СПИСОК УЧАСТНИКОВ
11 международной выставки вендинговых технологий и систем самообслуживания

"ВЕНДОРС"
www.torgavtomat.ru
Компания Вендорс работает на рынке более 16 лет. За это время мы успели
добиться доверия и уважения наших клиентов.Мы занимаемся продажей
механических торговых автоматов и наполнителей, а также комплектующих.
Специализация: Автоматы штучных товаров / снековые. Ингредиенты,
товары для автоматизированной торговли. Комплектующие и аксессуары.
Услуги для бизнеса.
Pyramid Technologies
www.pyramidacceptors.com
Pyramid Technologies products are proven performers. We stripped away the fancy
and heavily invested in the reliable.
Специализация: Купюроприемники, монетоприемники
BILT SRL

www.biltsrl.com
Компания BILT SRL итальянский производитель систем для очистки воды.
BILT это бренд ''Made in Italy'' благодаря своей запатентованной и признанной
продукции во всем мире.
Специализация: Вода, кулеры, фильтры
CPI-Crane Payment Innovations

www.cranepi.com
Crane Payment Innovations offers a wider range of unattended payment systems for
Vending, Financial Services, Gaming, Retail and Transport, with the most
comprehensive portfolio in the industry.
Специализация: POS терминалы
Deorsola
www.vavilon-vending.ru
Deorsola Vending – элитные сорта кофе арабика с лучших плантаций мира и
гималайская робусту. Кофе Deorsola позволит кофейным вендинговым
аппаратам составить достойную конкуренцию барам!
Специализация: Ингредиенты, товары для автоматизированной торговли

FStor
xdcompanygroup.com
XD Ltd. («ИКСД») – российский разработчик и производитель
высокотехнологичного оборудования для вендинга, сферы услуг и индустрии
развлечений. Автомат по продаже цветов FStor, VR без оператора AvatarXD,
Автомат-зарядка мобильных устройств и др.
Специализация: Автоматы штучных товаров, развлекательные и музыкальные
автоматы
Gumballs
www.gumballs.ru
Компания Gumballs - лидер российского рынка механического Вендинга.
Предлагаем механические, электронные торговые автоматы; широкий
ассортимент наполнителя (жевательная резинка, конфеты, мячи прыгуны,
игрушки). Помощь в развитии.
Специализация: Автоматы штучных товаров / снековые. Ингредиенты, товары
для автоматизированной торговли Комплектующие и аксессуары
Развлекательные / музыкальные автоматы Услуги для бизнеса
Innovative Technology
www.innovative-technology.com
Innovative Technology Ltd (ITL) уже более 23 лет является лидирующим
поставщиком на международном рынке современного оборудования для рынка
вендинга, платежных терминалов и киосков.
Специализация: Комплектующие и аксессуары Купюроприемники,
монетоприемники
Necta
nwglobalvending.com.ru
N&W Global Vending – мировой лидер в производстве автоматического
оборудования для продажи легких закусок и напитков, а также крупный
международный игрок в секторе HoReCa (отель, ресторан, кафе) и в секторе
обслуживания офисов горячими напитками (Off
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков Автоматы штучных
товаров / снековые Профессиональные аппараты сектора HoReCa Услуги для
бизнеса
PANAFE
www.commercialeadriatica.com
КОФЕ ЭСПРЕССО МАШИНЫ
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков
Sensis
www.sensis.ru
Прием купюр и монет. Решения от Innovative Technology, CashCode, Mei,
Microcoin. Для вендинга и других киосков самообслуживания.
Специализация: Информационные киоски Комплектующие и аксессуары
Купюроприемники, монетоприемники Платежные терминалы, интернетбанкинг Программное обеспечение Сервисное обслуживание автоматов
Системы самообслуживания Услуги для бизнеса Электронные платежные
системы

