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Alpenroad
www.alpenroad.ru
Российская компания, занимающаяся производством,
установкой
и
обслуживанием
интерактивных
железнодорожных макетов с функцией выдачи подарков.
Специализация:
Ингредиенты,
товары
для
автоматизированной
торговли
Развлекательные
/
музыкальные автоматы/ Системы самообслуживания /Услуги
для бизнеса
aQsi
aqsi.ru
aQsi- новейшее технологичное кассовое оборудование,
подходит для всех типов бизнеса, а так же для Интернетторговли. Автоматическая регистрация в ФНС, быстрый
старт и легкое повседневное использование. Дополнительная
прибыль и поток клиентов.
Специализация: POS терминалы/ Комплектующие
аксессуары/ Программное обеспечение/ Другое

и

Arenza.ru
www.arenza.ru
Финансирование покупки оборудования для бизнеса в лизинг
и помощь клиентам по всей России получать необходимое в
самый короткий срок с минимальным первоначальным
взносом и удобными ежемесячными платежами.
Специализация: Услуги для бизнеса

BILT SRL
filtr-voda.ru
Компания BILT SRL итальянский производитель систем для
очистки воды. BILT это бренд ''Made in Italy'' благодаря своей
запатентованной и признанной продукции во всем мире.
Сегодня BILT имеет свои представительства в Испании,
Австрии, России (Москва).
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков/
Вода/ кулеры/ фильтры /Комплектующие и аксессуары
/Профессиональные аппараты сектора HoReCa/ Сервисное
обслуживание автоматов /Системы самообслуживания
/Другое
BRITA Professional
www.аквабрит.рф
Профессиональные системы водоподготовки для HoReCa и
вендинга.
Специализация: Вода/ кулеры/ фильтры
CPI-Crane Payment Innovations
www.cranepi.com
Crane Payment Innovations предлагает широкий спектр
автоматических платежных систем для вендинга, ретейла,
транспортного, игрового и банковского сервисов.
Специализация: POS терминалы
Giesecke+Devrient
www.gdlomo.ru
Гизеке & Девриент–ЛОМО, ЗАО - дочернее предприятие
лидера в области производства рeшений для обработки
наличности - концерна Giesecke+Devrient. На российском
рынке компания более 20 лет и является надежным
партнером для Банка России, КБ и стран СНГ.
Специализация: Другое

Gumballs
www.gumballs.ru
Производство и поставка механических и электронных
торговых автоматов, комплектующих. Всегда в наличии
широкий ассортимент жевательной резинки, конфет,
игрушек, мячей прыгунов и капсул от 28 мм. до 100 мм.
Специализация: Автоматы штучных товаров / снековые
Ингредиенты, товары для автоматизированной торговли
Комплектующие
и
аксессуары/
Купюроприемники,
монетоприемники /Услуги для бизнеса
ICT
www.ictgroup.com.tw
ICT – тайваньская компания, специализирующаяся на
производстве купюроприемников и детекторов валют.
Специализация: Комплектующие и аксессуары
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
iVend
www.ivend.online
iVend
универсальный
вендинговый
контроллер
фискализации.
Дополнительный
блок,
расширяющий
возможности торгового автомата. Превратите ваш торговый
автомат в современный электронный магазин!
Специализация: POS терминалы /Автоматы по продаже
кофе и напитков/ Автоматы штучных товаров / снековые
Комплектующие и аксессуары/ Программное обеспечение/
Услуги для бизнеса/ Электронные платежные системы/
Другое

KIOSKIX
kioskix.com
Облачная система для киосков самообслуживания
Специализация: Информационные киоски Платежные
терминалы, интернет-банкинг/ Программное обеспечение
/Развлекательные / музыкальные автоматы Системы
самообслуживания
Koндитерская Фабрика К-Артель
www.k-artel.ru
Кондитерская Фабрика К-Артель- современное российское
предприятие с высокопроизводительным оборудованием,
передовыми маркетинговыми идеями и грамотными
специалистами. Компания выпускает Жевательную резинку
разной направленности 18 лет.
Специализация:
Ингредиенты,
автоматизированной торговли
MAKALA

товары

для

http://www.makala.ru/
MAKALA - это линейка ингредиентов разработанные
вендинговой компанией для вендинга.. Опыт, полученный
нами позволяет сегодня с гордостью предоставить вам нашу
продукцию и торговую марку MAKALA.
Специализация:
Ингредиенты,
автоматизированной торговли
Necta
Evocagroup.com

