
Список участников VendExpo и WRS5 2016года 

Barista MIO  
Производство кофе для вендинга на современном итальянском 
оборудовании. www.avdbelarus.by  

BPTOUC 
Производство стекла по инфракрасной технологии высокого качества  
и наибольшей точности. www.bptouch.com  

FENIX IMVICO  
Производство термопринтеров для печати чеков, билетов, этикеток. 
www.feniximvico.com  

Fstor 
Автомат по продаже цветов серии FStor. fstor.ru  

Healthy Food  
Производитель здоровой еды Healthy Food. www.h-food.ru  

ITL 
Купюро-, монетоприемники. www.innovative-technology.co.uk  

MasterCard 
Электронные платежные системы.  www.mastercard.com/ru  

MilkBox 
Вендинговый автомат и бизнес-решение по розливу и продаже 
фермерского молока. www.milkbox.ru  

АкваБрит, ООО 
Дистрибьютор систем водоподготовки производства. 
www.aquabrit.ru 

Алмафуд, ООО 
Дистрибьютор, производитель  кофе в зернах и растворимых 
кофейных напитков. www.almafood.ru 

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

Key Technology China Limited 
Производство антивандальных клавиатур и клавишных панелей для 
торговых аппаратов, банкоматов и т.д.. http://www.key-tek.cn/  
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MINGTE TECH  
POS терминалы, информационные киоски, платежные терминалы, 
интернет-банкинг . www.mingtetech.com   

Necta 
Автоматы по продаже кофе, напитков, штучных товаров и снеков. 
nwglobalvending.com.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 

PepsiCo 
Ингредиенты, товары для автоматизированной торговли. 
www.pepsico.ru  

PerfuMatic 
Разработка и производство торговых аппаратов. www.perfumatic.ru  

Pyramid Technologies Inc 
Производитель купюро- и монетоприемников, принтеры для печати 
чеков. www.pyramidacceptors.com   

SAECO 
Автоматы по продаже кофе и напитков. vend.ru    

Smartnova group  
Полный комплекс услуг по разработке электроники. 
www.smartnovagroup.com/ru/  

TECHVEND 
Производство торговых автоматов, протеиновые аппараты, аппараты 
для ночных клубов - баров . www.techvend.ru  

TouchPlat 
Производство аппаратов приема платежей, банковских терминалов  
и других устройств самообслуживания. www.touchplat.ru  

Veles Vending  
Автоматы по продаже кофе и напитков. velesven.ru  
   

DAINT 
Производство торговых автоматов. http://www.daint.it/   
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VENDI  
Электронные платежные системы. www.hellovendi.com  

VendingLab 
Информационные киоски, программное обеспечение,  
развлекательные, музыкальные автоматы. http://photovending.ru/  

VENDMACHINES.RU  
Продажа и сервисное обслуживание торговых автоматов  
газированной воды, кислородных коктейлей и др. www.vendmachines.ru  

Vendotek 
POS терминалы, платежные терминалы, интернет-банкинг . 
www.vendotek.com  

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

Wave-S  
Оборудование для автомоек самообслуживания. www.moyka-wave.ru  

Westomatic 
Продажа вендингового оборудования премиум-класса.  
www.westomatic.ru  

ZONZINI Stairclimbers  
Производитель электрических подъемников грузов по лестницам. 
www.zonzini.us  

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

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

А-Сторе  
Дизайн, проектирование, разработка и производство 
автоматизированных магазинов . www.automated-stores.com  

Аквафактор 
Вода, кулеры, фильтры, нгредиенты, товары для автоматизированной 
торговли. shop.aquafactor.ru  

Lomobil 
Производство и установка фототерминалов. www.lomobil.com/ru   
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АРИСТОКРАТ 
Ингредиенты, товары для автоматизированной торговли.  
www.aristocrat-vend.ru  

Блиндозер  
Блиндозер - автомат, который сам печет русские блины с 15-ю видами 
начинок. www.blindozer.ru  

Гамма-Центр  
Купюроприемники, монетоприемники, системы управления  
очередью, услуги для бизнеса. www.gamma-center.ru  

SZZT 
Безопасность платежных операций, высокотехнологичные киоски 
самообслуживания. www.szzt.com.cn/en  

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

ГК "Автоматизированные Решения"  
Системы самообслуживания: автоматизированные камеры хранения, 
ландроматы и другое. www.lockerbox.ru  

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) 
Поставка 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 

ЗАВОД САМ, АО 
Производитель вендинг аппаратов, интерактивных терминалов, 
оборудования для парковок и т.д.. www.sam.ru  
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ИМПУЛЬС 
Разработчик портативных массажных приборов.  
www.impuilse-device.ru 

КОНВЕНИЕНС ФУД ТЕХНОЛОДЖИ  
Разработка и производство автоматов по продаже горячей еды,пиццы, 
штучного товара. www.пропрогресс.рф  

ЛАЛИБЕЛА КОФЕ  
Современное кофейное производство полного цикла.  
www.lalibelacoffee.ru, www.lalibelacoffee.com        

МОНОЛИТ ЭЛКОММ 
Купюроприемники, монетоприемники. 
www.monolit-elcom.ru  

ТВИТМАКС 
Разработка киосков самообслуживания любой сложности. 
www.twitmax.ru  

ТЕЛЕМЕТРОН 
Система дистанционного мониторинга для торговых автоматов. 
www.telemetron.ru  

ТМ "БРИЛЛЬ CAFE"  
Единственный производитель порционного, натурального кофе в РФ. 
www.brill-cafe.ru   

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «РОСАВТОМАТТОРГ»  
Разработка, производство, установка и обслуживание торговых 
автоматов. www.rosavtomattorg.ru    

УНИКУМ 
Лидер по производству оборудования и технологий для индустрии 
вендинга в России. www.unicum.ru  

ФОРМАЦИЯ 
Производство и поставки одноразовых бумажных стаканов для 
вендинговых аппаратов. www.formacia.ru  

ФОРМТРЭЙД 
Автоматы по продаже кофе и напитков. 
www.formtrade.ru  
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