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ПРО КИНОБАР

ВИДЫ КИНОБАРОВ

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА КИНОБАРА
В любом кинотеатре кинобар – второе по значимости 
место после кинозалов. Это центр притяжения зри-
телей перед началом сеанса и после него. Зачастую 
именно кинобар, при условии его правильной органи-
зации, является для владельца кинотеатра источни-
ком основной прибыли.  Вот почему необходимо уде-
лить серьезное внимание проектированию кинобара 
и организации его эффективной работы.

Проектирование, изготовление, монтаж и обслужива-
ние кинобаров – приоритетное направление деятель-
ности компании «Деловая Русь». От того, насколько 
эргономичен, удобен, правильно зонирован и рацио-
нально оснащен кинобар зависит качество его работы 
и размер потенциальной прибыли. 

Самый распространенный тип кинобара – линейный. 
При такой конфигурации рабочие станции барменов 
расположены в одну линию. Линейный бар отлично 
вписывается в помещение практически любых 
размеров, позволяет выгодно представить все меню 
и комфортен для работы барменов.

Главное преимущество островного кинобара в 
том, что подход к нему возможен со всех сторон. 
Поэтому бары такой конфигурации проектируются 
для кинотеатров, располагающих достаточно 
просторным фойе. 

В России бары самообслуживания только начинают 
внедряться, хотя практика Европы и США говорит о 
том, что именно такие бары приносят наибольшую 
выручку. Работа в кинобарах самообслуживания 
организована по принципу супермаркета или 
ресторана быстрого питания – когда посетитель 
сам набирает товары. При этом привлекательная 
открытая выкладка побуждает покупателя взять 
больше товаров, чем он планировал.

ЛИНЕЙНЫЙ

ОСТРОВНОЙ

КИНОБАР
САМООБСЛУЖИВАНИЯ

Расположение в фойе кинотеатра
Основополагающее требование к расположению кинобара – он должен быть виден от касс! Пока 
зритель стоит в очереди за билетом, он изучает меню кинобара и делает «черновой» выбор снеков 
и напитков, которые он хотел бы взять с собой в кинозал. Аппетит зрителя необходимо начинать 
разжигать заранее. В случае, когда кинотеатры очень большие, зрительных залов много и кассы 
находятся в выделенных зонах, кинобары проектируются на пути зрителя от кассы к кинозалам.
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Продающее меню
Меню оформляется на менюбордах и располагается на задней линии кинобара, чтобы его хорошо 
видели зрители, которые стоят в очереди, и зрители, которые стоят в очереди в кассу за билетами. 
Идеальный вариант – использовать для меню технологию Digital Signage («цифровая вывеска»).  
Анимированные картинки (кружащиеся стаканы с попкорном, пузырящаяся кола, тянущийся 
от пиццы сыр) многократно повышают визуальную привлекательность блюд и, соответственно, 
аппетит, что способствует увеличению продаж.
В меню кинобара недопустим богатый выбор. Предлагается только то, что стопроцентно 
продается и обеспечивает прибыль.  Меню кинобара необходимо выстраивать, учитывая, что 
на попкорн и колу приходится 70% продаж кинобара – эти товары должно быть видно всегда и 
издалека.

3

Квалификация персонала
Обучению персонала кинобара необходимо уделять достаточно внимания. Персонал должен быть 
обучен как технологиям производства (например, попкорна), так и искусству продаж. 
Обучение технологиям проводит компания-поставщик оборудования. А искусству продаж лучше 
учиться у квалифицированного бизнес-тренера, который знаком со спецификой продаж именно 
через кинобары.

5

Продуманное снабжение
Регулярное, продуманное снабжение – важнейший фактор успеха кинобара. Грамотный расчет 
запасов, четкое составление и размещение заказов, отработанная обратная связь с поставщиком 
гарантируют бесперебойную и эффективную работу кинобара.

7

Привлекательный современный дизайн
Вписываясь в общую концепцию кинотеатра, кинобар должен быть на фоне общего дизайна 
ярким, привлекательным, обращающим на себя внимание пятном, стать центром притяжения 
зрителей. Все мы, в первую очередь, едим глазами, так что надо дать им достойную пищу. Кинобар 
также должен быть ярко освещен – никаких затемнений и полумрака. Все товары – от попкорна 
до колы – должны быть хорошо видны. 

2

Правильное проектирование
Баров должно быть достаточное количество: одна барная стойка на 150-200 посадочных мест. 
Зритель не должен стоять  в очереди больше 3-х минут. 
Барные стойки должны быть эргономичными, способствовать быстрой продаже – то есть 
обеспечивать легкий и быстрый доступ бармена ко всем товарам и кассе (принцип вытянутой 
руки).

4

Грамотный маркетинг
Внутренняя и внешняя, постоянная и периодическая – львиная доля маркетинговой активности 
кинотеатра должна быть направлена на увеличение продаж кинобара. Тщательно подобранный 
ассортимент, яркое меню, промо-ролики перед началом сеанса, использование POS-материалов, 
реклама КОМБО-наборов и специальных цен, проведение акций с игрушками-топперами – все это 
влияет на увеличение покупательского спроса. 

6
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ПОПКОРН
Сегодня кажется, что попкорн был всегда. В масшта-
бах мира так и есть - самый древний индейский  «поп-
корн аппарат» датируется 300-м годом нашей эры. А в 
масштабах России – попкорн очень молод: компания 
«Деловая Русь» открыла нам новое хрустящее лаком-
ство в 1991 году, когда привезла в страну абсолютно 
новый бизнес. 
«Взорванная кукуруза» набирала популярность. Сна-
чала попкорн аппараты ставили в магазинах, на 
рынках и просто на улице, лишь в 1996 году попкорн 

пришел в отечественные кинотеатры и превратился в 
незаменимый атрибут любого кинобара. При этом сам 
попкорн претерпел значительные изменения. Обыч-
ным соленым вкусом уже никого не удивишь, хотя со-
леный попкорн и остается самым востребованным у 
покупателей. 
Сладкий, сырный, карамелизированный или со вкусом 
апельсина; зеленый, синий или оранжевый; насыпной 
или в готовой упаковке – разнообразие попкорна в 
кинобарах способно удовлетворить любой вкус. 

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Изменения претерпели и попкорн аппараты, причем, 
во многом благодаря компании «Деловая Русь». Имен-
но «Деловая Русь» разработала инновационный метод 
воздушного поппирования (раскрытия) кукурузного 
зерна – Vortex Popping Technology, который реализо-
ван в линейке попкорн аппаратов серии Robo (ТТМ, 
Россия). Преимущества приготовления попкорна этим 
методом уже оценили в США, Мексике, Великобрита-
нии, Германии, Италии, Китае, Японии и других стра-
нах – попкорн аппараты с технологией  Vortex Popping 
Technology (RoboPop) продаются по всему миру. 

Сегодня разнообразие моделей попкорн аппаратов 
так велико, что выбрать оптимальный вариант, под-
ходящий именно для вашего кинобара, становится не 

так просто. Необходимо учесть множество факторов: 
количество мест в кинотеатре, размеры самого кино-
бара, габариты аппарата и размеры места на барной 
стойке или в подсобном помещении, доступное элек-
трическое напряжение, нужную производительность 
попкорна, планируемый ассортимент вкусов – все это 
будет влиять на покупку той или иной модели попкорн 
аппарата, коутера или карамелизатора. 

«Деловая Русь» является производителем, импорте-
ром и экспортером попкорн аппаратов для решения 
самых разных задач. Самостоятельно или при участии 
нашего менеджера определите, какой аппарат  нужен 
именно вам, и начинайте зарабатывать с помощью
самого маржинального снека в мировой истории.

FUNFOOD

ХИТ ПРОДАЖ

ТТМ РОССИЯ СДЕЛАНО В РОССИИ

ENIGMA КИТАЙ  GOLD MEDAL USA

НОВИНКА     
Товары, появившиеся в ассортименте 
компании «Деловая Русь» в 2016-2017 
годах

FunFood сделано в России

Товары, отмеченные этим значком,
пользуются наибольшим спросом

Оборудование, произведенное
на заводе «ТверьТоргМаш»

Товары, произведенные в Российской 
Федерации

Товары, произведенные компанией 
ENIGMA, импортируются из Китая

Товары, произведенные компанией
Gold Medal, импортируются из США

ВЫБОР GOLD MEDAL 

ГОРЯЧИЕ КРЕНДЕЛИ

Оборудование, произведенное на 
заводе «ТверьТоргМаш» и внесенное в 
каталог компании Gold Medal

Продукция, произведенная в компании 
«Горячие крендели», Россия

ТЕХНОЛОГИЯ VORTEX POPCORN
Vortex Popcorn – запатентованная технология, которая лежит в основе работы попкорн 
аппаратов Robopop: зерна кукурузы раскрываются с помощью горячего воздуха, а не жарятся 
на масле. Благодаря этому в готовом попкорне, раскрытом по технологии Vortex Popcorn, 
отсутствуют канцерогены и трансжиры.
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DISCOVERY / BACK COUNTER DISCOVERY

ENCLOSED CORNADO

CORNADO

ODYSSEY

SPARTAN

СПА-02

 • Настольный попкорн аппарат 
для производства попкорна в 
промышленных объемах

 • Оснащен переключателем 
соль/сахар, электронным 
управлением нагрева и системой 
автоматической подачи 
разогретого масла в котел

 • Стол для попкорн аппарата 
CORNADO из нержавеющей 
стали со съемным лотком для 
готовой продукции. 

Код Объем котла Габариты Мощность 
(Вт)

Производи-
тельность

13029
16-18 oz

850х650х1050
1750 До 9-10 кг/час

44081 800х700х1130

 • Напольный попкорн аппарат 
в закрытом боксе для 
производства соленого 
и сладкого попкорна в 
промышленных объемах

 • Оснащен электронным 
управлением нагрева и 
системой автоматической 
подачи разогретого масла в 
котел

ПОПКОРН АППАРАТЫ от 48 oz

MINI ROBOPOP 25

TITAN

POP MAXX 

ROBOPOP 60

D425 8/10 OZ 
SS KETTLE WITH/

WITHOUT CART

 • Автоматизированный попкорн аппарат, 
участие оператора минимальное

 • Влажность готового попкорна снижена 

 • Есть возможность настроить под зерно 
более низкого качества

 • Простой в эксплуатации и обслуживании

 • Настольный попкорн аппарат 
для приготовления соленого и 
сладкого попкорна

 • Настольный попкорн аппарат 
для приготовления соленого и 
сладкого попкорна

 • Настольный попкорн аппарат 
для приготовления соленого и 
сладкого попкорна 

 • Доступен с котлами объемом 8oz 
и 10oz, а также в комплектации с 
телегой или без нее

Код Объем котла Габариты Мощность 
(Вт)

Производи-
тельность

Код Объем котла Габариты Мощность 
(Вт)

Производи-
тельность

Код Объем дозатора 
для зерна Габариты Мощность 

(Вт)
Производи-
тельностьКод Объем дозатора 

для зерна Габариты Мощность 
(Вт)

Производи-
тельность

110920 8 кг 1070х580х1600 5950 До 12 кг/час

37859 06 oz 356х508х714 1250 До 3,8 кг/час

13028 12-14 oz 508х508х813 1380
До 6,7 – 7,8 кг/

час 

104101
2 дозатора по 15 кг 

каждый 1430х600х1700 11300 До 28 кг/час

Код Объем 
котла Габариты

Мощ-
ность

(Вт)
Производи-
тельность

Комплекта-
ция

110849
08 oz

410х460х625

          
750

До 4,8 кг/час
Без телеги

110851 450х830х1530 С телегой

110850
10 oz

410х460х625
 До 5,6 кг/час

Без телеги

110852 450х830х1530 С телегой

MACHO POP /
BACK COUNTER MACHO POP 

 • Настольный попкорн аппарат для 
приготовления соленого и сладкого 
попкорна

 • Оснащен электронным управлением 
нагрева и системой автоматической 
подачи разогретого масла в котел

 • В зависимости от модели может уста-
навливаться на барную стойку или на 
пристенный модуль

Код Объем котла Габариты Мощность 
(Вт)

Производи-
тельность

Код Объем котла Габариты Мощность 
(Вт)

Производи-
тельность

Код Объем котла Габариты Мощность 
(Вт)

Производи-
тельность

Код Объем котла Габариты Мощность 
(Вт)

Производи-
тельностьКод Объем котла Габариты Мощность 

(Вт)
Производи-
тельность

Код Габариты

43462
32 oz

850х650х1050
5760 До 18 кг/час

44085 800х700х1130

132973 60 oz 610х510х890 6350 До 33,7 кг/час

134919 32 oz 924х727х1971 5752 до 18кг/ч

134920 52 oz 924х727х1971 7177 до 29 кг/ч44042 48 oz 1520х760х1880 7540 До 27 кг/час

68044 1130х920х910

ПОПКОРН  АППАРАТЫ ТТМ

ПОПКОРН АППАРАТЫ от 06 до 10 oz

ПОПКОРН АППАРАТЫ от 12 до 32 oz

 • Полностью автоматический

 • Комплектуется устройством подачи 
соли, масла и двойным дозатором 
для зерна

 • Оперативное переключение между 
соленым попкорном «бабочка» 
и попкорном «машрум» для 
последующей карамелизации

 • Идеален для кинотеатров, так как 
не требует высококвалифицирован-
ного персонала для обслуживания

 • В комплекте с аппаратом 
поставляются две тележки 
для готового попкорна

 • Настольный попкорн аппарат 
для приготовления соленого и 
сладкого попкорна

 • В зависимости от модели может 
устанавливаться на барную 
стойку или на пристенный 
модуль

 • Напольный попкорн аппарат 
в закрытом боксе для 
приготовления сладкого и 
соленого попкорна

 • Оснащен электронным 
управлением нагрева и системой 
автоматической подачи 
разогретого масла в котел

 • Напольный попкорн аппарат 
в закрытом боксе для 
приготовления сладкого и 
соленого попкорна

 • Оснащен электронным 
управлением нагрева и системой 
автоматической подачи 
разогретого масла в котел
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 • код 117180

 • Тепловая витрина для насыпного 
и фасованного попкорна

 • 3 открытых уровня для выкладки 
фасованного попкорна

 • 3 закрытые нижние секции для 
насыпного попкорна

 • Габариты: 2000х700х2100 мм

 • Код 126006

 • Тепловая витрина для 
фасованного попкорна

 • 5 регулируемых полок

 • Габариты: 600х900х2000 мм

 • код 76849

 • Витрина для готового нефасованного 
попкорна с автоподачей

 • Подогрев и конвекция

 • Вместимость: около 100 стаканов V46

 • Габариты: 600х500х750 мм

VTP-075n
VTP2-090n
VTP3-120n 

2343ЕХ / 2345ЕХ

VTP-01

OPEN WARMER 7H0009

2689CR

 • код 43627/48676/71510

 • Насыпная витрина для попкорна

 • С подогревом и подсветкой

 • Доступна в трех вариантах: 
односекционная, двухсекционная и 
трехсекционная

 • Габариты: 750/900/1200х710х700 мм

 • код 16002 / 7625

 • Тепловая витрина для насыпного попкорна

 • В зависимости от модели оснащается системой одинарного или двойного 
принудительного подогрева готовой продукции

 • Габариты: 760х760х680 мм / 1100х760х680 мм

 • код 110910

 • Дополнительная перегородка для 
напольных витрин серии VTP

 • Выполнена из нержавеющей 
стали

 • Габариты: 640х165х450 мм

 • код 76851

 • Тележка для попкорн витрины

 • Внутри - охлаждаемый отсек для 
бутылок

 • Вместимость отсека: 21 бутылка - 
для эффективного охлаждения, 60 
бутылок – максимум

 • Тележка предназначена для 
эксплуатации внутри помещений

 • код 40648

 • Двухколесная тележка для 
попкорн аппарата EuroPop

 • Габариты: 559х737х864 мм

ВИТРИНЫ НАПОЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОПКОРНА

ТЕЛЕЖКИ И МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛАВКИ

LAST MINUTE 

2002EX ASTRO16

 • код 6973

 • Тепловая витрина для фасованного 
попкорна

 • 3 полки

 • Габариты: 710х710х1120

2016EX POP-A-LOT
/ 2025EX CITATION

2004SLX ASTRO

 • код 41143

 • Тепловая витрина для фасованного 
попкорна

 • Подходит для самообслуживания

 • 3 полки

 • Габариты: 910х710х1120

VTP-060A VTP-080 

 • код 41148/41150

 • Витрина для готового нефасованного 
попкорна

 • Оснащена системой подогрева 

 • Габариты: 710х510х970/950

 • код 104785

 • Тепловая витрина для фасованного 
попкорна

 • 2 полки

 • Вместимость: 24 стакана V170 или 36 
стаканов V85

 • Габариты: 800х650х1000 мм

VTP-084SP

 • код 128185

 • Тепловая витрина самообслуживания с 
конвекцией

 • Для фасованного попкорна

 • С лицевой стороны витрина открыта

 • 3 полки

 • Габариты: 1000х700х1950 мм

ВИТРИНЫ НАСТОЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОПКОРНА
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 • код 96570

 • Подставка под карамелизатор Sugar Lips 
из нержавеющей стали на колесах

 • Габариты: 600х610х870 мм

 • код 64970

 • Стол с охлаждением для карамелизатора 
Sugar Lips

 • Охлаждение карамелизированного 
попкорна происходит за счет 
принудительной вентиляции при помощи 
вентилятора

 • Габариты: 1130х920х910 мм

 • код 63520

 • Стол перфорированный для 
карамелизатора Sugar Lips

 • Перфорация со стороны выгрузки 
попкорна, диаметр отверстий 10 мм

 • Габариты: 1000х600х900 мм

 • Полуавтоматический 
карамелизатор

 • Предназначен для обработки 
готового попкорна жидкой 
карамельной смесью или 
перемешивания попкорна 
с сыпучими вкусовыми 
добавками

 • В модели Sugar Lips 20 
производительность 
карамелизатора увеличилась 
вдвое

Код Объем котла Габариты Мощность 
(Вт)

Производи-
тельность

96544 37,5 л 960х870х1160 5100 До 15 кг/час

116905 75 л 720х900х1150 12200 До 40 кг/час

SUGAR LIPS 10
SUGAR LIPS 20

SUGAR LIPS 10
 + 
SUGAR LIPS BASE 
+ 
СКРМХ-01

КАРАМЕЛИЗАТОРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2018ЕХ СОВОК2114EX / 2114XD 

 • код 341

 • Эскалибур-размягчитель кокосового 
масла

 • Оснащен двумя ручками

 • код 76601/63027

 • Перфорированный совок под правую/
левую руку из нержавеющей стали

 • Предназначен для сепарации попкорна

 • код 4778/114584

 • Насос-дозатор для автоматической 
подачи разогретого кокосового масла в 
котел попкорн аппарата.

