Наименование
Адрес

Общество с ограниченной ответственностью «МедРегион»
308519, Белгородская область, Белгородский район, п. Северный,
ул.Олимпийская, д.10, корп.А, кв.95.

ИНН / КПП

ИНН 3102209409

Расчетный счет
БАНК

КПП 310201001

407 0 281 0 507 0000 11 0 88
в Белгородском отделении № 8592 ОАО «Сбербанк России»
г.Белгород

БИК

041403633

Кор.счет

301 0 181 01 00000000 633

ОГРН
1123130002313

Эл.почта (e-mail)

info@medregion31.ru
Телефоны

8-960-625-40-22; 8-915-522-06-42; 8-910-324-05-11

Наша компания является поставщиком медицинских расходных материалов и медицинского
оборудования по г.Белгороду и Белгородской области. Приоритетом нашей компании является
обеспечение лечебных учреждений медицинской продукцией высокого качества по доступным
ценам, быстрое реагирование на запрос Заказчиков и своевременное предоставление информации
по заказываемой продукции и по новым предложениям медицинской промышленности, поставка
товара в кротчайшие сроки. Мы поставляем продукцию известных мировых лидеров с высоким
качеством и престижной конкурентной ценой. Ценовая политика нашей компании имеет гибкую
систему. Надеемся, что предлагаемые новые продукты сделают работу медицинских специалистов
более удобной и эффективной.
ООО «МедРегион» предлагает Аппараты для продажи бахил.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на поставку

Аппаратов для продажи бахил

Аппарат для продажи бахил NB-30 с стойкой "Эконом"

бахилы в капсулах Ø 44 мм - 370 шт.
бахилы в капсулах Ø 28 мм - 1100 шт.
Габариты, см: 27x27х75
Вес:11.6 кг
базовый монетоприемник на 5руб
В комплекте с стандартной стойкой "Эконом" предназначеной для установки на нее механических
торговых автоматов
Производитель: Канада
Цена: 34 000 руб.

Торговый автомат БАХИЛЫЧ для продажи бахил в капсулах

Вместимость капсул 44мм с бахилами - 1800шт
Вместимость капсул 28мм с бахилами - 7000шт.
Корпус VIP с шелкографией
Счетчик количества принятых монет
Счетчик количества выданного товара
Защитная пленка на стекло
Монетоприемник для приема монет достоинством 1руб., 2руб., 5 руб
Купюроприемник на прием бумажных купюр 10р, 50р (100р по желанию) с функцией укладки купюр.
(ровно складывает принятые купюры, очень удобно при инкасации)
Устройство для выдачи сдачи 5 руб. монетами. (позволяет устанавливать цену на бахилы в капсулах
кратно 5. : 5р., 10р., 15р.)
Устройство для выдачи сдачи 1 руб. монетами. (позволяет устанавливать любую цену на бахилы в
капсулах . : 4р., 5р., 6р., 7р., 8р., 9р.)
Дополнительные платные опции не входящие в данную комплектацию:
SMS модуль для контроля за работой автомата «БАХИЛЫЧ», отправка СМС сообщений – 10 500руб.
Аккумулятор вместе с зарядным устройством для автономной работы автомата для продажи бахил
«Бахилыч» - 8 500 руб.
Программное обеспечение автомата позволяет легко установить стоимость продаваемого товара.
Цена: 128 400руб.

Торговый автомат БАХИЛЫЧ для продажи бахил в капсулах

Комплектация:
Вместимость капсул 44мм с бахилами - 1800шт
Вместимость капсул 28мм с бахилами - 7000шт.
Корпус - Стандарт
Счетчик количества принятых монет
Счетчик количества выданного товара
Защитная пленка на стекло
Монетоприемник для приема монет достоинством 1руб., 2руб., 5 руб
Дополнительные платные опции не входящие в данную комплектацию:
Купюроприемник на прием бумажных купюр 10 р., 50 р. с купюроукладчиком - 6000 руб.
Устройство для выдачи сдачи 5 руб. монетами. (позволяет устанавливать цену на бахилы в капсулах
кратно 5. : 5р., 10р., 15р.) – 5000 руб.
Устройство для выдачи сдачи 1 руб. монетами. + (позволяет устанавливать любую цену на бахилы в
капсулах . : 4р., 5р., 6р., 7р., 8р., 9р.) – 5000 руб.
SMS модуль для контроля для работой автомата «БАХИЛЫЧ» , отправка СМС сообщений – 10 500руб.
Аккумулятор вместе с зарядным устройством для автономной работы автомата для продажи бахил
«Бахилыч» - 8 500 руб.
Корпус VIP с шелкографией, - 7 500руб.
Данная модификация торгового автомата "БАХИЛЫч" предназначена для продажи бахил в капсулах.
Цена: 81 900руб.

Торговый автомат БАХИЛЫЧ для продажи бахил в капсулах
(комплектация 2)

Вместимость капсул 44мм с бахилами - 1800шт
Вместимость капсул 28мм с бахилами - 7000шт.
Корпус Стандарт
Счетчик количества принятых монет
Счетчик количества выданного товара
Защитная пленка на стекло
Монетоприемник для приема монет достоинством 1руб., 2руб., 5 руб
Купюроприемник на прием бумажных купюр 10р, 50р (100р по желанию) с функцие укладки купюр.
(ровно складывает принятые купюры, очень удобно при инкасации)
Устройство для выдачи сдачи 5 руб. монетами. (позволяет устанавливать цену на бахилы в капсулах
кратно 5. : 5р., 10р., 15р.)
Дополнительные платные опции не входящие в данную комплектацию:
Устройство для выдачи сдачи 1 руб. монетами. + (позволяет устанавливать любую цену на бахилы в
капсулах . : 4р., 5р., 6р., 7р., 8р., 9р.) – 5000 руб.
SMS модуль для контроля для работой автомата «БАХИЛЫЧ» , отправка СМС сообщений –
10 500руб.
Аккумулятор вместе с зарядным устройством для автономной работы автомата для продажи бахил
«Бахилыч» - 8 500 руб.
Корпус VIP с шелкографией, - 7 500руб.
Цена: 110 200руб.

