ООО «ВЕНДМАШ» предлагает уникальное
приготовления пиццы в стаканчике, pizza - cono.

отечественное

оборудование

для

Завод ВЕНДМАШ динамично развивается и является безусловным лидером на рынке.
Мы делаем следующий шаг навстречу своим клиентам!
Только до 1 марта стоимость флагманской модели предприятия - Пресс-печи VM-04-4
на 4 конуса всего 74 000 руб. (скидка 15 000 руб.!) и пожизненная гарантия на оборудование!!!

Успевайте!
В конструкции используется только высококачественная нержавеющая сталь, надежные
отечественные и импортные комплектующие.

1. PIZZA CONO. Что это такое?
Если на сайте www.youtube.com в строке поиска Вы
наберете незамысловатое сочетание слов pizza cono, cone
pizza или kono pizza , то в раздаче получите огромное
количество роликов с описанием удивительного продукта и
бизнеса, который уже захватил рынки фастфуда
практически на всех континентах - от Австралии до Америки.
Победным маршем новый модный пищевой тренд - пицца в
конусе прокатилась и по Европе, зацепив и Россию.
Во многих российских городах уже можно встретить специализированные точки продаж
пиццы в конусе, или как часто ее называют у нас пиццы в стаканчике.
Что же это такое пицца в конусе?

Процесс приготовления пиццы обязательно посмотрите на нашем сайте:
http://vendmash.ru/?mngr=6

Экономика бизнеса довольно проста! Давайте посчитаем!
Вот примерная рецептура теста для приготовления конуса и стоимость основных ингредиентов:
Рецепт теста для конусной пиццы:
Мука пшеничная 1000 гр. – 10 руб.
Вода 600 мл. - 0 руб.
Соль 30 гр.- 0,2 руб.
Дрожжи (быстродействующие для пиццы) 25 гр. - 22 руб.
Масло растительное 50 гр. – 2 руб.
Сахар 15 гр. – 0,38 руб.
Итого- 35 руб.
Из рецептурного количества ингредиентов получается 1 кг 600 гр. теста.
Затем необходимо разделить тесто на шарики весом 65- 70 г. грамм и дать тесту
расстояться.
Таким образом, мы получим как минимум 22 шарика для конусов.
Себестоимость одного конуса- 1 руб. 60 коп
Стоимость начинки для пиццы варьируется в очень широком диапазоне в зависимости от ее
состава и качества.
Вы должны ориентироваться на среднюю стоимость начинки в 15-25 руб. из расчета на одну
пиццу, если хотите добиться максимально возможных продаж самым широким слоям
покупателей.
В итоге себестоимость одной пиццы составит в среднем 22 руб.
Отпускная стоимость такой пиццы в среднем по России - 65 руб.
Для примера, в Новосибирске отпускная цена – 85 руб., в небольших по численности
городах, таких как Златоуст (150 тысяч жителей) стоимость пиццы – 50 руб.
Посчитайте свою прибыль самостоятельно в таблице:
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* Данная таблица носит ознакомительный характер и не учитывает многих факторов реального бизнеса, таких, например, как
затраты на коммунальные услуги, налоги и т.д. Но при этом и не учитывает более высокий спрос в учебных заведениях,
кинотеатрах, вокзалах, пляжах, парках и т.д.

Технические характеристики VM-04-1 TORNADO:
Габариты – 330 мм*330 мм*750 мм
Вес нетто - 12 кг
Напряжение сети- 220-230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность - 0,8 кВт
Рабочая температура нагревательных элементов - до 300°С
Изделие изготовлено из материалов, допущенных к контакту
с пищевыми продуктами.
Производительность – от 400 до 800 конусов за смену.
Время выпекания конуса- 30-60 сек.

Цена пресс - печи VM-04-1 на один конус
по новогодней акции - 33 900 руб.!

Самая низкая цена на рынке
фаст-фуда!

Для тех, кому необходимо более производительное оборудование, наше предприятие
предлагает пресс-печь VM-04-4 на четыре конуса! Серийное производство этого оборудования
начато в январе 2012 года.

Акция!
Стоимость пресс - печи VM-04-4 на четыре конуса 89 000 руб.
74 000 руб.

Еще производительней! Еще надежней! По самой привлекательной цене в России среди
аналогичного оборудования пр-ва Италии и даже Китая!

