ФАНДОМАТЫ
современная линейка

Производство
фандоматов
Расположено в г. Волгоград.
Площадь производства более 3000 кв. м.

16 видов высокоточного оборудования.
Наличие штата инженеровразработчиков.
Производственный
процесс
полностью
Из аналитических данных
пилотного
проекта в Волгоградской ритейл-сети МАН:
готов к масштабируемости и быстрой
адаптации в процессе переноса на
сторонние производственные мощности.
Ознакомиться с производством фандоматов с

описанием технологических особенностей и
решений (видео)

 Со сминанием - экономит место для

Модульность подхода

хранения;

Модульность производства = модульность цены

 Увеличенный накопитель –
уменьшает частоту вывоза;

 С разделением фракций –

минимизирует последующую сортировку;

РАЗДЕЛЕНИЕ
ФРАКЦИЙ

СМИНАТЕЛЬ

 С рекламным дисплеем – возможность
дополнительного дохода;

 Уличное исполнение – решает

проблему размещения внутри помещения.

УВЕЛИЧЕННЫЙ
ОБЪЁМ
НАКОПЛЕНИЯ

Любой фандомат может быть создан,
используя необходимый набор
характеристик.

Это позволяет работать в очень
широком ценовом сегменте
РЕКЛАМНЫЙ
ДИСПЛЕЙ

УЛИЧНЫЙ
КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

от 300 тыс. руб. до 3 млн. руб.
за фандомат.

БЫСТРОЕ
ЗАПОЛНЕНИЕ

=

Модели для помещения

ЧАСТЫЙ ВЫВОЗ

без сминания тары

Рекомендуемые
места установки
-

ритейл

-

торговые центры

-

офисные центры

-

АЗС

-

школы

МЕДЛЕННОЕ
ЗАПОЛНЕНИЕ

=

Модели для помещения

РЕДКИЙ ВЫВОЗ

со сминанием тары

Рекомендуемые
места установки
-

ритейл

-

торговые центры

-

офисные центры

-

АЗС

-

школы

Уличные модели
алюминий, пластик, стекло без боя

КОМПЛЕКТУЮТСЯ
СТАНДАРТНЫМИ
КОНТЕЙНЕРАМИ
=
УДОБНО ДЛЯ ВЫВОЗА
РЕГИОНЛАЬНЫМ
ОПЕРАТОРОМ

Рекомендуемые
места установки
-

стадионы

-

парки

-

жилые кварталы

-

торговые центы

Уличные модели
алюминий, пластик

КОМПЛЕКТУЮТСЯ
КОМПЛЕКТУЮТСЯ
СТАНДАРТНЫМИ
СТАНДАРТНЫМИ
КОНТЕЙНЕРАМИ
КОНТЕЙНЕРАМИ
=
=
УДОБНО ДЛЯ ВЫВОЗА
УДОБНО
ДЛЯ ВЫВОЗА
РЕГИОНЛАЬНЫМ
РЕГИОНЛАЬНЫМ
ОПЕРАТОРОМ
ОПЕРАТОРОМ

Рекомендуемые
места установки
-

стадионы

-

парки

-

жилые кварталы

-

торговые центы

Уличные модели

КОМПЛЕКТУЮТСЯ
СТАНДАРТНЫМИ
КОМПАКТНЫЕ
КОНТЕЙНЕРАМИ
МОДЕЛИ
ДЛЯ УЛИЦЫ
==
УДОБНО
ДЛЯ
ВЫВОЗА
ЭКОНОМИЯ
МЕСТА
РЕГИОНЛАЬНЫМ
ОПЕРАТОРОМ

алюминий, пластик

Рекомендуемые
места установки
-

стадионы

-

парки

-

жилые кварталы

-

торговые центы

-

АЗС

Наши фандоматы ЭТО
Умный подход к раздельному сбору

Экономия при выборе модели

Все фандоматы подготовлены
к введению залоговой системе.
У Вас не будет необходимости
менять оборудование в
будущем.

Вы всегда можете выбрать
модель фандомата нужную только
для решения ваших задач.

Сминатель – основа для
наибольшего количества приема
тары с редким вывозом
вторсырья. Экономия на
обслуживании.
Принимаемая тара хранится
раздельно – это означает
отсутствие необходимости
досортировки (ручного труда)
после выемки вторсырья из
фандоматов. А значит тара дойдет
до переработки гораздо быстрее.

Нет необходимости
переплачивать за избыточные
функции фандомата. Вы всегда
сможете найти среди наших
фандоматов модель,
удовлетворяющую
вашим потребностям. К нас самая
широкая линейка фандоматов,
производящихся в России
При необходимости Вы можете
заказать у нас разработку фандомата
под ваши эксклюзивные нужды. Мы
являемся компанией, которая знает о
фандоматах всё.

КОМПЛЕКТУЮТСЯ
СТАНДАРТНЫМИ
КОНТЕЙНЕРАМИ
=
УДОБНО ДЛЯ ВЫВОЗА
РЕГИОНЛАЬНЫМ
ОПЕРАТОРОМ

А еще
МЫ ЗНАЕМ ВСЁ о настоящей мотивации населения и
разворачивании систем лояльности. Умеем их строить
и показывать пример.
О НАС ЗНАЮТ ВСЁ. Мы не скрываем подробностей работы и
качества исполнения наших фандоматов. Мы гордимся своей
продукцией, так как она на сегодняшний день объективно
лучшая среди конкурентов. Убедитесь сами на нашем YouTube
канале.
TARASGROUP.RU Мы являемся участником всех государственных
рабочих групп по внедрению раздельного сбора на территории
России и специально для администраций городов, областей и
регионов мы создали отдельный сайт, который поможет разобраться
в государственной экологической повестке.

С уважением, команда Группа Тарас

ООО «Группа Тарас»
121471, Москва, ул.
Рябиновая, д.26с2
БЦ «West Plaza»

+7 499 444 1149
info@taras.group
www.taras.group
НАШ