 • Вариация с двойным таймером 
предназначена для аппаратов с 
переключателем соль/сахар или опцией 
flexi-pop

НАСТОЛЬНАЯ ПОДСТАВКА
ДЛЯ ГОТОВОГО ПОПКОРНА

В ПАКЕТАХ 

 • код 2205

 • Двухъярусная подставка (витринка) 
для полиэтиленовых пакетов с готовым 
попкорном

 • Вместимость: 32 маленьких или 16 
больших пакета

 • Габариты: 320х370х890 мм

HEAT`N CLEEN

 • код 2203

 • Чистящее средство для чистки внутренней 
поверхности котла попкорн аппарата.

 • Вес: 0,98 кг

АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SUGAR LIPS BASEСКРМХ-01 СКРМ-100/6



trapeza.ru
14 15

ПОПКОРНПОПКОРН

Линейка карамелизаторов для обработки готового попкорна жидкой 
карамельной смесью или перемешивания попкорна с сыпучими 
вкусовыми добавками.  
Конкретная модель выбирается, исходя из потребностей в количестве 
карамелизированного попкорна:

 • для небольших объемов  подходит Mark 5

 • для средних объемов  выбирают Mark 10

 • для значительных объемов   выбирают Mark 20

ПКРМ-05 / ПКРМ-01 

 • Подставка под карамелизатор

Код Карамелизатор Габариты
(мм)

68045 Mark 5 600х600х720

48709 Mark 10 900х600х722

СКРМХ-02 

 • код 79180

 • Стол-подставка для карамелизатора Mark 20

 • Подходит для карамелизатора Sugar Lips 20

 •  В комплекте COOL-система для карамелизированного попкорна

 •  Габариты: 2300х1040х830 мм

Код Объем котла Габариты Мощность 
(Вт)

Производи-
тельность

41228 18,9 л 450х438х730 3408 9-11 кг/час

15735 37,8 л 749х508х994 5400 До 18,2 кг/час

87532 75,7 л 790х686х1299 7100 До 36 кг/час

MARK 5
MARK 10 

MARK 20  KARAMEL KING

КАРАМЕЛИЗАТОРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КАРАМЕЛИЗАТОРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ROBO SUGAR TWIN AUTO 20

 • Автоматизированный карамелизатор позволяет готовить кара-
мелизированный попкорн при минимальном участии оператора – 
ему необходимо лишь загрузить исходные ингредиенты

 • В карамелизаторе можно готовить сразу 3 вида попкорна: 
карамелизированный, сырный и чикаго-микс

 • Производительность карамелизатора по сравнению с Robo Sugar 
Auto10 увеличилась почти в 3 раза

Код Объем котла Габариты Мощность 
(Вт)

Производи-
тельность

129091 75 л 2100х900х1500 13 000 До 35 кг/час

KARMEL BABY

 • Экономичный карамелизатор для обработки 
готового попкорна жидкой карамельной смесью или 
перемешивания попкорна с сыпучими вкусовыми 
добавками

Код Объем котла Габариты Мощность 
(Вт)

Производи-
тельность

49651 9,5 л 400х373х726 1720 До 4,5 кг/час

ПКРМ-03

 • код 50340

 • Подставка под карамелизатор Karmel Baby

 • В комплекте съемный поддон с гладким дном для готового 
попкорна

 • Габариты: 600х500х700 м

 • Карамелизатор, представленный в двух версиях: 
полуавтоматический и полностью автоматический. 

 • В полуавтоматической модели приготовление карамели и 
нанесение ее на попкорн происходит традиционным образом в 
котле, а охлаждение и сепарация готового карамельного попкорна 
происходит автоматически

 • В полностью автоматической модели оператору необходимо 
только загрузить сырье, запустить процесс и через 15 минут партия 
карамелизированного попкорна будет готова.

Код Объем котла Габариты Мощность
(Вт)

Производи-
тельность

96232
37,5 л 1650х810х1500 5500 До 14 кг/час

56541

ROBO SUGAR 10 / AUTO 10
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ЗЕРНО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОПКОРНА

МАСЛО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОПКОРНА

CORINOIL МАСЛО ДЛЯ ПОПКОРНА ROBOOIL

 • Суперпремиальное зерно 
кукурузы, сорт «бабочка»

 • Упаковка: мешок – 22,68 кг

 • Производитель: Франция

 • Суперпремиальное зерно 
кукурузы, сорт «машрум»

 • Упаковка: мешок – 22,68 кг

 • Производитель: Франция

 • Премиальное зерно кукурузы, 
сорт «машрум»

 • Упаковка: мешок – 22,68 кг

 • Производитель: Россия

Кокосовое масло двух видов: Кокосовое масло двух видов:

 • Элитное золотистое гибридное 
зерно кукурузы, сорт 
«бабочка»

 • Не содержит ГМО

 • Коэффициент 
раскрываемости: 44-46

 • Упаковка: мешок – 22,68 кг

 •  Производитель: Россия

 • Моторизованный миксер с коутером для нанесения жидких и 
сыпучих добавок на готовый попкорн (масло, соль, сахарная пудра, 
сыр и т.д.)

 • Миксер оснащен столешницей с нишами под установку двух 
гастроемкостей и дозатором масла

КОУТЕРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Код Объем котла Габариты Мощность 
(Вт)

Производи-
тельность

87215 25 л 850х520х1000 50 До 20 кг/час

ROBOMIX MINI

ЕМКОСТИ ДЛЯ 
ПОСЫПНЫХ ДОБАВОК

 • Солонка (диаметр отверстий 2,5 мм) и 
прозрачная кружка с крышкой-ситом 
(диаметр отверстий 8 мм) – сделают 
процесс приготовления пикантного 
попкорна быстрым и удобным

 • Если у вас есть подходящая кружка, 
достаточно приобрести крышку-сито

АКСЕССУАРЫ

2347ЕХ2705ЕХ 

 • код 27259

 • Коутер. Предназначен для 
перемешивания готового 
попкорна с жидкими сырными 
смесями

 • Работает на готовых фирменных 
смесях или по технологии 
компании «Деловая Русь»

 • Диаметр емкости: 570 мм

 • Производительность: 12 литров за 
2 минуты

 • код 70207

 • Коутер. Предназначен для 
перемешивания готового 
попкорна с пикантными смесями

 • Габариты: 305х584х483 мм

MONSIEUR POPCORN MONSIEUR POPCORN MISS POPCORNMISTER POPCORN

ЩИПЦЫ
ДЛЯ ПОПКОРНА

 • Щипцы предназначены для 
приготовления шариков (popcornballs) из 
готового сладкого попкорна, прошедшего 
обработку в карамелизаторе 

 • Диаметр шарика: 7,6 см

 • Масло, предназначенное для 
использования в попкорн аппаратах серии 
RoboPop и MiniRobo

 • Упаковка: пластиковая канистра – 18 кг

 • желтое, для приготовления соленого, 
карамельного и шоколадного попкорна

 • белое, для приготовления сладкого 
цветного попкорна

 • желтое, для приготовления соленого, 
карамельного и шоколадного попкорна

 • белое, для приготовления сладкого 
цветного попкорна

Упаковка: бидон – 22 кг
Производитель: Сингапур

Упаковка: пластиковое ведро  – 7,56 кг
Одно ведро рассчитано на мешок зерна 
кукурузы весом 22,68 кг



19

ПОПКОРН

trapeza.ru
18

ПОПКОРН

Упаковка: 

 • тетрапак 0,8 кг

 • коробка 13 кг

 • Антипригарная добавка, сладкая

 • Добавляется в котел вместе с закладкой 
основных ингредиентов 

 • Усиливает антипригарные свойства всех 
сладких добавок

 • Упаковка: банка 0,68 кг (в упаковке 12 шт)

 • Расход: ½ банки на 1 мешок зерна 22,68 кг

ВКУСО-АРОМАТИЧЕСКИЕ СМЕСИ ПОСЫПНЫЕ И НАНОСИМЫЕ НА РАСКРЫТЫЙ ПОПКОРН

CORIN CHEESE REGULAR

 •  Концентрированная смесь с сырным вкусом для 
коутирования готового попкорна

 • Упаковка: коробка 5 кг или 14 кг

SPICYMIX

Пикантные вкусовые добавки для попкорна с насыщенными 
вкусами:

Упаковка:

 •  томат

 •  сыр

 •  бекон сыр

 •  сметана лук

 •  барбекю

 •  грибы

 •  тетрапак 350 г

 •  коробка 5 кг

CORIN SUPER GLAZE PREMIX

ВКУСО-АРОМАТИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАРАМЕЛИЗАТОРЕ

CORIN SUPER GLAZE BASIC

 •  Базовая основа для карамелизации 
готового попкорна в коутерах и 
карамелизаторах

 • Смесь можно использовать как 
самостоятельно, так и в сочетании с 
фруктово-ягодными добавками

 • Упаковка: коробка 14 кг

 • Концентрированная смесь для 
карамелизации предварительно 
раскрытого попкорна

 • Вкусы: карамель, шоколад

 • К смеси необходимо добавлять масло, 
сахар и воду. Инструкция прилагается

 • Упаковка: коробка 14 кг

BASIC CORN TREATS MIX

 • Основа под вкусовые добавки Flavor Mix 
для приготовления карамелизированного 
попкорна

 • Упаковка: пакет  0,623 кг

ВКУСО-АРОМАТИЧЕСКИЕ СМЕСИ ДЛЯ ДОБАВКИ В КОТЕЛ ПОПКОРН АППАРАТОВ

COMPAUND S CORIN GLAZE COMPAUND CORIN SALT

 • Антипригарная добавка со сливочным 
вкусом

 • Упаковка:  - коробка 5 кг

FLAVACOL

Ярко-желтая соль с бета-каротином очень 
мелкого помола для лучшего прилипания к 
попкорну
Упаковка:

 •  тетрапак 0,9 кг

 •  коробка 22,68 кг

CORIN GLAZE GLAZE POP

Смесь для приготовления карамельной 
глазури. 
В ассортименте самые популярные вкусы:

Вкусовая добавка для приготовления 
сладкого попкорна в цветной глазури с 
различными вкусами:

Упаковка:

 • тетрапак 0,8 кг

 • коробка 22,68 кг

 • вишня

 • клубника

 • малина

 • шоколад

 • карамель

 • банан

 • зеленое яблоко

 • голубая малина

 • виноград

 •  вишня

 •  ежевика

 •  карамель

 •  шоколад

Ярко-желтая соленая пищевая смесь 
– это соль специального помола, состоящая 
из мелких кристаллов, которые легко 
прилипают к попкорну и не содержат 
минералов, дающих горький вкус при 
передозировке
Упаковка:

 • тетрапак 1 кг

 • коробка 5 кг или 13 кг
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POPCORN GOURMET

 • Готовый попкорн в премиум-
стакане 

 • В ассортименте 4 вкуса

 • В упаковке 12 стаканов

Вкус Вес

Cheddar Cheese 90 гр

Zebra MIX 160 гр

Toffee Caramel 150 гр

Chicago Mix 110 гр

 • Потрясающие новые 
вкусы знакомого 
POPCORN GOURMET 
в новой упаковке

 • В упаковке 36 шт

Вкус Вес

Карамель банановая 
45 гр

Карамель с кунжутом 

 Сливочная ириска 

90 гр
Взрывная карамель
в темном шоколаде 

Карамель с печеньем
в белом шоколаде

Вкусоароматическая добавка для карамелизации попкорна с 
различными вкусами:

trapeza.ru
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ПОПКОРН
ГОТОВЫЙ ПОПКОРН

 • Готовый попкорн в классическом стакане 

 • В ассортименте 7 вкусов

 • В упаковке 24 стакана

Вкус Вес

Fruit mix 90 гр

Cheddar cheese 50 гр

Maple caramel 100 гр

Sea salt 100 гр

Chocolate caramel 90 гр

Vanilla caramel 100 гр

Spicy tomato 50 гр

Minions banana caramel 100 гр

Sea salted caramel 100 гр

CORIN CORN STANDART

CARAMEL/CHOCOLATE CORN TREATS MIX

 • Концентрированная смесь для приготовления 
карамелизированного попкорна со вкусом карамели / шоколада

 • Упаковка: пакет 0,623 кг

FREE`N EASY

 • Сепаратор (масляная жидкость) для сладкого и 
карамелизированного попкорна

 • Не позволяет зернам слипаться друг с другом

 • Придает глянец готовому продукту

 • Упаковка: бутылка 0,95 л

FRUITMIX

Упаковка:  

 • тетрапак 0,35 кг

 •  банан

 •  апельсин

 •  голубая малина

 •  вишня

 • клубника

 •  виноград

 •  зеленое яблоко

CORN TREATS FLAVOR MIX

Вкусовая добавка для приготовления карамелизированного попкорна 
с различными вкусами:

Упаковка: 

 • пластиковая банка  0,565 кг

 •  банан

 •  виноград

 •  клубника

 •  апельсин

 •  ежевика

 •  тоффи

 •  зеленое яблоко

 •  пина колада

 •  лимон

 •  вишня

 •  черника

Карамель 
банановая

Взрывная карамель
в темном шоколаде

Карамель
с печеньем 
в белом шоколаде

Карамель 
с кунжутом

Сливочная 
ириска
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 • Перегородки из пищевого картона в бумажный стакан для 
попкорна V85 и V170

 • При использовании перегородки в стакане можно разместить 2 
или 3 вида попкорна

 • Пластиковое ведро с крышкой и ручкой 
для попкорна различного вида  • IML-печать  • Объем – 1 л

 • Пластиковое ведро «Карамельный попкорн» с крышкой и ручкой

 •  Объем – 1 л. В упаковке 154 шт.

 • код 114434

 • без завязок

 • размер – 200х420 мм

 • в упаковке 2000 шт.

 • Код 116024

 • Однослойный

 • Размер – 105х60х210 мм или 1,3 л

 • В упаковке 1000 шт.

Бумажный пакет для попкорна Полиэтиленовый пакет для попкорна  
«Целый мешок попкорна»

Поп Арт

Монро

Компания «Деловая Русь» производит стаканы любых размеров с нанесением любого изображения – будь то логотип компании или 
продукции или полноцветный арт. Мы также поможем разработать макет на стакан или адаптируем готовый киарт.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА ДЛЯ ПОПКОРНА

V24 / кол-во шт в 
упаковке

V32 / кол-во шт в 
упаковке

V46 / кол-во шт в 
упаковке

V85 / кол-во шт в 
упаковке

V170 / кол-во шт в 
упаковке

Монро

1000
800

800 240 150
Красный 

Желтый 

Поп Арт

Robopop - - - -

Карамель - - - -

БУМАЖНЫЕ И ПЛАСТИКОВЫЕ СТАКАНЫ 

СТАКАНЫ С ЛОГОТИПОМ

БУМАЖНЫЕ И ПЛАСТИКОВЫЕ СТАКАНЫ 

БУМАЖНЫЕ И ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ

v24 v32 v46 v85 v170

Robopop Карамель

Жёлтый

Красный
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Объем Кол-во в упаковке

V24 0,75 л 1000 шт

V32 1 л 800 шт

V46 1,5 л 800 шт

V85 3 л 240 шт

V170 6 л 150 шт

СТАКАНЫ ДЛЯ ПОПКОРНА К КИНОПРЕМЬЕРАМ 

СУВЕНИРЫ И СУВЕНИРНАЯ УПАКОВКА  

 • Бумажные стаканы для попкорна с рекламой фильмов изготав-
ливаются в тесном сотрудничестве с ведущими прокатными 
компаниями

 • Такие стаканы способствуют эффективному продвижению фильма 
в кинотеатре и привлечению максимального количества зрителей, 
а также увеличивают продажи попкорна 

 • Рекомендуется приобретать стаканы с рекламой фильмов мини-
мум за две недели до премьеры

v24

v24

v32

v32

v46

v46

v85

v85

v170

v170

ИГРУШКИ-ТОППЕРЫ

 • Игрушки-топперы (миниатюры главных героев фильмов, 
размещенные на специальных подставках) - самый популярный 
вид сувенирной продукции к премьерам. Их коллекционируют, ими 
обмениваются, их выставляют на аукционы. 

 • Присутствие в ассортименте кинобара топперов в разы 
увеличивает привлекательность бара для зрителей. 

 • Чаще всего топперы вставляют в крышки пластиковых стаканов 
для напитков. 

 • В составе КОМБО-наборов покупатели получают топперы 
бесплатно, в качестве бонуса за покупку большого стакана 
попкорна и напитка.

