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Базовые 15 литров «негазированные напитки»
Универсальный рюкзак для напитков с хорошей изоляцией (до 2 часов). Чехол на рюкзак идентичен моделям Premium. Но укомплектован пластиковой
тарой для напитков 15 л. Можно использовать для негазированных напитков, горячих и холодных. Недорогой рюкзак для начальных напитков!

Стандартный кран
Иллюстрация: особенности продукта для

негазированные напитки

Премиум кран

Гибкое рекламное оформление
бумажные принты за фольгой

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: брезент (641 COMPLAN оригинал).
- Стандартный цвет: СЕРЕБРЯНЫЙ или ЧЕРНЫЙ.

- Размеры рюкзака: В 54 x Ш 42 x Г 22 см.
- Вес (без нагрузки): 3,8 кг
- Рекламная поверхность (видимая поверхность из фольги): H 44,5 x L 60 см.
- Диспенсер для стаканов: прозрачный, пластиковый, подходит для одноразовых стаканчиков 120-300 мл.

- Контейнер для напитков: пищевой пластик (PE), содержание 15 л.
- Фартук продавца, вкл. 3 передних сумки (материал и цвет такие же, как у рюкзака)
- Дополнительный аксессуар: рекламный флажок, вкл. телескопическая штанга (L прибл. 140 см) * без иллюстрации

Оборудование вкл. Стандартное

Цена за единицу: 249,00 EUR

оборудование для кранов, вкл. Премиум кран

Цена за единицу: 289,00 EUR
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Базовые 15 литров «Газированные напитки»
Универсальный рюкзак для напитков с хорошей изоляцией (до 2 часов). Чехол на рюкзак идентичен моделям Premium. Но укомплектован пластиковой
тарой для напитков 15 л. Может использоваться для негазированных напитков, горячих и холодных, а также для газированных напитков. Недорогой рюкзак
для начальных напитков!

Стандартный кран
Иллюстрация: особенности продукта для

негазированные напитки

Пневматический насос с ручным управлением,

Премиум кран

прикрепленный к ремню рюкзака

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: брезент (641 COMPLAN оригинал).
- Стандартный цвет: СЕРЕБРЯНЫЙ или ЧЕРНЫЙ.

- Размеры рюкзака: В 54 x Ш 42 x Г 22 см.
- Вес (без нагрузки): 3,8 кг
- Рекламная поверхность (видимая поверхность из фольги): H 44,5 x L 60 см.
- Диспенсер для стаканов: прозрачный, пластиковый, подходит для одноразовых стаканчиков 120-300 мл.
- Контейнер для напитков: пластик, пригодный для пищевых продуктов (PE), содержание 15 л.

- Ручной воздушный насос в качестве оборудования под давлением (подходит для любого вида напитка)

- Фартук продавца, вкл. 3 передних сумки (материал и цвет такие же, как у рюкзака)
- Дополнительный аксессуар: рекламный флаг, вкл. телескопическая штанга (длина около 140 см) * Без иллюстрации

Оборудование вкл. Стандартное

Цена за единицу: 319,00 EUR

оборудование для кранов, вкл. Премиум кран

Цена за единицу: 359,00 EUR
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Премиум 5 литров «негазированные напитки»
Уменьшенная версия универсальных рюкзаков для напитков. Прочный и прочный рюкзак для напитков с небольшим весом и хорошей изоляцией (до 2 часов).
Можно использовать для всех «негазированных» напитков, горячих и холодных. Подходит для несложного и быстрого приготовления напитков.

Иллюстрация: особенности продукта для

негазированные напитки

Стандартный кран

Премиум кран

Гибкое рекламное оформление
бумажной вставкой за фольгой

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: брезент (641 COMPLAN оригинал).
- Стандартный цвет: СЕРЕБРЯНЫЙ.

- Размеры рюкзака: В 36 x Ш 31 x Г 28 см.
- Вес (без нагрузки): 4,0 кг
- Рекламная поверхность (видимая поверхность из фольги): H 30,5 x L 64,5 см.
- Диспенсер для стаканов: прозрачный, пластиковый, подходит для одноразовых стаканчиков 90-150 мл.

- Контейнер для напитков: Контейнер AFG NC (Стальной), Подача самотеком, содержание 5 литров

- Фартук продавца, вкл. 3 передних сумки (материал и цвет такие же, как у рюкзака)
- Дополнительный аксессуар: рекламный флаг, вкл. телескопическая штанга (длина около 140 см) * См. иллюстрацию выше

Оборудование вкл. Стандартное

Цена за единицу: 299,00 EUR

оборудование для кранов, вкл. Премиум кран

Цена за единицу: 339,00 EUR
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Премиум 5 литров «Газированные напитки»
Уменьшенная версия универсальных рюкзаков для напитков. Прочный и прочный рюкзак для напитков с небольшим весом и хорошей изоляцией (до 2 часов).
Может использоваться для подачи всех видов «газированных и негазированных» напитков, горячих и холодных. Подходит для несложного и быстрого
приготовления напитков.

Стандартный кран

Иллюстрация: Характеристики продукта

для газированных напитков

Премиум кран
Гибкое рекламное оформление
бумажной вставкой за фольгой

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: брезент (641 COMPLAN оригинал).
- Стандартный цвет: СЕРЕБРЯНЫЙ.

- Размеры рюкзака: В 36 x Ш 31 x Г 28 см.
- Вес (без нагрузки): 4,0 кг
- Рекламная поверхность (видимая поверхность из фольги): H 30,5 x L 64,5 см.
- Диспенсер для стаканов: прозрачный, пластиковый, подходит для одноразовых стаканчиков 90-150 мл.

- Контейнер для напитков: Контейнер AFG NC (Стальной), содержание 5 литров.

- Ручной воздушный насос в качестве оборудования под давлением (подходит для любого вида напитка)

- Фартук продавца, вкл. 3 передних сумки (материал и цвет такие же, как у рюкзака)
- Дополнительный аксессуар: рекламный флаг, вкл. телескопическая штанга (длина около 140 см) * См. иллюстрацию выше

Оборудование вкл. Стандартное

Цена за единицу: 369,00 EUR

оборудование для кранов, вкл. Премиум кран

Цена за единицу: 409,00 EUR
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Премиум 11 литров «негазированные напитки»
Абсолютно прочный, прочный рюкзак для напитков с небольшим весом и хорошей изоляцией (до 2 часов). Может использоваться для всех видов
«негазированных» напитков, горячих и холодных. Подходит для несложного и быстрого приготовления напитков. Простота обращения, быстрое наполнение и
очистка!

Стандартный кран
Иллюстрация: Характеристики продукта

для негазированных напитков

Премиум кран
Диспенсер для чашек

для одноразовых стаканчиков 120-300 мл

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: брезент (641 COMPLAN оригинал).
- Стандартный цвет: СЕРЕБРЯНЫЙ.

- Размеры рюкзака: В 54 x Ш 42 x Г 22 см.
- Вес (без нагрузки): 5,5 кг
- Рекламная поверхность (видимая поверхность из фольги): H 44,5 x L 60 см.
- Диспенсер для стаканов: прозрачный, пластиковый, подходит для одноразовых стаканчиков 120-300 мл.

- Контейнер для напитков: Контейнер AFG NC (сталь), гравитационная подача, содержимое 11 литров (3 галлона США)

- Фартук продавца, вкл. 3 передних сумки (материал и цвет такие же, как у рюкзака)
- Дополнительный аксессуар: рекламный флажок, вкл. телескопическая штанга (L прибл. 140 см) * без иллюстрации

Оборудование вкл. Стандартное

Цена за единицу: 339,00 EUR

оборудование для кранов, вкл. Премиум кран

Цена за единицу: 379,00 EUR

8

Премиум 11 литров «Газированные напитки»
Абсолютно прочный, прочный рюкзак для напитков с небольшим весом и хорошей изоляцией (до 2 часов). Может использоваться для всех видов
«газированных и негазированных» напитков, горячих и холодных. Подходит для несложного и быстрого приготовления напитков. Простота обращения,
быстрое наполнение и очистка!

Стандартный кран
Иллюстрация: Характеристики продукта

для газированных напитков

Премиум кран

Ручной воздушный насос в качестве
напорного оборудования
* Другие аксессуары для измерения давления по запросу *

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: брезент (641 COMPLAN оригинал).
- Стандартный цвет: СЕРЕБРЯНЫЙ.

- Размеры рюкзака: В 54 x Ш 42 x Г 22 см.
- Вес (без нагрузки): 5,5 кг
- Рекламная поверхность (видимая поверхность из фольги): H 44,5 x L 60 см.
- Диспенсер для стаканов: прозрачный, пластиковый, подходит для одноразовых стаканчиков 120-300 мл.

- Контейнер для напитков: Контейнер AFG NC (Стальной), содержимое 11 литров (3 галлона США)
- Ручной воздушный насос в качестве оборудования под давлением (подходит для любого вида напитка)

- Фартук продавца, вкл. 3 передних сумки (материал и цвет такие же, как у рюкзака)
- Дополнительный аксессуар: рекламный флажок, вкл. телескопическая штанга (L прибл. 140 см) * без иллюстрации

Оборудование вкл. Стандартное

Цена за единицу: 409,00 EUR

оборудование для кранов, вкл. Премиум кран

Цена / единица: 449,00 EUR
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Pro 11 литров «негазированные напитки»
Проверенное на протяжении многих лет передовое мобильное устройство для розлива напитков для профессионального обслуживания напитков. Особо прочная,
долговечная и хорошо изолирующая (до 3 часов) конструкция рюкзака. Подходит для универсального применения для розлива негазированных горячих и холодных
напитков.

