Мистерия Вендинг Машинз «МВМ»
Профессиональная вендинговая компания, существующая на рынке
с 1999 года, рада предложить Вам полный спектр услуг в области вендинга:
— Установка и обслуживание кофейных

и снековых автоматов

—П
 редоставление капсюльных кофе машин,

работающих на итальянском кофе illy

— Возможность организации автоматизированного

мини кафе на 2-х кв. м.

— Предоставление настольных зерновых кофемашин
— Установка и обслуживание снековых автоматов
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Здоровое питание –
						 это модно!

Наша задача – заботиться
о Вашем питании и здоровье!
Здоровое питание — один из основополагающих моментов здорового образа жизни.
Современный человек из за нехватки времени часто питается неправильно.
Мы предлагаем доступный способ сделать шаг навстречу вкусной и полезной еде.
Начни с малого — установи у себя автомат со здоровой и полезной едой!

Вот он — продавец полезного счастья.
Без всяких очередей и поисков, нужно
только оплатить товар и через секунду
на вашей ладони появиться живой
натуральный продукт, способный не
только доставить Вам удовольствие,
но и напитать организм всеми
необходимыми ему витаминами!

— Яркий современный дизайн
— Автомат Food-версии, 3 зоны охлаждения,
поддерживающий t от 0 С
— Экономичное потребление электроэнергии
— Разнообразый качественный ассортимент
продуктов
— Система контроля температуры
хранения товара
— Блокировка выдачи товара в случае
нарушения температурного режима хранения
— Мягкая обивка лотка выдачи товара
и наклонные стенки для избежания
повреждения товара при падении со спирали
— Использование только специальной упаковки
для более длительного хранения продуктов,
включая порезанные на ломтики овощи и
фрукты.
Масса: 195 кг

Ассортимент аппарата

Орехи, сухофрукты и батончики-мюсли

Хочешь как можно дольше сохранить здоровье, стройное и красивое тело- питайся правильно!
В наших автоматах Вы найдете:

Только свежие овощи и фрукты
Орехи

Сухофрукты

Батончики-мюсли

— Это целая кладезь калия, кальция, железа, магния, а также клетчатки!

Морковь

Натуральные морсы,
смусси, соки

Банан

Источник витамина А

Сельдерей

Кладезь витаминов,
замедляет процесс
старения

Яблоко

Источник калия, кальция,
витаминов B1, B2, B3,
источник энергии

Супер фрукт! Защита от инфарктов,
инсультов, борьба с холестерином,
антимикробное действие

Высококачественные сэндвичи, салаты
и молочная продукция

Смусси

Соки
Морсы

— Улучшают работу желудочно-кишечного тракта! Витамины и еще раз витамины.

Сэндвичи

Зерновой хлеб в сочетании с натуральной
куриной грудкой или нежной семгой с
добавлением свежей зелени и овощей

Молочные продукты

Источник кальция, более 20 витаминов

Салаты

Источник витаминов и бодрости

Мы стараемся постоянно расширять и обновлять
ассортимент, чтобы питание приносило вам радость!

Ваша задача — с удовольствием
наслаждаться здоровой и полезной пищей!
Хотите установить автомат в ваш офис, фитнесс клуб, бассейн, бизнес
центр, в институт, школу, больницу — мы будем рады в кратчайшие
сроки ( 1-3 дня) бесплатно установить и обслуживать

Контакты
Телефон/факс: (495) 775-51-34, 775-51-36
Адрес: 141700, Россия, МО, г. Долгопрудный, Промышленный проезд, 10
E-mail: vending@mystery.ru
www.mystery-vending.ru