 • В упаковке поставляется 200 или 250 штук топперов.

 • Витрина для демонстрации топперов и 
привлечения внимания к КОМБО-наборам.

 • Нижняя полка предназначена для размещения 
стаканов с напитком и попкорном, верхняя 
– для игрушек-топперов. Сверху витрины 
расположен лайтбокс со сменными 
изображениями. Вставки в витрину 
поставляются вместе с топперами к каждой 
премьере.

 • Материал: оргстекло

 • Габариты: 400х260х590 мм

 • Стильная и яркая витрина для 
топперов с подсветкой

 • Прозрачный конусный корпус

 • Вертикальное расположение 
позволяет сэкономить место на барной 
стойке

 • Привлекает внимание покупателей

 •  Рассчитана на четыре топпера 

 • Прозрачная горизонтальная витрина 
рассчитана сразу на 20 топперов

 • Привлекает внимание покупателей, 
продумана так, чтобы было хорошо 
видно сразу все 20 игрушек

 • Удобна в использовании барменом, 
оснащена пазами для эргономичной 
расстановки топперов внутри 
витрины

 • Стаканы для напитков с рекламой фильмов 
изготавливаются из пищевого пластика.

 • Поставляются в комплекте с крышкой под игрушку-
топпер.

 • В упаковке поставляется 200 или 250 штук стаканов

 • Объем стакана – 0,5л

 • Способствуют дополнительному продвижению 
фильмов в кинотеатре и становятся сувениром, 
который можно забрать домой и пользоваться им 
еще длительное время.

ВИТРИНА ДЛЯ ИГРУШЕК-ТОППЕРОВ

ПЛАСТИКОВЫЕ СТАКАНЫ ДЛЯ НАПИТКОВ

V170

v46 v32

в кинотеатре и привлечению максимального количества зрителей, 
а также увеличивают продажи попкорна 

Рекомендуется приобретать стаканы с рекламой фильмов мини-
мум за две недели до премьеры

v170
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Грамотно организованная, разрекламированная и 
проведенная акция увеличивает продажи попкорна 
и напитков в баре на 20%. 

5 шагов к проведению эффективной акции в 
кинобаре:

Шаг 1.  Ценообразование. Необходимо сформировать 
привлекательную для покупателя цену за КОМБО-
набор, при которой он платит за попкорн и напиток, 
а игрушку-топпер получает бесплатно или по 
специальной низкой цене.

Шаг 2.  Цена на игрушку-топпер без КОМБО-набора 
должна быть завышена, чтобы для покупателя 
очевидным было преимущество покупки целого 
КОМБО-набора, а не одной лишь игрушки. КОМБО-
наборы, продающиеся в кинобаре в обычное время 
(регулярные КОМБО), на период проведения акции 
лучше вообще убрать из меню.

Шаг 3.  Подогрев интереса к премьере. Проведение 
акции с КОМБО-наборами необходимо начинать 
минимум за 2 недели до премьеры фильма, чтобы 
сформировать у зрителей дополнительный интерес 
к картине и растянуть ощущение сопричастности во 
времени.

Шаг 4.  Реклама акции. Вместе с поставкой 
топперов кинотеатр получает пакет рекламных 
материалов для продвижения акции в кинобаре. 
Важно по максимуму использовать этот бесплатный 
для кинотеатра ресурс. Размещайте рекламные 
материалы в зоне видимости покупателей, 
стимулируя их к совершению покупки.

Шаг 5. Обучение персонала. Необходимо провести 
четкий инструктаж барменов перед запуском 
акции. В период проведения акции бармены должны 
предлагать покупателям премьерные КОМБО-
наборы и объяснять преимущества именно их 
покупки. 

Шаг 6.  Участие в акциях поставщика. Для 
повышения заинтересованности линейного 
персонала кинобара в продажах акционных  
КОМБО-наборов поставщик сувенирной продукции 
разрабатывает специальные мотивационные 
программы. Администрация кинобара после 
окончания акции может поощрить лучших 
продавцов памятными дипломами и ценными 
подарками. 

1

3

5

2

4

6

Диспенсер под КОМБО-набор

Диспенсер под пластиковые 
стаканы для напитка

Вставка в жестяные ведра

Вставка в витрину для игрушек

POS

ПРОМО-АКЦИИ К ПРЕМЬЕРАМ  

Суть промо-акции заключается в формировании и продаже 
КОМБО-наборов с сувенирной продукцией к фильму. 
Классический КОМБО-набор состоит из большого (V85 или 
V170) стакана попкорна, напитка в пластиковом стакане и 
игрушки-топпера. 

Промо-акция к премьере фильма – это эффективный 
инструмент увеличения продаж в кинобаре и привлечения 
дополнительного внимания к конкретному фильму. 

ПРОМО-АКЦИИ К ПРЕМЬЕРАМ  

Суть промо-акции заключается в формировании и продаже 
КОМБО-наборов с сувенирной продукцией к фильму. 
Классический КОМБО-набор состоит из большого (V85 или 
V170) стакана попкорна, напитка в пластиковом стакане и 
игрушки-топпера. 

Промо-акция к премьере фильма – это эффективный 
инструмент увеличения продаж в кинобаре и привлечения 
дополнительного внимания к конкретному фильму. 

 • Металлическое ведро с 
объемным изображением 
– новый вид упаковки для 
попкорна.

 • Ведро – отличный сувенир, 
который можно забрать домой 
и использовать как емкость для 
хранения игрушек или вазу.

 • В упаковке поставляется 20 штук 
ведер

 • Объемы ведер: 85 oz и 130 oz

ЖЕСТЯНОЕ ВЕДРО ДЛЯ ПОПКОРНА

 • Коллекционные фигурные стаканы для напитков 
в форме главных героев фильмов 

 • Изготавливаются из пищевого пластика

 • В упаковке поставляется 50 штук стаканов

 • Объем стакана – от 0,5л 

ФИГУРНЫЕ СТАКАНЫ ДЛЯ НАПИТКОВ
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ЧИПСЫ НАЧОС И СОУСЫ
Кукурузные чипсы начос – второй по 
важности и популярности снек в кинобаре. 
Начос прошли долгий путь от «закуски для 
своих из того, что осталось на кухне» до 
любимого миллионами снека. 

На долю начос приходится 15-20% выручки 
от продажи попкорна, поэтому крайне важно 
поддерживать в кинобаре достаточный запас 
ассортимента чипсов  и соусов, с которыми 
их принято подавать. 

ХИТ ПРОДАЖ

ТТМ РОССИЯ

СДЕЛАНО В РОССИИ

GOLD MEDAL USA

Товары, отмеченные этим значком,
пользуются наибольшим спросом

Оборудование, произведенное
на заводе «ТверьТоргМаш»

Товары, произведенные в Российской 
Федерации

Товары, произведенные компанией
Gold Medal, импортируются из США

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Сами чипсы начос давно перестали быть лишь 
натурального кукурузного вкуса. Сырные или 
со вкусом барбекю – теперь найдутся начос 
на любой вкус. 

Соусы в свою очередь обогащают вкус чипсов, 
придают им пикантность. Острый сырный, 
овощной сальса, необычный гуакамоле или 
нежный деревенский – соусы составляют с 
начос единое целое. Чипсы сервируются в 
специальные пластиковые подносы с одним 
или двумя отделениями для баночек с соусом. 

Кроме ассортимента вкусов необходимо 
уделить внимание и выкладке снеков. Для 
чипсов и соусов предусмотрены специальные 
витрины, которые не только обеспечивают 
хороший обзор товара, но и поддерживают 
необходимую температуру, чтобы чипсы и 
соусы всегда были теплыми. Исключение 
делается лишь для овощных соусов – их 
принято подавать холодными. 



trapeza.ru
30 31

НАЧОСНАЧОС

VTN-490 / VTN-490-2 / VTN-880

5581ЕХ / 5587ЕХ

5510ЕХ / 5511ЕХ

 • Подогреватель для соусов и чипсов начос

 • Оснащен тремя решетчатыми полками, в качестве четвертой полки 
используется днище

 • Полки регулируются по высоте в семи положениях

 • Подогреватель для соусов и чипсов начос

Код Наименование Вместимость, 
банки с соусом Габариты 

Код Наименование Вместимость, 
банки с соусом Габариты 

251 5581ЕХ 120 470х470х584

12719 5587ЕХ 60-70 320х390х580

49687 5510ЕХ 2 полки + 
днище 490х490х600

49688 5511ЕХ 5 полок + 
днище 490х490х930

ВИТРИНЫ ДЛЯ НАЧОС

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2206ЕХ / 2206ЕХ + 2238

2197NSX 5300ЕХ ВИТРИНА-ПОДСТАВКА ДЛЯ 
ФАСОВАННЫХ НАЧОС

 • 2206ЕХ – подогреватель-витрина для чипсов начос и соусов с 
насосом-дозатором для подачи соуса

 • Витрина для чипсов расположена в нижней части подогревателя, 
насос расположен сверху

 • Подогреватель витрина может комплектоваться внутренней 
чашей для соуса (код 2238) объемом 3,3 л

 • Код 36576

 • Дозатор для чипсов начос с подогревом

 • Габариты: 220х430х360 мм

 • Код 76930

 • Диспенсер-дозатор для подогрева и 
дозирования сырного соуса из пакета

 • В рабочей камере есть место для 
подогрева второго пакета сырного соуса 
или для хранения стаканов

 • Габариты: 254х419х695 мм

 • Код 29259

 • Вмещает 30 пакетов с чипсами начос

Код Вместимость  Габариты 

12717 До 4 кг чипсов 318х483х737

 • Витрина с подогревом для 
чипсов начос

 • Внутреннее освещение и 
подсвеченный короб
с надписью NACHOS

 • Может располагаться как на барной стойке, так и на 
пристенном модуле

Код Наименование Кол-во 
полок

Вместимость, 
стандартные подносы
с чипсами и соусами

Габариты 

87367 VTN-490 3 24 490х490х675

90275 VTN-490-2 6 36 490х490х925

77759 VTN-880 3 48 880х525х675



33

НАЧОС

trapeza.ru
32

НАЧОС

33

ПОРЦИОННЫЕ НАЧОС В ПОДНОСЕПОДСТАВКА ДЛЯ СОУСОВ

 • Удобный набор в пластиковом подносе: 100 г чипсов начос 
барбекю + 100 г соуса + влажная салфетка

 • В наборах могут быть соусы следующих вкусов: 

 • Габариты подноса: 227х178х52 мм

 • В упаковке 24 шт

 • Если соусы не нуждаются в подогреве, их удобно размещать 
на подставке из прозрачного пластика

 • На подставке можно разместить 16 баночек соуса

 • Габариты: 440х440х180 мм

SALTO ЧИПСЫ НАЧОС В СТАКАНЕ

 • Кукурузные чипсы начос в удобной индивидуальной упаковке

 • Вкусы: классический и барбекю

 • В комплекте: соус, влажная салфетка для рук

 • Фасовка: стаканы по 60 г или 220 г 

 • В упаковках по 12 стаканов

SALTO РОЛЛ-ЧИПСЫ НАЧОС В СТАКАНЕ

 • Кукурузные ролл-чипсы начос в удобной индивидуальной 
упаковке

 • Вкусы: сырный и пикантный (томат)

 • В комплекте соус

 • Фасовка: стаканы по 75 г

 • В упаковке 12 стаканов

ЧИПСЫ НАЧОС, СОУСЫ И АКСЕССУАРЫ

ЧИПСЫ НАЧОС 

 • Начос – кукурузные чипсы оригинальной треугольной формы

 • Поставляются, как в порционных упаковках по 100 гр – тогда их 
достаточно просто переложить в поднос, - так и в более крупной 
фасовке.

 • Удобный поднос из пищевого картона для 
размещения чипсов начос и двух видов 
соуса

 • Эксклюзивный дизайн 

Произво-
дитель Вкусы  Фасовка 

Россия Натуральный, сырный, 
барбекю, сметана и лук

Пакет 100 г. В коробке 4,8 кг.

Пакет 500 г. В коробке 5 кг.

Бельгия Натуральный, барбекю Пакет 800 г. В коробке 2,4 кг.

СОУСЫ

Наименование Вес 1 баночки Упаковка Производитель

Сырный 

100 г 50 шт Россия 

Сальса

Авокадо и лайм

Деревенский 

Барбекю 

Blue Cheese

Сырный NACHO 99 г 48 шт США

Сальса 90 г 48 шт Польша

ПОДНОСЫ ПОДНОСЫ ДЛЯ 
КОМБО-НАБОРОВ НА ЗАКАЗ

Поднос с 1 отделением 
для соуса прозрачный

Поднос с 1 отделением 
для соуса 

непрозрачный

Поднос с 2 отделениями 
для соуса

прозрачный

Поднос с 2 отделениями 
для соуса

непрозрачный

Материал Пищевой пластик

Габариты 190х190 мм 216х216 мм

Упаковка 1200 шт 500 шт

Производитель Россия 
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CARPIGIANCARPIGIANCARPIGIANIII

BRASBRASBRAS

HAMILTONHAMILTONHAMILTON
BEACHBEACHBEACH

DA VINCDA VINCDA VINCIII

FUNFOOD

ТТМ РОССИЯ

ENIGMA КИТАЙ  

НОВИНКА     CARPIGIANI

BRAS

HAMILTON BEACH

DA VINCI

Товары, появившиеся в ассортименте 
компании «Деловая Русь» в 2016-2017 
годах

Производитель оборудования для 
мягкого мороженого и коктейлей. 
Италия.

Производитель профессионального 
оборудования для приготовления 
напитков и мороженого. Италия.

Производитель профессионального 
оборудования для приготовления 
напитков. США.

Сиропы и другие добавки к напиткам и 
десертам. США

FunFood сделано в России

Оборудование, произведенное
на заводе «ТверьТоргМаш»

Товары, произведенные компанией 
ENIGMA, импортируются из Китая

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Слаш, смузи, гранита, сорбет – все это лю-
бимо посетителями кинотеатров и занимает 
достойное место в ассортименте кинобаров. 

«Деловая Русь» предлагает широкую линей-
ку оборудования для приготовления напит-
ков и десертов, а также большой ассорти-
мент ингредиентов.  

ХИТ ПРОДАЖ
Товары, отмеченные этим значком,
пользуются наибольшим спросом

СДЕЛАНО В РОССИИ
Товары, произведенные в Российской 
Федерации

34

НАПИТКИ И ДЕСЕРТЫ
Замороженные десерты приобрели у нас 
в стране заслуженную популярность лишь 
в последние годы. Если раньше мы знали 
только мороженое и молочные коктейли, то 
сейчас ассортимент холодных десертов и 
напитков значительно шире. 

Смесь из фруктовых соков (сухих концен-
тратов), сахара, воды, ароматизаторов с 
добавлением кофе, йогурта или молока 
позволяет получить самые разнообразные 
десерты.



trapeza.ru
36 37

НАПИТКИ И ДЕСЕРТЫНАПИТКИ И ДЕСЕРТЫ

КРИСТАЛЛ

ИНГРЕДИЕНТЫ 

УПАКОВКА 

Серия Материал Объем Упаковка Комментарии

КРИСТАЛЛ Пластик 200 мл 192 шт (12 х 16 шт) Отдельно можно приобрести крышки 

ICE CREAM Вспененный полистирол 140 мл 775 шт (25 х 31 шт)

SKY DREAM FLURRY

 • Сухая смесь для 
приготовления мягкого 
мороженого и молочного 
коктейля. 

 • Содержит молоко и молочные 
продукты. 

 • Вкусы: молочный, сливочный 
пломбир, молочный шоколад, 
темный шоколад, клубничный 
щербет, ванильный йогурт

 • Упаковка: тетрапак, 700 г

 • Сухая смесь для приготовления 
густого коктейля без 
использования мороженого.

 • Вкусы: клубника, сливочный, 
шоколад

 • Упаковка: тетрапак, 650 г

КРЕМАНКИ ДЛЯ МЯГКОГО МОРОЖЕНОГО

МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ И МЯГКОЕ МОРОЖЕНОЕ / ОБОРУДОВАНИЕ

SOFT&GO ФРИЗЕР

МК25СТАР ФРИЗЕР

MK-FP1R / MK-FP1R-6C
ФРИЗЕР ДЛЯ ЖАРЕНОГО МОРОЖЕНОГО

B-CREAM 1HD/2HD/3HD

IS-CREAM WITH MIXER ФРИЗЕР

 • Настольный фризер с электронной 
панелью управления для 
производства мягкого итальянского 
мороженого, замороженных 
йогуртов и фруктовых щербетов из 
свежих фруктов.

 • Настольный фризер для 
производства мягкого 
мороженого. 2 бункера и 3 
раздаточных узла позволяют 
из двух видов смеси готовить 
мороженое трех вкусов: два 
самостоятельных и один 
смешанный. 

 • Фризер для приготовления жареного ролл-мороженого.

 •  Выбирайте модель, исходя из возможностей помещения:  
компактную, где есть только рабочая «жарочная» поверхность, 
или модель с контейнерами для топпингов к мороженому – 
фруктов, соусов, орехов. 

 • Фризер для производства 
мягкого мороженого или слаша. 
Три режима работы позволяют: 
готовить мороженое или слаш, 
хранить продукт и очищать 
фризер.   

 • Настольный фризер для производства 
мягкого мороженого различной 
консистенции и хранения продукта при 
нужной температуре.

