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Basic 15 Литера «негазированные напитки»
Универсальные напитки Рюкзак, с хорошей изоляцией (до 2-х часов). Рюкзак крышка идентична модели Premium. Но оснащен пластиковым контейнером
для напитка 15-литровый. Может быть использован для прохладительных напитков, горячих и холодных. Недорогой стартер напитков рюкзак!

Стандартный Tap
Иллюстрация: Характеристики продукта для
непереключаемых газированные напитки

Премиум Tap

Гибкая реклама оформление по
бумажные отпечатки за фольгой

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: Брезент (641 COMPLAN Original)
-

Стандартный цвет: серебристый или черный

- Рюкзак Размеры: H 54 х Ш 42 х D 22 см
- Вес (не загружен): 3,8 кг
- Реклама поверхность (видимая поверхность фольги): H 44,5 х 60 см L
- Чашка Диспенсер: Прозрачный, пластик, подходит для одноразовых стаканчиков 120-300 мл
- Контейнер для напитка: пищевой подходят пластик (ПЭ), 15-л Содержание
- Фартук Продавца вкл. 3 передние мешки (Материал & цвет такой же, как рюкзак)
- Дополнительный аксессуар: Promotion-Флэгг вкл. телескоп палочка (л ок. 140 см) * не показан

Оборудование вкл. Стандартный Tap

Цена / Единица измерения: EUR 249,00

Оборудование вкл. Премиум Tap

Цена / Единица измерения: EUR 289,00
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Basic 15 Литера «Газированные напитки»
Универсальные напитки Рюкзак, с хорошей изоляцией (до 2-х часов). Рюкзак крышка идентична модели Premium. Но оснащен пластиковым контейнером
для напитка 15-литровый. Может быть использован для прохладительных напитков, горячих и холодных, а также для газированных напитков. Недорогой
стартер напитков рюкзак!

Стандартный Tap
Иллюстрация: Характеристики продукта для
непереключаемых газированные напитки

Премиум Tap

Ручная воздушный насос
прилагается к рюкзаку жгуту

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: Брезент (641 COMPLAN Original)
-

Стандартный цвет: серебристый или черный

- Рюкзак Размеры: H 54 х Ш 42 х D 22 см
- Вес (не загружен): 3,8 кг
- Реклама поверхность (видимая поверхность фольги): H 44,5 х 60 см L
- Чашка Диспенсер: Прозрачный, пластик, подходит для одноразовых стаканчиков 120-300 мл
- Напиток Контейнер: Пища, пригодный пластик (ПЭ), 15-л Содержание
- Ручной воздушный насос в качестве оборудования под давлением (подходит для любого вида напитка)
- Фартук Продавца вкл. 3 передние мешки (Материал & цвет такой же, как рюкзак)
- Дополнительный аксессуар: Promotion-Флэгг вкл. телескоп палочка (л ок. 140 см) * Не показано

Оборудование вкл. Стандартный Tap

Цена / Единица измерения: EUR 319,00

Оборудование вкл. Премиум Tap

Цена / Единица измерения: EUR 359,00
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Премиум 5 литров «негазированных напитков»
Небольшой вариант универсально применимых рюкзаках напитков. Твердый, прочный рюкзак напитков с низким весом и хорошей изоляцией (до 2-х часов).
Может быть использован для всех «до сих пор» напитки, горячие и холодные. Подходит для несложного и быстрого обслуживания напитков.

Иллюстрация: Характеристики продукта для
непереключаемых газированные напитки

Стандартный Tap

Премиум Tap

Гибкая реклама оформление бумажной
вставки за фольгой

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: Брезент (641 COMPLAN Original)
- Стандартный цвет: SILVER
- Рюкзак Размеры: H 36 х Ш 31 х Г 28 см
- Вес (не загружен): 4,0 кг
- Реклама поверхность (видимая поверхность фольги): H 30,5 х 64,5 см L
- Чашка Диспенсер: Прозрачный, пластик, подходит для одноразовых стаканчиков 90-150 мл
- Напиток Контейнер: AFG Контейнер NC (сталь), самотечный, содержание 5-литровое
- Фартук Продавца вкл. 3 передние мешки (Материал & цвет такой же, как рюкзак)
- Дополнительный аксессуар: Promotion-Флэгг вкл. телескоп палочка (л ок. 140 см) * См иллюстрации выше

Оборудование вкл. Стандартный Tap

Цена / Единица измерения: EUR 299,00

Оборудование вкл. Премиум Tap

Цена / Единица измерения: EUR 339,00

6

Премиум 5 литров «Газированные напитки»
Небольшой вариант универсально применимых рюкзаках напитков. Твердый, прочный рюкзак напитков с низким весом и хорошей изоляцией (до 2-х часов).
Может использоваться для обслуживания всех типов «газированная и до сих пор» напитки, горячие и холодные. Подходит для несложного и быстрого
обслуживания напитков.

Стандартный Tap

Характеристики продукта для газированных
напитков: Иллюстрация

Премиум Tap
Гибкая реклама оформление бумажной
вставки за фольгой

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: Брезент (641 COMPLAN Original)
- Стандартный цвет: SILVER
- Рюкзак Размеры: H 36 х Ш 31 х Г 28 см
- Вес (не загружен): 4,0 кг
- Реклама поверхность (видимая поверхность фольги): H 30,5 х 64,5 см L
- Чашка Диспенсер: Прозрачный, пластик, подходит для одноразовых стаканчиков 90-150 мл
- Напиток Контейнер: AFG Контейнер NC (сталь), 5-литровое содержание
- Ручной воздушный насос в качестве оборудования под давлением (подходит для любого вида напитка)
- Фартук Продавца вкл. 3 передние мешки (Материал & цвет такой же, как рюкзак)
- Дополнительный аксессуар: Promotion-Флэгг вкл. телескоп палочка (л ок. 140 см) * См иллюстрации выше

Оборудование вкл. Стандартный Tap

Цена / Единица измерения: EUR 369,00

Оборудование вкл. Премиум Tap

Цена / Единица измерения: EUR 409,00
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Премиум 11 Литера «негазированные напитки»
Абсолютно твердое тело, прочный рюкзак напитков с низким весом и хорошей изоляцией (до 2-х часов). Может использоваться для всех типов «непереключаемых
газированных напитков», горячие и холодные. Подходит для несложного и быстрого обслуживания напитков. Простота в обращении, быстро заправка и чистка!

Стандартный Tap
Характеристики продукта ни для
газированных напитков: Иллюстрация

Премиум Tap
Чашка Диспенсер для одноразовых
стаканчиков 120-300 мл

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: Брезент (641 COMPLAN Original)
- Стандартный цвет: SILVER
- Рюкзак Размеры: H 54 х Ш 42 х D 22 см
- Вес (не загружен): 5,5 кг
- Реклама поверхность (видимая поверхность фольги): H 44,5 х 60 см L
- Чашка Диспенсер: Прозрачный, пластик, подходит для одноразовых стаканчиков 120-300 мл
- Напиток Контейнер: AFG Контейнер NC (сталь), самотечный, содержание 11-литровый (3-галлоны США)
- Фартук Продавца вкл. 3 передние мешки (Материал & цвет такой же, как рюкзак)
- Дополнительный аксессуар: Promotion-Флэгг вкл. телескоп палочка (л ок. 140 см) * не показан

Оборудование вкл. Стандартный Tap

Цена / Единица измерения: EUR 339,00

Оборудование вкл. Премиум Tap

Цена / Единица измерения: EUR 379,00
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Премиум 11 Литер «Газированные напитки»
Абсолютно твердое тело, прочный рюкзак напитков с низким весом и хорошей изоляцией (до 2-х часов). Может использоваться для всех типов
«газированных и никто-не газированных напитков», горячая и холодная. Подходит для несложного и быстрого обслуживания напитков. Простота в
обращении, быстро заправка и чистка!

Стандартный Tap
Характеристики продукта для газированных
напитков: Иллюстрация

Премиум Tap

Ручной воздушный насос в качестве
напорного оборудования

*

Дополнительные принадлежности давления по запросу *

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: Брезент (641 COMPLAN Original)
- Стандартный цвет: SILVER
- Рюкзак Размеры: H 54 х Ш 42 х D 22 см
- Вес (не загружен): 5,5 кг
- Реклама поверхность (видимая поверхность фольги): H 44,5 х 60 см L
- Чашка Диспенсер: Прозрачный, пластик, подходит для одноразовых стаканчиков 120-300 мл
- Напиток Контейнер: AFG Контейнер NC (сталь), содержание 11-литровый (3-галлоны США)
- Ручной воздушный насос в качестве оборудования под давлением (подходит для любого вида напитка)
- Фартук Продавца вкл. 3 передние мешки (Материал & цвет такой же, как рюкзак)
- Дополнительный аксессуар: Promotion-Флэгг вкл. телескоп палочка (л ок. 140 см) * не показан

Оборудование вкл. Стандартный Tap

Цена / Единица измерения: EUR 409,00

Оборудование вкл. Премиум Tap

Цена / Единица измерения: EUR 449,00
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Pro 11 Литера «негазированные напитки»
Испытанный на протяжении многих лет, конечного мобильного раздаточного устройства для профессиональной службы напитков. В частности, прочный, долговечный
и высоко изоляционные (до 3-х часов) рюкзак конструкции. Подходит для универсального применения дозирования доли не-газированных напитков горячих и
холодных.