Иллюстрация: Характеристики продукта

Стандартный кран

для негазированных напитков

Премиум кран
Pro 11 литров, страхует
профессиональный внешний вид бренда

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: брезент (641 COMPLAN оригинал).
- Стандартный цвет: СЕРЕБРЯНЫЙ.

- Размеры рюкзака: В 52 x Ш 35 x Г 35 см.
- Вес (без нагрузки): 6,5 кг
- Рекламная поверхность (видимая поверхность из фольги): H 43 x L 79 см.
- Диспенсер для стаканов: прозрачный, пластиковый, подходит для одноразовых стаканчиков 120-300 мл.

- Контейнер для напитков: Контейнер AFG NC (сталь), гравитационная подача, содержимое 11 литров (3 галлона США)

Специальная крышка рюкзака: усиленная конструкция за счет алюминиевых распорок, встроенных в спину.

- Insulation Plus, до 3 часов и более за счет дополнительной крышки iso для контейнера для напитков
- Фартук продавца, вкл. 3 передних сумки (материал и цвет такие же, как у рюкзака)
- Дополнительный аксессуар: рекламный флаг, вкл. телескопическая штанга (длина около 140 см) * См. иллюстрацию выше

Оборудование вкл. Стандартное

Цена за единицу: 409,00 EUR

оборудование для кранов, вкл. Премиум кран

Цена / единица: 449,00 EUR
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Pro 11 литров «Газированные напитки»
Проверенное на протяжении многих лет передовое мобильное дозирующее устройство для профессионального обслуживания напитков. Особо прочная, долговечная
и хорошо изолирующая (до 3 часов) конструкция рюкзака. Подходит для универсального применения. Может использоваться для всех видов напитков «газированных
и негазированных, горячих и холодных.

Иллюстрация: Характеристики продукта

Стандартный кран

для газированных напитков

Pro 11 литров, страхует

Премиум кран

профессиональный внешний вид бренда

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: брезент (641 COMPLAN оригинал).
- Стандартный цвет: СЕРЕБРЯНЫЙ.

- Размеры рюкзака: В 52 x Ш 35 x Г 35 см.
- Вес (без нагрузки): 6,5 кг
- Рекламная поверхность (видимая поверхность из фольги): H 43 x L 79 см.
- Диспенсер для стаканов: прозрачный, пластиковый, подходит для одноразовых стаканчиков 120-300 мл.

- Контейнер для напитков: Контейнер AFG NC (Сталь), содержимое 11 литров (3 галлона США)
- Ручной воздушный насос в качестве оборудования под давлением (подходит для любого вида напитка)

Специальная крышка рюкзака: усиленная конструкция за счет алюминиевых распорок, встроенных в спину.

- Insulation Plus, до 3 часов и более за счет дополнительной крышки iso для контейнера для напитков
- Фартук продавца, вкл. 3 передних кармана (материал и цвет такие же, как у рюкзака)
- Дополнительный аксессуар: рекламный флаг, вкл. телескопическая штанга (длина около 140 см) * См. иллюстрацию выше

Оборудование вкл. Стандартное

Цена за единицу: 479,00 EUR

оборудование для кранов, вкл. Премиум кран

Цена за единицу: 519,00 EUR
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Pro 19 литров «негазированные напитки»
Проверенное на протяжении многих лет передовое мобильное устройство для розлива напитков в формате XL PLUS SIZE для профессионального обслуживания
напитков. Особо прочная, долговечная и хорошо изолирующая (до 3 часов) конструкция рюкзака. Подходит для розлива всех видов негазированных напитков,
горячих и холодных.

XL-вариант
Мобильный сервис напитков!

Стандартный кран

Иллюстрация: Характеристики продукта

для негазированных напитков

Премиум кран

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: брезент (641 COMPLAN оригинал).
- Стандартный цвет: СЕРЕБРЯНЫЙ.

- Размеры рюкзака: В 72 x Ш 35 x Г 35 см.
- Вес (без нагрузки): 8,5 кг
- Рекламная поверхность (видимая поверхность из фольги): H 63 x L 77,5 см.
- Диспенсер для стаканов: песочный / белый, пластик., Подходит для одноразовых стаканчиков 350-710 мл.

- Контейнер для напитков: Контейнер AFG NC (сталь), гравитационная подача, содержимое 19 литров (5 галлонов США)

Специальная крышка рюкзака: усиленная конструкция за счет алюминиевых распорок, встроенных в спину.

- Insulation Plus, до 3 часов и более за счет дополнительной крышки iso для контейнера для напитков
- Фартук продавца, вкл. 3 передних кармана (материал и цвет такие же, как у рюкзака)
- Дополнительный аксессуар: рекламный флажок, вкл. телескопическая штанга (L прибл. 140 см) * без иллюстрации

Оборудование вкл. Стандартное

Цена / единица: 489,00 EUR

оборудование для кранов, вкл. Премиум кран

Цена за единицу: 529,00 EUR
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Pro 19 литров «Газированные напитки»
Зарекомендовавшее себя на протяжении многих лет передовое мобильное устройство для розлива напитков в формате XL PLUS SIZE для профессионального
обслуживания напитков. Особо прочная, долговечная и хорошо изолирующая (до 3 часов) конструкция рюкзака. Подходит для розлива всех видов газированных и
негазированных напитков, горячих и холодных.

XL-вариант
Мобильный сервис напитков!

Стандартный кран
Иллюстрация: Характеристики продукта

для газированных напитков

Ручной воздушный насос в качестве

Премиум кран

напорного оборудования
* Другие аксессуары для измерения давления по запросу *

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: брезент (641 COMPLAN оригинал).
- Стандартный цвет: СЕРЕБРЯНЫЙ.

- Размеры рюкзака: В 72 x Ш 35 x Г 35 см.
- Вес (без нагрузки): 8,5 кг
- Рекламная поверхность (видимая поверхность из фольги): H 63 x L 77,5 см.
- Диспенсер для стаканов: песочный / белый, пластик., Подходит для одноразовых стаканчиков 350-710 мл.

- Контейнер для напитков: Контейнер AFG NC (Стальной), содержимое 19 литров (5 галлонов США)

- Ручной воздушный насос в качестве оборудования под давлением (подходит для любого вида напитка)

Специальная крышка рюкзака: усиленная конструкция за счет алюминиевых распорок, встроенных в спину.

- Insulation Plus, до 3 часов и более за счет дополнительной крышки iso для контейнера для напитков
- Фартук продавца, вкл. 3 передних кармана (материал и цвет такие же, как у рюкзака)
- Дополнительный аксессуар: рекламный флажок, вкл. телескопическая штанга (L прибл. 140 см) * без иллюстрации

Оборудование вкл. Стандартное

Цена за единицу: 559,00 EUR

оборудование для кранов, вкл. Премиум кран

Цена за единицу: 599,00 EUR
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Комби 2x 11 литров «Негазированные напитки»
Мобильная система раздачи профессиональных напитков. Позволяет подавать 2 вида напитков из рюкзака. Особо прочная, долговечная и
хорошо изолирующая (до 3 часов) конструкция рюкзака. Версия подходит для розлива негазированных напитков, горячих и холодных.

Стандартный кран
Иллюстрация: Характеристики продукта

для негазированных напитков

Премиум кран
2 отдельно изолированные
контейнеры для напитков 11 литров

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: брезент (641 COMPLAN оригинал).
- Стандартный цвет: СЕРЕБРЯНЫЙ.

- Размеры рюкзака: В 52 x Ш 52 x Г 32 см.
- Вес (без нагрузки): 11,0 кг.
- Рекламная поверхность (видимая поверхность из фольги): H 44 x L 91 см.
- Диспенсер для стаканов: песочный / белый, пластик., Подходит для одноразовых стаканчиков 350-710 мл.

- Контейнер для напитков (2x): Контейнер AFG NC (сталь), гравитационная подача, содержимое 11 литров (3 галлона США)

Специальная крышка рюкзака: усиленная конструкция за счет алюминиевых распорок, встроенных в спину.

- Insulation Plus, до 3 часов и более за счет дополнительной крышки iso для контейнера для напитков
- Фартук продавца, вкл. 3 передних кармана (материал и цвет такие же, как у рюкзака)
- Дополнительный аксессуар: рекламный флажок, вкл. телескопическая штанга (L прибл. 140 см) * без иллюстрации

Оборудование вкл. Стандартное

Цена за единицу: 529,00 EUR

оборудование для кранов, вкл. Премиум кран

Цена за единицу: 609,00 EUR
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Комби 2x 11 литров «Газированные напитки»
Мобильная система раздачи профессиональных напитков. Позволяет подавать 2 вида напитков из рюкзака. Особо прочная, долговечная и
хорошо изолирующая (до 3 часов) конструкция рюкзака. Версия подходит для розлива всех видов газированных и негазированных
напитков, горячих и холодных.

Стандартный кран

Иллюстрация: Характеристики продукта

для газированных напитков

Премиум кран

2 отдельно изолированные
контейнеры для напитков 11 литров

Ручной воздушный насос в качестве
напорного оборудования

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: брезент (641 COMPLAN оригинал).
- Стандартный цвет: СЕРЕБРЯНЫЙ.

- Размеры рюкзака: В 52 x Ш 52 x Г 32 см.
- Вес (без нагрузки): 11,0 кг.
- Рекламная поверхность (видимая поверхность из фольги): H 44 x L 91 см.
- Диспенсер для стаканов: песочный / белый, пластик, подходит для одноразовых стаканчиков 350-710 мл.