Код Объем бун-
кера

Производитель-
ность Габариты Код Модель Объем ванны Кол-во разда-

точных узлов Габариты 

126610 По 5л каждый 22 – 25 л/ч 715х560х800

Модель Габариты 

MK-FP1R 650х650х880

MK-FP1R-6C 1050х750х880

98501 1HD 6 л 1 195х495х600

98547 2 HD 2 ванны по 6 л каждая 2 395х495х600

98548 3 HD 3 ванны по 6 л каждая 3 595х495х600

CARPIGIANCARPIGIANCARPIGIANIII BRASBRASBRAS

BRASBRASBRAS

ICE CREAM
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УПАКОВКА

СЛАШ

СТАКАН ДЛЯ СЛАША
И АЙС-КАПУЧИНО СТАКАН ДЛЯ СЛАША «ФЛЕЙТА»СТАКАН ДЛЯ СЛАША

ICE KING SLUSHY

Смесь для приготовления замороженных десертов.
В основе смеси сухой глюкозный сироп, цельное сухое натуральное  
молоко, сахар, ароматизаторы, идентичные натуральным
Не содержит консервантов
Вкусы: 

 • В комплекте крышка и трубочка

 • Объем – 0,25 л

 • Упаковка: 50 шт

 • В комплекте к стакану идут крышка и 
трубочка. • В комплекте купольная крышка под 

игрушку-топпер

 • Трубочка в комплект не входит

 • Объем – 0,3 л

 • Упаковка: 250 шт

 •  голубая лагуна

 •  мохито

 • малина

 •  айс капучино

 •  дайкири

 •  пина колада

 •  апельсин

 •  маргарита

 •  тропические фрукты

Упаковка:

 • пластиковое ведро, 1200 г

Объем Кол-во в упаковке

0,35 л 50 шт

0,4 л 50 шт

0,55 л 40 шт

СЛАШ / ОБОРУДОВАНИЕ

QUARK 1 / 2 / 3 FBM 2L / 3L

 • Аппарат для приготовления 
десерта из ледяной крошки с 
фруктовым наполнителем – 
слаш

 • Может работать в режиме 
сокоохладителя

 • Аппарат для приготовления 
десерта из ледяной крошки с 
фруктовым наполнителем – 
слаш

 • Может работать в режиме 
сокоохладителя.

Код Модель Объем ванны Габариты Код Модель Объем ванны Габариты 

107917 QUARK 1 6 л 180х470х650

76653 QUARK 2 2 ванны по 6 л каждая 360х470х650

76654 QUARK 3 3 ванны по 6 л каждая 540х470х650

48555 FBM 2L 2 ванны по 10 л каждая 360х470х690

48556 FBM 3L 3 ванный по 10 л каждая 540х470х690

BRASBRASBRAS BRASBRASBRAS

Серия 
Матери-

ал 
Объем Упаковка Комментарии

Дринк Микс Пищевой 
пластик

250, 350 
и 400 

мл

1000, 500 и 400 шт 
соответственно

Отдельно можно 
приобрести крышки

Fiesta Бумага 300, 400 
и 500 мл 1000 шт в коробке

Полоски Бумага 300, 400 
и 500 мл 1000 шт в коробке

WHIZZ Бумага 
300, 400 

и 800 
мл

1800, 1000 и 500 шт 
соответственно

Стаканы из 
прозрачного 

пластика

Пищевой 
пластик

200, 300, 
400 и 

500 мл
1000 шт в коробке Отдельно можно 

приобрести крышки

СТАКАНЫ ДЛЯ МОЛОЧНОГО КОКТЕЙЛЯ

Fiesta

Стаканы из прозрачного пластика

WHIZZ

Полоски
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ТОППИНГИ И ДОБАВКИ

SMOOTHIE 

СИРОПЫ DA VINCI

ТОППИНГИ SKY DREAM ПОСЫПКИ ВАФЕЛЬНЫЙ РОЖОК

СОУСЫ DA VINCI

 • Пюре для приготовления смузи

 • Если хотите сделать смузи густым, используйте 
больше льда. Если жидким – больше пюре.

 • Вкусы: клубника, клубника и банан, персик, 
летние фрукты, манго, экзотические фрукты

 • Упаковка: тетрапак, 1 л

 • Сиропы придают вкус мороженому, коктейлям, чаю, кофе

 • В ассортиментной линейке более 30 вкусов от традиционных до 
экзотических

 • Упаковка: бутылка ПЭТ, 1 л

 • Топпинги-поливки усилят или 
разнообразят вкус десерта или 
мороженого

 • Вкусы: карамель, вишня, шоколад, 
клубника

 • Упаковка: бутылка, 1 кг. В 1 коробке 10 
бутылок с дозатором

 • Посыпки, которые сделают любой десерт 
еще привлекательнее

 • Виды: кристаллический сахар, 
разноцветные шарики, звезды, сердечки, 
вермишель.

 • Упаковка: пакеты по 750 г и 1 кг

 • Вафельный рожок для мороженого с 
ровным краем

 • Габариты: высота 100 м, диаметр 43 мм

 • Упаковка: коробка, 1344 шт.

 • Придают десертам дополнительный вкус и служат прекрасным 
украшением

 • Вкусы: шоколад, белый шоколад, карамель, клубника

 • Упаковка: пластиковая бутылка, 2,5 кг

СМУЗИ / ОБОРУДОВАНИЕ

Код Модель Время приготовления 1 порции Упаковка 

51071 HBB250S-CE 20 сек Профессиональный барный блендер со стальным стаканом объемом 0,95 л. 
Возможно использование с мелкоколотым льдом.

51072 HBH450-CE 15 сек
Самый доступный блендер в ассортименте НB, который может работать с 

кубиковым и крупно-колотым льдом. Подходит для баров со средней проходи-
мостью.

92719 HBH550-CE 12 сек Блендер с самым мощным мотором в ассортименте HB. Готовит смузи и фроу-
зен напитки любой сложности. Идеален для баров с большой проходимостью.

58154 HBH650-CE 12 сек Универсальный блендер, способный решить самые разнообразные задачи 
бара. 

63664 HBH750-CE 12 сек Самый тихий и современный блендер в ассортименте HB.

61388 HBS1200-CE 12 сек Профессиональный блендер-шейвер. Оснащен стаканом из поликарбоната 
объемом 1,9 л, бункером для льда и измельчителем льда.

57501 SUMMIT 12 сек
Профессиональный барный блендер с функцией Auto Blend, которая останав-
ливает работу блендера при достижении нужной консистенции, и системой 

Wave Action, которая постоянно направляет смесь на ножи.

HAMILTONHAMILTONHAMILTON
BEACHBEACHBEACHSUMMITHBS1200-CEHBH750-CE

HBB250S-CE HBH450-CE HBH550-CE HBH650-CE



43

КОНФЕТЫ И СНЕКИ

НОВИНКА     
Товары, появившиеся в ассортименте 
компании «Деловая Русь» в 2016-2017 
годах

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Наряду с орешками и маисками, стоит иметь 
запас овощных и фруктовых чипсов. ЗОЖ-
тренд добрался до кинобаров и теперь вкус-
но, полезно, а еще и модно хрустеть свеклой 
и морковкой.

Сладостей в кинобаре тоже должно быть 
много. Дети, пусть и опосредованно,  – одни 
из самых активных покупателей в кинобаре, 
да и среди взрослых много сладкоежек. Же-
вательный мармелад и леденцы на палочке – 
то, что всегда нравится зрителям.

HARIBHARIBHARIBOOO
HARIBO
Легендарный жевательный мармелад

trapeza.ru
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Снеки – очень популярный вид закуски в 
кинобаре. Когда не хочется ничего серьез-
ного, а жевать во время киносеанса что-то 
нужно, на выручку приходят хрустящие 
орешки, маиски и различные конфетки.
При формировании ассортимента снеков 

в кинобаре не стоит экономить на коли-
честве вкусов. Чем разнообразнее будет 
линейка, тем больше шансов, что каждый 
зритель найдет, чем полакомиться во вре-
мя просмотра фильма.  
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РАЗВЕСНОЙ МАРМЕЛАД

Жевательный развесной мармелад Haribo – всегда выгодная 
покупка. Богатый ассортимент вкусов позволяет выбрать 
именно те, которые востребованы вашими покупателями.

Наименование Вес пакета / 
банки

Кол-во пакетов / 
банок в коробке

Общий 
вес

Ягоды 3 кг 1 пакет 3 кг

Драже со вкусом колы 1 кг 3 пакета 3 кг

Драже 1 кг 3 пакета 3 кг

Червячки-вуммис 1 кг 4 пакета 4 кг

Золотые мишки 1 кг 6 пакетов 6 кг

Веселая кола 1 кг 6 пакетов 6 кг

Джелли бин 1 кг 6 пакетов 6 кг

Кроко-Гам 1 кг 8 пакетов 8 кг

Дельфинчики 1 кг 8 пакетов 8 кг

Драгибус 2 кг 6 пакетов 12 кг

Пико-Балла 1,5 кг 8 пакетов 12 кг

Сердечки 1 кг 4 пакета 4 кг

HARIBHARIBHARIBOOO

Ягоды

Золотые 
мишки

Кроко-Гам

Драже со 
вкусом колы

Веселая кола

Дельфинчики

Драже 

Джелли бин

Драгибус

Червячки-
вуммис

Пико-Балла Сердечки

МАРМЕЛАД В ПАКЕТАХ

Пакетированный жевательный мармелад Haribo – удобная порция 
лакомства, всегда востребованная покупателями. 

Наименование Вес пакета Кол-во пакетов 
в коробке Общий вес

Джелли Бин 80 г 48 шт 3,84 кг

Смурфики 70 г 20 шт 1,4 кг

Золотые мишки 70 г / 140 г 20 шт / 40 шт 1,4 кг / 5,6 кг

Веселая кола 70 г / 140 г 20 шт / 40 шт 1,4 кг / 5,6 кг

Червячки-вуммис 70 г / 140 г 20 шт / 40 шт 1,4 кг / 5,6 кг

Кисло-сладкие Смурфики 85 г 30 шт 2,55 кг

Ягоды 100 г / 160 г 24 шт 2,4 кг / 3,84 кг

Фрути-Буззи 100 г / 165 г 24 шт / 30 шт 2,4 кг / 4,95 кг

Веселая кола 70 г 32 шт 2,24 кг

HARIBHARIBHARIBOOO

Джелли Бин

Кисло-
сладкие 

Смурфики

Смурфики 

Ягоды 

Золотые 
мишки

Фрути-
Буззи

Веселая колаЧервячки-
вуммис

ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ МАРМЕЛАД

МАРМЕЛАД В СТАКАНАХ И БАНОЧКАХ

ВИТРИНЫ ДЛЯ МАРМЕЛАДА И СНЕКОВ

Практично и удобно - легендарный натуральный жевательный 
мармелад Haribo в индивидуальной  упаковке: пластиковом 
стаканчике, запаянном фольгой, или пластиковой баночке с 
крышкой – контрольной пломбой. 

 • Размещение большого ассортимента вкусов

 • Наглядная демонстрация товара клиентам

 • Быстрая продажа

 • Удобство работы для бармена

Настольные витрины SWEET BOX и КИНОMIX предназначены 
для эффектного представления порционного мармелада и 
снеков покупателям.
Преимущества   витрин:

Вес  Кол-во штук в упаковке

Кол-во 
полок Подсветка Вместимость

Стакан 110 г или 140 г 25 шт

Баночка 120 г или 150 г 25 шт

SWEET BOX

4

Лайтбокс с подсветкой

До 32 стака-
нов/баночек с 

мармеладом или 
орехами

КИНОMIX

Подсветка расположена 
по периметру витрины. 

Предусмотрено динамичное 
изменение цветов

HARIBHARIBHARIBOOO

Червячки-вуммис

Золотые мишки Хэппи кола

Ягоды

Драгибус

Джелли бин

HARIBHARIBHARIBOOO

СТОЙКА ДЛЯ ПАКЕТИРОВАННОГО МАРМЕЛАДА

 • Металлическая настольная стойка для пакетированного 
мармелада Haribo позволяет еще привлекательнее представить 
сладость покупателям

 • Стойка может комплектоваться корзиной или поставляться без 
нее.
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PICK & MIX STAND 

DPD 2-2L 86640 / DPD 3-2L 86660 DPD 3-1L 86650

DFD-3 2L 88740 DFD-4 2L 88780

 • Напольный стенд с вертикальными диспенсерами для 
конфет  (диспенсеры в комплект не входят) и пластиковыми 
прозрачными коробками с конфетами (в комплекте)

 • Представлен в трех вариациях

 • Каждый стенд оснащен светодиодными лентами, ночной 
шторкой, встроенной полкой и нижним закрытым шкафом для 
хранения инвентаря

 • Коробки с конфетами взаимозаменяемые, устанавливаются в 
два ряда в нижней части стенда.

 • Диспенсеры приобретаются отдельно, предназначаются для 
раздачи драже, желе-бобов и M&M`s

 • Настенный дозатор для 
сухих наполнителей

 • Предназначен для 
хранения, дозирования 
и демонстрации сыпучих 
топпингов различной 
консистенции: пудра, 
гранулы, мелкие шарики 
и т.д.

 • 2 или 3 рожка 

 • Объем каждого рожка – 2л

 • Размер порции от 7 до 60 
мл регулируется шагом 

 • Настенное крепление в 
комплекте

 • Производство: США

 • Код 78507 / 78508

 • Настенный дозатор для 
сухих наполнителей

 • 3 рожка, объем каждого – 1 л

 • Размер порции от 7 до 60 
мл регулируется шагом 

 • Настенное крепление в 
комплекте

 • Производство: США

 • Код 78506

 • Настольный дозатор 
для сухих наполнителей 
серии SlimLine.

 • Предназначен 
для хранения, 
демонстрации и 
дозирования сыпучих 
топпингов: гранулы, 
мелкие шарики, орешки, 
хрустящий рис и т.д.

 • 3 рожка, объем каждого 
рожка – 2 л

 • Размер порции 
фиксированный 
и зависит от 
используемой ячейки

 • Производство: США

 • Код 128430

Кол-во диспенсеров Кол-во коробок конфет Габариты

4 4 460х800х1950

6 6 665х800х1950

10 10 1070х800х1950

ДОЗАТОРЫ СУХИХ ПРОДУКТОВ

ЛОЛЛИ ДЫНЯ

АРБУЗ

СЕРДЕЧКО ТРОСТЬ
ПОДСТАВКА ПОД ЛЕДЕНЦЫ

ПЕТУШОК 20 гр СПИРАЛЬМОМО ПЕТУШОК 60 гр

Леденец Вес Вкус Упаковка

Момо 9 гр Малина, манго, маракуйя, мультифрукт 33 шт. в шоу-боксе, в коробке 6 шоу-боксов

Петушок 60 гр Клубника, апельсин, груша, лимон 50 штук в коробке

Петушок 20 гр Клубника, апельсин, эко 30 шт. в шоу-боксе, в коробке 4 шоу-бокса

Спираль 20 гр Клубника, арбуз, клубника-апельсин-яблоко 35 шт. в шоу-боксе, в коробке 4 шоу-бокса

Арбуз 25 гр Арбуз 30 шт. в шоу-боксе, в коробке 4 шоу-бокса

Лолли 40 гр Клубника, апельсин, кола 15 шт. в шоу-боксе, в коробке 4 шоу-бокса

Сердечко 40 гр Клубника 15 шт. в шоу-боксе, в коробке 4 шоубокса

Дыня 25 гр Дыня 30 шт. в  шоу-боксе, в коробке 4 шоу-бокса

Трость 28 гр Ассорти Тубус: 65 штук в тубусе

ЛЕДЕНЦЫ НА ПАЛОЧКЕ

 • Настенный дозатор для 
сухих наполнителей серии 
SlimLine.

 • Предназначен для 
хранения, демонстрации 
и дозирования сыпучих 
топпингов: гранулы, мелкие 
шарики, орешки, хрустящий 
рис и т.д.

 • 4 рожка, объем каждого – 2л

 • Размер порции 
фиксированный и зависит 
от используемой ячейки

 • Настенное крепление в 
комплекте

 • Производство: США

 • Код 128427

ОРЕХИ В ГЛАЗУРИ 

 • Бумажный стаканчик, 100 г. 

 • В гофрокоробке 12 стаканов

 • Срок годности: 6 месяцев

Арахис жареный
cоленый

Арахис жареный c  
медом и кунжутом

Фисташки жареные
cоленые

СНЕКИ
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ECO

Чипсы из кисло-сладких яблок

Диспенсер для выкладки 
фруктовых чипсов 

Сухарики из яблок

Чипсы из сладких яблок

Чипсы из сладких груш

ЛУК
Вес: 15 г

СВЕКЛА
Вес: 50 г

ТЫКВА
Вес: 25 г

ФРУКТОВЫЕ ЧИПСЫ

ХРУСТЯЩИЕ ОВОЩНЫЕ ДОЛЬКИ

Аппетитно хрустящие  фруктовые чипсы и сухарики приготовлены 
только из свежих яблок и груш без добавления сахара, консервантов 
и глютена. 
Подходят для вегетарианцев, веганов и просто любителей вкусного 
и здорового перекуса. 

 • Хрустящие овощные дольки внесут разнообразие в снековый 
ассортимент кинобара и будут востребованы приверженцами 
здорового питания

 • В составе долек все ингредиенты только натуральные, нет 
ароматизаторов, консервантов, усилителей вкуса и ГМО

 • Производитель не использует в приготовлении овощных долек 
гидрогенизированные жиры и пальмовое масло

 • Упаковка (стаканы и пакеты) специально разработана для 
овощных долек и позволяет идеально сохранять их высокие 
потребительские качества.

Упаковка: 25 г флоупак, в коробке 30 пакетов.

