы и наполнитель для них. 
www.gumballs.ru 

И-Венд технолоджи  
Производитель аппаратов по продаже картофеля фри. 
www.e-vend.ru  

ИнСпб, ООО 
Производство, продажа и обслуживание торговых автоматов по 
продаже галантереи и аксессуаров. www.inspb.org   

К-Вендинг, ООО  
Представитель компании SATRO GmbH.  
www.k-vending.ru   

Сеть автоматизированных пунктов выдачи  
Компания обеспечивает полный цикл доставки и выдачи заказов.   
www.pickpoint.ru      

Сэвэн Груп, ООО 
Официальный  дилер испанского производителя Jofemar S.A. 
www.sevenltd.ru      

ТелеПозиционный Проект, ООО  
Разработчик и поставщик системы телеметрии для торговых автоматов. 
www.TPPvend.ru       

Технофудс-Трейд 
Инновационные ингредиенты для вендингового оборудования. 
www.cofemir.ru  

Componenti Vending S.p.A.  
Производитель вендинговых аппаратов, комплектующих.  
www.compo.it    
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Аква-Венд  
Производитель торговых автоматов по продаже воды и незамерзающей 
жидкости. www.aqua-vend.ru 

ДИИП 2000 
Банковское оборудование.  
www.deep2000.ru 

Лиском Техно  
Российский производитель вендингового оборудования.  
www.liskom.ru 

Новые Платежные Системы  
Поставщик инновационных технологий и оборудования. 
www.10rub.com 

Стиль-АBC, OOO  
Дистрибьютор игровых автоматов, купюроприемников, комплектующих. 
www.style-avs.ru 

+ ГРАНД 
Поставка снековых ингредиентов для вендинговых автоматов. 
www.plusgrand.ru 

ANIMO 
Кофемашины.  
www.animo.eu 

ARCATECH SYSTEMS EUROPE LTD. 
Автоматизация банковских транзакций и компонентов ОЕМ для 
терминалов и киосков. www.arcatechsystems.com 

COLORSTEEL 
Изготовление корпусов из листового металла для платежных и 
многофункциональных терминалов. www.colorsteel.ru 

CREATOR 
Поставщик комплектующих для терминалов самообслуживания и 
киосков. www.china-creator.com 

DI-GROUP 
Производство оборудования B2B, гаджетов и потребительской 
электроники B2C, а также IT проекты. www.di-group.info 

DIGISOFT SPA 
Сфера программного обеспечения.  
www.digisoft.it 
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LAXTON 
Производитель терминалов самообслуживания, цифровых 
информационных табло и др. www.laxtongroup.com 

ONLINEVENDING.RU 
Информационная помощь и поддержка начинающим и действующим 
вендинг-операторам. www.onlinevending.ru 

SUPERVENDING 
Крупнейший вендинговый гипермаркет в России.  
www.supervending.ru 

SZZT 
SZZT is the leading company in financial payment information security field 
and high-tech self-service kiosks provider in China.  www.szzt.com.cn/en 

VENDSHOP 
Производитель вендингового оборудования и комплектующих. 
www.vend-shop.com 

VENDTEAM 
Активный участник рынка автоматизированной торговли.  
www.vendteam.com 

ВИЗАРДГАМ 
Торговые автоматы для продажи жевательной резинки, конфет, мячей-
прыгунов, игрушек в капсулах.  www.wizardgum.ru 

ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ 
Производство и реализация автоматизированного оборудования по 
очистке и продаже воды.  www.aquamoney.ru 

ЛАДОН-Н (CUSTOM RC&B) 
Специализируется на поставке OEM, POS компонентов высокого 
технологического уровня. www.ladon.ru 

СЕНСИС 
Эксперт в поставках комплектующих для самообслуживания. 
www.sensis.ru 

СИБА-ВЕНДИНГ 
Вендинг оператор. Дистрибьютор.  
www.siba-vending.ru 
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