- Контейнер для напитков (2x): Контейнер AFG NC (Стальной), содержимое 11 литров (3 галлона США)
- Ручной воздушный насос, вкл. Т-ответвитель в качестве оборудования под давлением (подходит для любого вида напитка)

Специальная крышка рюкзака: усиленная конструкция за счет алюминиевых распорок, встроенных в спину.

- Insulation Plus, до 3 часов и более за счет дополнительной крышки iso для контейнера для напитков
- Фартук продавца, вкл. 3 передних кармана (материал и цвет такие же, как у рюкзака)
- Дополнительный аксессуар: рекламный флажок, вкл. телескопическая штанга (L прибл. 140 см) * без иллюстрации

Оборудование вкл. Стандартное

Цена за единицу: 619,00 EUR

оборудование для кранов, вкл. Премиум кран

Цена за единицу: 699,00 EUR
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Комби 2x 15 литров «Негазированные напитки»
Мобильная дозирующая система с двумя пластиковыми контейнерами (PE), которые опорожняются независимо друг от друга. Эта компактная модель
рюкзака для напитков позволяет одновременно подавать два разных напитка. Версия подходит для розлива негазированных напитков, горячих и
холодных. Малый вес и высокая грузоподъемность гарантируют несложное обслуживание напитков. Быстро заправляемся и приступаем к сервису…

Компактный рюкзак для напитков

с двумя контейнерами для напитков по
15 литров, из пластика

Стандартный кран

Иллюстрация: Характеристики продукта

для негазированных напитков

Премиум кран

Легкий рюкзак
Высокая грузоподъемность

Характеристики продукта / Технические данные:

Наличие по запросу!
- Материал: нейлон 7575 SUPRA-tex.
- Стандартный цвет: КРАСНЫЙ или ЧЕРНЫЙ

- Размер рюкзака: В 52 x Ш 36 x Г 40 см.
- Вес (без нагрузки): 5,2 кг
- Рекламная поверхность (видимая поверхность из фольги): H 43,5 x L 87,5 см
- Диспенсер для стаканов: песочный / белый, пластик, подходит для одноразовых стаканчиков 350-710 мл.

- Контейнер для напитков (2x): пластик, подходящий для еды / напитков (PE), объем 15 литров

- Фартук продавца, вкл. 3 передних кармана (материал и цвет такие же, как у рюкзака)
- Дополнительный аксессуар: рекламный флажок, вкл. телескопическая штанга (L прибл. 140 см) * без иллюстрации

Оборудование вкл. Стандартное

Цена за единицу: 329,00 EUR

оборудование для кранов, вкл. Премиум кран

Цена за единицу: 409,00 EUR
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Комби 2x 15 литров «Газированные напитки»
Мобильная дозирующая система с двумя пластиковыми контейнерами (PE), которые опорожняются независимо друг от друга. Эта компактная
модель рюкзака для напитков позволяет одновременно подавать два разных напитка. Версия предназначена для розлива негазированных напитков,
горячих и холодных. Малый вес и высокая грузоподъемность гарантируют несложное обслуживание напитков. При использовании воздушного
насоса с тройником, рюкзак также подходит для выдачи газированных напитков.

При использовании воздушного насоса также
подходит для работы с CO2!

Стандартный кран

Иллюстрация: Характеристики продукта

для газированных напитков

Легкий рюкзак
Высокая грузоподъемность

Премиум кран

Характеристики продукта / Технические данные:

Наличие по запросу!
- Материал: нейлон 7575 SUPRA-tex.
- Стандартный цвет: КРАСНЫЙ или ЧЕРНЫЙ

- Размер рюкзака: В 52 x Ш 36 x Г 40 см.
- Вес (без нагрузки): 5,2 кг
- Рекламная поверхность (видимая поверхность из фольги): H 43,5 x L 87,5 см
- Диспенсер для стаканов: песочный / белый, пластик, подходит для одноразовых стаканчиков 350-710 мл.

- Контейнер для напитков (2x): пластик, подходящий для еды / напитков (PE), объем 15 литров
- Ручной воздушный насос, вкл. Т-ответвитель в качестве оборудования под давлением (подходит для любого вида напитка)

- Фартук продавца, вкл. 3 передних кармана (материал и цвет такие же, как у рюкзака)
- Дополнительный аксессуар: рекламный флажок, вкл. телескопическая штанга (L прибл. 140 см) * без иллюстрации

Оборудование вкл. Стандартное

Цена за единицу: 418,00 EUR

оборудование для кранов, вкл. Премиум кран

Цена за единицу: 498,00 EUR
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Комби 2x 5 литров «НЕПОДВИЖНЫЕ или ИГРИСТЫЕ напитки»
Рюкзак для напитков с утеплителем (до 1-2 часов). Для подачи двух видов продуктов из рюкзака. Предпочтительно подходит для холодных напитков. Работа с
негазированными напитками с гравитационной загрузкой, не требует использования дополнительного оборудования, работающего под давлением. Раздача
газированных напитков, требуется дополнительное оборудование под давлением. Механический воздушный насос с тройником - наиболее подходящий метод
для этой цели. Идеально для быстрого приготовления напитков!

Обслуживание 2-х видов напитков

из одного рюкзака…

Иллюстрация:

Иллюстрация:

Особенности продукта для

Особенности продукта для

газированные напитки

негазированных напитков
… Желательно подходящий
для холодных напитков!

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: грузовой тент (641 COMPLAN оригинал)
- Стандартный цвет: серебристый / черный.

- Размеры рюкзака: В 36 x Ш 31 x Г 28 см.
- Вес (без нагрузки): 2,0 кг
- Рекламная поверхность (видимая поверхность из фольги): H 30,5 x L 64,5 см.
- Диспенсер для стаканов: прозрачный, пластиковый, подходит для одноразовых стаканчиков 120-300 мл.

- Контейнер для напитков (2x): пластик, подходящий для еды / напитков (PE), объем 5 литров
- Ручной воздушный насос, вкл. Т-ответвитель в качестве оборудования под давлением (подходит для любого вида напитка)

- Фартук продавца, вкл. 3 передних кармана (материал и цвет такие же, как у рюкзака)
- Дополнительный аксессуар: рекламный флажок, вкл. телескопическая штанга (L прибл. 140 см) * без иллюстрации

Оборудование «Негазированные напитки»

Цена за единицу: 239,00 EUR

Оборудование «Газированные напитки»

Цена за единицу: 329,00 EUR
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Напиток-Pack-Fun 5 литров

«Негазированные / газированные напитки»
Простой рюкзак для напитков с умеренной изоляцией, подходящий для любого веселого случая. Предпочтительно подходит для холодных напитков. Для негазированных напитков
опорожнение осуществляется через гравитационную подачу - дополнительных приспособлений под давлением не требуется. При использовании рюкзака с газированными напитками
мини-воздушный насос должен работать как вспомогательное устройство, работающее под давлением.

Иллюстрация: Характеристики продукта

Иллюстрация: Характеристики продукта

для негазированных напитков

для газированных напитков

Работа с мини-воздушным насосом
как оборудование под давлением

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: нейлон 7575 SUPRA-tex.

- Стандартный цвет: серый / черный (немного красного)

- Размеры рюкзака: В 36 x Ш 27 x Г 17 см.
- Вес (без нагрузки): 1,2 кг
- Рекламная поверхность (видимая поверхность из фольги): H 31 x L 46 см.

- Контейнер для напитков (2x): пластик, подходящий для еды / напитков (PE), объем 5 литров

- Подстаканник на плечевом ремне (идеально подходит для стаканов 200 мл)

- Требуется для работы с CO2: мини-воздушный насос (механический, ручной режим)

Оборудование «Негазированные напитки»

Цена за единицу: 79,00 EUR

Оборудование «Газированные напитки»

Цена / единица: 99,00 EUR
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Party-Pack для 5-литровых пивных банок из супермаркета…
простой рюкзак для напитков с умеренной изоляцией (рюкзак типа Drink-Pack-Fun) можно использовать для 5-литровых пивных банок из супермаркета. Доставка вкл.
Зажим для банок и отводов для пивных банок, подключенная линия для напитков со стандартным краном для одной руки и мини-воздушный насос в качестве
оборудования под давлением.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Можно использовать только пивные банки с резиновой пробкой от WECOMATIC!

WECOMATIC резиновая пробка
Объем поставки: Party-Pack для пивной
банки ALU 5 литров

Ausstattung / Technische Daten:

* Пивная банка не включена *
- Материал: нейлон 7575 SUPRA-tex.
Стандартный цвет: серый / черный.

- Размеры рюкзака: В 36 x Ш 27 x Г 17 см.
- Вес (без нагрузки): 0,8 кг
- Рекламная поверхность (видимая поверхность из фольги): H 31 x L 46 см.

- Набор для дозирования: одинарный кран, напорная труба, зажим для банок, мини-воздушный насос (см. Рисунок выше посередине)

- Becherhalterung am Schultergurt (идеально для 200 мл Trinkbecher
- Подстаканник на плечевом ремне (идеально подходит для стаканов 200 мл)

Цена за единицу: 89,00 EUR
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Ракетная башня - одноместная 3 литра
Rocket Tower Single - изюминка кейтеринга на мероприятиях. Оснащен одной небьющейся тубой для напитков из пластика (PE), объем тубы 3
литра. Этот сверхлегкий рюкзак, включающий внутреннее охлаждение (IceTube) и устройство для отбора проб, привлекает внимание и ...

Гарантированный оборот по аренде Event-Catering!

