КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Хранение медикаментов в аптеках – это один из самых актуальных вопросов, возникающих
при проектировании любой аптеки. Важно найти компромисс при решении двух проблем –
уместить весь необходимый ассортимент товара и при этом максимально эффективно
использовать имеющуюся площадь.
Для решения этого вопроса, ООО «ДИВАЙС» предлагает европейский шкаф для хранения
медикаментов.
Шкаф представляет собой крепкую сварную
металлоконструкцию, обшитую панелями из
ламинированной ДСП. Фасады ящиков также
изготовлены из ламинированной ДСП.

Модульность шкафов позволяет комплектовать
шкафы из одного, двух, трех, четырех и более модулей.
Сборка занимает минимальное время и может
На
схеме изображен шкаф из 4 модулей
[DepositFile

производиться неквалифицированным специалистом

В одном 4-х модульном аптечном шкафу умещается такое количество медикаментов,
которое уместилось бы в 14 обычных аптечных стеллажах размерами 800х400х1850мм

Преимущества европейского шкафа для медикаментов производства «ДИВАЙС»:
 Повышение эффективности использования площадей более чем в 2,5 раза
 Сокращение физических затрат сотрудников - уменьшение расстояния перемещений
фармацевта в течение дня
 Повышение скорости обслуживания клиентов


Увеличение товарооборота как минимум на 9%



Различная высота и глубина ящиков.



Усиленная нагрузка на ящик (до 70 кг)



Исполнение фасадов из любого материала (ЛДСП, МДФ в пленке ПВХ) и в любом
цветовом решении.



Высокие ящики (от 100 мм) позволяют хранить высокие коробки и флаконы



Выдвижная ступенька (на уровне до 400 мм от пола) позволит легко доставать товар
из верхних ящиков (высота модуля обычно 2300 мм). Нагрузка до 150 кг на
ступеньку.
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Верхние ящики (3 шт.) комплектуются прозрачным дном из оргстекла. Товар
свободно просматривается снизу.



Дополнительные опции (разделители в ящики из оргстекла, ярлычки для маркировки
ящиков и т.п.)
Предлагаем и Вам Рецептурный шкаф для хранения медикаментов, получая,

вместе со всеми его преимуществами, конкурентное превосходство Вашей аптеки на годы
вперед.
Продукция (размеры: ширина*глубина*высота, мм):
Шкаф одномодульный
12 выдвижных ящиков
1 выдвижная ступенька
1 центральный замок

Шкаф двухмодульный
24 выдвижных ящиков
2 выдвижные ступеньки
2 центральных замка

Шкаф трехмодульный
36 выдвижных ящиков
3 выдвижные ступеньки
3 центральных замка

Шкаф четырехмодульный
48 выдвижных ящиков
4 выдвижные ступеньки
4 центральных замка

486*1330*2300
78 100 рублей

940*1330*2300
149 400 рублей

1394*1330*2300
220 800 рублей

1848*1330*2300
291 870 рублей

486*900*2300
66 150 рублей

940*900*2300
127 400 рублей

1394*900*2300
188 600 рублей

1848*900*2300
249 800 рублей

486*600*2300
54 930 рублей

940*600*2300
106 400 рублей

1394*600*2300
157 700 рублей

1848*600*2300
209 100 рублей

Обращаем внимание на то, что Вы можете выбрать любые глубину и высоту
ящиков, а также комплектацию шкафов!
Более того, кроме аптечных шкафов, мы предлагаем изготовление оборудования
для всей аптеки в комплексе!

Будем рады сотрудничеству, звоните или пишите:
телефон/факс: (843) 273 78 62; 273 78 72; 513 00 82
электронная почта: info@deevise-farm.ru
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