 • Чипсы из сладких яблок

 • Чипсы из кисло-сладких 
яблок

 • Чипсы из сладких груш

 • Сухарики из яблок

В ассортименте несколько видов чипсов и сухариков:

Диспенсер для выкладки 
овощных долек 

МОРКОВЬ
Вес: 50 г

МИКС: КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ,
СВЕКЛА, РЕПА. Вес: 30 г

РЕПА
Вес: 25 г

МИКС: КАРТОФЕЛЬ,
МОРКОВЬ, СВЕКЛА. Вес: 30 г

АРАХИС В СТАКАНАХ И БАНОЧКАХ

FOXBOX

МАИСКИ В СТАКАНАХ И БАНОЧКАХ АРАХИС В ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКЕ

Арахис в хрустящей оболочке шести вкусов.

 • Вкусы: барбекю, грибы, сыр, пикантный, васаби, сметана и лук

 • 6 пакетов орехов по 1 кг каждый.

 • Упаковка: пакет 1кг, в коробке 10 пакетов

Обжаренные хрустящие зерна кукурузы в удобной упаковке - 
пластиковом стаканчике, запаянном фольгой, или пластиковой 
баночке с крышкой – контрольной пломбой. 

Арахис в хрустящей оболочке – 
один из самых популярных снеков. 
Воспользуйтесь индивидуальной  
упаковкой -  пластиковом стаканчике, 
запаянном фольгой, или пластиковой 
баночке с крышкой – контрольной 
пломбой. 

Вес  Кол-во штук в упаковке

Стакан 65 г 25 шт

Баночка 75 г 25 шт

Вес  Кол-во штук 
в упаковке

Стакан 100 г 25 шт

Баночка 110 г 25 шт

АРАХИС И МАИСКИ

БарбекюСыр
Соль

Сыр

Лук со сметаной

Пикантный

Грибы со сметаной

Барбекю

Васаби

 • Универсальная одноразовая 
тарелка, которая подходит для 
холодных и горячих закусок, снеков 
или фруктов

 • Вся еда в удобной тарелке

 • Термоустойчивая для горячих 
закусок

 • Удобная в использовании, не 
занимает много места

 • Одна тарелка для двоих

 • Ешь, пей, смотри кино

 • Можно комбинировать и создавать 
свои наборы

 • Тарелка сделана из материала 
АЭТ и имеет все необходимые 
документы для реализации в 
местах общественного питания. 
Товар запатентован.



Впрочем, подача на палочке возможна только, 
если вата производится непосредственно в месте 
продажи.

Если же производство и продажа разорваны во 
времени, вата может быть упакована в пластиковые 
стаканы или пакеты. При этом она не утратит вкуса и 
воздушности. 
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САХАРНАЯ ВАТА

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ТТМ РОССИЯ СДЕЛАНО В РОССИИ

ENIGMA КИТАЙ  GOLD MEDAL USA

FUNFOOD 

НОВИНКА     
Товары, появившиеся в ассортименте 
компании «Деловая Русь» в 2016-2017 
годах

Товары, отмеченные этим значком,
пользуются наибольшим спросом

Оборудование, произведенное
на заводе «ТверьТоргМаш»

Товары, произведенные в Российской 
Федерации

Товары, произведенные компанией 
ENIGMA, импортируются из Китая

Товары, произведенные компанией
Gold Medal, импортируются из США

FunFood сделано в России
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САХАРНАЯ ВАТА
Сахарная вата – воздушное лакомство, сладкое 
облако, самое популярное и знакомое всем с детства 
лакомство. С технологической точки зрения, сахарная 
вата – это расплавленный и затем застывший тонкими 
нитями сахар. Чем тоньше сахарные нити, тем вкуснее 
лакомство. 

Приготовить сахарную вату очень просто – достаточно 
засыпать в специальную емкость (головку аппарата) 
сахарный песок и – при необходимости - пищевые 

красители для придания готовой вате цвета и аромата. 
Затем аппарат нагревается, головка начинает 
вращаться, сахар плавится и под воздействием 
центробежной силы покидает головку аппарата через 
специальную диффузионную щель. Оказавшись в 
сравнительно холодном воздухе, сахар застывает 
тысячами сладких нитей, которые наматываются на 
специальную палочку. В результате получаются те 
самые пушистые сладкие облака, которые называют 
сахарной ватой.
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САХАРНАЯ ВАТА

 • Код: 105108

 • Пластиковый защитный купол для 
аппарата сахарной ваты

 • Диаметр – 520мм

 • Код: 51786

 • Прозрачный пластиковый защитный 
купол для аппаратов сахарной ваты с 
горизонтальной подачей

 • Предназначен для российских и 
импортных аппаратов с диаметром 
ловителя до 670 мм

MONSTER СС-3Е / СС-7Е / СС-88Е

Аппарат предназначен для производства сахарной ваты в 
промышленных объемах:

 • Код: 75411

 • Горизонтальная подача ваты

 • Нагрев ТЭН

 • Производительность: 
7-8 кг/час

 • Время приготовления одной 
порции: 20-25 сек

 • Время «холодного» старта: 
менее 30 сек

 • Частота вращения головы: 
2750 оборотов в минуту

 • Габариты: 700х680х480 мм

Аппарат для производства сахарной ваты:

 • Вертикальная подача ваты

 • Нагрев ТЭН
 • Производительность: 3 кг/час

Код Модель Габариты Комплектация

122557 СС-3Е 530х520х670 Настольный аппарат без 
тележки

105106 СС-7Е 670х520х1100 Аппарат комплектуется те-
лежкой

105107 СС-88Е 1200х680х850 Аппарат комплектуется тележ-
кой и зонтом

ГВИДОН DOME-52 FLOSS BUBBLE

 • Код: 61009 

 • Защитный пластиковый купол – подходит 
к любому ловителю сахарной ваты с 
внешним диаметром 640-660 мм

 • Купол крепится с помощью зажимов, 
которые входят в комплект

 • Горизонтальная подача ваты

 • Нагрев – ТЭН

 • Производительность – до 3 кг ваты 
в час

 • В стандартную комплектацию 
входит пластиковый ловитель 
диаметром 660 мм, сетка для 
ловителя и комплект держателей 
для сетки

CARNIVAL / CARNIVAL PRO

CARNIVAL / CARNIVAL PRO С АЛЮМИНИЕВЫМ ЛОВИТЕЛЕМ

FOCUS  FS2 TWISTER М / M2

Аппарат для производства сахарной ваты 
нового поколения:

 • Вертикальная подача ваты

 • Нагрев – ТЭН

 • Частота вращения прядильной головы – не менее 2900 оборотов 
в минуту

 • Производительность – до 5 кг ваты в час

 • В стандартную комплектацию входит большой белый ловитель 
диаметром 660 мм

 • Аппарат сахарной ваты нового поколения с алюминиевым 
ловителем в стандартной комплектации.

 • Диаметр ловителя 500 мм

Вертикальная подача позволяет  наматывать вату диаметром до 2-х 
метров на расстоянии 5-ти метров от аппарата, превращая обычный 
процесс производства ваты в шоу. 
Благодаря уникальной запатентованной конструкции, аппарат может 
работать при высокой температуре воздуха и высокой влажности. 

Аппарат для 
производства 
сахарной ваты 
с пластиковым 
ловителем:

Аппарат для 
производства 
сахарной ваты 
с пластиковым 
ловителем:

 • Производительность – до 5 кг ваты в час

 • Время «холодного» старта не более 15 секунд

 • В стандартную комплектацию входит пластиковый ловитель 
диаметром 660 мм

 • Габариты: 670х670х480 мм

 • Код: 122456

 • Горизонтальная подача ваты

 • Нагрев - ТЭН

 • Частота вращения прядильной 
головы – не менее 2900 
оборотов в минуту

Код Модель Габариты Мощность Отличие Carnival Pro 
от Carnival

Код Модель Габариты Мощность

Код Модель Габариты

122457 Carnival 670х670х480 1450 Вт
ТЭН увеличенной 

мощности в модели 
Carnival Pro позволяет 

сократить время 
«холодного» старта до 

20 секунд.
122994 Carnival 

Pro 670х670х480 1600 Вт

135625 Carnival
520x520x410 1450 Вт

135626 Carnival 
Pro

68181 2750 оборотов в минуту 670х670х480

122458 2850 оборотов в минуту 670х670х470

АППАРАТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОЙ ВАТЫ

CARNIVAL PRO

CARNIVAL PRO

CARNIVAL

CARNIVAL
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САХАРНАЯ ВАТА
ИНГРЕДИЕНТЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 • Придает вате вкус, аромат и цвет

 • Упаковка: банка 0,15 кг / 0,350 кг 

 • Вкусы: банан, вишня, голубая малина, 
клубника, зеленое яблоко, апельсин, 
лимон

 • Не загрязняет нагревательные элементы 
ленты

 • Упаковка: банка 0,45 кг.

 • Вкусы: банан, ежевика, бубль-гум, 
вишня, виноград, зеленое яблоко, лимон, 
апельсин, пина колада, земляника, 
ваниль, красный арбуз

Вкусоароматическая смесь для 
приготовления сахарной ваты:

Пищевая смесь для приготовления сахарной 
ваты:

FLOSSART FLOSSINE

 • Длина 370 мм

 • Диаметр 6 мм

 • Цвета: белые, желтые, красные, синие, 
зеленые, розовые, фуксия, цветной микс

 • Упаковка: пачка 100 шт / коробка 2500 шт

ПЛАСТИКОВЫЕ ПАЛОЧКИ ДЛЯ 
САХАРНОЙ ВАТЫ

 • Упакована в пластиковое ведро с 
рисунком

 • Вкусы: зеленое яблоко, клубника, голубая 
малина

 • Вес: 50 г

 • Упаковка: 24 шт.

ГОТОВАЯ САХАРНАЯ ВАТА

 • Белый пакет с рисунком и надписью

 • Без завязок

 • 100 шт. в упаковке

ПЛАСТИКОВЫЙ ПАКЕТ ДЛЯ 
САХАРНОЙ ВАТЫ

 • Объем V32

 • С крышкой и ручкой

 • В упаковке 154 шт.

ПЛАСТИКОВОЕ ВЕДРО ДЛЯ 
САХАРНОЙ ВАТЫ

ТЕЛЕЖКИ 

ТАСВ-052

ТАСВ-054К1 / ТАСВ-110К1

ТАСВ-050 С2

САСВ-073В

Восьмигранная тележка для аппарата сахарной ваты:

 • Двухколесная тележка для аппарата сахарной ваты

 • Разборная конструкция тележки позволяет устанавливать 
столешницы как с правой, так и с левой стороны.

Тележка для аппарата сахарной ваты:

Стенд к аппарату сахарной ваты с вытяжкой, на колесах:

 • Код: 126954

 • В комплекте съемный 
держатель для стакана

 • Подходит для аппарата 
Carnival

 • Габариты: 640х520х670 мм

 • Код: 126021

 • В тележке есть 
дополнительная полка

 • Габариты: 580х500х700 мм

 • Код: 67911

 • Внизу дополнительная полка

 • Сверху трехстороннее 
защитное остекление

 • Подходит как для 
отечественных, так и для 
импортных аппаратов

 • Габариты: 730х730х1850 мм

 • Укомплектован 
вентилятором, который 
задает направление нитям 
сладкой ваты 
и не дает им разлетаться 
в разные стороны

Код Модель Габариты

126023 ТАСВ-054К1 1130х730х770

126024 ТАСВ-110К1 1500х730х770
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КАРАМЕЛЬНЫЕ ЯБЛОКИ

Для удобства приготовления, мобильности и 
максимально эффективного представления 
карамельных яблок можно приобрести специальную 
яркую тележку под аппарат для карамелизации. 

С ней карамельные яблоки можно продавать не 
только в кинобаре, но колесить по всему кинотеатру, 
и даже выезжать за его пределы – в торговые центры, 
парки и просто на улицу. 

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ТТМ РОССИЯ СДЕЛАНО В РОССИИ

GOLD MEDAL USA

FUNFOOD 
Товары, отмеченные этим значком,
пользуются наибольшим спросом

Оборудование, произведенное
на заводе «ТверьТоргМаш»

Товары, произведенные в Российской 
Федерации

Товары, произведенные компанией
Gold Medal, импортируются из США

FunFood сделано в России

КАРАМЕЛЬНЫЕ ЯБЛОКИ
Один из самых популярных десертов в Европе не так 
давно добрался и до России. Вкусный, красивый и 
одновременно полезный десерт прост и экономичен 
в приготовлении. Яблоки – наиболее универсальный 
фрукт, который любят почти все. А яблоки в карамели 
– особенное лакомство, перед которым устоять 
невозможно. 

Готовить необычный десерт очень просто. Все, что 
для этого потребуется, - аппарат для приготовления 
карамели, смесь для карамелизации, аппарат для 
насаживания яблока на палочку, палочка, ну и сами 
яблоки. Минимум труда и финансовых вложений.

НОВИНКА     
Товары, появившиеся в ассортименте 
компании «Деловая Русь» в 2016-2017 
годах
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КАРАМЕЛЬНЫЕ ЯБЛОКИКАРАМЕЛЬНЫЕ ЯБЛОКИ

 • Вкусы: Малина, Изабелла, 
Лесные ягоды

АКСЕССУАРЫ И УПАКОВКА

СМЕСИ И КОНЦЕНТРАТЫ

CARAMEL-SET CARAMEL APPLE DIP CARAMEL APPLE DIP BLOCK

Смесь для карамелизации: Готовая смесь для карамелизации яблок: Готовая карамель в брикете для получения 
мягкой карамели:

 • Упаковка: банка, 450 г  • Упаковка: банка, 3,6 кг  • Брикет 2,263 кг, в упаковке 4 брикета

УНП-01

ПАКЕТ ДЛЯ УПАКОВКИ 
ЯБЛОК

ГЛАЗУРЬ ДЛЯ ЯБЛОК

 • Термометр для 
измерения температуры 
карамельной смеси

 • Подходит для 
карамелизированных яблок 
и карамельного попкорна. 
Температурный режим – до 204°C

Полиэтиленовый пакет для 
карамелизированных яблок без 
завязок:

Пищевая смесь для приготовления 
карамельной глазури:

Пластиковая палочка для 
карамелизации яблок:

Концентрат для карамелизации 
яблок:

 • Размер: 200х200 мм

 • В упаковке 100 шт, в коробке 40 
упаковок

 • Используется для 
карамелизации яблок

 • Упаковка: пластиковое ведро, 
425 г. – этого достаточно для 
приготовления карамели для 
80 яблок среднего размера

 • Размеры: длина – 17 см, 
диаметр – 5 мм

 • В упаковке 300 шт, в коробке 
20 упаковок

 • Упаковка: пакет, 425 г. В 
коробке 15 пакетов

 • Вкусы: ежевика, вишня, 
виноград «Изабелла»

КОНДИТЕРСКИЙ
ТЕРМОМЕТР

ПАЛОЧКА ДЛЯ 
КАРАМЕЛИЗАЦИИ ЯБЛОК

APPL-EZ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАРАМЕЛЬНЫХ ЯБЛОК

КАРАМЕЛИТА ЭКОНО

4211ЕХ

4016ЕХ

4008ЕХ ТАСВ-086АР

Аппарат для приготовления карамели для карамелизации яблок:

Подогреватель для карамельных смесей.

Аппарат для приготовления карамели для карамелизации яблок:

Аппарат для приготовления карамели для 
карамелизации яблок:

Двухколесная тележка для установки 
оборудования для приготовления 
карамелизированных яблок. 

 • Код: 113243

 • Производительность: 2,7 кг карамели за 25 минут. Этого 
количества карамели хватает примерна на 80 яблок.

 • Габариты: 340х370х240 мм

 • Код: 49668

 • Габариты: 550х300х280 мм

 • Код: 37298

 • Двойной размер резервуара

 • Производительность: 3,175 кг карамели за 20-24 минуты. Этого 
количества карамели хватает на 80-120 яблок 

 • Габариты: 370х360х330 мм

 • Код: 37295

 • Производительность: 1,59 кг карамели 
за 20-22 минуты. Этого количества 
карамели хватает на 40-60 яблок

 • Габариты: 370х360х330 мм

 • Габариты: 1250х730х760 мм

 • Устройство для насаживания 
яблока на палочку для 
последующей карамелизации
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ПАРКОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ
Ролл-бары (или тележки для уличной торговли) 
– отличное дополнение к кинобару, с помощью 
которого можно расширить зону своего присутствия 
на рынке. 
С такой тележкой можно выезжать в фойе торгового 
центра или самого кинотеатра, вставать на улице у 
входа или парковаться в ближайшем парке. 

Культура выездной торговли с советских времен 
близка нашей стране. Купить с тележки мороженое 
или кукурузу – отдельное удовольствие и для детей, и 
для взрослых, признак уик-энда, отдыха.
Поэтому ролл-бары сегодня встречаются все чаще, в 
самых разных местах досуга и отдыха. Кинотеатры, 
присоединяйтесь! 

РОЛЛ-БАР «КУКУРУЗА ВАРЕНАЯ»

РОЛЛ-БАР «САХАРНАЯ ВАТА»

РОЛЛ-БАР «ХОТ-ДОГ»

РОЛЛ-БАР «ПОПКОРН / САХАРНАЯ ВАТА»

РОЛЛ-БАР «МОРОЖЕНОЕ»

 • Код 127284 /127285

 • Для защиты от осадков и солнца 
предусмотрен тент

 • Внутреннее пространство 
организовано под шкаф с двумя 
полками

 • Габариты: 2210x1665x2160 мм

 • Код 124950

 • Для защиты от осадков и солнца предусмотрен тент

 • Внутреннее пространство организовано под шкаф с полкой

 • Габариты: 2210x1665x2160 мм

 • Код 127286

 • Для защиты от осадков и солнца предусмотрен тент

 • Внутреннее пространство организовано под шкаф с полкой

 • Габариты: 2210x1665x2160 мм

 • Код 125224

 • Для защиты от осадков и солнца предусмотрен тент

 • Внутреннее пространство организовано под шкаф с полкой

 • Габариты: 2210x1665x2160 мм

 • Код 125142 

 • Для защиты от осадков и солнца предусмотрен тент

 • Внутреннее пространство организовано под шкаф с полкой

 • Габариты: 2210x1665x2160 мм

Ролл-бар (тележка для 
уличной торговли) с двумя 
встроенными аппаратами 
для приготовления вареной 
кукурузы и гастроемкостью 
GN1/3-100. 