Для использования с Ice-Tube

Имидж вашего бренда
оптимально представленный

емкость всего 2 литра.
трубка для напитков

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: грузовой тент (641 COMPLAN оригинал)
- Стандартный цвет: серебристый / черный.

- Размеры рюкзака: В 60 x Ш 32 x Г 11 см.
- Длина трубки для напитков: 70 см (с калибровкой на литр) и прилагается линия для напитков с краном
- Длина трубки для льда: 60 см.

- Вес (без наполнения): 1,7 кг.

- Рекламная поверхность: 1x H 54 x L 10 см и 1x H 14 x L 23 см.
- Фартук продавца, вкл. 3 передних кармана (материал и цвет такие же, как у рюкзака)
- Дополнительный аксессуар: рекламный флажок, вкл. телескопическая штанга (L прибл. 140 см) * без иллюстрации

Цена / единица: 189,00 EUR
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Ракетная башня - Twin 2x 3 литра
Rocket Tower Single - изюминка кейтеринга. Оснащен двумя небьющимися трубками для напитков из пластика (PE), объем каждой трубки 3
литра. Этот сверхлегкий рюкзак, включающий внутреннее охлаждение (IceTube) и устройство для отбора проб, привлекает внимание и…

Гарантированный оборот по аренде Event-Catering!

Для использования с Ice-Tube

Имидж вашего бренда
оптимально представленный

емкость всего 2 литра.
трубка для напитков

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: грузовой тент (641 COMPLAN оригинал)
- Стандартный цвет: серебристый / черный.

- Размеры рюкзака: В 60 x Ш 32 x Г 11 см.
- Длина трубки для напитков: 70 см (с калибровкой на литр) и прилагается линия для напитков с краном
- Длина трубки для льда: 60 см.

- Вес (без наполнения): 2,7 кг.

- Рекламная поверхность: 1x H 54 x L 10 см и 1x H 14 x L 23 см.
- Фартук продавца, вкл. 3 передних кармана (материал и цвет такие же, как у рюкзака)
- Дополнительный аксессуар: рекламный флажок, вкл. телескопическая штанга (L прибл. 140 см) * без иллюстрации

Цена за единицу: 299,00 EUR
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Twin Pack - Рюкзак для банок и бутылок
Изолированная упаковка Twin Pack - идеальная мобильная система распределения для коммерческих банок и бутылок для напитков (из ПЭТ или стекла) до
500 мл, а также для упакованных продуктов из пищевой и непищевой отраслей. Идеально подходит для дополнения и увеличения возможностей
продвижения и продаж. Легкое наполнение и обращение!

Twin Pack можно превратить в рюкзак для напитков и разливать по чашкам.
Просто спросите нас о решениях и ценах.

2-х камерное устройство
вместимостью 15 банок или бутылок

до 500 мл каждая

Twin Pack с мешком для мусора для
утилизации пустого контейнера

Гибкий заменяемый
рекламные сообщения!

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: грузовой тент (641 COMPLAN оригинал)
Стандартный цвет: серебристый.

- Размеры рюкзака: В 60 x Ш 35 x Г 30 см.
- Вес (без наполнения): 4,0 кг.
- Рекламная поверхность (задняя сторона): В 52 x Ш 30 см

- Рекламная поверхность: 2x В 38 x Ш 22 см
- Фартук продавца, вкл. 3 передних кармана (материал и цвет такие же, как у рюкзака)
- Дополнительный аксессуар: рекламный флаг, вкл. телескопическая штанга (без иллюстрации). Мешок для мусора (показан вверху слева).

Цена за единицу: 249,00 EUR

(Мешок для мусора - цена 39,00 евро за единицу)
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BT4002 - бортовой лоток продавца с крышкой
Изолированный лоток продавца подходит для широкого спектра применений. Высококачественные материалы и обработка обеспечивают стабильность
и долговечность. Съемная откидная крышка, плечевой ремень с регулируемой поперечной подушкой сзади обеспечивают максимальный комфорт при
ношении. С двумя боковыми карманами снаружи для принадлежностей или денег. Лицевая сторона и крышка (изнутри) могут быть декорированы в
рекламных целях. При использовании лоток с крышкой также подходит для раздачи мороженого!

Вставка на 15 отверстий для стабилизации
банок, бутылок и стаканов

Эргономичная система плечевых ремней.
Диаметр отверстия 70 мм, высота 50 мм

с регулируемым плечевым упором

Инкрустация (перегородка),

держит лоток в порядке

Гибкая смена
Подъемная крышка полностью снимается

рекламные сообщения

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: грузовой тент (641 COMPLAN оригинал)
- Стандартный цвет: Серебристый (возможны другие цвета от 50 штук)
- Размеры лотка: В 20 x Ш 39 x Г 39 см.
- Вес (без наполнения): 2,2 кг.
- Объем нетто: 25 литров
- Рекламная поверхность (передняя): В 13 x Ш 69 см.

- Рекламная поверхность (внутри крышки): В 12 x Ш 31 см
- Дополнительный аксессуар: рекламный флаг, вкл. телескопическая штанга (без иллюстрации).

Оборудование с вкладышем (комнатным разделителем) Цена за единицу: 139,00 EUR
Вставка с 15 отверстиями

Цена / единица: 19,00 EUR
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BT4003 - бортовой лоток продавца XL с крышкой
Изолированный лоток продавца подходит для широкого спектра применений. Высококачественные материалы и обработка обеспечивают стабильность
и долговечность. Съемная откидная крышка, плечевой ремень с регулируемой поперечной подушкой сзади обеспечивают максимальный комфорт при
ношении. С двумя боковыми карманами снаружи для принадлежностей или денег. Лицевая сторона и крышка (изнутри) могут быть декорированы в
рекламных целях. При использовании лотка с крышкой также подходит для раздачи мороженого!

Особенно подходит для использования с банками и бутылками объемом 500 мл!

Вставка на 15 отверстий для стабилизации
банок, бутылок и стаканов

Диаметр отверстия 70 мм, высота 50 мм

Эргономичная система плечевых ремней.

с регулируемым плечевым упором

Гибкая смена

Инкрустация (перегородка),

рекламные сообщения

держит лоток в порядке

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: грузовой тент (641 COMPLAN оригинал)
- Стандартный цвет: Серебристый (возможны другие цвета от 50 штук)
- Размеры лотка: В 30 x Ш 39 x Г 39 см.
- Вес (без наполнения): 3,0 кг.
- Объем нетто: 40 литров
- Рекламная поверхность (передняя): В 23 x Ш 69 см.

- Рекламная поверхность (внутри крышки): В 12 x Ш 31 см
- Дополнительный аксессуар: рекламный флаг, вкл. телескопическая штанга (без иллюстрации).

Оборудование с вкладышем (комнатным разделителем) Цена за единицу: 149,00 EUR
Вставка с 15 отверстиями

Цена / единица: 19,00 EUR
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BT4001 - поднос классический с крышкой
Лоток продавца большой емкости, термоизолированный, для широкого спектра применений. Высококачественные материалы и обработка
обеспечивают стабильность и долговечность. Съемная откидная крышка, плечевой ремень с регулируемой поперечной подушкой сзади обеспечивают
максимальный комфорт при ношении. С двумя боковыми карманами снаружи для принадлежностей или денег. Лицевая сторона и крышка (внутри)
могут быть декорированы в рекламных целях. При использовании лотка с крышкой также подходит для раздачи мороженого!

Лоток продавца большой емкости

с изоляцией

Инкрустация (перегородка) удерживает
Поднос приборка

Вставка с 24 отверстиями

Гибкая смена рекламы

Диаметр отверстия 70 мм, высота 50 мм

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: грузовой тент (641 COMPLAN оригинал)
- Стандартный цвет: Серебристый (возможны другие цвета от 50 штук)
- Размеры лотка: В 23 x Ш 57 x Г 41 см.
- Вес (без наполнения): 2,8 кг.
- Объем нетто: 45 литров
- Рекламная поверхность (передняя): В 14 x Ш 50 см.

- Рекламная поверхность (внутри крышки): 2x В 20 x Ш 50 см
- Рекламная поверхность (боковые сумки): 2x В 12 x Ш 34 см
- Дополнительный аксессуар: рекламный флаг, вкл. телескопическая штанга (без иллюстрации).

Оборудование с вкладышем (комнатным разделителем) Прейс / Штюк: 179 евро
Вставка с 24 отверстиями

Прейс / Штюк: 29 евро

26 год

EVT2010 - Пакетик для мороженого, вкл. 2 охлаждающих элемента
Термоизолированный пакет для мороженого с двумя охлаждающими элементами в комплекте. Гибкое четырехкомпонентное внутреннее отделение, два боковых кармана снаружи,
регулируемый плечевой ремень с текстильной защитой. Откидная крышка с защитой от атмосферных воздействий по бокам и магнитной застежкой. Идеально подходит для
раздачи мороженого или других замороженных продуктов.

Погода / помехи
Защита

Идеально подходит для мороженого
Распределение

4-х камерное устройство

Включая 2 охлаждающих элемента

Гибкая смена рекламы

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: грузовой тент (641 COMPLAN оригинал)
- Стандартный цвет: Серебристый (возможны другие цвета от 50 штук)
- Размер сумки: В 37 x Ш 25,5 x Г 25 см.
- Вес (включая охлаждающие элементы): 3,2 кг (Вес без охлаждающих элементов 1,4 кг)
- Объем нетто: 20 литров

- Рекламная поверхность (передняя): В 15,5 x Ш 33 см.