товары

для

Evoca Group (N&W Global Vending в прошлом) – мировой
лидер в производстве автоматического оборудования для
продажи легких закусок и напитков, а также крупный
международный игрок в секторе HoReCa и в секторе
обслуживания офисов горячими напитками.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков
Автоматы штучных товаров / снековые /Профессиональные
аппараты сектора HoReCa Услуги для бизнеса

openbusiness.ru
www.openbusiness.ru
Ведущий портал бизнес-планов, руководств и франшиз с 2005
года. Тысячи статей об открытии бизнеса, предложения
франшиз и дилерства. Обзоры экспертов. 700 000
предпринимателей России и СНГ выбирают бизнес на
портале openbusiness.ru.
Специализация: Услуги для бизнеса
ORANFRESH
www.oranfresh.com
Oranfresh – итальянская компания, мировой лидер среди
производителей соковыжималок и вендинговых аппаратов по
производству свежевыжатых соков.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков/
Вода,
кулеры,
фильтры
/Купюроприемники,
монетоприемники
Orange Date
www.orangedata.ru
Компания АО «Оранж Дата» является инновационным
сервисом по аренде онлайн-касс и обеспечению полным
соответствием 54-ФЗ сектора E-commerce. Мы предлагаем
готовое решение, которое подойдет для любой отрасли
онлайн-торговли.
Специализация: Программное обеспечение /Услуги для
бизнеса /Электронные платежные системы /Другое
Pay Kiosk
www.paykiosk.ru
ООО «Пэй Киоск» является ведущим в России
производителем ККТ предназначенной для использования в
составе автоматических устройств для расчетов начиная с
2008 года и за это время успела заслужить репутацию
надежного производителя.
Специализация: POS терминалы /Автоматы по продаже
кофе и напитков Автоматы штучных товаров / снековые
/Комплектующие и аксессуары /Платежные терминалы,
интернет-банкинг /Программное обеспечение /Услуги для
бизнеса Электронные платежные системы /Другое

PlaySpace
www.playspace.ru
Вендинговые аппараты испанского производства DISCAPA яркий дизайн, компактные размеры, легкость, прочность и
мобильность перемещения. Высокое качество капсул с
игрушками. Широкий ассортимент. Быстрая окупаемость.
Специализация: Автоматы штучных товаров / снековые
Развлекательные / музыкальные автоматы /Другое
Provendingmachine
www.provendingmachine.com
Provending Machine Co., Ltd - ведущий производитель
«умных» вендинговых машин в Китае, специализирующийся
на производстве автоматов с конвейерно-лифтовой подачей
товара, оснащенных сенсорными экранами, системами Nayax
и Silkron, облачной технологией и удаленной системой
мониторинга.
Специализация: Автоматы штучных товаров / снековые
Rheavendors
www.rheavendors.su
Завод Rheavendors (Италия) производит вендинговое
оборудование и профессиональные кофемашины с 1960 года.
Представительство завода – ООО «Риа Вендорз Восток»
имеет склад машин, запчастей, сервисную службу и офис в
Москве.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков/
Автоматы штучных товаров / снековые
SHENZHEN MINGTE TECH CO., LTD.
www.mingtetech.com
SHENZHEN MINGTE TECH CO., LTD. (MINGTE) - мировой
лидер по производству, продаже ридеров и диспенсоров
смарт-карт.
Специализация: Комплектующие и аксессуары

Shenzhen World Bridge Electronics Co.,Ltd
www.wbe.com.cn
Специализация: POS терминалы /Вода, кулеры, фильтры
/Платежные
терминалы,
интернет-банкинг/
Профессиональные
аппараты
сектора
HoReCa
/Развлекательные / музыкальные автоматы/ Системы
самообслуживания /Другое
STEGO
www.stego.ru
STEGO -ведущий поставщик инновационных изделий для
климат -контроля в электротехничеких шкафах и шкафах
автоматики.
Специализация: Платежные терминалы, интернет-банкинг/
Электронные платежные системы
Televend
www.televend.eu
Televend -это «умное вендинговое решение» для всех
вендинговых автоматов. Он дает вам возможность
контролировать запасы в вендинговых автоматах онлайн, а
также контролировать денежные операции, ошибки в работе
автомата.
Специализация: Комплектующие и аксессуары
/Программное обеспечение /Другое
TENORE®
www.tenore.su
Компания
«ДЕМО»,
эксклюзивный
представитель
итальянской компании Livello5 Spa на территории России,
СНГ и стран Прибалтики предлагает вашему вниманию
уникальную линейку капсульного кофеTENORE® от
европейского лидера.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков
/Ингредиенты, товары для автоматизированной торговли
/Системы самообслуживания