Ролл-бар (тележка для уличной торговли) под установку аппаратов 
для приготовления сахарной ваты. 

Ролл-бар (тележка для уличной торговли) под установку 
оборудования для приготовления и продажи хот-догов.

Ролл-бар (тележка для уличной торговли) под установку аппаратов 
для приготовления сахарной ваты и попкорна. 

Ролл-бар (тележка для уличной торговли) под установку аппарата 
для приготовления мягкого мороженого. 

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ УЛИЧНОЙ / ПАРКОВОЙ ТОРГОВЛИ 
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ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ БАРА

Электромеханическое оборудование 
незаменимо при выполнении трудоемких 
и однообразных операций в процессе 
приготовления блюд. Электромеханические 

помощники – миксеры, соковыжималки, 
кофемашины – справляются с порученными 
им задачами легко и быстро, экономя массу 
сил и времени повара или бармена.

ТТМ РОССИЯ FIMAR

ENIGMA КИТАЙ  BORK

NUOVA SIMONELLI ROBOT COUPE

BREMA DIHR

HOSHIZAKI HICOLD

SKYCOLD PORKKA

BRAS

HAMILTON BEACH

Производитель профессионального 
оборудования для приготовления 
напитков и мороженого. Италия.

Производитель профессионального 
оборудования для приготовления 
напитков. США.

Оборудование, произведенное
на заводе «ТверьТоргМаш»

Товары, произведенные компанией 
Fimar, импортируются из Италии

Товары, произведенные компанией 
ENIGMA, импортируются из Китая

Товары, произведенные 
компанией Bork

Товары, произведенные компанией Nuova 
Simonelli , импортируются из Италии

Товары, произведенные компанией Robot 
Coupe, импортируются из Франции

Товары, произведенные компанией 
Brema, импортируются из Италии

Товары, произведенные компанией 
Dihr, импортируются из Италии

Товары, произведенные компанией 
Hoshizaki, импортируются из Японии

Товары, произведенные 
компанией Hicold

Товары, произведенные компанией 
Skycold, импортируются из Финляндии

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Выбор оборудования зависит от таких 
факторов как потребности, сложность 
производства, тип кухни, уровень заведения, 
планировка и дизайн помещения.

«Деловая Русь» поможет вам подобрать 
именно тот комплект оборудования, который 
наиболее точно соответствует всем вашим 
требованиям.

СДЕЛАНО В РОССИИ
Товары, произведенные в Российской 
Федерации
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РОЖКОВЫЕ КОФЕМАШИНЫ-АВТОМАТЫ ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ, БУНКЕРЫ И ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ЛЬДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОФЕМАШИНЫ-СУПЕРАВТОМАТЫ

 КОФЕМАШИНЫ

APPIA II PEARL WHITE

MICROBAR II CAPPUCCINO AD 
PEARL WHITE

APPIA II COMPACT BIN200*150C B501SА FD-20A

PRONTOBAR
TALENTO SPECIAL

AURELIA II Т3 BLACK + CUP WARMER

 • Код 85270

 • 1 высокая  
термокомпенсированная группа

 • Автоматическая дозация кофе, 
кипятка и пара

 • Объем бойлера: 5 л

 • Система предварительного 
заваривания SIS

 • В комплекте идет коробка с 
аксессуарами

 • Габариты: 400х545х530 мм

 • Код: 110944

 • Встроенные контейнер для хранения 
зерен кофе, кофемолка, капучинатор,2 
бойлера по 0,7л

 • Производительность:  120 чашек 
эспрессо в час, 60 чашек капучино в час, 
10 л горячей воды в час

 • Максимальная производительность в 
день: 80-100 чашек

 • Габариты: 320х445х480 мм

 • Код 120136

 • 2 высоких 
термокомпенсированных группы

 • Автоматическая дозация кофе, 
кипятка и пара

 • Объем бойлера: 7,5 л

 • Система предварительного 
заваривания SIS

 • В комплекте идет коробка с 
аксессуарами

 • Габариты: 550х545х530 мм

 • Новейшая система варки кофе усиливает вкус любой кофейной 
смеси

 • Кофемашина имеет статус кофемашины Чемпионов Мирового 
Чемпионата Бариста

 • В комплекте тефлоновый портофильтр

 • Габариты: 1045х565х565 мм

 • Код 87573

 • 3 высоких 
термокомпенсированных 
группы

 • Автоматическая дозация 
кофе, кипятка и пара

 • Объем бойлера: 17 л 
основной + 3 доп. бойлера 
по 1 л каждый

 • Код: 54713

 • Вместимость: 200 кг

 • Габариты: 870х790х1000 мм

 • Код: 70984

 • Вместимость: 217 кг

 • Габариты: 762х820х1020 мм

 • Код: 70970

 • Без бункера для хранения

 • Производительность: от 200 до 320 кг/
сутки в зависимости от температуры 
поступающей воды и окружающей 
среды

 • Габариты: 560х700х780 мм

 • Код: 117963

 • Бункер для льда вместимостью 8 кг

 • Производительность: 20 кг/сутки

 • Размер кубика: 23х23х23 мм

 • Габариты: 415х460х750 мм

 • Код: 84113

 • Производительность: 26 кг/сутки

 • Бункер для льда емкостью 7 кг

 • Диспенсер может выдавать 
последовательно до 70 кубиков льда

 • Габариты: 395х530х790 мм

Традиционная кофемашина-автомат:

Кофемашина-суперавтомат одногруппная:

 • Код 87728

 • 2 высоких 
термокомпенсированных группы

 • Автоматическая дозация кофе, 
кипятка и пара

 • Объем бойлера: 14 л

 • Система предварительного 
заваривания SIS

 • В комплекте идет коробка с 
аксессуарами

 • Габариты: 815х565х565 мм

Традиционная кофемашина-автомат:

Традиционная кофемашина-автомат:

Бункер для хранения кускового льда: Бункер для льда:

Льдогенератор чешуйчатого льда:

Льдогенератор кубикового льда:

Льдогенератор кускового льда:

Традиционная кофемашина-автомат:

AURELIA II RED + LED + HIGH GROUPS

 • Код: 53471

 • Встроенные контейнер для хранения 
зерен кофе, 2 кофемолки, капучинатор, 
1 бойлера по 1,4 л

 • Производительность:  140 чашек 
эспрессо в час, 70 чашек капучино в час

 • Максимальная производительность в 
день: 200 чашек

 • Габариты: 330х520х600 мм

Кофемашина-суперавтомат одногруппная:

 • Код: 104290

 • 2 встроенных контейнера для зерен 
кофе, 2 кофемолки, капучинатор, 2 
бойлера на 2 и 3 л 

 • Производительность:  240 чашек 
эспрессо в час, 190 чашек капучино в 
час, 35 л горячей воды в час

 • Максимальная производительность в 
день: 600 чашек

 • Габариты: 400х608х844 мм

Кофемашина-суперавтомат одногруппная:

 • Код: 63270

 • Без бункера для хранения

 • Производительность: до 155 кг/сутки

 • Расход воды: 2,6 л воды на 1 кг льда

 • Аппарат работает по принципу 
распыления воды

 • Габариты: 862х555х720 мм

 • Код: 16423

 • Производительность: 33 кг/сутки

 • Бункер для льда емкостью 16 кг

 • Аппарат работает по принципу 
распыления воды

 • Габариты: 500х580х690 мм

 • Код: 28676

 • Производительность: 90 кг/сутки

 • Бункер для льда емкостью 20 кг

 • Габариты: 500х660х690 мм

 • Код: 70907

 • Производительность: от 84 до 95 кг/
сутки в зависимости от температуры 
поступающей воды и окружающей среды

 • Бункер для льда емкостью 38 кг

 • Размер кубика льда: 28х28х32 мм

 • Габариты: 1004х600х700 мм

Льдогенератор кубикового льда:

Льдогенератор гранулированного льда:

С 150А

СВ 16W

FM-300AKE HIKU 26A WHITE

GB 902WIM-100CNE

Льдогенератор кускового льда: Льдогенератор кускового льда:
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 • Код: 96335

 • Оснащен стаканом объемом 3 л и блоком 
лезвий

 • Производительность: 120 кг/час

 • Скорость вращения: 800 об/мин

 • Предусмотрена возможность регулировать 
размеры кубиков льда

 • Габариты: 210х380х490 мм

 • Код: 102569

 • Скорость вращения: 2000 об/мин

 • Производительность: 65 кг/час

 • Габариты: 425х200х305 мм

 • Код: 96669

 • Предназначен для измельчения льда 
в мелкую крошку для приготовления 
граниты, коктейлей и т.д.

 • Скорость вращения: 1299 об/мин

 • Производительность: 120 кг/час

 • Габариты: 210х465х480 мм

 • Код 121469

 • 4 полки + основание для 
выкладки

 • Объем – 530 л

 • Габариты: 915х765х2070 мм

 • код 117343

 • 3 полки + основание для 
выкладки

 • Объем – 220 л

 • Габариты: 494х674х1742 мм

 • Код 117342

 • 2 полки + основание для 
выкладки

 • Объем – 180 л

 • Габариты: 494х674х1450 мм

 • Код 117339

 • 3 полки + основание для 
выкладки

 • Объем – 300 л

 • Габариты: 650х805х1445 мм

Профессиональный измельчитель льда (блендер):Профессиональный измельчитель льда:

Витрина-горка холодильная

Витрина-горка холодильная

Витрина-горка холодильная

Витрина холодильная 
кондитерская напольная

ROGM ICC-6TRL

RTS-530L

RTS-220L

RTS-180L

ARC-300L (Black)

 • Код: 70978

 • Производительность: от 38 до 60 кг/сутки в зависимости 
от температуры поступающей воды и окружающей среды

 • Бункер для льда емкостью 1,9 кг

 • Подача кубиков льда может идти одновременно с водой, 
или без воды, вода также может подаваться отдельно

 • Габариты: 350х585х695 мм

Льдогенератор-диспенсер гранулированного льда:

DCM-60KE EU

Измельчитель льда:

МИКСЕРЫ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ 

HMD200-CE

 • Код: 49956

 • 3 скорости

 • 1 стакан 0,9л в комплекте

 • Габариты: 165х171х520 мм

Миксер для 
молочных коктейлей 
однорожковый:

HMD900-CE

 • Код: 99029

 • 9 режимов работы

 • Подходит для приготовления 
коктейлей из твердого и мягкого 
мороженого, особенно эффективен 
для замешивания твердых добавок в 
мороженое

 • Габариты: 254х222х654 мм

Миксер для молочных 
коктейлей однорожковый:

HMD400-CE

 • Код: 49957

 • 3 скорости, 3 независимых 
двигателя

 • 3 стакана  по 0,9л каждый в 
комплекте

 • Габариты: 318х229х520 мм

Миксер для молочных коктейлей 
трехрожковый:

IBL-018

 • Код: 105493

 • 2 стакана в комплекте

 • Габариты: 340х270х510 мм

Миксер для молочных коктейлей 
двухрожковый:

 • Код: 90760

 • Производительность: от 21 до 65 кг/сутки в 
зависимости от температуры поступающей 
воды и окружающей среды

 • Бункер для льда емкостью 32 кг

 • Габариты: 640х600х711 мм

Льдогенератор гранулированного льда:

FM-80KE-N

МЕХАНИЧЕСКАЯ
СОКОВЫЖИМАЛКА
ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ

СОКОВЫЖИМАЛКИ

S55 AUTOMATIC

 • Код: 37680

Автоматическая электрическая 
соковыжималка для цитрусовых.

 • Код: 242

Соковыжималка в виде 
вертикального пресса выжимает сок 
за счет специального прижимного 
приспособления, которое приводится в 
движение рукояткой.

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БАРОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ



trapeza.ru
68 69

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БАРАОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БАРА

 • Код: 16522

 • 1 ванна объемом 5 л

 • 2 термостата

 • Аппарат может использоваться для 
раздачи других горячих напитков: 
чая, кофе, молока, фильтрованного 
глинтвейна

 • Габариты: 260х320х495 мм

Аппарат для приготовления 
горячего шоколада с корпусом 
под золото:

АППАРАТЫ ДЛЯ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ

RE.COR.D 51 / RE.COR.D 52

Аппарат для приготовления горячих напитков из сухих растворимых 
смесей: ароматизированного кофе, шоколада и др.

 • Код: 78483

 • 1 съемная ванная объемом 
12 л

 • Аппарат оснащен 
специальным медленным 
миксером для натуральных 
соков и напитков нежной 
консистенции

 • Габариты: 340х380х650 мм

СОКООХЛАДИТЕЛИ

АППАРАТЫ ДЛЯ ВЗБИТЫХ СЛИВОК

MAESTRALE JOLLY 5.2

 • Код: 43347

 • 2 ванны объемом 5 л каждая

 • За 15-18 минут сок 
охлаждается до +10+15 С

 • Габариты: 250х400х550 мм

Сокоохладитель 
для охлаждения 
осветленных соков:

TURIA 12

Сокоохладитель 
для охлаждения 
осветленных соков:

ECOWIP / MINIWIP G

Настольный аппарат для производства взбитых сливок
со встроенным термометром. 

Код Модель Объем бункера Производительность

114614 ECOWIP G 2 л 105 л/час (35 кг/ч)

114615 MINIWIP G 2 л 150 л/час (50 кг/ч)

Код Модель Кол-во разда-
точных узлов

Объем контейнера
для ингредиентов

Объем емкости
для воды

77943 RE.COR.D 51 1 2 л 2 л

77958 RE.COR.D 52 2 2 контейнера по 2 л 
каждый 2 л

SCIROCCO 5 GOLD

 • Код: 99611

 • Объем: 6,65 л

 • Оснащен краном для розлива, двумя 
системами защиты от перегрева, 
прессом с  фильтром для кофе, 
сигнальными индикаторами

 • Цельный корпус имеет двойные 
стенки, поэтому внешняя поверхность 
аппарата не разогревается до 
обжигающей температуры

 • Габариты: 208х208х425 мм

RCMO15D-8B

Гейзерный водонагреватель 
для приготовления 
чая или кофе:

БАРНЫЕ СТАНЦИИ

КС2Ц-120/6-2ЛП

 • Код: 73469

 • Цельнотянутая ванна в левой части

 • Сварные ванны по центру и справа

 • Каждая ванна имеет сливное отверстие под сифон

 • Центральная ванна комплектуется перфорированной 
вставкой и разделителем

 • Ванны слева и справа имеют отверстия под смеситель

 • На передней панели закреплены 2 съемных лотка 
(нагрузка до 12 кг на каждый)  и платформа

 • В комплекте – 3 сифона

 • Габариты: 1200х840х850 мм

Коктейльная станция из нержавеющей стали:

НБМКС-15/6БПК

B55/SG12-CD

 • Код: 121940

 • Оснащена мойкой, ванной для 
льда, полкой для блендров, 
секцией для мусорного бака, 
карманом для бутылок

 • Предусмотрены 
технологические отверстия для 
коммуникаций

 • Габариты: 1500х600х850 мм

 • Код: 48203

 • Габариты: 1660х550х900 мм

Закрытая барная станция:

Холодильный модуль для бара:

J80 ULTRA

 • Код: 103136

 • Производительность: 120 л/час

 • Время приготовления стакана сока – 7 секунд

 • Объем контейнера для отжатой мякоти: 6,5 л

 • Эксклюзивная запатентованная система автоматической загрузки овощей и фруктов

 • Габариты: 235х420х505 мм

Электрическая автоматическая соковыжималка для приготовления соков, 
соусов и пюре из овощей и фруктов:

Z800

 • Код: 124296

 • Тип работы: прижимной

 • Оснащена функцией «Капля-
стоп»

 • Может работать в 
непрерывном режиме

 • Габариты: 180х230х450 мм

Электрическая 
соковыжималка для 
цитрусовых:

S800

 • Код: 79808

 • 2 скорости – для мягких и 
твердых плодов

 • Диаметр загрузочного желоба 
позволяет загружать продукты 
целиком, не разрезая на части

 • В комплекте стакан для сока 
объемом  1л и контейнер для 
жмыха объемом 3,5 л

 • Габариты: 220х420х320 мм

Электрическая 
соковыжималка для 
всех видов овощей и 
фруктов:
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H2000SS H3001XC

 • Код 49049

 • Вместимость: более 750 шт

 • Тип сложения салфетки: пополам

 • Габариты: 178x140x498 мм

 • Код 97385

 • Вместимость: 300 шт

 • Габариты: 194x279x140 мм

 • Код 117094

 • Подача стаканов сверху

 • Емкость стаканов: 236 – 1301 мл

 • Подходит для пластиковых, бумажных, 
пенопластовых стаканов

 • Габариты: 180x180x617 мм

 • Код 53226

 • Три отделения

 • Емкость стаканов: 236 – 1360 мл

 • Диаметр стаканов: 73 – 121 мм

 • Устанавливается вертикально или 
горизонтально

 • Габариты: 203x610x616 мм

 • Код 49772

 • Диаметр крышек: 70-95 мм (8-24 унции)

 • Габариты: 124x124x597 мм

 • Код 77876

 • Три отделения для крышек, которые 
регулируются по ширине

 • Контейнер для трубочек, который 
можно навешивать на любую сторону 
подставки

 • Подставка устанавливается на 
прилавок или навешивается на стену

 • Габариты: 435x130x165 мм

 • Код 49050

 • Диаметр отверстия для трубочек: 106 
мм

 • Нижняя часть снимается для 
очистки, может использоваться как 
мусоропровод

 • Габариты: 136x136x152 мм

Встраиваемый диспенсер для салфеток. Настольный диспенсер для салфеток.