Сумка вкл. 2 охлаждающих элемента VAMUS Охлаждающий

Цена за единицу: 129,00 EUR

элемент VAMUS -21 ° C, 28x20x2 см

Цена за единицу: 12,00 EUR
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EB4003 - Торговый ящик для мороженого со сдвижной крышкой
Эргономичная модель лотка от производителя с двойными стенками и панелями из вспененного материала для лучшей изоляции. Оснащен 4-точечным
плечевым ремнем. Практичная сдвижная крышка (съемная) предотвращает быструю потерю температуры в салоне и обеспечивает оптимальное обращение.

Идеально подходит для мороженого и замороженных продуктов!

Поднос для мороженого с
сдвижная крышка, 4-точечное плечо
ремешок и сумка из фольги

Поднос для мороженого, искл.
Пакет из фольги и сдвижная крышка

Эргономичный 4-х точечный

погон

Съемная сдвижная крышка

Характеристики продукта / Технические данные:
Стандартный цвет: белый
Материал: полиэтиленовый пластик

Размеры снаружи: L60cm x H22,5cm x D33cm Размеры
внутри: L55cm x H19,5cm x D29cm Объем нетто: прибл. 31
Литр
Вес (без наполнения): прибл. 3,4 кг
Рекламная поверхность (лицевая): Может быть украшена наклейками или лицевой пленкой для гибких рекламных вставок.

Поднос для мороженого, вкл. сдвижная крышка и 4-точечный ремешок:

Цена / единица: 189,00 EUR

Разделители (набор из 3 шт.):

Цена / Единица: EUR

Пакет из фольги L63,5 x H16,5 см (внутри L59 x H16,5 см)

Цена / единица: 19,00 EUR

9.00

28 год

VB4004 - Торговый ящик продавца
Эргономичная модель лотка от производителя, изготовленная из удобного в уходе пластика, очень легкая по своему весу. Оснащен 4-точечным
плечевым ремнем. Возможно охлаждение товара кубиками льда!

- Универсальный лоток Vendor Tray из цельного пластика -

Иллюстрация искл. Фольга-мешок

Иллюстрация без разделителей

Иллюстрация вкл. Пакет из фольги для
гибкого рекламного оформления

Изображение с пластиной на 16 отверстий

Иллюстрация с двумя разделителями

Характеристики продукта / Технические данные:
Стандартный цвет: черный
Материал: полиэтиленовый пластик

Размер снаружи: L60cm / H18cm / D33cm Размер внутри:
L55,5cm / H17,5cm / D29cm Объем нетто: прибл. 28 литров
Вес (без наполнения): прибл. 2,3 кг
Рекламная поверхность (лицевая): Может быть украшена наклейками или лицевой пленкой для гибких рекламных вставок.

Лоток продавца, вкл. 4-точечный плечевой ремень: 16

Цена за единицу: 139,00 EUR

отверстий Вставка:

Цена / единица: 19,00 EUR

Сепараторы (набор из 3 шт.):

Цена / Единица: EUR

Пакет из фольги L63,5 x H16,5 см (внутри L59 x H16,5 см)

Цена / единица: 19,00 EUR

9.00
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Подставка для ноутбука - доступны два размера
Удобная мобильная рабочая подушка для ноутбуков / ноутбуков с регулируемой системой плечевого ремня, перекрещенной сзади. Версия XL с
подплечниками и более широкими лямками. Эргономичная конструкция. Поставляемые полоски VELCRO фиксируют прибор на рабочей подушке и
гарантируют оптимальное обращение.

Стандартное крепление для ноутбука

для устройств 11 "- 14"

Подставка для ноутбука XL
Стандартная версия изображения

для устройств 15 "- 18"

Версия изображения XL

Стандартная модель поясной системы

Поясная система Модель XL

Оборудование / Технические данные для стандарта (устройства 11 ”-14”)

- Материал: брезент (641 COMPLAN оригинал).
- Стандартный цвет: серебристый / черный.

- Размеры: L 35 x D 35/37 x H 4 см.
- Вес: 0,8 кг.

Цена за единицу: 59,00 EUR

Оснащение / Технические данные для XL (устройства 15–18 дюймов)

- Материал: брезент (641 COMPLAN оригинал).
- Стандартный цвет: серебристый / черный.

- Размеры: L 45 x D 40/44 x H 5 см.
- Вес: 1,0 кг

Цена / единица: 69,00 EUR
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НоутбукSupporterBag - модель 2 в 1
Мягкий чехол для ноутбука / ноутбука, который можно легко превратить в мобильный рабочий стол. Широкие перекрещенные бретельки сзади обеспечивают
стабильность и комфорт. Поставляемые полоски VELCRO фиксируют рабочую поверхность на рабочей подушке и гарантируют оптимальное обращение.
Фольгированный пакет внутри крышки можно использовать в рекламных целях.

Широкие лямки с регулируемыми

Кейс для переноски и…

Мобильный рабочий стол

подплечниками

и сумка для переноски

Ноутбук / Ноутбук 11 "-18"

Полоски VELCRO стабилизируют
устройство на рабочем столе
… Мобильный рабочий стол в одном

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: брезент (641 COMPLAN оригинал).
- Стандартный цвет: серебристый / черный.

- Размеры: L 40 x D 39 / 35,5 x H 9 см.
- Вес: 1,6 кг.
- Рекламная поверхность (пакет из фольги): В 30 x Ш 34 см.

Цена за единицу: 109,00 EUR
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Рекламная сумка - возможность индивидуальной рекламы
Функциональная многосторонняя сумка через плечо из прочного брезента для грузовиков с удобным плечевым ремнем, регулируемым и
мягким. Индивидуальные рекламные украшения с бумажными вставками спереди и обложкой снаружи.

Вид изнутри
Рекламная сумка

Из количества 100 штук также
доступны в других цветах!

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: брезент (641 COMPLAN оригинал).
-Цвет: серебристый / синий / зеленый / желтый

- Размер сумки: L 40 x H 30 x D 12 см.
- Вес: 0,8 кг.
- Объем нетто: 12 литров
- Рекламная поверхность спереди / обложка: В 25 x Ш 38 см

Цена за единицу: 39,00 EUR
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PP8001 - Placard Pack (Ходячий рекламный щит)
Сверхлегкая конструкция рюкзака с алюминиевыми подпорками для стабилизации конструкции. Для чрезвычайно эффективной мобильной презентации плакатов /
плакатов. Высокая видимость рекламного сообщения благодаря независимому от местоположения представлению на большой площади. В комплект поставки входит
Фартук продавца с тремя передними карманами. У Carrier есть свободные руки для распространения образцов продукции, листовок и т. Д.

Быстрая смена
рекламного сообщения

Фартук продавца с тремя передними
карманами для флаеров,
образцы, листовки и т. д.

Характеристики продукта / Технические данные:
- Размеры: Д 126 x Ш 64 x Г 28 см.
- Цвет: серебристый / черный.

- Материал: брезент ((641 COMPLAN Original)
- Фартук продавца с тремя передними карманами (цвет и материал такие же, как у Placard Pack)

- Видимая рекламная зона (задняя сторона): В 119 x Ш 83 см (прибл. DIN A0)
- Видимая рекламная зона (наверху): В 41 x Ш 57 см

- Вес: прибл. 5,2 кг

Цена / единица: 189,00 EUR
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Пивная башня Original 3 и 5 литров
Надежный настольный диспенсер, подходящий практически для любых напитков (кроме крепкого алкоголя). Современный дизайн с прозрачным
пластиковым краном. Трубка для напитков из небьющегося поликарбоната с калибровкой на литр, вращается на 360 °. Прочное основание можно
использовать в рекламных целях и украсить наклейками.

Image Beer-Tower 3 литра

IceTube (внутреннее охлаждение)

Трубка поворачивается на 360 °

3 и 5 литровая башня

Качественный прозрачный кран

Трубка для напитков из
небьющегося поликарбоната

Версия 3 литра (Номер позиции: ZS2005 / 3)

Цена за единицу: 119,00 EUR

Общая высота: 90 см / Вес: 4,0 кг.
Версия 5 литров (Номер позиции: ZS2005 / 5

Цена за единицу: 129,00 EUR

Общая высота: 125 см / Вес: 4,4 кг

Дополнительные аксессуары…

Элемент охлаждения (IceTube) Охлаждение салона
Наполненный кубиками льда и водой, он дольше сохраняет напитки свежими, не разбавляя их. При использовании с мигающими кубиками
льда степень внимания значительно возрастает ...
Номер позиции: ZS2105 / 3 литра

Цена за единицу: 17,00 EUR

Номер позиции: ZS2105 / 5 литров

Цена / единица: 19,00 EUR

IceBullet инкрустирован кубиками льда ( без иллюстрации) 3 шт. / компл. для
пробирки объемом 3 литра

Цена / набор из 3 штук: 7,00 евро.

5 шт. / Компл. Для пробирки 5 л

Цена / набор из 5 штук: 10,00 евро.

Чистящая щетка ( не показано)
Пункт Нет.: ZS2108
Трубка для напитков 3 л

Прейс / штюк EUR: 12.00

Трубка для напитков 5 л

Preis / Stück EUR: 14.00
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ТРИТОН «Классик» 5 литров
Настольный диспенсер ... Одновременная выдача напитков из трех кранов! Подходит для розлива всех типов напитков, с углекислым газом или без него
(предпочтительно холодных). Доставка вкл. щетка для чистки, поддон для сбора капель, охлаждающий блок и поддон для закусок, таких как чипсы,
бутерброды и т. д.