Стандартный Tap

Характеристики продукта ни для
газированных напитков: Иллюстрация

Премиум Tap
Pro 11-литровый, обеспечивает
профессиональный внешний вид бренда

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: Брезент (641 COMPLAN Original)
- Стандартный цвет: SILVER
- Рюкзак Размеры: H 52 х Ш 35 х D 35 см
- Вес (не загружен): 6,5 кг
- Реклама поверхность (видимая поверхность фольги): H 43 L х 79 см
- Чашка Диспенсер: Прозрачный, пластик, подходит для одноразовых стаканчиков 120-300 мл
- Напиток Контейнер: AFG Контейнер NC (сталь), самотечный, содержание 11-литровый (3-USGallons)
- Специальный рюкзак Обложка: железобетонная конструкция алюминиевых стоек, включенных в спине
- Изоляция Плюс, до 3-х часов или более через дополнительную изо крышку для контейнера для напитка
- Фартук Продавца вкл. 3 передние мешки (Материал & цвет такой же, как рюкзак)
- Дополнительный аксессуар: Promotion-Флэгг вкл. телескоп палочка (л ок. 140 см) * См иллюстрации выше

Оборудование вкл. Стандартный Tap

Цена / Единица измерения: EUR 409,00

Оборудование вкл. Премиум Tap

Цена / Единица измерения: EUR 449,00
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Pro 11 Литер «Газированные напитки»
Испытанный на протяжении многих лет, конечного мобильного раздаточного устройства для профессиональной службы напитков. В частности, прочный, долговечный
и высоко изоляционные (до 3-х часов) рюкзак конструкции. Подходит для универсального применения. Может использоваться для всех типов напитков «газированная
и ни газированная, горячая и холодная.

Характеристики продукта для газированных

Стандартный Tap

напитков: Иллюстрация

Премиум Tap

Pro 11-литровый, обеспечивает
профессиональный внешний вид бренда

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: Брезент (641 COMPLAN Original)
- Стандартный цвет: SILVER
- Рюкзак Размеры: H 52 х Ш 35 х D 35 см
- Вес (не загружен): 6,5 кг
- Реклама поверхность (видимая поверхность фольги): H 43 L х 79 см
- Чашка Диспенсер: Прозрачный, пластик, подходит для одноразовых стаканчиков 120-300 мл
- Напиток Контейнер: AFG Контейнер NC (сталь), содержание 11-литровый (3-USGallons)
- Ручной воздушный насос в качестве оборудования под давлением (подходит для любого вида напитка)
- Специальный рюкзак Обложка: железобетонная конструкция алюминиевых стоек, включенных в спине
- Изоляция Плюс, до 3-х часов или более через дополнительную изо крышку для контейнера для напитка
- Фартук Продавца вкл. 3 передних кармана (материал и цвет такой же, как рюкзак)
- Дополнительный аксессуар: Promotion-Флэгг вкл. телескоп палочка (л ок. 140 см) * См иллюстрации выше

Оборудование вкл. Стандартный Tap

Цена / Единица измерения: EUR 479,00

Оборудование вкл. Премиум Tap

Цена / Единица измерения: EUR 519,00
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Pro 19 Литера «негазированные напитки»
Доказана в течение многих лет, окончательное мобильное дозирующее устройство для профессионального обслуживания напитка, как XL плюс размере. В
частности, прочный, долговечный и высоко изоляционные (до 3-х часов) рюкзак конструкции. Подходит для выдачи всех видов доли не-газированных напитков
горячей и холодной.

XL-Вариант мобильного
Beverage услуг!

Стандартный Tap
Характеристики продукта ни для
газированных напитков: Иллюстрация

Премиум Tap

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: Брезент (641 COMPLAN Original)
- Стандартный цвет: SILVER
- Рюкзак Размеры: H 72 х Ш 35 х D 35 см
- Вес (не загружен): 8,5 кг
- Реклама поверхность (видимая поверхность фольги): H 63 L х 77,5 см
- Стаканодержатель: Песок / белый, пластик, подходят для одноразовых стаканчиков 350-710 мл.
- Напиток Контейнер: AFG Контейнер NC (сталь), самотечный, содержание 19-литровый (5-USGallons)
- Специальный рюкзак Обложка: железобетонная конструкция алюминиевых стоек, включенных в спине
- Изоляция Плюс, до 3-х часов или более через дополнительную изо крышку для контейнера для напитка
- Фартук Продавца вкл. 3 передних кармана (материал и цвет такой же, как рюкзак)
- Дополнительный аксессуар: Promotion-Флэгг вкл. телескоп палочка (л ок. 140 см) * не показан

Оборудование вкл. Стандартный Tap

Цена / Единица измерения: EUR 489,00

Оборудование вкл. Премиум Tap

Цена / Единица измерения: EUR 529,00
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Pro 19 Литер «Газированные напитки»
Доказана в течение многих лет, окончательное мобильное дозирующее устройство для профессионального обслуживания напитка, как XL плюс размере. В
частности, прочный, долговечный и высоко изоляционные (до 3-х часов) рюкзак конструкции. Подходит для выдачи всех видов газированных и
никто-газированные напитки, горячие и холодные.

XL-Вариант мобильного
Beverage услуг!

Стандартный Tap
Характеристики продукта для газированных
напитков: Иллюстрация

Ручной воздушный насос в качестве

Премиум Tap

напорного оборудования

*

Дополнительные принадлежности давления по запросу *

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: Брезент (641 COMPLAN Original)
- Стандартный цвет: SILVER
- Рюкзак Размеры: H 72 х Ш 35 х D 35 см
- Вес (не загружен): 8,5 кг
- Реклама поверхность (видимая поверхность фольги): H 63 L х 77,5 см
- Стаканодержатель: Песок / белый, пластик, подходят для одноразовых стаканчиков 350-710 мл.
- Напиток Контейнер: AFG Контейнер NC (сталь), содержание 19-литровый (5-USGallons)
- Ручной воздушный насос в качестве оборудования под давлением (подходит для любого вида напитка)
- Специальный рюкзак Обложка: железобетонная конструкция алюминиевых стоек, включенных в спине
- Изоляция Плюс, до 3-х часов или более через дополнительную изо крышку для контейнера для напитка
- Фартук Продавца вкл. 3 передних кармана (материал и цвет такой же, как рюкзак)
- Дополнительный аксессуар: Promotion-Флэгг вкл. телескоп палочка (л ок. 140 см) * не показан

Оборудование вкл. Стандартный Tap

Цена / Единица измерения: EUR 559,00

Оборудование вкл. Премиум Tap

Цена / Единица измерения: EUR 599,00
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Kombi 2x 11 литров «негазированные напитки»
Мобильная система дозирования для специалистов напитков службы. Позволяет обслуживать 2-х типов напитков из системы рюкзака. В
частности, прочный, долговечный и высоко изоляционные (до 3-х часов) рюкзак конструкции. Версия подходит для дозирования доли
не-газированных напитков, горячей и холодной.

Стандартный Tap
Характеристики продукта ни для
газированных напитков: Иллюстрация

Премиум Tap
-Отдельно изолированные контейнеры
для напитков 11-литровых

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: Брезент (641 COMPLAN Original)
- Стандартный цвет: SILVER
- Рюкзак Размеры: H 52 х Ш 52 х Г 32 см
- Вес (не загружен): 11,0 кг
- Реклама поверхность (видимая поверхность фольги): H 44 L х 91 см
- Стаканодержатель: Песок / белый, пластик, подходят для одноразовых стаканчиков 350-710 мл.
- Контейнер для напитка (2x): AFG Контейнер NC (сталь), самотечный, содержание 11-литровый (3-галлоны США)
- Специальный рюкзак Обложка: железобетонная конструкция алюминиевых стоек, включенных в спине
- Изоляция Плюс, до 3-х часов или более через дополнительную изо крышку для контейнера для напитка
- Фартук Продавца вкл. 3 передних кармана (материал и цвет такой же, как рюкзак)
- Дополнительный аксессуар: Promotion-Флэгг вкл. телескоп палочка (л ок. 140 см) * не показан

Оборудование вкл. Стандартный Tap

Цена / Единица измерения: EUR 529,00

Оборудование вкл. Премиум Tap

Цена / Единица измерения: EUR 609,00
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Kombi 2x 11 литров «Газированные напитки»
Мобильная система дозирования для специалистов напитков службы. Позволяет обслуживать 2-х типов напитков из системы рюкзака. В
частности, прочный, долговечный и высоко изоляционные (до 3-х часов) рюкзак конструкции. Версия подходит для дозирования всех видов
газированных и никто-газированные напитки, горячие и холодные.