Встраиваемый диспенсер для одноразовых 
стаканчиков выталкивающего типа.

Настольный диспенсер для одноразовых 
бумажных или пластиковых стаканов.

Встраиваемый диспенсер для плоских 
крышек для холодных напитков.

Диспенсер для крышек с контейнером для 
трубочек.

Встраиваемый диспенсер для коктейльных 
трубочек.

 • Код 77874

 • Диаметр стаканов: 73 - 121 мм

 • Емкость стаканов: 236 - 1360 мл

 • Диспенсер укомплектован набором 
эластичных манжет

 • Устанавливается вертикально или 
горизонтально

 • Габариты: 597x146x146 мм

Встраиваемый диспенсер для одноразовых 
бумажных или пластиковых стаканов.

С 150А

С 5450С С2803

L2200CC L1014

L320C

АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Зачастую зрители хотят не только 
посмотреть фильм, но и подкрепиться. 
Кинотеатр должен быть к этому готов,              
а значит, способен предложить посетителям 
что-то более существенное, чем попкорн 
и начос. 
Есть два варианта организации кафе 
в кинобаре – с кухней и без кухни. 
Если организация кухни невозможна 
(а зачастую и финансово не оправданна), 
меню ограничивается блюдами, которые 
можно приготовить непосредственно в баре, 

или блюдами, которые можно разогреть. 
В таком случае в баре готовят пиццу, 
хот-доги, сэндвичи, картофель фри и другую 
еду, относящуюся к категории «быстрой». 

Когда же площади и финансовые 
возможности позволяют организовать 
кухню, в кинотеатре размещают 
полноценное кафе или ресторан. 
Это особенно оправданно в случае 
с мультиплексами, когда через кинотеатр 
проходит большой поток зрителей.

ТТМ РОССИЯ GOLD MEDAL

AZIMUT

PITCO

HATCO

PERFECT FRY 
COMPANY

ENIGMA КИТАЙ  

ХИТ ПРОДАЖ

SIKOM

SMEG

Оборудование, произведенное
на заводе «ТверьТоргМаш»

Товары, произведенные компанией 
Gold Medal, импортируются из США

Товары, произведенные компанией 
Azimut, импортируются из Чехии

Товары, произведенные компанией 
Pitco, импортируются из США

Товары, произведенные компанией 
Hatco, импортируются из США

Товары, произведенные компанией Perfect 
Fry Company, импортируются из США

Товары, произведенные компанией 
ENIGMA, импортируются из Китая

Товары, отмеченные этим значком,
пользуются наибольшим спросом

Товары, произведенные
компанией Sikom

Товары, произведенные компанией 
Smeg, импортируются из Италии

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ

При открытии кафе в кинотеатре кроме 
правильного проектирования и интересных 
дизайнерских решений, необходимо уделить 
достаточно внимания формированию 
меню, так как оно будет отличаться от меню 
обычного кафе, расположенного где-то 
на городской улице. Если выделить главные 
тезисы, то меню кафе, расположенного 
в кинотеатре, должно:

• Включать только те блюда, которые быстро 
готовятся

• Быть кратким и сопровождаться 
иллюстрациями

• Основываться на постоянно присутствующих 
на рынке продуктах, не зависеть от 
сезонности.

СДЕЛАНО В РОССИИ
Товары, произведенные в Российской 
Федерации
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ХОТ-ДОГИ

ВАФЛИ

КОРН-ДОГИКОНУСНАЯ ПИЦЦА 

 • Код: 102567 

 • 7 роликов с антипригарным покрытием

 • Выдвижной жиросборник

 • Электромеханическое управление

 • Габариты: 580х330х215 мм

 • Код: 47117

 • 2 секции – для сосисок и булочек

 • Загрузка: 35 сосисок, 35 булочек

 • Время разогрева: не более 30 минут

 • Габариты: 470х410х425 мм

 • Код: 102564 / 117953

 • Диаметр рабочей поверхности: 180 мм

 • Рабочая поверхность разделена на 4 сегмента

 • В зависимости от модели – с круглой или 
квадратной рабочей поверхностью

 • Габариты: 250х360х270 мм / 282х380х230 мм

 • Код: 47077

 • Оснащен подогреваемой камерой       
для булочек

 • Загрузка гриля: 44 сосиски

 • Габариты: 520х400х610 мм

 • Код: 113152

 • Диаметр рабочей поверхности: 
200 мм

 • Производительность: 30 
«пампушек»   за одну закладку

 • Габариты: 290х310х485 мм

 • Код: 102568

 • 9 роликов с антипригарным покрытием

 • Ящик для подогрева булочек

 • Выдвижной жиросборник

 • Электромеханическое управление

 • Габариты: 580х405х300 мм

 • Код: 105497

 • 3 штыря для разогрева булочек 

 • Камера для сосисок 

 • Габариты: 467х300х385 мм

 • Код: 581

 • Рабочая поверхность разделена на 4 
сегмента размером 100х100 мм каждый

 • Производительность: 80 штук в час

 • Время выпекания: 3 минуты

 • Габариты: 270х500х250 мм

Паровой гриль для хот-догов: Вафельница для выпечки бельгийских вафель:Карусельный гриль для хот-догов: Вафельница для выпечки гонконгских 
вафель:

Роликовый гриль для обжаривания сосисок для хот-догов:Роликовый гриль для обжаривания сосисок для хот-догов:

Аппарат для приготовления хот-догов:

IHD-07  IHD-09 BROILER&FOOD WARMER

МК-1.35 IHD-03МК-1.44

IFY-6

ALFA43GH

VTP-490D / VTP-430R

PIRAMIDA 2C / 4C

STAND 5C /
 STAND 6C / STAND 11C

 • Код: 73101

 • Вместимость камеры:                 
4 противня 435х320 мм

 • В комплекте 2 алюминиевых 
противня и 2 решетки для 
гриля

 • Функции приготовления: 
конвекция, конвекция + 
пароувлажнение, гриль

 • Габариты: 602х584х537 мм

 • Код: 89100 / 96268

 • Предназначен для формовки 
и выпекания тестовых 
заготовок-конусов для пиццы

 • Вместимость 2 или 4 конуса – 
в зависимости от модели

 • Время приготовления: 60 
секунд

 • В комплекте щипцы

 • Габариты: 420х480х720 мм

 • Код: 77783 / 80579 / 85209

 • Вмещает 5, 6 или 11 конусов пиццы                                 
в зависимости от модели

 • Изготовлена из нержавеющей 
стали

 • Габариты: 150х150х92 мм  / 
210х160х80 мм / 320х360х100 мм

Конвекционная электрическая 
универсальная печь:

Тепловая витрина с пароувлажнителем 
для кратковременного хранения готовой 
горячей конусной пиццы:

Аппарат для приготовления 
корн-догов:

Пресс для пиццы:

Держатель-подставка                     
для конусной пиццы:

 • Код: 91145 / 93592

 • В зависимости от модели может быть                 
с интерактивным дисплеем или без

 • Температура внутри регулируется               
от 30 до 70С

 • В витрине 2 вращающиеся полки, 
каждая вмещает по 15 штук конусных 
пицц

 • Габариты: 510х520х860 мм /    
450х460х780 мм

 • Код: 579

 • Разовая загрузка: 5 сосисок

 • Время приготовления:
3 минуты

 • Габариты: 250х480х310 мм

IWB-1 / IWB-1S

Вафельница для выпечки бельгийских 
вафель:

 • Код: 105506

 • Разовая загрузка:
5 сосисок

 • Габариты: 385х410х320 мм

Аппарат для приготовления 
корн-догов:

ICD-55044ЕХ

5024ЕХ
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 • Код: 109182 / 109183

 • 1 или 2 зоны нагрева в зависимости        
от модели

 • Панель управления имеет 3 
заданные программы и 1 – для 
индивидуальной настройки

 • Габариты: 330х660х400 мм

 • Код: 114812

 • 1 ванна объемом 29 л

 • Холодная зона 1,7 л для сгоревших 
частичек продуктов

 • Автоматический механизм 
поднятия корзин и ручной 
механизм поднятия ТЭНов

 • Габариты: 400х900х1100 мм

 • Код: 73053

 • Производительность: 41 кг/час

 • Вместимость фритюра: 11 л

 • Разовая загрузка: 1,36 кг

 • Габариты: 434х677х762 мм

Настольный контактный 
электрический гриль:

Электрическая фритюрница:

Фритюрный автомат для 
приготовления продуктов во фритюре:

ФЭА-04

DSA7204

FTHC 30 ED+KD 30 T / FTHC 60 
ED+2xKD 30 T

 • Код: 73046

 • Производительность: 18 кг/час

 • Вместимость фритюра: 8 л

 • Габариты: 434х409х587 мм

Фритюрный полуавтомат для 
приготовления продуктов во фритюре:

DSE3000 

 • Код: 121312

 • Производительность: до 1700 
булочек в час

 • Время прохождения булочки: 12 сек.

 • Подогревается вся булочка, 
поджаривается (карамелизируется) 
только срез

 • Оборудован лотком для хранения 
готовых булочек

 • Габариты: 590х460х670 мм

Контактный конвейерный 
вертикальный тостер с 
электромеханическим управлением:

ROBOTOASTER

 • Код: 84753

 • Два модуля с 3 ваннами для 
фритюра

 • Система фильтрации масла

 • Компьютерное управление

 • Габариты: 794х973х1231 мм

 • Код: 110348

 • Поджаривает только 1 срез

 • Производительность: 350 штук 
в час

 • Максимальная вместимость 
камеры: 6 булочек

 • Габариты: 368х451х378 мм

Электрическая фритюрница:

Электрический конвейерный тостер 
для булочек и бэйглов:

HEAVY DUTY

TQ-400ВА

 • Код: 106534

 • Поддерживает картофель в теплом 
состоянии в течение 20 минут

 • 2 функциональные зоны: хранения 
и фасовки

 • Станция отлично комбинируется с 
фритюрницами

 • Габариты: 1000х700х1500мм

Станция для картофеля фри:

STF-100

 • Код: 53214

 • Поддерживает готовый продукт 
при нужной температуре,                   
не пересушивая и не пережаривая

 • Подставка для пакетов картофеля 
фри в комплект не входит

 • Габариты: 543х702х552 мм

 • Код: 103489

 • Островная 
охлаждаемая 
ванна

 • Тепловая 
поверхность

 • Габариты: 
2400х1100х1280 мм

Фасовочная станция для картофеля фри:

Фасовочный стол:

GRFHS-21

СФО-240

 • Код: 122907

 • Для подогрева и сохранения 
уже готового продукта в теплом 
состоянии

 • Габариты: 800х700х650 мм

 • Код: 103772

 • Охлаждаемая ванна

 • Зона для нарезки

 • Гастроемкости в комплект                
не входят

 • Габариты: 1250х700х1280 мм

Фасовочная станция для картофеля фри:

Фасовочный стол пристенный:

HСW-8

СФ-125Н

УПАКОВКА

 • Размеры: 68х32х100 мм / 90х34х125 мм

 • В упаковке 500 штук

 • Размер: 88x130x61мм

 • Объем: 400 мл

 • Цвет: ассорти

 • Фасовка: 3 рукава по 100 шт

 • 97х192 мм в развороте

 • В упаковке 500 шт
 • Размеры: 68х32х100 мм / 90х34х125 мм

 • В упаковке 500 штук

 • Цвет: ассорти

 • Размер: 130х130х40 мм

 • В коробке 600 штук

БУМАЖНЫЙ КОНУС 
ДЛЯ КОНО-ПИЦЦЫ

КОРОБКИ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ 
ФРИ ИЗ КРАФТ БУМАГИ

СТАКАН ДЛЯ СНЕКОВ FIESTA

КОРОБКИ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ 
ДИЗАЙНЕРСКИЕ, FIESTA

КОРОБКА ДЛЯ СЭНДВИЧА
 ИЗ КРАФТ КАРТОНА
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БАРНЫЕ СТОЙКИ
И МЕБЕЛЬ
Барная стойка, мягкая мебель, стулья и столы 
являются важным элементом интерьера фойе 
любого кинотеатра, ресторана или кафе. При выборе 
мебели не стоит отдавать предпочтение бытовым 
моделям. Иначе очень скоро вам вновь придется 
потратиться. 

В чем специфика профессиональной мебели? Столы 
должны быть ударопрочными – не подвергаться 
сколам и отслаиванию -  и отвечать требованиям 
гигиены. Стулья – прочные и простые в уходе. 
Обивка диванов и кресел должна быть пропитана 
антибактериальными и антимикробными составами. 
Износоустойчивость – не менее 100 000 циклов на 
истирание.

Барные стойки должны быть эргономичными 
и соответствовать требованиям гигиены. Срок 
эксплуатации обычной барной стойки – не менее 5 
лет.

Компания ИНТЕРИЯ (входит в холдинг «Деловая 
Русь») – производитель барных стоек и поставщик 
мебели для многих сетевых проектов, работающих 
в сегменте HoReCa. Продукция, изготавливаемая 
компанией «Интерия», предназначена для 
использования в ресторанах быстрого питания с 
высокой проходимостью. 

Мебель для кинотеатров – это кинобары, 
кассовые зоны, барные стойки в кафе и 
фуд-зонах.

Мебель проектируется по индивидуальным 
проектам, конструкция разрабатывается 
с учетом технологических процессов и 
оборудования, а также с учетом оптимальной 
эргономики рабочего места.

Материалы, которые используются для 
производства профессиональной мебели:
Основа: металлический каркас
Столешница клиентская: искусственный камень
Фасады: пластик, закаленное стекло, металл, 
массив натурального дерева, искусственный 
камень, TV-дисплеи
Цоколь: нержавеющая сталь, камень, латунь
Рабочая зона: нержавеющая сталь
Дополнительно: светодиодная подсветка, 
тумбы, станции официантов, полки, шкафы, 
бокалодержатели

КИНОБАРЫ 
И БАРНЫЕ 
СТОЙКИ
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КИНОБАРЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ

РАЗДЕЛИТЕЛИ ОЧЕРЕДЕЙ

trapeza.ru

БАРЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
Все больше кинотеатров, располагающих 
достаточными площадями, выбирают не 
обычный, линейный  кинобар, а кинобар 
самообслуживания. Эффектное представление 
продукции, увеличение покупательской 
способности, активация стихийного спроса  - все 
это особенно ярко проявляется именно в работе 
баров самообслуживания. Если в Америке и 

Европе такая модификация баров существует 
уже давно, то для нашего рынка она все еще 
остается новинкой. Безусловно, для каждого 
проекта разрабатывается свой вариант барной 
стойки, тумб, шкафов. Тем не менее, необходимо 
понимать, чем в принципе можно оперировать 
в баре самообслуживания – типовые элементы 
представлены в нашем каталоге.

Витрины-разделители очередей 
несут в себе две функции:

1. Равномерное разделение 
потоков гостей кинотеатра 
между разными кассами

2. Привлечение внимания 
покупателей благодаря 
броскому, яркому и 
привлекательному внешнему 
виду. Использование таких 
витрин обеспечивает 
большую заинтересованность 
потребителей в товаре, делает 
его более заметным.

 • Витрины могут быть 
одно- и двусторонними, 
выполненными из 
разных материалов 
разных цветов

 • Витрины могут 
быть открытыми 
или же закрываться 
стеклянными дверцами 
или дверьми-жалюзи

 • В комплектацию 
витрины может быть 
добавлена подсветка. 
А также различное 
количество полок, 
торговых крючков и 
держателей

Характеристики:
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ТУМБЫ
Всё технологическое оборудование в 
кинотеатрах с системой самообслуживания 
стоит на пристенных или островных модулях, 
обеспечивая максимально удобный доступ 
посетителей к товару.

 • Диспенсеры для стаканов, трубочек и 
салфеток

 • Ниша для размещения подносов

 • Тумбы для хранения

В комплектацию таких модулей обязательно 
входят:

В производстве модулей используются 
износостойкие материалы: пластик, 
искусственный камень, нержавеющая сталь.

ВИТРИНЫ ДЛЯ ТОВАРА
В кинотеатре с баром 
самообслуживания 
обязательно должны 
присутствовать витрины для 
товара в упаковке и товара, 
продаваемого на развес.

Витрины для товара в 
индивидуальной упаковке 
представляют из себя 
островной или пристенный 
стеллаж с полками и 
торговыми крючками.

Витрины для товаров, 
которые продаются на 
развес, должны быть 
укомплектованы обычными 
или гравитационными 
диспенсерами. Такие витрины 
также могут быть пристенными 
или островными.

trapeza.ru
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Если касса не соединена с баром, необходимо 
проработать эргономику кассовой зоны с 
учетом своих секретов – от оптимальной высоты 
столешницы до расположения прикассовых 
мониторов.
На уровне проектирования и дизайна 
проводится комплекс мероприятий, который 
оптимизирует и повышает продажи билетов. 