V.N.E. s.r.l.
www.vne.it
V.N.E. S.r.l. -итальянский производитель разменных и
платежных терминалов, являющийся лидером в своем
сегменте в Европе. V.N.E. S.r.l. системы принимают
различные валюты и обеспечивают высокую скорость и
полную безопасность выполняемых операций.
Специализация: Купюроприемники,
/Системы самообслуживания
Vendotek

монетоприемники

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
XIAMEN CASHINO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,
LTD.
www.cashinotech.com
Специализация: POS терминалы/ Развлекательные /
музыкальные автоматы/ Системы самообслуживания
АРИСТОКРАТ
www.aristocrat-vend.ru
Специализация:
Ингредиенты,
автоматизированной торговли

товары

для

ВендМаг
www.vend-mag.ru
ВендМаг — оптовый поставщик комплектующих для
аппаратов самообслуживания, официальный дистрибьютор
ICT. Авторизованный сервис-центр принимает оборудование
ICT, CashCode, MEI, NRI, WH Munzprufer, Custom, Zytronic,
V-Touch, FTC, XJD (Newlink).
Специализация:
Комплектующие
и
Купюроприемники,
монетоприемники
обслуживание автоматов /Другое

аксессуары/
/Сервисное

ВЕНДОРС, ООО
www.torgavtomat.ru
Компания Вендорс работает на рынке c 1999 года. За это
время мы успели добиться доверия и уважения наших
клиентов. Мы занимаемся продажей лучших механических
торговых автоматов, комплектующих, а также наполнителей
к ним.
Специализация: Автоматы штучных товаров / снековые
Ингредиенты, товары для автоматизированной торговли
/Комплектующие
и
аксессуары
/Купюроприемники,
монетоприемники/ Услуги для бизнеса
ВЕНДЭКС, Группа компаний
www.vendex.ru www.megavend.ru
Разработка эффективных решений в организации вендингбизнеса, поставка торговых автоматов и ингредиентов от
лучших производителей, предоставление максимальных
финансовых преимуществ для локальных вендингоператоров.
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
Механические торговые автоматы и широкий ассортимент
всех видов наполнителей: жевательная резинка, конфеты,
мячи-прыгуны, игрушки в капсулах, наклейки и тату от
ведущих производителей Канады, США, России и Китая.
Специализация: Автоматы штучных товаров / снековые/
Ингредиенты, товары для автоматизированной торговли
Комплектующие и аксессуары /Услуги для бизнеса
Гамма-Центр
www.gamma-center.ru
Компания
«Гамма-Центр»
—
ведущий
поставщик
комплексных решений по оснащению банков, предприятий
розничной торговли и других организаций оборудованием
для обработки денежной наличности и хранения ценностей.
Специализация: Купюроприемники,
Программное обеспечение/ Системы
Услуги для бизнеса /Другое
ГК "Вавилон-Вендинг"
www.vavilon-vending.ru

монетоприемники
самообслуживания

Специализация ГК "Вавилон-Вендинг" — комплексное
снабжение вендингового бизнеса: продажа, гарантийное и
постгарантийное обслуживание торговых автоматов. Группа
компаний
является
эксклюзивным
представителем
испанского завода Jofemar S.A.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков/
Автоматы штучных товаров / снековые /Ингредиенты, товары
для автоматизированной торговли
Группа компаний "НОСОРОГ"
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 /Услуги для бизнеса /Другое

ДИИП 2000
www.deep2000.ru
Поставка профессионального банковского оборудования.
Специализация:
Информационные
Купюроприемники,
монетоприемники/
самообслуживания/ Услуги для бизнеса
Игрёнок