Стандартный Tap

Характеристики продукта для газированных
напитков: Иллюстрация

Премиум Tap

-Отдельно изолированные контейнеры
для напитков 11-литровых

Ручной воздушный насос в качестве
напорного оборудования

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: Брезент (641 COMPLAN Original)
- Стандартный цвет: SILVER
- Рюкзак Размеры: H 52 х Ш 52 х Г 32 см
- Вес (не загружен): 11,0 кг
- Реклама поверхность (видимая поверхность фольги): H 44 L х 91 см
- Стаканодержатель: Песок / белый, пластик, подхожу для одноразовых стаканчиков 350-710 мл
- Контейнер для напитка (2x): AFG Контейнер NC (сталь), содержание 11-литровый (3-галлоны США)
- Ручной воздушный насос вкл. Т-ответвитель в качестве оборудования под давлением (подходит для любого вида напитка)
- Специальный рюкзак Обложка: железобетонная конструкция алюминиевых стоек, включенных в спине
- Изоляция Плюс, до 3-х часов или более через дополнительную изо крышку для контейнера для напитка
- Фартук Продавца вкл. 3 передних кармана (материал и цвет такой же, как рюкзак)
- Дополнительный аксессуар: Promotion-Флэгг вкл. телескоп палочка (л ок. 140 см) * не показан

Оборудование вкл. Стандартный Tap

Цена / Единица измерения: EUR 619,00

Оборудование вкл. Премиум Tap

Цена / Единица измерения: EUR 699,00
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Kombi 2x 15 литров «негазированные напитки»
Мобильная система дозирования с двумя пластиковыми контейнерами (PE), чтобы опорожнить независимо друг от друга. С помощью этого компактного
напитка рюкзак модели, две различные напитки могут быть поданы одновременно. Версия подходит для дозирования доли не-газированных напитков, горячей
и холодной. Низкий вес и высокая несущая способность обеспечить несложное обслуживание напитка. Быстро заполнить и давайте начнем обслуживание ...

Компактный напитков рюкзак с двумя
контейнерами для напитков каждых 15 литров,
изготовлен из пластика

Стандартный Tap

Характеристики продукта ни для
газированных напитков: Иллюстрация

Премиум Tap

Высокая нагрузочная способность
Облегченный рюкзак

Характеристики продукта / Технические данные:

Наличие по запросу!
- Материал: Нейлон 7575 SUPRA-текс
- Стандартный цвет: красный или черный
- Рюкзак Размеры: H 52 х Ш 36 х Г 40 см
- Вес (не загружен): 5,2 кг
- Реклама поверхность (видимая поверхность фольги): H 43,5 х 87,5 см L
- Стаканодержатель: Песок / белый, пластик, подхожу для одноразовых стаканчиков 350-710 мл
- Контейнер для напитка (2x): Продукты / напитки, подходящего пластик (ПЭ), содержание 15 литров
- Фартук Продавца вкл. 3 передних кармана (материал и цвет такой же, как рюкзак)
- Дополнительный аксессуар: Promotion-Флэгг вкл. телескоп палочка (л ок. 140 см) * не показан

Оборудование вкл. Стандартный Tap

Цена / Единица измерения: EUR 329,00

Оборудование вкл. Премиум Tap

Цена / Единица измерения: EUR 409,00
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Kombi 2x 15 литров «Газированные напитки»
Мобильная система дозирования с двумя пластиковыми контейнерами (PE), чтобы опорожнить независимо друг от друга. С помощью этого компактного
напитка рюкзак модели, две различные напитки могут быть поданы одновременно. Версия подходит для дозирования доли не-газированных напитков,
горячей и холодной. Низкий вес и высокая несущая способность обеспечить несложное обслуживание напитка. При использовании воздушного насоса с
Т-ответвитель, рюкзак, он также подходит для раздачи газированных напитков.

С помощью воздушного насоса также
подходит для работы CO2!

Стандартный Tap

Характеристики продукта для газированных
напитков: Иллюстрация

Высокая нагрузочная способность
Облегченный рюкзак

Премиум Tap

Характеристики продукта / Технические данные:

Наличие по запросу!
- Материал: Нейлон 7575 SUPRA-текс
- Стандартный цвет: красный или черный
- Рюкзак Размеры: H 52 х Ш 36 х Г 40 см
- Вес (не загружен): 5,2 кг
- Реклама поверхность (видимая поверхность фольги): H 43,5 х 87,5 см L
- Стаканодержатель: Песок / белый, пластик, подхожу для одноразовых стаканчиков 350-710 мл
- Контейнер для напитка (2x): Продукты / напитки, подходящего пластик (ПЭ), содержание 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 такой же, как рюкзак)
- Дополнительный аксессуар: Promotion-Флэгг вкл. телескоп палочка (л ок. 140 см) * не показан

Оборудование вкл. Стандартный Tap

Цена / Единица измерения: EUR 418,00

Оборудование вкл. Премиум Tap

Цена / Единица измерения: EUR 498,00
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Kombi 2x 5 литров «STILL или игристые напитки»
Напиток рюкзак с изоляцией (до 1-2 часов). Для обслуживания двух типов изделий из рюкзака. Предпочтительно подходит для холодных напитков.
Операции самотечной попы газированных напитков, не нужно использовать дополнительное оборудование давления. Раздача газированных напитков,
дополнительное оборудование давления должно работать. Механический воздушный насос с Т-ответвитель является наиболее подходящим способом для
этой цели. Идеально подходит для быстрого обслуживания напитков!

Обслуживание 2-х типов напитков

из одного рюкзака ...

Характеристики продукта

Характеристики продукта ни
для газированных напитков:

для газированных напитков:

Иллюстрация

Иллюстрация
... предпочтительно подходит
для холодных напитков!

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: Грузовик Брезент (641 COMPLAN Original)
-

Стандартный цвет: серебристый / черный

- Рюкзак Размеры: H 36 х Ш 31 х Г 28 см
- Вес (не загружен): 2,0 кг
- Реклама поверхность (видимая поверхность фольги): H 30,5 х 64,5 см L
- Чашка Диспенсер: Прозрачный, пластик, подходит для одноразовых стаканчиков 120-300 мл
- Контейнер для напитка (2x): Продукты / напитки, подходящего пластик (ПЭ), содержание 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 такой же, как рюкзак)
- Дополнительный аксессуар: Promotion-Флэгг вкл. телескоп палочка (л ок. 140 см) * не показан

Оборудование «негазированные напитки»

Цена / Единица измерения: EUR 239,00

Оборудование «Газированные напитки»

Цена / Единица измерения: EUR 329,00
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Drink-Pack-Fun 5 литров «негазированная
/ Газированные напитки»
Простой напиток рюкзак, с умеренной изоляцией, подходит для любого случая веселья. Предпочтительно подходит для холодных напитков. Для
прохладительных напитков, опорожнение не работает через гравитационный - никаких дополнительных принадлежностей давления требуется. При
использовании рюкзака с газированными напитками, мини-Air-Pump должен работать в качестве аксессуара давления.

Характеристики продукта для газированных

Характеристики продукта ни для

напитков: Иллюстрация

газированных напитков: Иллюстрация

Работа с мини-Air-Pump
в качестве оборудования под давлением

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: Нейлон 7575 SUPRA-текс
-

Стандартный цвет: серый / черный (приклад остального некоторый RED)

- Рюкзак Размеры: H 36 х Ш 27 х Г 17 см
- Вес (не загружен): 1,2 кг
- Реклама поверхность (видимая поверхность фольги): H 31 L х 46 см
- Контейнер для напитка (2x): Продукты / напитки, подходящего пластик (ПЭ), содержание 5 литров

- Держатель для стаканов на плечевом ремне (идеально подходит для чашек 200 мл)
- Требуется для работы CO2: Мини-воздух-насос (механическая, ручная работа)

Оборудование «негазированные напитки»

Цена / Единица измерения: EUR 79,00

Оборудование «Газированные напитки»

Цена / Единица измерения: EUR 99,00
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Party-Pack 5-литровых пивных банок из супермаркета ...
простой напиток рюкзак, с умеренной изоляцией (рюкзак, как Drink-Pack-Fun), может быть использован для 5-литровых пивных банок из супермаркета.
Доставка вкл. может зажать и нарезание резьбы для пивной банки, подключенной линии напитка со стандартной одной рукой Tap и Mini-Air-насос в качестве
оборудования под давлением.

НОТА!
Только Пивные банки с резиновой пробкой из WECOMATIC могут быть использованы!

WECOMATIC резиновой пробкой

Комплект поставки: Party-Pack для 5
литров ALU Beer Can

Ausstattung / Technische Daten:

* Пиво Может не входит *
- Материал: Нейлон 7575 SUPRA-текс
- Стандартный цвет: серый / черный
- Рюкзак Размеры: H 36 х Ш 27 х Г 17 см
- Вес (не загружен): 0,8 кг
- Реклама поверхность (видимая поверхность фольги): H 31 L х 46 см
- Дозирование Набор: одной руки кран, стояк, может зажать, Mini воздушного насоса (смотрите рисунок выше в середине)
- Becherhalterung утра Schultergurt (идеально für 200 мл Trinkbecher
-

Держатель для стаканов на плечевом ремне (идеально подходит для чашек 200 мл)

Цена / Единица измерения: EUR 89,00

20

Ракетный башня - Single 3 Литр
Ракетно Tower Single является основным моментом для питания события. Оснащенные одной неразрывной трубки напитка из пластика (полиэтилена),
содержание трубки 3 л. В том числе внутреннего охлаждения (IceTube) и выдачное устройство, это ультралегкий рюкзак является приманкой для глаз и ...

гарантируется оборот для внутреннего Event-Catering!