Используемые материалы и сырье соответствуют Регламенту (ЕС) № 10/2011 и
Регламента (ЕС) № 1935/2004 и подходят для использования с едой / напитками!

Контейнер для напитков

с калибровкой 3 и 5 литров

TRITON Classic 5 литров

Блок охлаждения

Поднос для закусок, например
чипсов, бутербродов и т. Д.

Прочная база

Классический поддон для сбора капель

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: пластик (подходит для еды / напитков)
- Общая высота: 62 см.
- Содержание: 5 литров

- Диаметр основания: 39 см.
- Диаметр подноса для закусок: 25 см

- Вес (без наполнения): 3,7 кг.

- Аксессуары по запросу

Цена за единицу: 139,00 EUR
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ТРИТОН «Промо» 5 литров
Настольный диспенсер ... Одновременная выдача напитков из трех кранов! Подходит для розлива всех видов напитков, с углекислым газом или без него
(предпочтительно холодных). Доставка вкл. щетка для очистки, охлаждающий блок и противень для закусок, таких как чипсы, бутерброды и т. д.

Используемые материалы и сырье соответствуют Регламенту (ЕС) № 10/2011 и
Регламента (ЕС) № 1935/2004 и подходят для использования с едой / напитками!

Контейнер для напитков 5 литров с

Поднос для закусок

калибровкой 3 и 5 литров

TRITON Promo 5 литров

Блок охлаждения

Прочная база

Метчик с винтами

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: пластик (подходит для еды / напитков)
- Общая высота: 60 см.
- Содержание: 5 литров

- Диаметр подноса для закусок: 25 см

- Вес (без наполнения): 2,7 кг.

- Аксессуары по запросу

Цена за единицу: 109,00 EUR
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ТРИТОН «Sky» 5 литров
Настольный диспенсер ... Одновременная выдача напитков из трех кранов! Подходит для розлива всех типов напитков, с углекислым газом или без него
(предпочтительно холодных). Доставка вкл. щетка для очистки, трубка для льда для кубиков льда (можно также использовать с охлаждающим блоком) и
лоток для закусок, таких как чипсы, бутерброды и т. д.

Используемые материалы и сырье соответствуют Регламенту (ЕС) № 10/2011 и
Регламента (ЕС) № 1935/2004 и подходят для использования с едой / напитками!

НЕБО 5 литров вкл. Ледяная трубка

SKY 5 литров (без наполнения)

для кубиков льда

Система Multi-Tap

Три крана-дозатора

Блок охлаждения
(дополнительный охлаждающий элемент)

Характеристики продукта / Технические данные:
- Контейнер для напитков 5 литров: пластик (подходит для еды / напитков)
- Трубка для льда: пластик (подходит для еды / напитков)
Общая высота: 89,7 см.
- Ширина: 31,9 см.
- Содержание: 5 литров

- Диаметр лотка: 25 см.
Расстояние между краном и основанием: 21,5 см

- Вес (без наполнения): 2,8 кг.

- Аксессуары по запросу

Цена за единицу: 119,00 EUR
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Номер позиции: 4160S
Диспенсер для стаканов, пластик, прозрачный, (маленький)
Диспенсер для малых чашек Classic, прозрачный синий, New Flip Cup позволяет заправлять, не снимая чашку, загружается сверху и
саморегулируется для чашек размером 90-150 мл, с диаметром обода 57-73 мм, длиной трубки 406 мм (поставляется с настенное устройство,
одна подвеска)

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: пластик.

- Цвет: прозрачный (прозрачный)

- Длина трубки: 406 мм
- Для одноразовых стаканов: 90-150 мл,

- с диаметром обода: 57-73 мм
- Вес: 0,3 кг.

Цена за единицу: 18,00 EUR

Номер позиции: 3165M
Диспенсер для стаканов, пластик, прозрачный, (средний)
Диспенсер для стаканов Classic Medium, прозрачный синий, New Flip Cup позволяет наполнять стаканы, не снимая стакан, загружается сверху и
саморегулируется для стаканов размером 120-300 мл, диаметром обода 64-83 мм, длиной трубки 508 мм (поставляется со стенкой крепление
устройства, одна подвеска)

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: пластик.

- Цвет: прозрачный (прозрачный)

- Длина трубки: 508 мм
- Для одноразовых стаканчиков: 120-300 мл, с
диаметром ободка: 64-83 мм.

- Вес: 0,4 кг.

Цена / единица: 19,00 EUR
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Номер позиции: 4410M
Диспенсер для стаканов, пластик, песок (средний / большой)
Выдвижной диспенсер для стаканов для напитков практически для любого применения. Материал из небьющегося полиэтилена, цвет ПЕСОК или КРАСНЫЙ (по запросу), с
верхней загрузкой и подачей самотеком, саморегулирующийся, для чашек объемом 350-710 мл, диаметром обода 82-98 мм, длиной трубки 597 мм (поставляется с устройством
для настенного монтажа, две подвески) .

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: полиэтилен (пластик).
Стандартный цвет: песочный.

- Длина трубки: 597 мм
- Для одноразовых стаканов: 350-710 мл, с
диаметром обода: 82-98 мм.
- Вес: 0,5 кг.

Цена за единицу: 39,00 EUR

* Диспенсер для чашек меньшего размера по запросу!

Номер позиции: 3250S
Диспенсер для стаканов, нержавеющая сталь «Small»
Диспенсер для малых чашек, нержавеющая сталь, с загрузкой сверху и под действием силы тяжести, саморегулирующийся, для чашек объемом 180-350 мл, диаметром обода 70-86
мм, длиной трубки 406 мм (поставляется с устройством для настенного монтажа, одна подвеска)

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: нержавеющая сталь.
- Цвет:
сталь).Серебристый (Нержавеющая

- Длина трубки: 406 мм
- Для одноразовых стаканов: 180-350 мл, с
диаметром обода: 70-86 мм.

- Вес: 0,6 кг.

Цена за единицу: 46,00 EUR
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Артикул: 4200M
Диспенсер для стаканов, нержавеющая сталь «Medium»
Дозатор для стаканов среднего размера, нержавеющая сталь, загрузка сверху и подача самотеком, саморегулирующийся, для стаканов объемом 120-300 мл, диаметр обода 70-86
мм, длина трубки 597 мм (поставляется с устройством для настенного монтажа, две подвески)

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: нержавеющая сталь.
- Цвет:
сталь).Серебристый (Нержавеющая

- Длина трубки: 597 мм
- Для одноразовых стаканчиков: 120-300 мл, с
диаметром ободка: 70-86 мм.

- Вес: 0,7 кг

Цена за единицу: 54,00 EUR

Номер позиции: 4400L
Диспенсер для стаканов, нержавеющая сталь «Large»
Диспенсер для больших чашек, нержавеющая сталь, с загрузкой сверху и под действием силы тяжести, саморегулирующийся, для чашек объемом 350-710 мл, диаметр обода 82-98
мм, длина трубки 597 мм (поставляется с устройством для настенного монтажа, две подвески).

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: нержавеющая сталь.
- Цвет:
сталь).Серебристый (Нержавеющая

- Длина трубки: 597 мм
- для одноразовых стаканчиков: 350-710 мл, с
диаметром ободка: 82-98 мм.

- Вес: 0,8 кг.

Цена за единицу: 59,00 EUR
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Диспенсер для многоцелевых стаканов, нержавеющая сталь «Средний / Большой / XL»
Диспенсер для стаканов, нержавеющая сталь, с загрузкой сверху и самотеком, с хромированной крышкой, для бумажных или пластиковых одноразовых стаканчиков.
Диаметр обода дозатора можно отрегулировать отверткой или монетой в соответствии с диаметром обода чашки. В комплект поставки входит приспособление для
настенного монтажа (два подвеса).

3200M (средний)
Технические данные:

- Цвет:
сталь).Серебристый (Нержавеющая

- Длина трубки: 597 мм
- Для чашек: 180-300 мл, Ø обода:
56-81 мм.
- Вес: 0,7 кг

Цена за единицу: 58,00 EUR

*****

3400L (большой)
Технические данные:

- Цвет:
сталь).Серебристый (Нержавеющая

- Длина трубки: 597 мм
- Для чашек: 350-710 мл, диаметр
обода: 70-98 мм.
- Вес: 0,8 кг.

Цена / единица: 62,00 EUR

*****

3500XL (очень большой)
Технические данные:

- Цвет:
сталь).Серебристый (Нержавеющая

- Длина трубки: 597 мм
- Для чашек: 950-1360 мл, Ø обода:
101-123 мм.
- Вес: 1,0 кг

Цена за единицу: 76,00 EUR
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Диспенсер для стаканов из нержавеющей стали с пружиной «Средний / Большой / XL»
Диспенсер для стаканов с пружиной, нержавеющая сталь, для бумажных или пластиковых одноразовых стаканчиков. Диаметр ободка чашки можно регулировать отверткой или
монетой. В комплект поставки входит приспособление для настенного монтажа (два подвеса). Диспенсер стаканов может быть установлен горизонтально, вертикально или под
45 °.

3200EV-M
Технические данные:

- Цвет:
сталь).Серебристый (Нержавеющая

- Длина трубки: 597 мм
- Для чашек: 180-300 мл, Ø обода:
56-81 мм.
- Вес: 1,1 кг.

Цена за единицу: 85,00 EUR
*****

3400EV-L
Технические данные:

- Цвет:
сталь).Серебристый (Нержавеющая

- Длина трубки: 597 мм
- Для чашек: 350-710 мл, с диаметром
ободка: 70-98 мм.
- Вес: 1,2 кг.