киоски
Системы

www.igren-ok.ru
Детские развлекательные вендинговые автоматы Игренок это сенсорный интерактивный терминал с набором
красочных развивающих игр для детей в возрасте от 3 до 12
лет. Не имеет аналогов на рынке вендинговых аппаратов и
мини-аттракционов. Бизнес под ключ.
Специализация: Информационные киоски /Платежные
терминалы,
интернет-банкинг
/Развлекательные
/
музыкальные автоматы /Системы самообслуживания
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
ИТЕХ
итех.рф
Компания ООО “И-Тех” занимается разработкой и
производством автоматических модулей по продаже
питьевой воды.
Специализация: POS терминалы /Автоматы по продаже
кофе и напитков /Вода, кулеры, фильтры /Программное
обеспечение /Системы самообслуживания

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, интернет-банкинг/
Сервисное
обслуживание
автоматов
/Системы
самообслуживания /Услуги для бизнеса /Электронные
платежные системы/ Другое
КИТ ИНВЕСТ, ГК
www.kit-invest.ru
Разработка и производство контрольно-кассовой техники
онлайн и программных решений для автоматизации торговли
и бизнеса.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков/
Автоматы штучных товаров / снековые/ Информационные
киоски /Купюроприемники, монетоприемники /Платежные
терминалы, интернет-банкинг /Программное обеспечение
Развлекательные / музыкальные автоматы /Сервисное
обслуживание автоматов /Системы самообслуживания
Электронные платежные системы/ Другое
КОМЕСТЕРО
www.comestero.ru
Платежные системы для вендинга: монетоприемники,
купюроприемники, безналичные системы. РАзменные
аппараты, пульты для автомоек самообслуживания.
Банковские терминалы для вендинга.
Специализация: POS терминалы/ Купюроприемники,
монетоприемники/ Платежные терминалы, интернет-банкинг/
Программное обеспечение /Системы самообслуживания
/Электронные платежные системы

КОСМОПИТ
www.cosmopit.ru
КОСМОПИТ - это производитель космического питания в
тубе на основе оригинальных космических технологий
ВНИИТеК 1978г. Еда в тубах вкусная, удобная в
употреблении, не требует специальных условий хранения и
имеет большой срок годности.
Специализация: Автоматы штучных товаров / снековые
Ингредиенты, товары для автоматизированной торговли
Ладон (Custom RC&B)
www.ladon.ru
ГК Ладон (Custom RC&B) специализируется на поставке
O.E.M, POS компонентов высокого технологического уровня,
компаниям реализующим комплексные решения по
автоматизации бизнеса в сфере самообслуживания, а так же
решений в области Digital Signage.
Специализация: POS терминалы Комплектующие и
аксессуары Купюроприемники, монетоприемники Системы
самообслуживания
МАРС,ООО
http://www.international.mars.com/cis/ru/index.aspx
Snickers, m&m's, twix, bounty, milky way, mars, orbit, skittles.
Специализация:
Ингредиенты,
автоматизированной торговли
МЗТО

товары

для

http://mzto.ru/
МЗТО благодаря большому опыту и более полувековой
истории своей деятельности, успешно продолжает своё
развитие «в ногу со временем». Главным приоритетом нашей
деятельности, как и во все времена — остаётся отличный
коллектив специалистов.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков/
Автоматы штучных товаров / снековые /Информационные
киоски 3D принтеры / технологии

НТС
www.nts-pay.ro
Производство и оперирование вендинг –машин.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков/
Автоматы штучных товаров / снековые/ Электронные/
платежные системы
ОВЕН
www.owen.ru
Компания ОВЕН – ведущий российский разработчик и
производитель контрольно-измерительных приборов и
средств промышленной автоматизации. Собственные
производственные мощности. Более 120 дилеров.
Специализация:
Ингредиенты,
товары
автоматизированной
торговли
/Комплектующие
аксессуары/ Программное обеспечение/ Другое

для
и

ООО "Вентар"
www.ventar.ru
Дистрибьютер фитингов для пива и напитков John Guest
(Великобритания), расходомеров для напитков Digmesa
(Швейцария), клапанов Burkert (Германия).
Специализация: Вода, кулеры, фильтры Комплектующие и
аксессуары
ООО "Лига Пак"
www.liga-pack.ru
Компания «Лига Пак» занимается производством бумажных
одноразовых стаканов и пластиковых крышек к ним.
Бумажные стаканы для горячих напитков емкостью – 180,
250, 350 и 400 мл. Для холодных напитков емкостью – 330,
400, 500 мл.
Специализация: Одноразовая посуда и упаковка