Ваш имидж бренда
оптимально представлены

Для использования с Ice-Тюбе всего
2 литра мощностью из

напитки трубка

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: Грузовик Брезент (641 COMPLAN Original)
-

Стандартный цвет: серебристый / черный

- Рюкзак Размеры: H 60 х Ш 32 х D 11 см
- Длина трубки напитка: 70 см (с калибровкой на литр) и включал напитки линия с краном
- Длина Ice-Tube: 60 см
- Вес (незаполненный): 1,7 кг
- Реклама Поверхность: 1x Н 54 х 10 см L & 1x H 14 х 23 см L
- Фартук Продавца вкл. 3 передних кармана (материал и цвет такой же, как рюкзак)
- Дополнительный аксессуар: Promotion-Флэгг вкл. телескоп палочка (л ок. 140 см) * не показан

Цена / Единица измерения: EUR 189,00

21

Ракетно Tower - Twin 2x 3 литра
Ракетно Tower Single является основным моментом для питания события. Оборудован двумя неразрывной трубки напитка из пластика (полиэтилена), содержание
каждой трубки 3 литра. В том числе внутреннего охлаждения (IceTube) и выдачного устройства, это ультра-легкий рюкзак является приманкой для глаз и ...

гарантируется оборот для внутреннего Event-Catering!

Ваш имидж бренда
оптимально представлены

Для использования с Ice-Тюбе всего
2 литра мощностью из

напитки трубка

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: Грузовик Брезент (641 COMPLAN Original)
-

Стандартный цвет: серебристый / черный

- Рюкзак Размеры: H 60 х Ш 32 х D 11 см
- Длина трубки напитка: 70 см (с калибровкой на литр) и включал напитки линия с краном
- Длина Ice-Tube: 60 см
- Вес (незаполненный): 2,7 кг
- Реклама Поверхность: 1x Н 54 х 10 см L & 1x H 14 х 23 см L
- Фартук Продавца вкл. 3 передних кармана (материал и цвет такой же, как рюкзак)
- Дополнительный аксессуар: Promotion-Флэгг вкл. телескоп палочка (л ок. 140 см) * не показан
Цена / Единица измерения: EUR 299,00
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Twin Pack - Канистры и бутылки Рюкзак
Изоляция Twin Pack является мобильной системой распределения идеально подходит для коммерческих банок и бутылок (ПЭТ или стекла) до 500 мл, а
также упакованных продуктов из продуктов питания и непродовольственных товаров. Прекрасно подходит для дополнения и поощрения увеличения и
возможностей продаж. Легко Наполнение & Handling!

Пакет Твин могут быть преобразованы в рюкзаке напитков для обслуживания и чашками.

Просто спросите нас решение и цены.

2 камеры устройства с грузоподъемностью в
течение 15 банки или бутылки

до 500 мл каждый

Twin Pack с мешком отходов для
утилизации пустой тары

Гибкие заменяемые
рекламные сообщения!

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: Грузовик Брезент (641 COMPLAN Original)
-

Стандартный цвет: серебристый

- Рюкзак Размеры: H 60 х Ш 35 х D 30 см
- Вес (незаполненный): 4,0 кг
- Реклама поверхность (задняя сторона): Н 52 х W 30 см
- Реклама Поверхность: 2x H 38 х Ш 22 см
- Фартук Продавца вкл. 3 передних кармана (материал и цвет такой же, как рюкзак)
- Дополнительный аксессуар: Promotion-Флэгг вкл. телескоп палочка (не показана). Отходы мешок (показано вверху слева).

Цена / Единица измерения: EUR 249,00

(Waste Сумка - Цена / Unit EUR 39,00)
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Поднос на борту Продавца с крышкой - BT4002
Лоток INSULATED Продавец подходит для широкого спектра применений. Высококачественные материалы и качество изготовления обеспечивают стабильность и
долговечность. Съемная откидная крышка, плечевой ремень система с регулируемым подплечником в спине кресте-накрест, обеспечивает высокий комфорт при
ношении. С двумя боковыми карманами снаружи для обслуживания принадлежностей или денег браконьерством. Передние и крышка (внутри) могут быть оформлены
в рекламных целях. При использовании лотка с крышкой подходит также для распределения мороженого!

15-луночного вставка для стабилизации
банок, бутылок и чашек

Система ремень Эргономичная плеча
Отверстие диаметром 70 мм, высота 50 мм

с регулируемой плечевой накладкой

Инкрустация (номер делитель),
сохраняет аккуратный лоток

Гибкое изменение
Поднимите вверх крышку полностью съемной

рекламных сообщений

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: Грузовик Брезент (641 COMPLAN Original)
- Стандартный цвет: Серебро (другие цвета возможны от количества 50 штук)
- Лоток Размеры: H 20 х Ш 39 х Г 39 см
- Вес (незаполненный): 2,2 кг
- Чистый Объем: 25 литров
- Реклама на поверхности (спереди): H 13 х Ш 69 см
- Рекламной поверхности (внутри крышки): H 12 х W 31 см
- Дополнительный аксессуар: Promotion-Флэгг вкл. телескоп палочка (не показана).
Оборудование с инкрустацией (комнатной сепаратор) Цена / Единица измерения: EUR 139,00
15-луночное Вставить

Цена / Единица измерения: EUR 19,00
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Поднос на борту XL Продавца с крышкой - BT4003
Лоток INSULATED Продавец подходит для широкого спектра применений. Высококачественные материалы и качество изготовления обеспечивают стабильность и
долговечность. Съемная откидная крышка, плечевой ремень система с регулируемым подплечником в спине кресте-накрест, обеспечивает высокий комфорт при
ношении. С двумя боковыми карманами снаружи для обслуживания принадлежностей или денег браконьерством. Передний и крышка (внутри) могут быть оформлены
в рекламных целях. При использовании лотка с крышкой подходит также для распределения мороженого!

Особенно хорошо подходит для использования с 500 мл банок и бутылок!

15-луночного вставка для стабилизации
банок, бутылок и чашек

Отверстие диаметром 70 мм, высота 50 мм

Система ремень Эргономичная плеча
с регулируемой плечевой накладкой

Гибкое изменение

Инкрустация (номер делитель),

рекламных сообщений

сохраняет аккуратный лоток

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: Грузовик Брезент (641 COMPLAN Original)
- Стандартный цвет: Серебро (другие цвета возможны от количества 50 штук)
- Лоток Размеры: H 30 х Ш 39 х Г 39 см
- Вес (незаполненный): 3,0 кг
- Чистый Объем: 40 литров
- Реклама на поверхности (спереди): H 23 х Ш 69 см
- Рекламной поверхности (внутри крышки): H 12 х W 31 см
- Дополнительный аксессуар: Promotion-Флэгг вкл. телескоп палочка (не показана).
Оборудование с инкрустацией (комнатной сепаратор) Цена / Единица измерения: EUR 149,00
15-луночное Вставить

Цена / Единица измерения: EUR 19,00
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BT4001 - Продавца Tray Классический с крышкой
Высокая производительность Продавец Tray, теплоизоляция для широкого диапазона применений. Высококачественные материалы и качество изготовления
обеспечивают стабильность и долговечность. Съемная откидная крышка, плечевой ремень система с регулируемым подплечником в спине кресте-накрест,
обеспечивает высокий комфорт при ношении. С двумя боковыми карманами снаружи для обслуживания принадлежностей или денег браконьерством. Передний и
крышка (внутри) могут быть оформлены в рекламных целях. При использовании лотка с крышкой подходит также для распределения мороженого!

Высокая пропускная способность Продавца Tray

с изоляцией

Инкрустация (номер делителя) держит
аккуратный лоток

24-луночное Вставить

Гибкое изменение рекламы

Отверстие диаметром 70 мм, высота 50 мм

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: Грузовик Брезент (641 COMPLAN Original)
- Стандартный цвет: Серебро (другие цвета возможны от количества 50 штук)
- Лоток Размеры: H 23 х Ш 57 х Г 41 см
- Вес (незаполненный): 2,8 кг
- Чистый Объем: 45 литров
- Реклама на поверхности (спереди): H 14 х W 50 см
- Рекламная поверхность (внутри крышки): 2x H 20 х Ш 50 см
- Рекламной поверхности (боковые сумки): 2x H 12 х Ш 34 см
- Дополнительный аксессуар: Promotion-Флэгг вкл. телескоп палочка (не показана).

Оборудование с инкрустацией (комнатной сепаратор) Preis / Stück: EUR 179,00
24-луночное Вставить

Preis / Stück: EUR 29,00
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EVT2010 - Мороженое-Bag вкл. 2 охлаждающих элементов
Термоизолированной Мороженое-сумка с двумя охлаждающими элементами включены. Гибкая 4-часть камеры разделение внутри, два боковых кармана снаружи,
регулируемый плечевой ремень с защитой от текстиля. Поднимите вверх крышку с защитой от погодных условий на боках и магнитной застежкой. Идеально подходит для
распределения мороженого или других замороженных продуктов.

Погода / Интерференция

защита

Идеально подходит для мороженого
распределение

4-часть камеры устройства

В том числе 2 Охлаждение элементов

Гибкое изменение рекламы

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: Грузовик Брезент (641 COMPLAN Original)
- Стандартный цвет: Серебро (другие цвета возможны от количества 50 штук)
- Сумка Размеры: H 37 х Ш 25,5 х Г 25 см
- Вес (включая элементы охлаждения.): 3,2 кг (. Вес без охлаждающих элементов 1,4 кг)
- Чистый Объем: 20 литров
- Реклама на поверхности (спереди): H 15,5 х Ш 33 см

Сумка вкл. 2 VAMUS Охлаждающие элементы

Цена / Единица измерения: EUR 129,00

VAMUS охлаждающий элемент -21 ° C, 28x20x2 см Цена / Единица измерения: EUR 12,00
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EB4003 - Мороженое Торговый коробку со сдвижной крышкой
Модель лотка эргономичных поставщика, с двойными стенками с вспененным материалом панелями для лучшей изоляции. Оснащенные 4-балльной системой
плечевого ремня. Практическая Скользящая крышка (съемная), предотвращает быстрая потеря температуры в интерьере и обеспечивает оптимальную
управляемость.