Цена / единица: 92,00 EUR
*****

3500EV-XL
Технические данные:

- Цвет:
сталь).Серебристый (Нержавеющая

- Длина трубки: 597 мм
- Для чашек: 950-1360 мл, Ø обода:
101-123 мм.
- Вес: 1,3 кг

Цена за единицу: 110,00 EUR
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Настольная подставка
Настольная подставка, хромированная / стальная конструкция, для 4 диспенсеров крышек / стаканов с длиной трубки 597 мм и двумя подвесами.

3604S

Только стоять

Подставка вкл. Диспенсеры для стаканов

и дозатор крышки

Технические данные:

- Цвет: хром.
- Высота: 914 мм
- Диаметр базового обода: 254 мм.

- Вес: 3,5 кг.

Цена (только стенд)
Единица: 185,00 EUR

* На иллюстрации вверху справа показан стенд
3604S, вкл. дозатор стаканов 2x 3200M, 1x 3400L,
дозатор крышки 1x 3402DH

Цена вкл. Оборудование
Единица: 432,00 EUR

Крышка диспенсера из нержавеющей стали
Дозатор крышек (для крышек двух размеров), матовая нержавеющая сталь, подходит для крышек чашек. В комплект поставки входит приспособление для настенного монтажа (два
подвеса).

3402DH

Технические данные:

- Цвет:
сталь).Серебристый (Нержавеющая

- Длина трубки: 597 мм
- Для чашек: 173-710 мл.
- Вес: 1,3 кг

Цена за единицу 69,00 EUR
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Контейнер для напитков AFG NC, нержавеющая сталь

5 литров, 11 литров, 19 литров
Контейнер для напитков AFG NC, вместимость 5, 11 и 19 литров, крышка контейнера с предохранительным клапаном на крышке резервуара, основание с
резиновой ручкой, на верхней ручке. В гравитационном исполнении на дне бака имеется дополнительный выпускной клапан (боковой выход).

RP1104 / 5

RP1104 / 11

RP1104 / 19

(Содержимое 5 л)

(Содержимое 11 л)

(Содержимое 19 л)

Технические данные:

Технические данные:

Технические данные:

- Материал: нержавеющая сталь DIN 1.4301.

- Материал: нержавеющая сталь DIN 1.4301.

- Материал: нержавеющая сталь DIN 1.4301.

- Высота: 23,5 см.

- Высота: 42,5 см.

- Высота: 63,5 см.

- Диаметр обода: 21,3 см (+/- 1 см) - Диаметр обода: 21,3 см (+/- 1 см) - Диаметр обода: 21,3 см (+/- 1 см)
- Вес: 2,26 кг.

- Вес: 2,7 кг.

- Вес: 3,4 кг.

Цена / единица: 99,00 EUR

Цена за единицу: 109,00 EUR

Цена за единицу: 119,00 EUR

19 литров

11 литров

5 литров
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Контейнер для напитков AFG NC, нержавеющая сталь, 5 литров,
11 литров, 19 литров, «Gravity Execution»
Контейнер для напитков AFG NC, вместимость 5, 11 и 19 литров, крышка контейнера с предохранительным клапаном на крышке резервуара, основание с
резиновой ручкой, на верхней ручке. В гравитационном исполнении на дне бака имеется дополнительный выпускной клапан (боковой выход).

RP1104 / 5GV (5 литров)

RP1104 / 11GV (11 литров) RP1104 / 19GV (19 литров)

Поставляется в комплекте со шлангом для

Поставляется в комплекте со шлангом для

Поставляется в комплекте со шлангом для

напитков, изоляцией, крышкой, краном и муфтой.

напитков, изоляцией, крышкой, краном и муфтой.

напитков, изоляцией, крышкой, краном и муфтой.

Технические данные:

Технические данные:

Технические данные:

- Материал: нержавеющая сталь DIN 1.4301.

- Материал: нержавеющая сталь DIN 1.4301.

- Материал: нержавеющая сталь DIN 1.4301.

- Высота: 23,5 см.

- Высота: 42,5 см.

- Высота: 63,5 см.

- Диаметр обода: 21,3 см (+/- 1 см) - Диаметр обода: 21,3 см (+/- 1 см) - Диаметр обода: 21,3 см (+/- 1 см)
- Вес: 2,78 кг.

- Вес: 3,1 кг.

- Вес: 3,9 кг.

Вкл. Стандартный кран

Вкл. Стандартный кран

Вкл. Стандартный кран

Цена за единицу: 129,00 EUR

Цена за единицу: 139,00 EUR

Цена за единицу: 149,00 EUR

Вкл. Премиум кран

Вкл. Премиум кран

Вкл. Премиум кран

Цена за единицу: 169,00 EUR

Цена за единицу: 179,00 EUR

Цена / единица: 189,00 EUR

19 литров

11 литров

5 литров
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Пластиковые контейнеры для напитков (PE)
Гравитационные версии 5 и 15 литров
Материалы и сырье, используемые в пластиковых контейнерах для напитков, соответствуют Регламенту (ЕС) № 10/2011 и Регламенту (ЕС) №
1935/2004 и подходят для использования с продуктами питания / напитками!

RP1104 / 15GVP (15 л)
Может использоваться как с горячим, так и с холодным

RP1104 / 5GVP (5 л)
Предпочтительно подходит для холодных напитков.

напитки. Подходит для Basic15 литров и совместим с DPF100 и Combi 2x 15 литров.
DPD200.

Технические данные:

… Поставляется в комплекте со шлангом для напитков,
изоляцией, крышкой, краном и муфтой

Технические данные:

- Материал: пластик (ПЭ).

- Материал: пластик (ПЭ).

- Высота: 43,5 см.

- Высота: 32 см.

- Ширина: 28 см.

- Ширина: 19 см.

- Глубина: 16,5 см.

- Глубина: 11,5 см

- Вес: 1,2 кг.

- Вес: 0,6 кг

Вкл. Стандартный кран

Оснащен только

Цена за единицу: 59,00 EUR

Стандартный кран

Вкл. Премиум кран

Цена за единицу: 39,00 EUR

Цена / единица: 99,00 EUR

RP1000 / SDT
Стандартный кран

Цена за единицу: 29,00 EUR

RP1000 / PDT
Премиум кран
… Поставляется в комплекте со шлангом для напитков,
изоляцией, крышкой, краном и муфтой

Цена за единицу: 69,00 EUR
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Принадлежности для работы под давлением для напитков с CO2…

RP1101SF

Предметы RP1101SF и RP1102HIWI прикреплены
к 11-литровому контейнеру.

Баллон CO2-газа
. . . серый с поворотным клапаном, с
техническим допуском, Ø 60,3 мм, длина
401 мм, вес 2,17 кг

Товар RP1101SF
(Газовый баллон CO2, сталь, 500 г)

Цена за единицу: 39,00 EUR

RP1102HIWI
Мини-регулятор CO2 3 бар
. . . с предохранительным клапаном, рабочим
манометром, запорным клапаном, в комплекте с
напорной линией, невозвратного устройства и NC
ответвителя 7/16" .

Цена / единица: 69,00 EUR

Изделие RP1102GN и баллон CO2 Soda

Товар RP1102HIWI
Мини-регулятор CO2 3 бар

Club, прикрепленный к
11-литровый контейнер

RP1102GN
CO2-регулятор 0-3 бар,
… а регулируется с помощью маховика, подходит
для алюминиевых баллонов с клапаном CO2 в
устройствах для пузырьков газировки, таких как
«Soda Club» и «Soda Stream». Возможен обмен
бутылки в магазинах. Готов для

соединение с линией и муфтой, подходит для
стальных контейнеров Rocket Pack.

Товар RP1102GN

Цена за единицу: 110,00 EUR

CO2-регулятор для Soda-Club
бутылка (алюминий)

RP1000 / KDT
Компенсаторный кран с

Артикул RP1000 / KDT

регулировочный винт
… Этот кран является обязательным при
использовании баллона с CO2-газом в рюкзаке для
напитков. Можно использовать только для стальных
контейнеров!

Цена за единицу: 129,00 EUR
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Принадлежности для работы под давлением для «негазированных» и

«Газированные» напитки Горячие и холодные

RP1113 / PP
Ручной воздушный насос, 8 дюймов,
хром, вкл. крепежный рукав. Используется
для создания давления при розливе всех
напитков, таких как пиво, кола, вино, сок,
вода и т. Д.

Поставляется в комплекте с

разъемы для соответствующей
модели рюкзака.

Насос подключен к артикулу
Премиум 11 литров

Цена за единицу: 79,00 EUR

RP1113 / PP-T
Воздушный насос как описано выше, но с
тройником, для подключения к 2
контейнерам для напитков.

Поставляется в комплекте с

разъемы для соответствующей
модели рюкзака.

Цена / единица: 99,00 EUR

Воздушный насос с тройником

Насос с присоединенным Т-образным соединителем

к артикулу Комби 2x 15 литров

JP2201
Мини-воздушный насос, для создания
давления выдачи напитков с CO2 в продукте
DPF100 и P2003.

Цена / единица: 19,00 EUR

Мини-воздушный насос
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Заправочное оборудование…

RP1107
Набор для розлива разливного пива

состоит из регулятора СО2 0-6 / 3 бар, штуцера для
шланга СО2, муфты для бочонка (плоской, корзиночной
или комбинированной) с обратным клапаном, линии для
напитков, вкл. муфта и детекторный клапан NC, 7/16 ".