SHENZHEN MINGTE TECH CO., LTD.
www.mingtetech.com
SHENZHEN MINGTE TECH CO., LTD. (MINGTE) создана в 2005 году.-мировой лидер в основных компонентах терминалов самообслуживания,
основной специализацией которой является проектирование, разработка,
продаж и производство Смарт-карт ридеры & Диспенсоры
Специализация: POS терминалы Девелопмент недвижимости
Информационные киоски Комплектующие и аксессуары Купюроприемники,
монетоприемники Платежные терминалы, интернет-банкинг Сервисное
обслуживание автоматов Системы самообслуживания Электронные платежные
системы
SZZT ELECTRONICS
www.szzt.com.cn/en/
SZZT Electronics CO., Ltd owns the patent of encrypt pin pad, self-service terminal
and POS terminal near 200 terms and develops the password security chip with
independent intellectual property, established high leveled automatic manufacturing
line
Специализация: POS терминалы Платежные терминалы, интернет-банкинг
VendingLab
www.vendinglab.pro
«VendingLab» - разработчик и производитель вендингового оборудования с
2013 года. Дизайн и разработка оборудования "под ключ", написание
программ,удаленный мониторинг. Собственная уникальная разработкаPhotomat Smart-печать фотографий из соц. сетей.
Специализация: Информационные киоски Программное обеспечение
Развлекательные / музыкальные автоматы Другое
Vendotek
www.vendotek.com
POS-терминал Vendotek - надежное решение для приема безналичных
платежей в торговых автоматах. Представляет собой компактное устройство,
которое встраивается в торговый автомат и позволяет принимать к оплате все
типы банковских карт.
Специализация: POS терминалы Платежные терминалы, интернет-банкинг
VendShop
www.vend-shop.com
VendShop - производитель вендингового оборудования в России. В наличии
готовое к эксплуатации торговое оборудование. Полный цикл производства от проектирования и изготовления корпусов до программного обеспечения.
Специализация: Автоматы штучных товаров / снековые
westomatic
www.westomatic.ru
Продажа вендингового оборудования премиум-класса. Автоматы формата
"Кофе с собой!"
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков Автоматы штучных
товаров / снековые Услуги для бизнеса

АРИСТОКРАТ
www.aristocrat-vend.ru
Специализация: Ингредиенты, товары для автоматизированной торговли
Вавилон-Вендинг, ГК
www.vavilon-vending.ru
Комплексное снабжение вендингового бизнеса. Продажа торговых аппаратов
Jofemar, натурального зернового кофе Deorsola, ингредиентов Satro и VendLine,
и сопутствующих товаров для вендинга.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков Автоматы штучных
товаров / снековые Ингредиенты, товары для автоматизированной торговли
ВЕНДЭКС, Группа компаний
www.vendex.ru
www.megavend.ru
Разработка эффективных решений в организации вендинг-бизнеса, поставка
торговых автоматов и ингредиентов от лучших производителей,
предоставление максимальных финансовых преимуществ для локальных
вендинг-операторов.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков Автоматы штучных
товаров / снековые Ингредиенты, товары для автоматизированной торговли
Купюроприемники, монетоприемники Одноразовая посуда и упаковка
Профессиональные аппараты сектора HoReCa Сервисное обслуживание
автоматов
Визардгам
www.wizardgum.ru
Торговые автоматы для продажи жевательной резинки, конфет, мячейпрыгунов, игрушек в капсулах, наклеек и тату от ведущих производителей
Канады, США, России и Китая.
Специализация: Автоматы штучных товаров / снековые
НОСОРОГ, Группа компаний
nosoroggroup.com
Поставка и производство механических торговых автоматов и комплектующих
к ним. производство стоек и витрин для торговых автоматов. поставка и
производство наполнителя для механических торговых автоматов (жевательная
резинка, конфеты, игрушки.)
Специализация: Автоматы штучных товаров / снековые Ингредиенты, товары
для автоматизированной торговли Комплектующие и аксессуары
Купюроприемники, монетоприемники Другое
Губернский Колодезь
www.vodavrozliv.ru
Киоск по продаже артезианской воды
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков Вода, кулеры,
фильтры