Идеально подходит для мороженого и замороженных продуктов!

Мороженое-лоток со сдвижной
крышкой, 4-балльной плечо
Ремешок и фольга мешок

Мороженое-Tray вкл. Фольга
мешок и сдвижная крышка

Эргономичный 4-точечный

погон

Скользящая крышка Съемная

Характеристики продукта / Технические данные:
Стандартный цвет: белый
Материал: PE пластмассы

Размеры снаружи: L60cm х H22,5cm х D33cm Размеры внутри:
L55cm х H19,5cm х D29cm Чистый Объем: прибл. 31 л Вес
(незаполненный): прибл. 3,4 кг
Реклама на поверхность (спереди): Может быть украшена наклейками или с передней фольгой для гибких рекламных вставок.

Мороженое-Tray вкл. сдвижной крышкой и 4-точечный ремень:

Цена / Единица измерения: EUR 189,00

Сепараторы (комплект из 3-х штук):

Цена / Единица измерения: EUR 9,00

Фольга-сумка L63,5 х H16,5 см (внутри L59 х H16,5 см)

Цена / Единица измерения: EUR 19,00
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VB4004 - Производитель Торговый Box
Эргономичная модель лотка поставщика из пластика простого ухода, очень легкого в своем весе. Оснащенные 4-балльной системой плечевого
ремня. Охлаждение товаров с помощью кубиков льда возможно!

-

Гибкая применимо Vendor лоток изготовлен из цельнопластиковых -

Иллюстрация плюс. Фольга-Bag

Иллюстрация без разделителей

Иллюстрация вкл. Фольга-сумка для
гибкой рекламы украшения

Иллюстрация с 16 лунками вставкой

Иллюстрация с двумя сепараторами

Характеристики продукта / Технические данные:
Стандартный цвет: черный
Материал: PE пластмассы

Размеры снаружи: L60cm / H18cm / D33cm Размеры внутри:
L55,5cm / H17,5cm / D29cm Чистый Объем: прибл. 28 л Вес
(незаполненный): прибл. 2,3 кг
Реклама на поверхность (спереди): Может быть украшена наклейками или с передней фольгой для гибких рекламных вставок.

Производитель Tray вкл. 4-точечный плечевой ремень:

Цена / Единица измерения: EUR 139,00

16 отверстий Вставка:

Цена / Единица измерения: EUR 19,00

Сепараторы (комплект из 3-х штук):

Цена / Единица измерения: EUR 9,00

Фольга-сумка L63,5 х H16,5 см (внутри L59 х H16,5 см)

Цена / Единица измерения: EUR 19,00
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Ноутбук-Сторонник - Два размера
Удобная, мобильная пусковая площадка работы для ноутбуков / портативных компьютеров, с регулируемой системой плечевого ремня скрещенной в спине. Версия XL
с плечиками и более широкими бретельками. Эргономичная конструкция. Поставленные липучки фиксируют устройство на рабочей площадке и гарантирует
оптимальную управляемость.

Ноутбук-Сторонник XL для

Ноутбук-Сторонник Стандартный

для устройств 11“ - 14“

Изображение Стандартная версия

устройств 15“ - 18“

Image XL версия

Пояс Стандартная модель системы

Ленточный XL Модель системы

Оборудование / Технические данные для стандартных устройств (11” -14" )

- Материал: Брезент (641 COMPLAN Original)
-

Стандартный цвет: серебристый / черный

- Размер: L 35 D 35/37 х х 4 см
- Вес: 0,8 кг

Цена / Единица измерения: EUR 59,00

Оборудование / Технические данные для XL (устройств 15” -18" )

- Материал: Брезент (641 COMPLAN Original)
-

Стандартный цвет: серебристый / черный

- Размер: L 45 D 40/44 х х 5 см
- Вес: 1,0 кг

Цена / Единица измерения: EUR 69,00
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LaptopSupporterBag - 2 в 1 модель
Мягкий чехол для ноутбука / ноутбук, могут быть преобразованы в мобильный рабочий стол в несколько простых шагов. Широкий, сзади перекрещенные бретельки
обеспечивают стабильность и комфорт. Поставленные липучки фиксируют DESC к рабочей площадке и гарантируют оптимальную управляемость. Фольга-мешок
внутри крышки могут быть использованы в рекламных целях.

Чемоданчик и ...

Широкие плечевые ремни с

Мобильная работа-Desk и

регулируемыми плечевыми накладками

переноски-сумка для ноутбуков /
ноутбук 11“ -18“

ВЕЛКРО полосы стабилизации
устройства на рабочем столе
... мобильный рабочий стол в одном

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: Брезент (641 COMPLAN Original)
-

Стандартный цвет: серебристый / черный

- Размер: L 40 х Г 39 / 35,5 х 9 см
- Вес: 1,6 кг
- Реклама поверхности (Фольга-сумка): H 30 х W 34 см

Цена / Единица измерения: EUR 109,00
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Продвижение сумка - индивидуальная реклама возможность
Функциональный, многогранен применимо Плечо мешок, сделанный из прочного брезента грузовика с удобными плечевым ремнем, регулируемым и
подушечками. Индивидуально рекламные украшения с бумажными вставками на передней панели и крышки снаружи.

Внутри-View
Promotion сумка

От количества 100 штук, также
доступны и в других цветах!

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: Брезент (641 COMPLAN Original)
- Цвет: серебристый / синий / зеленый / желтый
- Сумка Размеры: L 40 х 30 х Г 12 см
- Вес: 0,8 кг
- Чистый Объем: 12 л
- Реклама поверхности Front / Крышка: H 25 х Ш 38 см

Цена / Единица измерения: EUR 39,00
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PP8001 - Placard Pack (Walking Billboard)
Ультра легкий рюкзак конструкция с алюминиевым креплением для стабилизации конструкции. Для чрезвычайно эффективной, мобильной презентации
плакатов / афиш. Высокая видимость рекламного сообщения в связи с locationindependent, большая площадь презентации. В комплект поставки входит Фартук
продавце с тремя передними карманами. Перевозчик имеет свободные руки, чтобы распределить образцы продукции, брошюры и т.д.

Быстрая смена
рекламного сообщения

Фартук Продавца с тремя передними
карманами для листовок, образцов,
листовок и т.д.

Характеристики продукта / Технические данные:
- Размер: L 126 х Ш 64 х Г 28 см
- Цвет: серебро / черный
- Материал: брезент ((641 COMPLAN Original)
- Фартук Продавца с тремя передними карманами (цвет и материал такой же, как обновления Плакат)
- Видимый Реклама Площадь (задняя сторона): H 119 х Ш 83 см (прибл. DIN A0)
- Видимая Реклама Площадь (вверх): H 41 х Ш 57 см
- Вес: прибл. 5,2 кг
Цена / Единица измерения: EUR 189,00
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Пиво-башня Оригинальный 3 & 5 литров
Твердая столешница диспенсер, подходит практически для любого напитка (за исключением высоких процентного спирта). Современный дизайн с прозрачным
пластиковым краном. Напиток труба, изготовленная из поликарбоната неразрывной, с калибровкой на литр, Вращающийся на 360 °. Прочное основание может
быть использовано в рекламных целях и украшены наклейками.

IceTube (интерьер-охлаждение)

Изображение Beer-Tower 3 Литр

Труба 360 ° поворотный

3 & 5 литров башня

Высококачественный прозрачный кран

Beverage труба, изготовленная из
прочного поликарбоната

Версия 3 Литр (Пункт No .: ZS2005 / 3)
Общая высота: 90 см / Вес: 4,0 кг

Цена / Единица измерения: EUR 119,00

Версия 5 Литр (Пункт No .: ZS2005 / 5
Общая высота: 125 см / Вес: 4,4 кг

Цена / Единица измерения: EUR 129,00
Аксессуары Дополнительно ...

Охлаждающий элемент (IceTube) Внутреннее охлаждение

Заполненный с кубиками льда и водой, он держит напитки на более свежий, не разбавляя их. При использовании с мигающими кубиками
льда, степень внимания значительно возрастает ...
Пункт Нет .: ZS2105 / 3 литра Цена / Единица измерения: EUR 17,00
Пункт Нет .: ZS2105 / 5 литров Цена / Единица измерения: EUR 19,00

IceBullet InstEd кубиков льда ( не показано) 3 шт / комплект для
3-литрового Tube

Цена / Набор из 3: EUR 7,00

5 шт / комплект для 5-литрового Tube

Цена / Набор 5: EUR 10,00

Чистящая щетка ( не показано)
Пункт Нет .: ZS2108
3 литра напитка трубки

Preis / Stück EUR: 12,00

5 литров напитка трубки

Preis / Stück EUR: 14,00
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TRITON «Classic» 5 литров
Стол-Top-распределитель ... Одновременное распределения напитков из трех кранов! Подходит для нарезания всех типов напитков, с или без диоксида
углерода (предпочтительно холодной). Доставка вкл. чистка щеткой, поддон для капель, охлаждающий блок и лоток для закусок, таких как чипсы,
бутерброды и т.д.