ОФД-Я
www.ofd-ya.ru
Оператор фискальных данных ОФД-Я имеет полный пакет
разрешительной документации для ведения деятельности в
статусе ОФД. Кроме того, ОФД-Я владеет необходимой
технической и технологической базой для осуществления
хранения и передачи данных от ККТ в ФН.
Специализация: Услуги для бизнеса/ Другое
ПРИМИ КАРТУ!
www.primikartu.ru
ПРИМИ КАРТУ! - это удобное решение по приему карт в
торговой точке или вендинговом автомате. Сервис включает
в себя установку POS-терминала, его подключение к банку и
сервисную поддержку.
Специализация: Платежные терминалы, интернет-банкинг
Проектно-конструкторское бюро ТИС
пкб-тис.рф
Разработка
и
оборудования

производство

автоматизированного

Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков/
Автоматы штучных товаров / снековые /Профессиональные
аппараты сектора HoReCa
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.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков/
Автоматы штучных товаров / снековые Ингредиенты, товары
для автоматизированной торговли /Купюроприемники,
монетоприемники /Профессиональные аппараты сектора
HoReCa

Самокат Шеринг
samocat.net/ru
Проект Самокат Шеринг соединил вендинг и транспорт.
Модульная станция проката самокатов на 6-48 мест
автономна, не имеет экранов и купюроприемников, оплата
через мобильное приложение. Расчетная окупаемость один
сезон.
Специализация: Девелопмент недвижимости/ Платежные
терминалы, интернет-банкинг /Программное обеспечение/
Развлекательные / музыкальные автоматы/ Системы
самообслуживания /Услуги для бизнеса /Другое/ 3D
принтеры / технологии
СИБА-Вендинг
www.siba-vending.ru/production/
Все для вендинга в одном месте: оборудование, ингредиенты,
запчасти. Проверенные бренды, широкий ассортимент.
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
Стиль-АВС
www.style-avs.ru
Специализация:
Комплектующие
и
аксессуары/
Купюроприемники, монетоприемники Развлекательные /
музыкальные автоматы
Телеметрон
www.telemetron.ru
Система дистанционного
автоматов. Онлайн ККТ.

мониторинга

для

торговых

Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков
/Автоматы штучных товаров / снековые /Комплектующие и
аксессуары /Программное обеспечение Другое

УМКА
www.tdproxy.ru
Онлайн-кассы для вендинга.
Специализация: Программное обеспечение /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:
автоматизированной
упаковка
Чек Онлайн

Ингредиенты,
товары
для
торговли /Одноразовая посуда и

kassa.chekonline.ru/index.html
Компания производит кассовую технику под 54-ФЗ, в том
числе аппараты для вендинговой торговли. Чек Онлайн — это
также сервис облачной кассы для интернет-магазинов и
новинки кассовой техники: семейство умных касс "Кассатка".
Специализация: POS терминалы /Платежные терминалы,
интернет-банкинг /Программное обеспечение /Сервисное
обслуживание автоматов /Услуги для бизнеса /Электронные
платежные системы /Другое

Электронный кассир
www.el-terminal.ru
Производство и продажа системы самообслуживания
"ЭЛЕКТРОННЫЙ КАССИР". Разработка программного
обеспечения.
Специализация:
POS
терминалы
/Программное
обеспечение/ Профессиональные аппараты сектора HoReCa/
Системы
самообслуживания
/Услуги
для
бизнеса
/Электронные платежные системы
Энжи
www.en-gy.ru
Компания ENGY разрабатывает, производит и внедряет
автоматизированные программно-аппаратные комплексы
Постамат, Продуктомат.
Специализация:
Ингредиенты,
товары
для
автоматизированной торговли /Информационные киоски/
Системы самообслуживания.
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
«Vending Life»
www.vend-life.ru
Продукция ТМ «Vending Life» производится из отборных
натуральных компонентов без использования ГМО, что
обуславливает ее натуральный вкус и безупречные
потребительские качества.
Специализация:
Ингредиенты,
автоматизированной торговли

товары

для

«Компания «Живая Вода», ООО
www.alivewater.ru
Российский производитель оборудования по доочистке и
продаже питьевой воды в тару потребителя. Предлагаем
бизнес-модель с доходностью более 100% годовых. Полную
сервисную и техническую поддержку на всех этапах
организации бизнеса.
Специализация: Автоматы по продаже кофе и напитков
Вода, кулеры, фильтры