Аппарат для продажи бахил NB-30 с стойкой "Эконом" и двойным
монетоприемником

Вместимость:
бахилы в капсулах Ø 44 мм - 370 шт.
бахилы в капсулах Ø 28 мм - 1100 шт.
Габариты, см: 27x27х75
Вес:11.6 кг
двойным монетоприемником представляет собой прием монет на 5+5 руб, 5+2 руб, 5+1руб
В комплекте с стандартной стойкой "Эконом" предназначеной для установки на нее механических
торговых автоматов
Производитель: Канада
Цена: 38 000руб.

Автомат для надевания бахил СтЭко

Технические характеристики:
Тип Электронная
Размеры 820x420x308
Уровень относительно пола 20мм
Вес 21.5Кг
Время запайки 4сек
Время формирования 2сек
Максимальная мощность 1300Вт
Время прогрева 3мин
Параметры сети 220±5%В 50Гц
Потребляемая мощность 75Вт
Ролик пленки 700 пар обуви.
Цена: 82 500 руб.

Автомат для надевания бахил BOOT PACK CONTROL L
(мультимонетный) c ЖК-дисплеем

Электронный автомат для надевания бахил BOOT-PACK-CONTROL-L (мультимонетный)
укомплектован монетоприемным механизмом EU-2, принимающим монеты 1 руб, 2 руб и 5 руб.
Продажная цена пары бахил может быть установлена практически любая.
Характеристики:
вместимость кассеты: 200 шт. (или 100 пар бахил)
габариты (ВхШхГ): 95х30х80 см.
вес: 31 кг.
питание: 220 В.
вывод на дисплей пошаговой инструкции
вывод на дисплей информации о количестве оставшихся бахил.
Габариты автомата, см: 95х30х80
Габариты коробки, см: 98,5х35,5х86
Вес (кг): 31
Цена: 66 750 руб.

Автомат для надевания бахил BOOT PACK STANDART L c ЖК-дисплеем

Характеристики:
вместимость кассеты: 200 шт. (или 100 пар бахил)
Габариты (ВхШхГ): 95х30х80 см.
вес: 29 кг.
питание: 220 В.
вывод на дисплей пошаговой инструкции
вывод на дисплей информации о количестве оставшихся бахил.
Габариты автомата, см: 95х30х80
Габариты коробки, см: 98,5х35,5х86
Вес (кг): 29
Цена: 58 000руб.

Автомат для надевания бахил BOOT PACK CONTROL L c ЖК-дисплеем

Электронный автомат для надевания бахил BOOT-PACK-CONTROL-L с ЖК-дисплеем,
укомплектованный монетоприемным механизмом. Продажа пары бахил производится только за
монету одного номинала.
Характеристики:
вместимость кассеты: 200 шт. (или 100 пар бахил)
габариты (ВхШхГ): 95х30х80 см.
вес: 31 кг.
питание: 220 В.
вывод на дисплей пошаговой инструкции
вывод на дисплей информации о количестве оставшихся бахил.
Габариты автомата, см: 95х30х80
Габариты коробки, см: 98,5х35,5х86
Вес (кг): 31
Цена: 59 800руб.

БАХИЛЫ:

Бахилы в капсулах 28 мм (гладкие)
В капсуле (Ø28 мм) помещается одна пара бахил.
Реализация товара осуществляется через автономно работающие торговые автоматы, NB-26,
NB-30 , БАХИЛЫч, без непосредственного участия человека-продавца и без обязательного
применения кассового аппарата.
В торговые автоматы единовременно помещаются до1200капсул с бахилами. Для удовлетворения
большого спроса бахил при предполагаемом высоком потоке посетителей в медицинском
учреждении и в целях устранения очередей у автомата (скорость реализации товара человеку
составляет 5-10 сек.), рекомендуется увеличить число торговых автоматов до 2-3 шт.
Цена продаваемого товара может составлять 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 14; 15; 20; 60 рублей (с увеличением
цены, увеличивается и количество монет). Подробнее ценообразование смотрите в разделе
?Монетоприемники?.
По желанию заказчика, возможна настройка аппарата на бесплатное распространение капсул с
бахилами. В этом случае, без опускания монет достаточно будет просто повернуть один раз ручку
аппарата на 360 градусов
Комплект в коробке составляет 2000 шт.
Размер коробки 41 х 45 х 33 см
Вес коробки: 12 кг
Минимальная партия заказа - 1000 шт.
Цена: 6руб./шт.

Бахилы для аппаратов Boot-Pack Standart , Control 200 шт. (100 пар)

В упаковке 200 шт. (100 пар)
Предназначены для использования в аппаратах Boot Pack моделей Standart и Control
Цена:1560 руб.
Бахилы для аппаратов Boot-Pack модели Compact 100 шт. (50 пар)

В упаковке 100 шт. (50 пар)
Предназначены для использования в аппаратах Boot Pack модели Control
Цена: 810руб.

Бахилы в капсулах 44 мм (гладкие) 100 пар

100 пар (200 шт.) в упаковке
Диаметр капсулы 44 мм
Вес 1,45 кг
Цена: 810руб.