ДИИП 2000
www.deep2000.ru
Поставка профессионального банковского оборудования
Специализация: Информационные киоски Купюроприемники,
монетоприемники Системы самообслуживания Услуги для бизнеса
ЕстьМолоко
www.estmoloko.ru
Компания разработчик решений для вендингового бизнеса. Молокобот А2сетевой торговый робот по продаже молока. Молокоботы работают на ПО
VeOS и поддерживают FMCG технологии. Создавайте свой бизнес! Мы уже
подготовили для Вас все, что для этого нужно!
Специализация: Программное обеспечение Системы самообслуживания
Другое
Источник здоровья
www.aquamoney.ru
Группа компаний «Источник здоровья», основанная в 2004 году, занимаемся
производством и реализацией высокопрофессионального автоматизированного
оборудования по очистке и продаже воды, как артезианской, так и
доочищенной водопроводной.
Специализация: Вода, кулеры, фильтры
Казначей
www.казначей.онлайн
On-line касса «Казначей ФА». Предназначенная для использования в составе
Автоматических Устройств для Расчета в соответствии с требованиями 54-ФЗ.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков Автоматы штучных
товаров / снековые Информационные киоски Комплектующие и аксессуары
Купюроприемники, монетоприемники Платежные терминалы, интернетбанкинг Сервисное обслуживание автоматов Системы самообслуживания
Услуги для бизнеса Электронные платежные системы Другое
Ключ здоровья
www.artvoda.com
Производство вендинговых аппаратов для продажи питьевой воды в розлив в
тару покупателя. Консалтинговые услуги в области организации бизнеса по
продаже воды в розлив через сеть вендинговых автоматов.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков Вода, кулеры,
фильтры
Кофейный Дом ГУРМЕ
www.gurme.ru
Ингредиенты и свежеобжаренный кофе для вендинга. Собственное
производство, доставка по всей России. Мы уже более 16 лет импортируем
зеленый кофе, профессионально занимаемся обжаркой, поставляем кофе и
ингредиенты для вендинга.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков Ингредиенты, товары
для автоматизированной торговли

Ладон (Custom RC&B)
www.ladon.ru
Компания Ладон (Custom RC&B) специализируется на поставке OEM, POS
компонентов высокого технологического уровня компаниям, реализующим
комплексные решения по автоматизации бизнеса в сфере самообслуживания и
решений в области Digital Signage.
Специализация: Комплектующие и аксессуары
МАРС, ООО
http://international.mars.com/cis/ru/index.aspx
SNICKERS M&M'S TWIX BOUNTY MILKY WAY MARS ORBIT SKITTLES
Специализация: Ингредиенты, товары для автоматизированной торговли
Платёжный Мир
http://www.alberici.ru/
Представительство компании "Альберичи", Италия - производителя систем
самообслуживания и комплектующих. Также на стенде мы представим наши
новые модели пульта запуска для автомоек и разменного аппарата для
супермаркетов в недорогом ценовом сегменте.
Специализация: POS терминалы Комплектующие и аксессуары
Купюроприемники, монетоприемники Платежные терминалы, интернетбанкинг Системы самообслуживания
ПРИМИ КАРТУ!
www.primikartu.ru
ПРИМИ КАРТУ! - это удобное решение по приему карт в Вашей торговой
точке. Сервис включает в себя установку POS-терминала, его подключение к
банку и сервисную поддержку.
Специализация: POS терминалы Комплектующие и аксессуары Платежные
терминалы, интернет-банкинг Программное обеспечение Системы
самообслуживания Услуги для бизнеса
Профессиональные и Торговые Автоматы
www.vend.ru
Профессиональные и Торговые Автоматы - эксклюзивный дистрибьютор
Saeco. С 1998 г. осуществляем прямые поставки и сервисное обслуживание
оборудования Saeco в России и СНГ. В ассортименте компании
профессиональные кофемашины, торговые автоматы, а также
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков Автоматы штучных
товаров / снековые Ингредиенты, товары для автоматизированной торговли
Купюроприемники, монетоприемники Профессиональные аппараты сектора
HoReCa
Пэй Киоск
www.paykiosk.ru/
ООО «Пэй Киоск» является ведущим в России производителем ККТ для
использования в составе автоматических устройств для расчетов. ККТ
PAYONLINE-01-ФА и ККТ PAY VKP-80K-ФА внесены в реестр моделей ККТ
и полностью соответствует требованиям 54-ФЗ.
Специализация: Комплектующие и аксессуары Другое

