
6 важнейших модификаций торгового оборудования, находящие применение в магазинах самообслуживания.
10.01.2012 16:17 - 

Торговое оборудование вобрало в себя большой набор модификаций устройств для
розничной торговли - стеллажные системы, витрины, кассовые боксы ,  холодильники:
витрины, бонеты, горки, морозильные лари электронная  перефирия, покупательские
корзинки диспенсеры для сигарет, корзины для  распродаж, металлические шкафы,
вешала, - применяемые в магазинах почти  всех типов торговли и любой площади. 

Металлические торговые стеллажи - самая популярная модификация  оборудования для
торговли. Стеллажное оборудование характеризуются  компактностью и большим
объемом размещенной продукции. Получается это за  счет вертикального расположения
полок. Главным преимуществом стеллажных  конструкций считается значительные
максимальные нагрузки. 

Торговое холодильное оборудование  производится для кратковременного хранения а
также сбыта продуктов в  заданном диапазоне температур. Обычно, это наиболее
затратная  составляющая предприятия торговли и главная дорогостоящая в процессе 
эксплуатации, потому что ежечасно расходует электроэнергию. В целях  сокращения
эксплуатационных расходов изготовители изобретают и применяют  технологии энерго-
и холодосбережения. Охлаждаемые витрины разделяют на  низкотемпературные,
используемые для хранения и реализации замороженной  продукции: мяса, овощей,
мороженого, полуфабрикатов, пельменей, рыбы, и  среднетемпературные,
предназначенные для реализации молочных продуктов,  сыров, гастрономии, мяса,
салатов, напитков, кондитерских изделий, рыбы  и т.д. 

Столы кассира - это, обычно, мебель из металла производимая для  обустройства
рабочего места кассира магазина. На кассовом столе  размещаются необходимые для
работы типы электронно-кассовых и  вспомогательных девайсов: pos-системы,
фискальные регистраторы,  контрольно-кассовые машины, детекторы валюты, сканеры,
дисплеи  покупателя, денежные ящики. Качественный кассовый бокс непременно
должен  иметь заложенную в конструкцию возможность встраивания кассовых систем с 
целью организации удобного, функционального, эффективного рабочего  места
продавца. На отечественном рынке продаются расчетно-кассовые столы  российских и
зарубежных заводов, любой из них может предложить от 50 до  250 моделей разного
назначения, опций, ценовой категории, размеров  стандартного цвета. 

Тележки для магазинов и покупательские корзинки - важнейшие  элементы современной
розничной торговли. Как и стеллажи находят место в  том или ином виде в широком
спектре магазинов различного вида. Тележки  покупателей и корзинки для покупок
обеспечивают комфорт клиентов в  процессе перемещения взятой продукции. Без их
участия практически  невозможно представить магазин продуктов или супермаркет
строительных  материалов. 

 1 / 2

http://www.gk-sbk.ru/cash/
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