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1. Комплект оборудования для продажи сока (негазированных напитков) 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

комплекта оборудования для сока шт. цена 
(руб.) 

Колба из кварцевого стекла (с крышкой и краником)  3 
43 500 Стойка под колбы (с крепежом) 1 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

комплекта оборудования для сока шт. цена 
(руб.) 

Колба со стеклянным краном - ударопрочное, термостойкое 
стекло, на котором не образуется известковый налет 3 

50 500 
Стойка - держатель 1 
Колба из ударопрочного, термостойкого стекла с краником 
из нержавеющей стали 3 

47 000 
Стойка - держатель 1 

 
2. Комплект оборудования для работы с газированной водой 

Комплект оборудования для охлаждения, 
газирования и розлива воды Шт. цена 

(руб.) 
Колонка розлива с краном в сборе (кран для розлива воды) 1 

90 000 
Редуктор газового баллона 1 
Сатураторная установка (охлаждение, газ-я), гарантия 1 год 1 
Шланги: 2 м на кран, шланг 1 м на газ, шланг 1 м на бутылку 4 м 

 
3. Охлаждение и розлив кваса «Доп. контур» 

Комплект оборудования для охлаждения кваса шт. цена 
(руб.) 

Доп. контур на сатуратор, колонна розлива на 2 крана, 
редуктор на 2 выхода 1 15 000 

 

Размеры стола: 1200х1000х750 мм (длина х высота х глубина) 
Размеры колб: 970мм – высота от стола до крышки, 500 мм - d самой широкой части 

 

http://www.soki-retro.ru/
http://www.soki-retro.satom.ru/
http://www.soki-retro.ru/
http://www.soki-retro.satom.ru/


 «СОКИ РЕТРО» 8-495-723-45-80, 8(916)257-12-74 
www.soki-retro.ru,  www.soki-retro.satom.ru  

Москва, 1-й Магистральный проезд, д. 9 стр.1 

ООО «Соки Ретро» 8-495-723-45-80, 8-916-257-12-74 
  www.soki-retro.ru,  www.soki-retro.satom.ru 

Москва, 1-й Магистральный проезд, д. 9 стр. 1  

4. Ролл-бар, тележка для торговли напитками на улице 
 

Предлагаем Вашему вниманию ролл-бары для продажи напитков. Ролл-бар - это прилавок 
или попросту стол, тележка для торговли. Наш ролл-бар предназначен для работы с напитками в 
зданиях и на уличных площадках. Он полностью металлический. Покрашен порошковой краской. 
Столешница изготовлена по уникальной запатентованной технологии Werzalit методом 
прессования отборной древесной стружки с полимерными смолами под давлением и при высоких 
температурах. Монолитный материал крайне высокой плотности. Ролл-бар получается 
всепогодным, устойчивым к механическому, тепловому и химическому воздействию, обладают 
гладкой поверхностью, легко чистятся и отвечают гигиеническим требованиям, предъявляемым в 
сфере общепита. Оснащен прочными колесами с тормозной системой, которые не сломаются при 
перемещении прилавка. Присутствует перфорация по периметру стола, что очень важно при 
условии, что у Вас внутри стоит сатуратор и выдувает теплый воздух. Цветовое исполнение - по 
желанию клиента.  Сроки изготовления стола 10 дней. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Элементы комплектаций Цена (руб.) 

Отдельно дополнительные элементы (не в комплекте) 
Ролл – бар (уличная тележка мобильная) 120х100х75 см 42 000 

Газовый баллон, заправленный СО2 5л, вертикальный; 4 900 

Колба стеклянная (запасная) 10 000 

Колба запасная из ударопрочного стекла  12 000 

Колба стеклянная со стеклянным краном (запасная) 13 000 

Сатуратор (36,5 х 58,4 х 69,5; Д х Ш х В, см) 80 000 

Дополнительный контур охлаждения на сатуратор, колонна 
розлива на 2 крана, двойной редуктор 15 000 

Доп. оборудование для подключения к водопроводу: 
понижающий водяной редуктор, фильтр механической очистки, 
угольный фильтр, комплект шлангов, комплект фитингов 

10 000 

Монтаж оборудования   5 000 

Брендирование (оклеивание) стола 6 000 
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СИРОПЫ НАТУРАЛЬНЫЕ «ПРЕМИУМ»  ДЛЯ НАПИТКОВ: 

Стоимость от 1л – 200 л / от 200л – до 500 л / от 500 – до  800л  / от 800– до … 
 

 

 
Мы предлагаем сиропы «Премиум класса» – сваренные   из натурального сырья (например, из 

плодов барбариса, на основе эссенции травы тархун), идеально подходят для приготовления лимонада.  
Разводится сироп 1:6. Из 5-л канистры сиропа получается – 30 л лимонада.  
 

 

 
                    

 
Наименование 

 

 
Тара 

Цена 
за 1 литр, руб. 

Цена за канистру, 
руб. 

Срок 
годности 

Сироп натуральный «Тархун» лидер продаж! 5 л 200/190/180/175 1000/950/900/875 6 мес. 
Сироп натуральный «Лимонад» лидер продаж! 5 л 200/190/180/175 1000/950/900/875 6 мес. 
Сироп натуральный «Барбарис» 5 л 200/190/180/175 1000/950/900/875 6 мес. 
Сироп натуральный «Дюшес» лидер продаж! 5 л 200/190/180/175 1000/950/900/875 6 мес. 
Сироп натуральный «Клубника» 5 л 200/190/180/175 1000/950/900/875 6 мес. 
Сироп натуральный «Вишня» 5 л 200/190/180/175 1000/950/900/875 6 мес. 
Сироп натуральный «Малина» 5 л 200/190/180/175 1000/950/900/875 6 мес. 
Сироп натуральный «Шоколадный» 5 л 200/190/180/175 1000/950/900/875 6 мес. 
Сироп натуральный «Сливочный» 5 л 200/190/180/175 1000/950/900/875 6 мес. 
Сироп натуральный «Лайм с мятой» 5 л 200/190/180/175 1000/950/900/875 6 мес. 
Сироп натуральный «Имбирь с мятой» 5 л 200/190/180/175 1000/950/900/875 6 мес. 
Сироп натуральный «Байкальский» лидер продаж 5 л 200/190/180/175 1000/950/900/875 6 мес. 
Сироп натуральный «Крем-сода» 5 л 200/190/180/175 1000/950/900/875 6 мес. 
Сироп натуральный «Ситро» 5 л 200/190/180/175 1000/950/900/875 6 мес. 
Сироп натуральный «Мохито» лидер продаж! 5 л 200/190/180/175 1000/950/900/875 6 мес. 
Сироп натуральный «Мохито клубничный» 5 л 200/190/180/175 1000/950/900/875 6 мес. 
Сироп натуральный «Крюшон» (виноград) 5 л 200/190/180/175 1000/950/900/875 6 мес. 
Сироп натуральный «Лимон»  5 л 200/190/180/175 1000/950/900/875 6 мес. 

Сироп без тары  От 1т до 3т (руб./л) От 3т до 5т (руб./л) От 5 т (руб. /л) 
130 120 110 
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