Материалы и сырье используются соответствуют Регламенту (ЕС) № 10/2011 и
Регламент (ЕС) № 1935/2004 и пригоден для использования с пищевыми / напитками!

Напиток Контейнер с
калибровочными 3 & 5 литровым

TRITON Классический 5 литров

блок охлаждения

Лоток для закуски, например,
чипсы, бутерброды и т.д.

Стабильная база

Классический поддон для капель

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: пластик (подходит для использования с пищевыми / напитки)
- Общая высота: 62 см
-

Содержание: 5 литров

- Базовый диаметр: 39 см
- Закуска-Tray Диаметр: 25 см
- Вес (незаполненный): 3,7 кг
- Аксессуары по запросу
Цена / Единица измерения: EUR 139,00
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TRITON «Промо» 5 литров
Стол-Top-распределитель ... Одновременное распределения напитков из трех кранов! Подходит для нарезания всех типов напитков, с или без диоксида
углерода (предпочтительно холодной). Доставка вкл. щетка для очистки, охлаждение блока и лотка для закусок, таких как чипсы, бутерброды и т.д.

Материалы и сырье используются соответствуют Регламенту (ЕС) № 10/2011 и
Регламент (ЕС) № 1935/2004 и пригоден для использования с пищевыми / напитками!

Контейнер для напитка 5 литров с

Закусочная лоток

калибровочным 3 & 5 литровом

TRITON Promo 5 литров

блок охлаждения

Стабильная база

Tap с винтами

Характеристики продукта / Технические данные:
-

Материал: пластик (подходит для использования с пищевыми / напитки)

- Общая высота: 60 см
-

Содержание: 5 литров

- Закуска-Tray Диаметр: 25 см
- Вес (незаполненный): 2,7 кг
- Аксессуары по запросу
Цена / Единица измерения: EUR 109,00
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TRITON «Небо» 5 литров
Стол-Top-распределитель ... Одновременное распределения напитков из трех кранов! Подходит для нарезания всех типов напитков, с или без диоксида
углерода (предпочтительно холодной). Доставка вкл. щетка для очистки, Лед-трубка для кубиков льда (по желанию использовать при охлаждении, а блок)
и лоток для закусок, таких как чипсы, бутерброды и т.д.

Материалы и сырье используются соответствуют Регламенту (ЕС) № 10/2011 и
Регламент (ЕС) № 1935/2004 и пригоден для использования с пищевыми / напитками!

SKY 5 Литр вкл. Ice Tube

SKY 5 литры (незаполненный)

для кубиков льда

Multi-Tap системы Три
Дозирующие Отводы

Блок охлаждения
(дополнительный охлаждающий элемент)

Характеристики продукта / Технические данные:
-

Продукты и напитки Контейнер 5 литров: пластик (подходит для использования с пищевыми / напитки)

-

Ice-Тюбе для кубиков льда: пластик (подходит для использования с пищевыми / напитками)

- Общая высота: 89,7 см
- Ширина: 31,9 см
-

Содержание: 5 литров

- Лоток Диаметр: 25 см
- Расстояние Tap / база: 21,5 см
- Вес (незаполненный): 2,8 кг
- Аксессуары по запросу

Цена / Единица измерения: EUR 119,00
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Номер товара: 4160S стаканодержатель,
пластик, прозрачный, (Small)
Классический Малый стаканодержатель, прозрачные синий, Новый Флип Чашка позволяет заправки, не снимая чашку, сверху загружена и самотеком
саморегулирующимся для чашки размеров 90-150 мл, с диаметром обода 57-73 мм, длина трубы 406 мм, (поставляются с устройство для настенного монтажа,
одна подвеска)

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: пластик
- Цвет: прозрачный (прозрачный)
- Труба Длина: 406 мм
- Для одноразовых чашек Размеров: 90-150 мл,
- с диаметром обода: 57-73 мм
- Вес: 0,3 кг

Цена / Единица измерения: EUR 18,00

Пункт номер: 3165M стаканодержатель,
пластик, прозрачный, (Medium)
Классический Средний стаканодержатель, прозрачные синий, Новый Флип Чашка позволяет заправки, не снимая чашку, сверху загружены и самотеком
саморегулирующийся для чашки размера 120-300 мл, диаметр обода 64-83 мм, длина трубы 508 мм, (поставляются со стеной крепление устройства, одна
подвеска)

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: пластик
- Цвет: прозрачный (прозрачный)
- Трубка Длина: 508 мм
- Для одноразовых чашек Размеров: 120-300 мл, с
диаметром обода: 64-83 мм

- Вес: 0,4 кг

Цена / Единица измерения: EUR 19,00
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Пункт номер: 4410M
Стаканодержатель, пластик, песок (Medium / Large)
Pull-тип напиток стаканодержатель, практически для любого применения. Материал из небьющегося полиэтилена, цвета песочного или красного (по запросу),
сверху загружен и самотеком, саморегулирующийся, для чашки размеров 350-710ml, диаметр обода 82-98mm, длина трубы 597mm (поставляется с настенным
креплением устройства, две подвески) ,

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: полиэтилен (пластик)
- Стандартный цвет: Песок
- Труба Длина: 597 мм
- Для одноразовых чашек Размеров: 350-710 мл, с
диаметром обода: 82-98 мм

- Вес: 0,5 кг

Цена / Единица измерения: EUR 39,00

* Диспенсер для меньших размеров чашки по запросу!

Номер товара: 3250S стаканодержатель, из
нержавеющей стали «Малый»
Малый стаканодержателем, из нержавеющей стали, сверху загружены и самотеком, саморегулирующийся, для чашки размером 180-350 мл, диаметр обода 70-86 мм,
длина трубы 406 мм, (поставляется с настенным креплением устройства, одна подвеска)

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: нержавеющая сталь
-

Цвет: серебристый (Санкт-сталь)

- Труба Длина: 406 мм
- Для утилизации чашка размеров: 180-350 мл, с
диаметром обода: 70-86 мм

- Вес: 0,6 кг

Цена / Единица измерения: EUR 46,00
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Код Номер .: 4200м стаканодержателем, из
нержавеющей стали «Medium»
Средний стаканодержателем, из нержавеющей стали, сверху загружены и самотеком, саморегулирующийся, для чашки размером 120-300 мл, диаметр обода 70-86 мм,
длина трубы 597 мм, (поставляется с настенным креплением устройства, две суспензии)

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: нержавеющая сталь
-

Цвет: серебристый (Санкт-сталь)

- Труба Длина: 597 мм
- Для одноразовых чашек Размеров: 120-300 мл, с
диаметром обода: 70-86 мм

- Вес: 0,7 кг

Цена / Единица измерения: EUR 54,00

Пункт номер: 4400L стаканодержателем, из
нержавеющей стали «Большой»
Большой стаканодержатель, нержавеющая сталь, сверху загружена и самотеком, саморегулирующийся, для чашки размера 350-710 мл, диаметр обода 82-98 мм,
длина трубы 597 мм (поставляются с настенным креплением устройства, две суспензии).

Характеристики продукта / Технические данные:
- Материал: нержавеющая сталь
-

Цвет: серебристый (Санкт-сталь)

- Длина трубы: 597 мм
- для одноразовых чашек Размеров: 350-710 мл, с
диаметром обода: 82-98 мм

- Вес: 0,8 кг

Цена / Единица измерения: EUR 59,00
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Многоцелевой стаканодержатель, Санкт- Сталь «Medium / Large / XL»
Стаканодержатель, нержавеющая сталь, сверху загружена и сила тяжести кормил, с хромированной крышкой, для одноразовых стаканчиков бумаги или пластика.
Диаметр обода дозатора можно отрегулировать с помощью отвертки или монеты к диаметру обода чашки. Доставка включая устройство для настенного монтажа
(две суспензии).

3200м (Medium)
Технические данные:

-

Цвет: серебристый (Санкт-сталь)

- Труба Длина: 597 мм
- Для размеров чашки: 180-300 мл,
обод Ø диаметр: 56-81 мм

- Вес: 0,7 кг
Цена / Единица измерения: EUR 58,00

* ** **

3400L (Large)
Технические данные:

-

Цвет: серебристый (Санкт-сталь)

- Труба Длина: 597 мм
- Для размеров чашки: 350-710 мл,
обод Ø диаметр: 70-98 мм

- Weightt: 0,8 кг
Цена / Единица измерения: EUR 62,00

* ** **

3500XL (X-Large)
Технические данные:

-

Цвет: серебристый (Санкт-сталь)

- Труба Длина: 597 мм
- Для размеров чашки: 950-1360 мл, обод
Ø диаметр: 101-123 мм

- Вес: 1,0 кг
Цена / Единица измерения: EUR 76,00
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Стаканодержатель Санкт-Сталь с пружиной «Medium / Large / XL»
Кубок диспенсер с пружиной из нержавеющей стали, для одноразовых стаканчиков бумаги или пластика. Диаметр обода чашки можно отрегулировать с помощью
отвертки или монеты. Доставка включая устройство для настенного монтажа (две суспензии). Чашка Диспенсер может быть установлен горизонтально, вертикально
или 45 °.

