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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на Чистомат (автоматический приемный пункт)

Краткое описание позиций находится за таблицей с ценами.

ЧИСТОМАТ
ТИПЫ ШКАФОВ

СТОИМОСТЬ, р.
37 600

Шкаф управления
cенсорный интерфейс

25 000
29 800

Шкаф загрузки
Шкафы выдачи
Выдача-2

18 800

Выдача-4

23 400

Выдача-5

26 800

Выдача-12

45 000

Выдача-14

52 000

Выдача-16

58 000

Выдача-20

69 000
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Комплект креплений для монтажа POS-терминала и чекового принтера

5 000
20 000

Дизайн фасада
Оклейка фасада (работа вместе с материалами)

(за квадратный метр)

4000

МЕШКИ И ПЛОМБЫ ДЛЯ УПАКОВКИ
МЕШКИ
ПАРТИЯ, шт.

ПЛОМБЫ

СТОИМОСТЬ 1 МЕШКА, р.

ПАРТИЯ, шт.

СТОИМОСТЬ 1 ПЛОМБЫ, р.

50-100

180

1000

4,4

101-200

170

2000

3,9

201-500

160

5000

3,4

более 500

155

10 000

2,8

ТИПЫ ШКАФОВ
Шкаф управления — в нем установлены экран, клавиатура или сенсорный монитор, блок выдачи мешков, основная
электроника, модем для передачи данных, батарея для резервного питания при отсутствии электричества. Площадь
шкафа по основанию 0,18 м2.
Шкаф загрузки — в этом шкафу находится накопитель для мешков с грязным бельем и одна ячейка для выдачи
(ШxВxГ 560x550x580 мм). Площадь шкафа по основанию 0,36 м2. При такой площади вмещается порядка 10 мешков в
зависимости от их наполнения. Шкаф можно изготовить большей площади и, соответственно, большей вместимости.
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Шкафы выдачи — шкафы с ячейками для выдачи заказов. Площадь шкафа по основанию 0,3 м2. Шкафы выдачи
различаются количеством и размером ячеек.
Выдача-2 — 2 высокие ячейки (пальто, шубы). Размеры ячейки (ШхВхГ) 220 x 2020 x 580 мм.
Выдача-4 — 4 ячейки средней высоты (рубашки, пиджаки). Размеры ячейки (ШхВхГ) 220 х 950 х 580 мм.
Выдача-5 — 5 небольших ячеек (одежда и белье стопками, игрушки). Размеры ячейки (ШхВхГ) 460 х 390 х 580 мм.
Выдача-12 — 12 малых ячеек (одежда и белье стопками). Размеры ячейки (ШхВхГ) 270 х 310 х 580 мм.
Выдача-14 — 14 малых ячеек (одежда и белье стопками). Размер ячейки (ШхВхГ) 270 х 250 х 580 мм.
Выдача-16 — 16 малых ячеек (одежда и белье стопками). Размер ячейки (ШхВхГ) 270 х 210 х 580 мм.
Выдача-20 — 20 малых ячеек (обувь). Размер ячейки (ШхВхГ) 270 х 160 х 580 мм.
Для любого автоматического приемного пункта всегда требуются Шкаф управления и Шкаф загрузки. К ним
присоединяется любое количество шкафов на выдачу (любой конфигурации) в зависимости от ожидаемого
ассортимента и прогноза по количеству заказов.
МАТЕРИАЛЫ — стоимость непосредственно конструкции шкафа. Цвет корпуса и фасада — белый. При изготовлении
корпуса в других цветах применяется повышающий коэффициент 1,5 на цены в колонке МАТЕРИАЛЫ.
ЭЛЕКТРОНИКА — абсолютно все электронные компоненты, начиная от проводов, заканчивая подсветкой и
электрозамками.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Дизайн фасада — фасады и корпус автоматических приемных пунктов поставляются белыми. Для узнаваемости и
продвижения изделия Вам скорее всего понадобится изменить цвет фасада под свои корпоративные цвета и нанести
информацию для пользователей. Мы оказываем услугу разработки дизайна фасада. После согласования дизайна мы
вышлем макеты в масштабе 1:1 в форматах eps и cdr. Эти макеты можно отдать в рекламное агентство для
дальнейшей работы.
Оклейка фасада — нанесение на изделие информации для пользователей и изменение цвета фасада. Эта работа идет
после согласования дизайна изделия. Оклейка фасада нашими силами производится только в том случае, если и
дизайн был разработан нами. Цвет и информация наносятся на изделие виниловой пленкой.
Площади фасадов шкафов:
Шкаф управления 0,51 м2;
Шкаф загрузки
1,34 м2;
Шкафы выдачи
1,12 м2 (для шкафов Выдача-2, Выдача-4, Выдача-5);
1,34 м2 (для шкафов Выдача-12, Выдача-14, Выдача-16, Выдача-20);
Боковая панель
1,34 м2 (в изделии их обычно две штуки).
МЕШКИ И ПЛОМБЫ ДЛЯ УПАКОВКИ
Основное предназначение мешков — обеспечить доставку полученных от клиента вещей до химчистки исключительно
в том составе и состоянии, в котором клиент поместил вещи в мешок. Пломбы используются для блокировки и
контроля доступа к мешку с вещами клиента. В таблице стоимость мешков и пломб указана без доставки. В стоимость
пломб входит нанесение логотипа фирмы. Мешки поставляются без логотипа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Рекламный ролик про автоматический приемный пункт
Описание автоматического приемного пункта в формате pdf
Про шкаф управления
Про кнопочный интерфейс
Видео автоматического премного пункта с кнопочным интерфейсом
Про сенсорный интерфейс
Видео работы сенсорного интерфейса
Про мешки
Про пломбы
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