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Почему для человека важна  
чистая питьевая вода?
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Для сохранения здоровья и хорошего 
самочувствия человеку ежедневно 
необходимо выпивать около  
3-x литров чистой воды.



Зачем нужна  
бутилированная вода?

Промышленно очищенная вода в бутылках ― 
самый простой и надежный способ получить 
питьевую воду в современном мире.

Каждый житель нашей страны  
в среднем выпивает за год  
30 литров воды в бутылках*, 
и эта цифра продолжает 
расти.

* По данным исследования «Российский  
 и мировой рынок минеральной и питьевой воды –   
 2012» компании Intesco Research Group:  
 http://marketing.rbc.ru/download/articles/14/01/2013/ 
 demofile_562949985502112
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Обычные способы покупки питьевой 
бутилированной воды связаны  
с множеством неудобств
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Нужно ожидать доставку,  
тратя на это столь ценное  
время   — ведь доставка,  
как правило, доступна  
только в течение рабочего  
дня или в выходной.

Доставка воды не пункту-  
альна, поскольку связана   
спостоянными задержками,   
особенно в условия тран-  
спортных затруднений.

Бутыли по 19 литров крайне  
неудобны — их тяжело пере- 
мещать по квартире, они  
занимают много места  
и выглядят не эстетично.

Невозможность отслежива- 
ния контроля качества   
фильтруемой воды в процессе  
загрязнения  фильтров, ведь  
прозрачная вода «на глаз» —  
не всегда чистая. 

Неудобность обслуживания  
в процессе замены    
картриджей ― зачастую   
нужно прибегать к услугам   
сантехника.

Тяжелые и объемные бутыли  
с водой всегда не к месту  
среди пакетов с покупками.

Беременные, пожилые люди  
и дети не в состоянии донести  
из магазина тяжелые бутыли.

Вода расходуется быстро  
и магазины «у дома» есть  
далеко не всегда ― нужно   
покупать и где-то хранить  
дома бутыли «с запасом».

Необходимость ведения   
постоянного мониторинга   
и своевременного обслужи-  
вания систем фильтрации.
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Что мы предлагаем? 

Установку аппаратов  
по продаже бутилирован-
ной воды (5 литров)  
в подъездах жилых 
домов.
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Как это работает?

Устанавливается компактный  
и эстетичный аппарат  
(занимает всего 0,5 м2  
в подъезде).

Постоянный онлайн 
мониторинг обеспечивает 
своевременное пополнение 
запаса воды и обслужива- 
ние аппарата.

Теперь жителям доступна 
питьевая вода в бутылках 
круглосуточно не выходя  
из дома.
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Почему мы предлагаем 
вендинговые аппараты?

Один из самых инновационных  
и перспективных форматов, создающий 
для жителей совершенно новый уровень 
комфорта. 

Многие страны уже оценили удобство 
вендинга, теперь это могут сделать  
и россияне.

РОССИЯ ЕВРОПА ЯПОНИЯ США

3,7
млн.

6,0
млн.

7,0
млн.

50
тыс.

Количество вендинговых аппаратов.
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Уникальные преимущества  
для жителей

ЭКОНОМИЯ  
ВРЕМЕНИ
Вода теперь 
действительно 
находится «в шаговой 
доступности».

УДОБСТВО
Работает 24 часа  
в сутки, 7 дней  
в неделю. Вода  
доступна именно 
тогда, когда она 
будет нужна.

ДОСТУПНОСТЬ
Близость к квартире 
делает аппарат 
доступным для 
беременных, пожилых 
людей и детей. 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Возможность 
установить ящик  
для пустой тары.

ГАРАНТИРОВАННОЕ 
КАЧЕСТВО ВОДЫ
Только качественная 
вода, очищенная  
и умягченная  
в заводских  
условиях.
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Уникальные преимущества  
для управляющей компании

ПОВЫШАЕТСЯ 
РЕПУТАЦИЯ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ
Благодаря улучшению 
инфраструктуры 
жилого комплекса.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЛЬЦОВ
Поскольку 
аппараты могут 
оснащаться камерой 
видеонаблюдения. 

АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
ЗА УСТАНОВЛЕННЫЕ 
АППАРАТЫ
Ведь вы не платите  
за установку аппаратов. 
Наоборот, вы получаете 
оплату за каждый 
аппарат.
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Параметры вендингового 
аппарата
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Параметры:

Высота 1805 мм

Ширина с центральной 
стойкой и 4 боковыми  
(по 2 с каждой стороны)

1140 мм

Глубина  480 мм

Каждая дополнительная 
стойка, ширина

213 мм

Энергопотребление 30 - 80 Вт

Питание автомата от сети 200В

Температурный  
режим работы

+ 5 до + 40 ℃

Внутренний размер  
одной ячейки

H -180 мм/ 380 мм 
B -180 мм



Кнопки управления
ЖК-дисплей
Контроллер управления 
автоматом «КУА-3»
Купюроприемник

Хоппер
Монетоприемник
Копилка для монет
Полка для установки принтера

Устройство и принцип  
работы
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Торговый автомат представляет собой антивандальный 
металлический шкаф, состоящий из блока управления  
и кассет. Все необходимые элементы управления автоматом 
размещены на двери блока управления, которая закрывается  
на ригельный замок. В целях безопасности и для предотвращения 
несанкционированного проникновения третьими лицами может 
быть установлен датчик открытия двери (опционально). На двери 
блока управления автомата с лицевой стороны смонтированы:

• Cветовое рекламное табло
• Индикатор ЖК с кнопками управления
• Видеокамера
• Приемное устройство платежной системы
• Окно выдачи сдачи

Информация взята с сайта www.planeta-avtomat.ru



Не только питьевая вода

В ближайшем будущем мы также 
предложим вендинговые аппараты  
для продажи незамерзающей 
жидкости и другой автохимии. 

Аппараты будут устанавливатся 
на парковках и помогут решить  
самые частые и «неприятные»  
проблемы автолюбителя.
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Спасибо за внимание!

ООО «ДОМОВИЛЛЬ»
123007, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д.11. 
Тел: 8 (499) 681 15 49
E-mail: info@domo-ville.ru 
www.domo-ville.ru