3200EV-М
Технические данные:

-

Цвет: серебристый (Санкт-сталь)

- Труба Длина: 597 мм
- Для размеров чашки: 180-300 мл,
обод Ø диаметр: 56-81 мм

- Вес: 1,1 кг
Цена / Единица измерения: EUR 85,00
*****

3400EV-L
Технические данные:

-

Цвет: серебристый (Санкт-сталь)

- Труба Длина: 597 мм
- Для чашки Размеры: 350-710 мл, с
диаметром обода O: 70-98 мм

- Вес: 1,2 кг
Цена / Единица измерения: EUR 92,00
*****

3500EV-XL
Технические данные:

-

Цвет: серебристый (Санкт-сталь)

- Труба Длина: 597 мм
- Для размеров чашки: 950-1360 мл, обод
Ø диаметр: 101-123 мм

- Вес: 1,3 кг
Цена / Единица измерения: EUR 110,00
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Настольная подставка
Настольная подставка, хром / стальная конструкция, до 4-х крышек чашки распылителей с длиной трубы 597 мм и два суспензиями /.

3604S

Стенд только

Стенд вкл. Кубок диспенсеры
и крышка распределителя

Технические данные:

- Цвет: хром
- Высота: 914 мм
- Базовый диаметр обода: 254 мм
- Вес: 3,5 кг
Цена (Stand только) Единица
измерения: EUR 185,00

* Иллюстрация выше справа показывает стенд
3604S вкл. чашка диспенсер 2x 3200м, 1x 3400L,
крышка дозатора 1x 3402DH

Цена вкл. Оборудование Единица
измерения: EUR 432,00

Крышка распределителя из нержавеющей стали
Крышка диспенсер (для двух размеров крышки), матовый из нержавеющей стали, подходят для стаканов крышек. Доставка включая устройство для настенного монтажа (две
суспензии).

3402DH

Технические данные:

-

Цвет: серебристый (Санкт-сталь)

- Труба Длина: 597 мм
- Для размеров чашки: 173-710 мл
- Вес: 1,3 кг

Цена / Unit EUR 69,00
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AFG напитки Контейнер NC, из нержавеющей стали
5-литровый, 11-литровый, 19-литровый
АФГ контейнер для напитка ЧПУ, 5-литровый, 11-литровая и 19-литровой емкость, крышка контейнера с клапаном сброса давления на крышке резервуара, основание с
резиновым держателем, на верхней ручке. В гравитационной версии, имеется дополнительный выход клапан на дне резервуара (боковой выход).

RP1104 / 5 (5 л

RP1104 / 11 (11 л

RP1104 / 19 (19 л

Содержание)

Содержание)

Содержание)

Технические данные:

Технические данные:

Технические данные:

- Материал: Санкт-сталь DIN 1.4301

- Материал: Санкт-сталь DIN 1.4301

- Материал: Санкт-сталь DIN 1.4301

- Высота: 23,5 см

- Высота: 42,5 см

- Высота: 63,5 см

- Обод диаметр: 21.3cm (+/- 1 см)

- Обод Diamter: 21.3cm (+/- 1 см)

- Обод диаметр: 21.3cm (+/- 1 см)

- Вес: 2,26 кг

- Вес: 2,7 кг

- Вес: 3,4 кг

Цена / Единица измерения: EUR 99,00

Цена / Единица измерения: EUR 109,00

Цена / Единица измерения: EUR 119,00

19 литров

11 литров

5 литров
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AFG напитки Контейнер NC, из нержавеющей стали 5-литровый,
11-литровые, 19-литровые «Гравитация Execution»
АФГ контейнер для напитка ЧПУ, 5-литровый, 11-литровая и 19-литровой емкость, крышка контейнера с клапаном сброса давления на крышке резервуара, основание с
резиновым держателем, на верхней ручке. В гравитационной версии, имеется дополнительный выход клапан на дне резервуара (боковой выход).

RP1104 / 5GV (5 литров)

RP1104 / 11GV (11 литров)

RP1104 / 19GV (19 литров)

Поставляется в комплекте со шлангом напитка,

Поставляется в комплекте со шлангом напитка,

Поставляется в комплекте со шлангом напитка,

изоляция, крышка, кран и соединитель

изоляция, крышка, кран и соединитель

изоляция, крышка, кран и соединитель

Технические данные:

Технические данные:

Технические данные:

- Материал: Санкт-сталь DIN 1.4301

- Материал: Санкт-сталь DIN 1.4301

- Материал: Санкт-сталь DIN 1.4301

- Высота: 23,5 см

- Высота: 42,5 см

- Высота: 63,5 см

- Обод диаметр: 21.3cm (+/- 1 см)

- Обод диаметр: 21.3cm (+/- 1 см)

- Обод диаметр: 21.3cm (+/- 1 см)

- Вес: 2,78 кг

- Вес: 3,1 кг

- Вес: 3,9 кг

Включительно Стандартный Tap Цена /

Включительно Стандартный Tap Цена /

Включительно Стандартный Tap Цена /

Единица измерения: EUR 129,00

Единица измерения: EUR 139,00

Единица измерения: EUR 149,00

Включительно Премиум Tap Цена /

Включительно Премиум Tap Цена /

Включительно Премиум Tap Цена /

Единица измерения: EUR 169,00

Единица измерения: EUR 179,00

Единица измерения: EUR 189,00

19 литров

11 литров

5 литров
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Пластиковые контейнеры для напитков (PE) Гравитация
версия 5-литровых и 15-литровых
Материалы и сырье, используемые в пластиковых контейнерах для напитков соответствуют Правилам (ЕС) No. 10/2011 и Положение (ЕС) No.
1935/2004 и пригодны для использования с пищевыми / напитками!

RP1104 / 15GVP (15 л)

RP1104 / 5GVP (5 л)

Может быть использован с горячими и холодными напитками. Предпочтительно подходит для холодных напитков.
Подходит для Basic15-литрового & Combi 2x 15-литровый.

Совместимость с товаром DPF100 & DPD200.

RP1000 / SDT
Стандартный Tap
... Поставляется в комплекте со шлангом напитка,
изоляция, крышка, кран и соединитель

Технические данные:

Технические данные:

- Материал: пластик (PE)

- Материал: пластик (PE)

- 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

Включительно Стандартный Tap Цена

Только оснащен

/ Единица измерения: EUR 59,00

стандартной Tap

Включительно Премиум Tap Цена /

Цена / Единица измерения: EUR 39,00

Единица измерения: EUR 99,00

Цена / Единица измерения: EUR 29,00

RP1000 / PDT
Премиум Tap
... Поставляется в комплекте со шлангом напитка,
изоляция, крышка, кран и соединитель

Цена / Uni .: EUR 69,00
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Принадлежности давления для напитков с CO2 ...

RP1101SF

Пункт RP1101SF & RP1102HIWI прилагается к
11-литровом контейнере

СО2-газовый баллон

, , , серый с поворотным клапаном, с

Пункт RP1101SF (CO2Gas
цилиндр, сталь, 500 г)

техническим сертификатом, диаметром 60,3
мм, длина 401 мм, вес 2,17 кг

Цена / Единица измерения: EUR 39,00

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

Цена / Единица измерения: EUR 69,00

Пункт RP1102GN & Сода клуб
Пункт RP1102HIWI Мини-CO2
Регулятор 3 бар

СО2-цилиндр прикреплен к
11-литровый контейнер

RP1102GN
СО2-регулятор 0-3 бар,
... a djustable с помощью маховичка, подходит
для алюминиевых клапанов СО2 бутылок соды
пузыря устройств, таких как «Сода клуб» и
«Сода поток». Обменять бутылки в магазинах
возможно. Готов для соединения с линией и
муфтой, подходит для стальных контейнеров
Rocket Pack.

Пункт RP1102GN
Цена / Единица измерения: EUR 110,00

CO2-регулятор для Soda-Club
бутылка (алюминий)

RP1000 / KDT
Компенсатор Tap с

Пункт RP1000 / KDT

регулировочным винтом
... этот кран является обязательным при
использовании СО2 цилиндра с газом в рюкзаке
напитков. Может использоваться только для стальных
контейнеров!

Цена / Единица измерения: EUR 129,00
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Принадлежности давления для «ни газированного» и
«Газированная» Напитки Горячие & Cold

RP1113 / PP
Ручной воздушный насос, 8“ , хром, включительно
крепящие втулку. Используется для создания
давления при дозировании при дозировании
всех напитков, таких как пиво, кола, вино, сок,
вода и т.д.

Поставляется в комплекте с разъемами
для соответствующей модели рюкзака.

Насос подключен к статье
Премиум 11-литровый

Цена / Единица измерения: EUR 79,00

RP1113 / ПП-Т
Воздушный насос как описано выше, но с Т-образный
соединитель, для подключения к 2-х контейнеров
для напитков.

Поставляется в комплекте с разъемами
для соответствующей модели рюкзака.

Цена / Единица измерения: EUR 99,00

Воздух-насос с Т-образный соединитель

Насос с Т-образный соединитель прикреплен

к статье Kombi 2x 15-литровых

JP2201
Mini Air-Pump, для создания давления для
дозирования напитков с СО2 в продукте в
DPF100 и P2003.

Цена / Единица измерения: EUR 19,00

Mini Air-Pump
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Фасовочное оборудование ...