СамПрачка
www.samprachka.ru
Единственная сеть прачечных самообслуживания, работающая в полном
автономном режиме без привлечения персонала. Автоматизированная система
продажи жетонов, моющих средств, запуска оборудования, удаленного доступа
и контроля работы прачечных.
Специализация: Системы самообслуживания Услуги для бизнеса
СИБА-Вендинг
www.siba-vending.ru
СИБА-Вендинг - один из крупнейших игроков вендингового рынка России,
Украины и Беларуси. У нас Вы найдете все, что необходимо для построения
вендингового бизнеса: автоматы, ингредиенты, запчасти, ремонт и сервисное
обслуживание.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков Автоматы штучных
товаров / снековые Ингредиенты, товары для автоматизированной торговли
Купюроприемники, монетоприемники
Стиль-АВС
www.style-avs.ru
Специализация: Комплектующие и аксессуары Купюроприемники,
монетоприемники Развлекательные / музыкальные автоматы
Телеметрон
www.telemetron.ru
Система дистанционного мониторинга для торговых автоматов.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков Автоматы штучных
товаров / снековые Комплектующие и аксессуары Программное обеспечение
Другое
ТМ "Брилль Cafe"
www.brill-cafe.ru
ООО «Рико Дистрибьюшн» - компания-производитель зернового, молотого и
кофе в капсулах под маркой “Брилль Café”. Единственный производитель
порционного, натурального кофе в РФ.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков Ингредиенты, товары
для автоматизированной торговли Профессиональные аппараты сектора
HoReCa
Торгово-промышленная группа «РОСАВТОМАТТОРГ»
www.rosavtomattorg.ru
Разработка, производство, установка и обслуживание торговых автоматов.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков Автоматы штучных
товаров / снековые Ингредиенты, товары для автоматизированной торговли
Комплектующие и аксессуары Купюроприемники, монетоприемники
Одноразовая посуда и упаковка Программное обеспечение Профессиональные
аппараты сектора HoReCa Сервисное обслуживание автоматов Услуги для
бизнеса Другое

Уникум
www.unicum.ru
Уникум - лидер по производству оборудования и технологий для индустрии
вендинга в России. Высокотехнологичный производственный комплекс,
международная команда опытных специалистов и качественный сервис
высочайшего уровня - основа успеха компании.
Специализация: Другое
Формация
www.formacia.ru
Компания "Формация" предлагает производство и поставки одноразовых
бумажных стаканов для вендинговых аппаратов. Наша компания предоставляет
полный комплекс услуг от разработки дизайна до изготовления и поставок
готовой продукции.
Специализация: Ингредиенты, товары для автоматизированной торговли
Одноразовая посуда и упаковка
ЧЕБОКО
www.cheboko.com
Компания - производитель и дистрибьютор кофе, производитель и
дистрибьютор ингредиентов для приготовления кофейных напитков.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков Автоматы штучных
товаров / снековые Ингредиенты, товары для автоматизированной торговли
Эфор
www.ephor.online
Онлайн кассы для торговых автоматов согласно требований 54-ФЗ. Системы
телеметрии.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков Автоматы штучных
товаров / снековые Программное обеспечение Услуги для бизнеса Другое