КАССОВЫЕ 
ЗОНЫ

КАССЫ
Кассовая зона в баре самообслуживания 
также отличается от классической. Кассовая 
зона является кульминацией процесса 
самообслуживания и чаще всего представляет 

из себя не только зону расчета, но и прилавок, на 
который выставляются товары, относящиеся к 
импульсным покупкам – вкусные мелочи, яркие 
сувениры.
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ПАБ

СБВ

МАНХЕТТЕН

ФЕСТО

ЧИКАГО

КОНФЕТА

АЛЬКОВ ФАСТ-ФУД БРИКС

 • Диван с задней спинкой и цоколем из 
ЛДСП, спинка с утяжкой, обивка ткань

 • 1500*710*1104 / высота цоколя 100 мм

 • Диван с обивкой виниллис кожа

 • 1370*710*810 / высота ножки 120 мм

 • Диван на метталических ножка, обивка 
виниллис кожа

 • 1200*770*1000 / высота ножки 150 мм

 • Диван может быть на металлических 
ножках и на цоколе из ЛДСП, обивка 
виниллис кожа

 • 1200*700*940 / высота ножки 150 мм

 • Диван с простеганной спинкой на ножках, 
из массива, обивка ткань

 • 1200*700*970 / высота ножки 150мм

 • Диван с простеганной спинкой на ножках, 
из массива, обивка ткань

 • 1200*700*970 / высота ножки 150мм

 • Модульная система кресел и диванов, 
обивка виниллис кожа

 • Размеры под заказ

 • Диван с задней спинкой и цоколем из 
ЛДСП, обивка виниллис кожа

 • 1200*600*1000 / высота цоколя 200мм

 • Диван мягкий, обивка виниллис кожа

 • 1200*650*790 / высота ножки 100мм

МЯГКАЯ
МЕБЕЛЬ
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КЭНДИФРЕШ

ДИВАН ДУГОВОЙ

БАЙРОН БЕРЛИНКРЕСЛО КУБ

ДЕТРОЙТ

КАПУЧИНО

ГЛОБУС

БРИ

ГЛОБУС

БЛЭК

ЛЕГО

БУРЖЕДИВАН КУБ

БОРДО

КАППУЧИНО ДОННА

 • Диван с подлокотниками и утяжкой на 
спинке, цоколь из ЛДСП, обивка виниллис 
кожа

 • 2000*700*1300 / высота цоколя 200 мм

 • Модульная система диванов, обивка 
виниллис кожа

 • Размеры под заказ

 • Кресло на каркасе из массива, 
подлокотники, каретная утяжка 
на спинке, обивка ткань

 • 650*700*970

 • Кресло  на каркасе из массива дуба, 
подлокотники, обивка  ткань

 • 700*800*700

 • Кресло на каркасе из массива, 
подлокотники, каретная утяжка на 
спинке, обивка ткань

 • 650*700*970

 • Кресло с подлокотниками, обивка ткань

 • 600*680*800
 • Диван может быть на металлических 

ножках и на цоколе из ЛДСП, обивка 
виниллис кожа

 • 1200*740*915 / высота ножки 200мм

 • Диван на металлических ножках, обивка 
виниллис кожа

 • 1200*650*900 / высота ножки 150 мм

 • Диван с подлокотниками, обивка ткань

 • 1300*650*760

 • Кресло на каркасе из массива, без 
подлокотников, каретная утяжка на 
спинке, обивка ткань

 • 580*650*900

 • Кресло с подлокотниками, обивка ткань

 • 1500*710*1104 / высота цоколя 100 мм

 • Диван на основании и ножках из массива, 
обивка ткань

 • 1200*700*800 / высота ножки 150 мм

 • Диван на деревянных ножках, обивка 
виниллис кожа

 • 1200*650*800 / высота ножки 100 мм

 • Кресло на каркасе из массива, обивка 
ткань

 • 600*600*900

 • Диван на каркасе из массива дуба, 
обивка ткань

 • 1500*700*850

 • Кресло на каркасе из массива, 
подлокотники,  обивка ткань

 • 650*700*970

 • Кресло на каркасе из массива, 
подлокотники,  обивка ткань

 • 650*700*970

 • Кресло  на каркасе из массива дуба, 
подлокотники, обивка  ткань

 • 700*700*800

• Диван на каркасе из массива дуба, • Кресло  на каркасе из массива дуба, 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ХИМИЯ
В местах, где каждый день бывает множество 
посетителей, все поверхности требуют более 
пристального внимания к мойке и очищению.  

Хорошее санитарное состояние любого предприятия 
общественного питания или сферы развлечения 
(кинотеатра, кафе, фуд-корта, кино-бара 
обеспечивается рядом взаимосвязанных факторов, в 
которые входит и применение эффективных моющих 
и дезинфицирующих средств.

Секрет чистого пространства помещений — 
применение правильных средств по назначению!      

И именно профессиональная химия поможет 
справиться с этими задачами, так как 
профессиональные средства:  
-высокоэффективны, 
-экономичны: 1 литр концентрата = до 200 литров 
рабочего раствора,  
-специфичны по зонам применения (направлены на 
ликвидацию конкретных типов загрязнений), 
-высокотехнологичны - выдерживают  требования по 
совместимости с оборудованием.
Мы представляем широкий ассортимент профессиональных 
моющих и чистящих средств, для решения 
любых задач по соблюдению чистоты на ваших 
предприятиях!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ ДЛЯ КИНОБАРА
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ ДЛЯ КУХНИПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ ДЛЯ КИНОЗАЛА И САНУЗЛОВ
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ЦИФРОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
В КИНОТЕАТРЕ
Рекламные носители в кинотеатре – главный 
источник информации для зрителя. Поэтому 
они должны быть представлены в достаточном 
количестве, а транслируемая на них информация – 
яркой и запоминающейся. Для решения этих задач 
компания МОУШН ВЬЮ (входит в состав группы 
компаний «Деловая Русь»)  предлагает различные 
виды рекламно-информационных носителей, 
которые не только украсят кинотеатр, но и увеличат 
его прибыльность.

Собственные производственные линии, возможность 
использовать разнообразные материалы и техники 
позволяют предлагать широкий диапазон цен, а 
применение технологии Digital Signage (система 

трансляции информации на различные мониторы и 
экраны) дает возможность предоставлять клиентам 
инструмент эффективного управления рекламным 
контентом во всем кинотеатре.

Современный кинотеатр – сложный 
многофункциональный организм. От того, насколько 
эффективно будут взаимодействовать между собой 
его составные части, будет зависеть не только 
успешный прокат, но и возможность извлечения 
дополнительной прибыли. Комплексные системы 
автоматизации позволяют каждую зону кинотеатра 
сделать привлекательной и способной приносить 
доход.

Лайтбокс, используемый в интерьере 
кинотеатра, должен отвечать следующим 
характеристикам:

Специфика уличных лайтбоксов:

 •  Низкое энергопотребление

 • Легкая замена слайда

 • Ультратонкий корпус

 • Стильный дизайн

 • Антивандальная конструкция

 • Защита от влаги, пыли и повреждений

 • Оснащение надежными замками

Все лайтбоксы можно:

 • Изготовить по индивидуальным размерам 
или выполнить в стандартном варианте: 
700х1000мм - для размещения внутри 
кинотеатра и 1200х1800 мм – сити-формат для 
размещения на улице

 • Декорировать под стиль и дизайн кинотеатра

 • Дополнить световыми коробами «СЕГОДНЯ», 
«ПРЕМЬЕРА», «СКОРО» итд.

ЛАЙТБОКСЫ
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Использование рекламных мониторов 
значительно экономит денежные ресурсы: 
больше нет необходимости печатать рекламные 
постеры. 

Достаточно двух кликов в Личном кабинете, 
чтобы вывести на мониторы новинки проката 
или любую рекламную информацию.

Менюборды – мониторы с анимированным 
меню – размещаются над барной стойкой на 
высоте, удобной для восприятия информации 
посетителями. Именно на основании 
менюбордов большинство посетителей делает 
свой выбор в кинобаре.

В зависимости от потребностей и размера 
бюджета меню может выводиться на цифровые 
дисплеи, лайтбоксы или классические световые 
короба. 

Важный момент: кинотеатр может получать 
дополнительный доход  от использования 
рекламных мониторов, продавая время показа 
своим партнерам.

РЕКЛАМНЫЕ 
МОНИТОРЫ

В дополнение к менюбордам рядом с кассой 
со стороны клиента стоит установить 
прикассовые мониторы, которые оснащаются 
стандартным или сенсорным экраном. На 
мониторах транслируется информациях 
о спецпредложениях и новинках бара. 
Возможен также вывод позиций чеков для 
предварительного просмотра заказа клиентом.

ВИДЕОМЕНЮ
В ЗОНУ КИНОБАРА

Видеостены собираются из профессиональных 
дисплеев и отличаются высоким качеством 
изображения, разнообразием возможных 
конфигураций и способностью транслировать 
креативный контент. Эффектный и эффективный 
рекламный носитель!

ВИДЕОСТЕНЫ

Билетный киоск – 
это современный 
многофункциональный 
инструмент общения с 
посетителями. 
Даже один билетный 
киоск снимет нагрузку 
с билетных кассиров 
и позволит обойтись 
меньшим штатом 
сотрудников.

Билетный киоск 
еще и отличная 
рекламная площадка: 
в режиме ожидания 
на монитор киоска 
можно транслировать 
рекламные сообщения. 

БИЛЕТНЫЕ 
КИОСКИ

МОНИТОРЫ
С РАСПИСАНИЕМ
В КАССОВУЮ ЗОНУ

Мониторы с расписанием устанавливаются 
над билетной кассой. На мониторах в этой зоне 
транслируются:

 • Схема расположения залов

 • Информация о фильмах

 • Расписание сеансов

 • Стоимость билетов

 • Трейлеры премьер
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РЕКЛАМА
В КИНОТЕАТРЕ

STANDEE – рекламно-производственная компания со своей дизайн-студией в составе группы 
компаний «Деловая Русь» - специализируется на производстве всех видов широкоформатной 
печати и POS-материалов для кинотеатров:

 • Вывески и световые панели на светодиодах

 • Штендеры

 • Роллапы

 • POS-материалы: диспенсеры, привлекающие 
внимание конструкции, картонные стойки для 
выкладки товаров и др. 

 • Стэнди и хард-постеры: эффектные напольные 
конструкции для продвижения фильмов

 • Банеры

 • Ростовые фигуры

 • Пресс-воллы

ХОЛДЕРЫ для реализации КОМБО-наборов 
(попкорн + напиток). Конструкция из картона с 
печатью. Холдеры позволяют зрителю держать 
весь КОМБО-набор в одной руке. Способствуют 
увеличению продаж попкорна и напитков.

DARK SLIDE – не имеющий аналогов в России 
рекламный носитель, разработанный Standee 
специально для кинозалов. Панели Dark Slide 
размещают под экраном по всей его ширине 
или на боковых стенах кинозала. И это не 
просто лайтбоксы. За счет использования 
звукопоглощающих материалов панели не 
наносят вреда звуковым настройкам кинозала. 
В выключенном положении панели сливаются с 
интерьером, не отвлекая от просмотра кино. В 
качестве контента на панели могут выступать: 
реклама партнеров, спонсорские проекты, 
брендинг помещения, продвижение новых услуг 
и акций кинотеатра, дизайн и оформление.

увеличению продаж попкорна и напитков.

НОУ-ХАУ ОТ STANDEE
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МОТИВАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

 • Подготовить 
квалифицированный и 
эффективный резерв кадров

 • Быстро ввести в рабочий 
процесс новых сотрудников без 
опыта работы

 • Повысить имидж кинотеатра в 
глазах посетителей

 • Подготовить сотрудников к 
замещению коллег на время их 
отсутствия

 • Создать положительный 
микроклимат в коллективе

 • Сформировать чувство 
причастности к компании, 
мотивацию к дальнейшей 
работе

 • Получить новые знания и 
навыки по современным 
спецификам бизнес-
технологий

 • Увеличить посещаемость 
кинотеатра за счет повышения 
компетенций персонала

МОТИВАЦИЯ 
И  ОБУЧЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛА
Обучение персонала – инвестиции в будущее 
бизнеса, основа его успешной работы и развития, 
необходимое условие того, чтобы бизнес всегда 
отвечал требованиям времени и менялся в 
соответствии с ними.

Компания «Деловая Русь» проводит тренинги 
и обучение для персонала кинотеатров – от 
руководящего состава до линейных менеджеров и 
исполнителей, а также проработки и мастер-классы 
по приготовлению различных напитков и блюд.

Более 10 лет Алексей помогает кинотеатрам организовывать, 
налаживать и совершенствовать  ключевые бизнес-процессы.
Пакет тренингов для персонала столь велик, что может решить 
самые разнообразные задачи:

Финалист чемпионатов BATW-2014, 
JamesonBall-2014, BotucalCup-2014, Участник WCC по 
Москве – 2014, Деревенский самогон – 2014.
Является одним из членов команды Jager Liga. 
Проводит мастер-классы как на территории офисов 
компании «Деловая Русь», так и на территории 
клиентов.
Обучает работе на блендерах, делится секретами и 
лайфхаками по барной тематике.
Гуру барной карты и экономики в баре. 

Проводит мастер-классы, проработки и обучение 
на всех видах технологического оборудования. 
Харизматичный шеф-повар, который считает, 
что нет предела совершенству, поэтому 
наравне с приготовлением уже известных блюд, 
разрабатывает  свои собственные. Динамичный и 
неутомимый в поиске новых вкусовых решений. 
Участник международных и всероссийских выставок. 
Работает как на площадках клиентов, так и в офисах 
«Деловой Руси» по всей стране. 

Обучение проводится в удобном для клиента месте и городе: в 
офисе компании «Деловая Русь», в кинотеатре, на нейтральной 
территории и т.д.

Бизнес-тренер, эксперт в области кинобизнеса и F&B

Бренд-шеф компании «Деловая Русь» Бренд-амбассадор Hamilton Beach
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АНТОН
ВОЗРАСТОВ



trapeza.ru
102 103

Центральный офис - Москва 
ул. Черняховского, д.5, корп.1
тел.: (495) 956 4000
8-800-200-4000
факс: (495) 956-3776
E-mail: trapeza@trapeza.ru

Воронеж
ул. Шишкова, 95А
тел.: (473) 200 9364
info@vrn.trapeza.ru

Екатеринбург
ул. Крауля 83 к1
тел.: (343) 246-38-27, 207-72-20
e-mail: info@ekb.trapeza.ru

Иркутск
ул. Байкальская д. 295
тел.: (395)248 78 01
info@irk.trapeza.ru

Казань
ул. Журналистов, д.56
тел: (843) 237 63 42
e-mail: info@kzn.trapeza.ru

Калининград
Советский пр-т., 192-А
тел.: (4012) 77 47 57,
(4012) 97 10 60
факс: (4012) 97 10 60
e-mail: info@kd.trapeza.ru

Киров
ул. Профсоюзная, 1 
(БЦ «Кристалл», 10 этаж, оф. 1001)
тел.: +7 (833) 268-03-32,246-05-16
info@kirov.trapeza.ru

Краснодар
ул. Адыгейская Набережная, 245
тел.: (861) 2177590
info@krd.trapeza.ru

Красноярск
ул. Дмитрия Мартынова, 6
тел.:  (391) 202 64 99, 202 08 15
е-mail: info@krsk.trapeza.ru

Нижний Новгород
Мотальный пер., дом 8
тел.: (831) 2199-156
e-mail: info@nn.trapeza.ru

Новосибирск
Семьи Шамшиных 90/5
тел.: (383)235-96-96
info@nsk.trapeza.ru

Омск
ул. И. Багнюка, д. 17
тел.: (3812) 50 31 33
факс: (3812) 43 39 75
e-mail: info@omsk.trapeza.ru

Ростов-на-Дону
ул. Вавилова, 71
тел.: (863) 305 11 71
е-mail: info@rnd.trapeza.ru

Самара
Заводское шоссе 11 офис 408
тел.: (846) 207-14-48, 221-74-77
факс: (846) 207-14-48
е-mail: info@smr.trapeza.ru

Санкт-Петербург
ул. Цветочная, д. 25 литер А
тел.: (812) 622 00 12
е-mail: info@spb.trapeza.ru

Уфа
ул Пархоменко, д.198
тел.: (347) 282 18 70,
927-303-18-70
факс: (347) 2821870
е-mail: info@ufa.trapeza.ru

Хабаровск
Ул. Раздольная 11, оф. 104
тел.: (4212) 91-55-57, 47-03-42 , 
47-03-43, 47-03-44
е-mail: info@khv.trapeza.ru

Челябинск
ул. Косарева д. 1а/1
тел.: (351) 796 51 23, 225 10 33
факс: (351)796 51 23
е-mail: info@chel.trapeza.ru

Минск
ул. Беды, д.45 , 1 этаж, пом.786
+375 17 235-09-02,
+375 17 361-00-57
http://www.trapeza.by
trapeza@trapeza.by

Бишкек
ул. Турусбекова 49
+996(312)311599,
+996(312)311899
trapeza@trapeza.kg

Киев
ул. Корабельная, 6, 
завод «Протекон»
тел.: 38 (044) 581 58 90
 e-mail: info@trapeza.kiev.ua, 
regions@busrus.ru

Алматы
Алмалинский район, 
ул. Джамбула/Досмухамедова, д. 
111а/78а
тел.: 8 (727) 222 11 99,
8 (727) 293 72 73
факс: 8 (727) 222 11 99 
e-mail: trapeza@trapeza.kz 

Астана
пр.Женис/Бигельдинова, 10
тел.: 8 (7172) 76 78 00,
8 (7172) 76 79 00 
Моб.:+7(705) 424 23 47
e-mail: info.ast@trapeza.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
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facebook.com/prokinobar



www.trapeza.ru  www.popcorn.ru