RP1107
Проект Розлив Kit
состоящие из СО2-регулятор 0-6 / 3 бара,
подключения шланга CO2, бочка муфты (плоская,
корзина или комби) с невозвратным клапаном,
напитки линии вкла. ответвитель и перехватчик
клапан NC, 7/16" .

Цена / Единица измерения: EUR 270,00

RP1106
Pre-Mix Soft Kit Напиток Начинка

, , , заполнение контейнеров для напитков
Ракетных пакетов из премикса бочонка
производства 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
напитков с NC сочетания черного и снифер клапан
NC 7/6" . По запросу с CC-ответвителем доступен!

Цена / Единица измерения: EUR 220,00

RP1109
Заполнение-воронки, диаметр 16 см, от PE-HD
9507

, , , нетрадиционное заполнение Ракетны пакеты
контейнера для напитка через отверстие вручную
воронки с подключением к линии. Снижает
пенообразование!

Цена / Единица измерения: EUR 20,00
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заправочное оборудование

RP1108
Переполнение линия Пиво / Pre-Mix

Набор состоит из линии напитка (прибл. 2
метров), ответвитель NC черный, выдувной
клапан NC, 7/16” . По выбору с барашком 5/8" для
подключения флэш-охладителя или UNEX хомута
для соединения выпускного клапана.

Цена / Единица измерения: EUR 79,00

RP1110
Рюмку-клапан NC, 7/16“
(Возможны технические изменения)

Цена / Единица измерения: EUR 49,00

Дополнительное оборудование: вкл. линия
перелива (Пункт RP1108)

для заполнения из кег в
Ракетных Packs Container

RP1105 / PP
Пикник-насос с ручным
управлением pistonpump
... для монтажа на КЕГ, полная версия металла.
Прямое прослушивание бочонка пива или
передач в Ракетных пакеты для контейнеров.
Охладить пиво бочонок из пивоварни,
подключает пикник насоса к подходящей бочке
муфте и подключение к бочке пива. Свежее пиво
уже выходит из-под крана.

Обычно поставляется с плоской фитинг бочонка
ответвителя. Если требуется другой тип фитинга,
пожалуйста, пожалуйста, сообщите нам по заказу!

Цена / Единица измерения: EUR 129,00
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Различные Ракетно пакеты Аксессуары ...

TP3201
Кубок удерживающее устройство

... для многоразовых чашек 500 мл с / без ручки.
Производительность ок. 15-20 чашек. Может быть
присоединены к поясному ремню практически любому
рюкзак напитка. Альтернативное решение диспенсера
при использовании повторно используемых чашек.

Цена / Единица измерения: EUR 19,00

TP3101
Отходы мешок

... подходит для статьи Twin-Pack, для
удаления пустых банок / бутылок. Простота
установки и опорожнение. Легкий, вода и
грязь репеллент материал.

Цвет: черный (нейлон)

Размер: H47 х W41 х D22 см Вес
(незаполненный): 0,7 кг
Твин-Pack вкл. Отходы мешок

Твин-Pack вкл. Отходы мешок

Промо-Flag на Твин-Pack

Промо-Flag на Pro 11-литровых

Цена / Единица измерения: EUR 39,00

RP2012 / PF
Флаг с телескопическим полюсом

Влагозащитный, гибкий флаг промо в цвете
сигнала с телескопической полюса из стали,
прибл. 140 см длина, 2x DIN A4 фольга
карманы для сменной рекламы Деко. Доска
обрезная с подсветкой полосами.

Цвет: неоновый желтый или зеленый
Размер: 40/26 см х 36 см Материал:
нейлон / текстильный ткань Вес: ок 200 г

Цена / Единица измерения: EUR 39,00
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Различные Ракетно пакеты Аксессуары ...

RP1115
Продавца Фартук,
Разделенная на три щедрые карманы для
служебных принадлежностей, денег браконьерства,
запасных чашек и т.д.
Цвет: серебристый

Материал: Грузовик брезент Размеры: H24
х W52 х D7 см Объем нетто: прибл. 12
литров Вес (незаполненными): 200 г

Цена / Единица измерения: EUR 19,00

RP1116
Транспорт Изоляционный Рукав

с крышкой. Подходит для контейнера
RP1104 / 11 (стандарт и гравитации).

Черный цвет

Материал: Нейлон / Пена материалы
Размеры: H 41 см, диаметр 26 см Вес: 680
г

Цена / Единица измерения: EUR 29,00
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Ракетные Packs Правила и условия
Картинки: Мы оставляем за собой право вносить изменения в формы, функциональности и оборудования предлагаемых нами изделий.

Доставка и НДС: Отправляем бывший офис продаж Frankfurt / Main плюс установленный законом НДС. (В настоящее время 19%), а также почтовые расходы и
упаковка.

Доставка и оплата: Если не оговорено иное, наш счет-фактура из-нетто в течение 30 дней, если все предыдущие счета были оплачены. Для новых
клиентов исключительно через предоплаты или доставки наложенным платежом.

Дата доставки: Стандартные изделия и небольшие количества, как правило, в течение 3-5 дней после получения заказа. Мы стараемся соблюдать короткие
запросы доставки, однако, они зарезервированы для нас.

Специальные заказы: Если это возможно, однако, длительное время доставки и дополнительные расходы за дополнительную плату требуется. Обмен здесь исключены.

Доставка и оплата специальных заказов: 50% от стоимости валового заказа при размещении заказа. В случае специальных заказов,
производство начинается только после получения оплаты вниз. 50% перед поставкой. Возврат и обмен исключены для заказных изделий

Арендная плата: Понимать себя плюс юридического НДС. (В настоящее время 19%), упаковка и стоимости доставки. Стоимость аренды включает в себя
заключительную уборку арендуемых товаров и аксессуаров.

Отгрузка арендуемых товаров: осуществляется службой курьерской UPS или другой сравнимой компании по транспортировке грузов из
офиса продаж в Frankfurt / Main. Доставка арендуемых товаров, как правило, имеет место 1 рабочий день до начала аренды, если иное не
оговорено.
Доставка и оплата по аренде: Арендная плата обусловлена после возвращения арендуемых товаров, в течение 14 дней с даты выставления
счета. Мы рассчитали наши цены на аренду без скидки, и поэтому не дают каких-либо вычетов.

Возврат арендуемого товара: Арендатор обязуется вернуть арендованные товары, включая аксессуары в хорошее время. Аренда предметы должны быть
возвращены арендодателю не позднее 3-х рабочих дней после истечения срока аренды. В случае невыполнения в свою очередь, в противном случае будут
востребованы платы по умолчанию.

Авторское право: В компании Сабо Ракетные пакеты могут быть привлечены к ответственности за нарушение авторских прав и прав собственности на
доставленных документов, таких как, например: никакая ответственность не может быть принята для надписей, логотипов, рисунков, фотографий и т.д. Все
претензии к Сабо Ракетные пакеты на основании от такого нарушения прав несет непосредственно заказчиком.

Цены: Когда появляется новый прайс-лист, старый прайс-лист теряет свою силу. В то же время, мы оставляем за собой право вносить изменения
цен из-за рыночных условий.

Жалобы: Период для аннулирования / возврата для потребителей в соответствии с § 355 (2) ГГУ составляет 14 дней с даты накладной /
счета-фактуры. В течение этого периода, неиспользованные товары могут быть возвращены к нам в их оригинальной упаковке. Возврат
использованных товаров исключается! Только после проверки возврата товара, стоимость товара будет возвращена. Упаковка и стоимость
доставки не возвращается. Затраты возврата должны покрываться потребителем. Там нет права отзыва или возврата для сделок с
предпринимателями и / или бизнес-операторами.

Транспорт повреждения: Жалобы должны быть исключительно ответственной службой доставки и сообщили там возмещение посредством
отчета ущерба.

Ответственность: Мы не несем ответственности за ущерб, причиненный в результате использования наших статей или возможной потери прибыли из-за форс-мажорных обстоятельств,
таких как неблагоприятные погодные условия, отсутствует или недостаточно обученный персонал, перемещение
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или отмена события, отсутствие утверждения бара и т.д. Ни требования о возмещении ущерба, ни снижения арендной платы не может быть предъявлены здесь.
Аренда элемент должен быть проверен перед использованием и любые жалобы или неясности должны быть переданы арендодателем без задержки. Жалобы,
полученные впоследствии не могут быть приняты во внимание. Арендовал пункт является собственностью арендодателя. В случае умышленного повреждения или
потери арендуемых товаров, арендатор несет полную ответственность.

Гарантия: 2 года с даты покупки, на дефекты, вызванные неправильным использованием или дефектов материала. Нет гарантии претензии в случае
неправильного обращения, использования или хранения, а также в случае собственной переделки или доработки.

Сохранение права собственности: Поставленные товары остаются нашей собственностью до полной оплаты.

Место выполнения: Frankfurt / Main является местом исполнения и согласованной подсудности всех прав и обязательств, вытекающих из
операций, осуществляемых с нами.

Профиль компании:

Ракетные пакеты напитков Рюкзак Systems Registered
Владелец: Dezső Сабо Sossenheimer Weg 48
D- 65929 Frankfurt / Main, Германия
E-Mail: info@rocketpacks.de Телефон:
+49 (0) 69 95297708 Факс .: +49 (0) 69
95297709
Бизнес-объект:
Производство и торговля напитков Рюкзаки и Vendor лотках
Банковская информация:

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

По состоянию на 2019 г.

Мы оставляем за собой право вносить изменения
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