Цена за единицу: 270,00 EUR

RP1106
Набор для розлива безалкогольных напитков Pre-Mix

. . . наполнение Ракетных ранцев

тара для напитков из премикса KEG индустрии
напитков. Комплект состоит из СО2-Регулятора
010/7 бар с предохранительным клапаном, с
индикатором содержания цилиндра, с запорным
краном, готовый для соединения с напорной
линии вкл. обратный клапан и линия для
напитков с NC муфтой черного цвета и
детекторным клапаном NC 7/6 ". По запросу с
CC-соединителем!

Цена за единицу: 220,00 EUR

RP1109
Воронка для наполнения, Ø 16 см, из
PE-HD 9507
. . . нетрадиционное наполнение контейнера для
напитков Rocket Packs через ручное отверстие
воронкой с линейным подключением. Уменьшает
пенообразование!

Цена / единица: 20,00 EUR
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Разливочное оборудование

RP1108
Линия Перелива Пиво / Премикс
Комплект состоит из линии для напитков (примерно 2
метра), соединителя NC, черного цвета, сливного клапана
NC, 7/16 ”. Опционально с барашковой гайкой 5/8 "для
подключения мгновенного охладителя или шланговым
зажимом UNEX для подключения отводного клапана.

Цена за единицу: 79,00 EUR

RP1110
Сифтер-клапан NC, 7/16 ”
(Возможны технические изменения)

Цена за единицу: 49,00 EUR

Дополнительное оборудование:

вкл. линия перелива (товар RP1108)

для розлива из КЕГ в
контейнер Rocket Packs

RP1105 / PP
Насос для пикника с поршнемнасос с ручным управлением

… Для установки на КЕГ, цельнометаллическое
исполнение. Прямой розлив пивного KEG или
перенос в контейнер Rocket Packs. Охладите пивной
бочонок из пивоварни, подключите насос для
пикника к подходящему бочонку.

муфту и подсоедините к пивному бочонку.
Свежее пиво уже выходит из-под крана.

Обычно поставляется с плоской соединительной муфтой
для бочонка. Если требуется другой тип фитинга,
пожалуйста, сообщите нам при заказе!

Цена за единицу: 129,00 EUR
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Различные аксессуары для ракетных ранцев…

TP3201
Устройство для удержания чашек

… Для многоразовых стаканчиков 500 мл с
ручкой / без ручки. Емкость

ок. 15-20 чашек. Можно прикрепить к
набедренному ремню практически любого рюкзака
для напитков.

Альтернативный дозатор
при использовании многоразовых стаканчиков.

Цена / единица: 19,00 EUR

TP3101
Мешок для мусора

… Подходит для артикула Twin-Pack, для
утилизации пустых банок / бутылок. Легкая
установка и опорожнение. Легкий, вода и
грязь
репеллентный материал.

Цвет: черный (нейлон)

Размеры: В47 x Ш41 x Г22 см Вес (без
наполнения): 0,7 кг
Twin-Pack, вкл. Мешок для мусора

Twin-Pack, вкл. Мешок для мусора

Промо-флаг на Twin-Pack

Промо-флаг на Pro 11 литров

Цена за единицу: 39,00 EUR

RP2012 / PF
Флаг с опорой телескопа
Влагозащитный, гибкий флаг промо в цвете
сигнала с телескопической полюса из стали,
прибл. Длина 140 см, 2 кармана из фольги
DIN A4 для сменных рекламных декоров.
Окантовка светящимися полосами.
Цвет: неоново-желтый или зеленый.
Размер: 40/26 см x 36 см.

Материал: нейлон / текстильная ткань Вес:
прибл. 200 г

Цена за единицу: 39,00 EUR
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Различные аксессуары для ракетных ранцев…

RP1115
Фартук продавца,
Разделен на три вместительных кармана для
сервисных принадлежностей, мелочей,
запасных чашек и т. Д.
Цвет: серебристый

Материал: грузовой тент
Размеры: В24 x Ш52 x Г7 см Объем
нетто: прибл. 12 литров Вес (без
наполнения): 200 г

Цена / единица: 19,00 EUR

RP1116
Транспортная изоляционная втулка

с крышкой. Подходит для контейнера
RP1104 / 11 (стандартный и

гравитация).
Черный цвет
Материал: нейлон / пеноматериалы

Размеры: В 41 см, Ø 26 см Вес: 680 г

Цена за единицу: 29,00 EUR

52

Условия использования ракетных пакетов
Изображений: Мы оставляем за собой право вносить изменения в форму, функции и оборудование предлагаемых нами товаров.

Доставка и НДС: Отгрузка осуществляется без вывоза из офиса продаж во Франкфурте-на-Майне, плюс установленный законом НДС. (в настоящее время 19%), а также почтовые расходы
и упаковка.

Доставка и оплата: Если не согласовано иное, наш счет подлежит оплате в течение 30 дней при условии оплаты всех предыдущих счетов. Для
новых клиентов исключительно по предоплате или доставка наложенным платежом.

Дата доставки: Стандартные изделия и небольшие количества обычно в течение 3-5 дней после получения заказа. Мы стараемся выполнять более короткие
запросы на доставку, однако они остаются за нами.

Специальные заказы: Однако, если возможно, потребуется более длительный срок доставки и дополнительные расходы. Обмен здесь исключен.

Доставка и оплата специальных заказов: 50% от стоимости заказа брутто при размещении заказа. В случае специальных заказов
производство начинается только после получения авансового платежа. 50% до доставки. Возврат и обмен исключаются для изделий на заказ

Стоимость аренды: Понять себя плюс законный НДС. (в настоящее время 19%), расходы на упаковку и доставку. В стоимость аренды входит
заключительная уборка арендованных товаров и аксессуаров.

Отгрузка арендованного товара: осуществляется службой доставки UPS или другой сопоставимой транспортной компанией из офиса
продаж во Франкфурте-на-Майне. Доставка арендованных товаров обычно происходит за 1 рабочий день до начала аренды, если не
согласовано иное.
Доставка и оплата аренды: Арендная плата подлежит оплате после возврата арендованных товаров в течение 14 дней с даты выставления
счета. Мы рассчитали наши цены на аренду без скидки и поэтому не делаем никаких вычетов.

Возврат взятого напрокат товара: Арендатор обязуется своевременно вернуть арендованный товар, включая аксессуары. Предметы аренды должны быть возвращены
арендодателю не позднее, чем через 3 рабочих дня после истечения срока аренды. В случае невыполнения обязательств по возврату в противном случае будет
востребована плата за невыполнение обязательств.

Авторские права: Компания Szabó Rocket Packs может быть привлечена к ответственности за нарушение авторских прав и прав собственности на
доставленные документы, такие как, например: мы не несем ответственности за надписи, логотипы, рисунки, фотографии и т. Д. Все претензии к Szabó
Rocket Packs на основании за такое нарушение прав несет ответственность непосредственно заказчик.

Цены: Когда появляется новый прайс-лист, старый прайс-лист теряет силу. Между тем, мы оставляем за собой право вносить изменения в цены в
зависимости от рыночных условий.

Жалобы: Срок отзыва / возврата для потребителей в соответствии с § 355 (2) BGB составляет 14 дней с даты накладной / счета-фактуры. В
течение этого срока неиспользованные товары могут быть возвращены нам в оригинальной упаковке. Возврат бывшего в употреблении
товара исключен! Только после проверки возвращенного товара стоимость товара будет возвращена. Стоимость упаковки и доставки
возврату не подлежит. Расходы по возврату несет потребитель. Нет права на отзыв или возврат для сделок с предпринимателями и / или
бизнес-операторами.

Транспортное повреждение: Жалобы должны подаваться исключительно в ответственную службу доставки и сообщаться туда для возмещения
посредством отчета о повреждениях.

Обязанность: Мы не несем ответственности за убытки, вызванные использованием наших изделий или возможную потерю прибыли из-за форс-мажорных обстоятельств,
таких как неблагоприятные погодные условия, отсутствие или недостаточно обученный персонал, переезд.
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или отмена мероприятия, отсутствие утверждения бара и т. д. Здесь не могут быть предъявлены претензии о возмещении ущерба или снижение арендной платы.
Предмет аренды должен быть протестирован перед использованием, и любые жалобы или неясности должны быть сообщены арендодателю без промедления.
Поступившие впоследствии претензии не принимаются. Арендованный объект является собственностью арендодателя. В случае умышленного повреждения или утери
арендованного имущества арендатор несет полную ответственность.

Гарантия: 2 года с даты покупки, в отношении дефектов, вызванных неправильной обработкой или дефектами материала. Отсутствие гарантийных претензий в случае
ненадлежащего обращения, использования или хранения, а также в случае собственной переделки или переделки.

Сохранение права собственности: Поставленный товар остается нашей собственностью до полной оплаты.

Место исполнения: Франкфурт-на-Майне является местом исполнения и согласованным местом юрисдикции для всех прав и обязательств, возникающих в
результате сделок, совершаемых с нами.

Профиль компании:

Rocket Packs Beverage Backpack Systems
Зарегистрированный владелец: Dezsö Szabo
Sossenheimer Weg 48
D- 65929 Франкфурт-на-Майне, Германия

Электронная почта: info@rocketpacks.de

Телефон: +49 (0) 69 95297708 Факс:
+49 (0) 69 95297709
Бизнес-объект:
Производство и продажа рюкзаков и лотков для напитков
Банковская информация:

Postbank AG, 60320 Франкфурт
IBAN: DE29 5001 0060 0677 5786 09 / BIC: PBNKDEFF

По состоянию на 2019 год

Мы оставляем за собой право вносить изменения
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