Технические характеристики VM-04-4:
- Габариты - 330 мм* 330 мм* 750 мм
- Масса нетто - 35 кг.
- 220 V, 50/60 Hz,
- Потребляемая мощность - 3,2 кВт
- Производительность - до 3000 конусов за смену!
- Время выпекания – от 30 до 90 сек. (в зависимости от
установленной температуры тэнов)
Для
начала
работы
необходимо
подключить
оборудование к сети переменного тока 220 В.
(сеть обязательно должна быть заземлена, сечение
подводящего провода не менее 2,5 квадрата,
пакетный выключатель не менее 25 А)

Пресс-печь для производства пиццы омбреллина (пицца зонтик)

Пицца омбреллина (пицца зонтик), новый формат пиццы для точек быстрого питания.
Мы предлагаем уникальные решения и оборудование для производства пиццы зонтика. Все
предельно просто, гораздо проще изготовления пирожков, гамбургеров, хотдогов, шаурмы или
любой подобной продукции, при этом пицца - обладает фантастической привлекательностью и
удобством, ведь далеко не каждый может себе позволить пойти в итальянскую пиццерию и когда
захочется отведать любимую пиццу.

Стоимость пресс - печи VM-04-Ombrellina – 43 900 руб.

Внимание! Новинка!
В наличии появилась двухконусная пресс-печь для выпекания стаканчиков VM-04-2!

Высокая производительность! Надежность!
Габариты – 330 мм*330 мм*750 мм
Вес нетто - 16 кг
Напряжение сети- 220-230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность – 1,6 кВт
Рабочая температура нагревательных элементов - до 300°С
Изделие изготовлено из материалов, допущенных к контакту с
пищевыми продуктами.
Производительность – от 500 до 1000 конусов за смену.
Время выпекания конуса- 30-60 сек.

Стоимость – 48 900 руб.
Конвекционная печь VM-05 для запекания конусной пиццы (на 8 готовых порций):

Технические характеристики оборудования:
Габариты – 595 мм*625 мм*590 мм
Масса- 35 кг.
Напряжение сети- 220-230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность- 2,6 кВт
Рабочая температура нагревательных элементов- до 300°С
Изделие изготовлено из материалов, допущенных к контакту с пищевыми продуктами.

Цена печи для запекания с поворотным столом – 40 000 руб.
Цена печи для запекания без поворотного стола (с подставкой) – 38 000 руб.

Еще одна новинка, без которой не обойдется ни одна торговая точка –
Тепловая витрина с пароувлажнением для готовой пиццы с поворотным столом (32 порции)

Технические характеристики:
- Габариты – 500 мм*450 мм*750 мм
- Диаметр поворотного стола 350 мм
- Напряжение сети- 220-230 В, 50 Гц
- Масса нетто - 29 кг.
- Потребляемая мощность - 3,2 кВт

Стоимость - 38 000 руб.

Новинка! Пресс-печь для выпекания стаканчиков VM-04-4-GLASS!

Технические характеристики оборудования:
Габариты – 400х400х800 мм
Вес нетто- 33 кг
Напряжение сети- 220-230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность- 3,2 кВт
Рабочая температура нагрев. элементов- до 300 гр.Ц
Производительность- до 400 шт. в 1 час
Оснащена таймером, фиксатором верхнего положения.
Опция - счетчик произведенных порций.

Изделие изготовлено из материалов, допущенных к контакту с
пищевыми продуктами.

Стоимость аппарата
99 000 руб.
84 000 руб!

Пресс-печь для выпекания стаканчиков VM-04-1-GLASS!

Изделие изготовлено из материалов, допущенных к
контакту с пищевыми продуктами.
Габариты – 400х400х800 мм
Вес нетто – 15 кг
Напряжение сети – 220-230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность – 0,8 кВт
Рабочая температура нагревательных элементов –
до 300 гр.Ц
Производительность – до 100 шт. в 1 час
Оснащена таймером, фиксатором верхнего положения.

Стоимость – 38 900 руб.

Новинка!
Принимаются заявки на двухконусные пресс-печи для выпекания
стаканчиков VM-04-2-GLASS!

Стоимость – 53 900 руб.

Предлагаем также сопутствующие товары, для полномасштабного ведения бизнеса:
Подставка пластиковая для cono-пиццы – 15 руб/шт.

Картонный конус для готовой пиццы с перфорацией– 5 руб/шт.

Пластиковый контейнер для доставки (на 3 шт.) – 15 руб/шт.

Картонный конус с крышкой, с перфорацией, для готовой пиццы – 7,50 руб/шт.

Специалисты нашей компании подготовили все необходимые нормативно-технические
материалы для предпринимателей, желающих приобрести оборудование: ТУ на конус полуфабрикат, ТУ на готовую пиццу в конусе, рецептуры.
Оборудование сертифицировано.
Пожизненная гарантия на все пресс-печи, выпускаемые заводом ВЕНДМАШ.

Мы рады предложить Вам сотрудничество, всегда готовы ответить на все вопросы.
Подробная информация и видео работы оборудования на сайте: http://vendmash.pul.ru/

C уважением,
Руководитель отдела продаж,
Алина Тиунова
Контактный телефон: 8 (951) 8190107
E-mail: vendmash52@gmail.com
Skype: alinka_rulez
ICQ: 377348219
Mail-агент: alinka_101@mail.ru

