


Преимущества бизнеса 

Бизнес в котором Мы предлагаем вам участвовать основывается на продаже питьевой воды.  

 

Почему вода? 

• Вода – это продукт первой необходимости, в котором нуждается абсолютно любой живой организм Нашей 

планеты.  

• Вопрос качества воды стоит на первом месте у 80% населения. 

• Вода не является сезонным продуктом.  

• Спрос на воду  постоянно растет 

 

Вода нужна всем и всегда! 

 

 

 

 



Преимущества бизнеса 

Бизнес основанный на продаже воды, через сеть торговых автоматов «ВОДОГРАЙ» - это не занятая 
ниша, в быстроразвивающемся и прибыльном направлении вендинга. 

Что такое Вендинг? 

Вендинг – это розничная продажа товаров и услуг через торговые автоматы. 

Автоматы по продаже питьевой воды «ВОДОГРАЙ» занимают лидирующие позиции на рынке 
реализации питьевой воды Украины. 

Бизнес, основанный на вендинг автоматах «ВОДОГРАЙ», удобен и выгоден. 

• 1. Возможность объединять с основной работой 

• 2. Минимум затрат на офис 

• 3. Минимум затрат на персонал 

• 4. Минимальный стартовый капитал 

• 5. Мобильность 

• 6. Высокая рентабельность 

И это далеко не полный список преимуществ вендинг автоматов «ВОДОГРАЙ». 

 



Преимущества бизнеса 

Автоматы реализации питьевой воды «Водограй» это НОУ-ХАУ в бизнесе! 

 

• Автоматы «ВОДОГРАЙ» работают 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, что предоставляет 

непрерывный доступ к чистой питьевой воде, всем желающим. 

• Автомат подключается к центральному водопроводу и канализации.  

• Автоматы «ВОДОГРАЙ» адаптированы под Украинский рынок. 

• Для реализации воды из автомата не нужен продавец 

 

Автоматы «ВОДОГРАЙ» то готовый бизнес под ключ, со стабильным доходом. 

  

 

 

 

 



Торговое оборудование 
Автомат ВОДОГРАЙ 2.04 

Габариты установки: (HxLxS), мм, 2000х900х800 

Корпус изготовлен из метала и покрашен порошковой 

покраской. 

 

Базовая комплектация: 

• блок улучшения вкусовых характеристик воды; 

• блок ультрафиолетовой обработки воды; 

• накопительная емкость 750л; 

• в установке установлен электросчетчик, а также 

счетчик реализованной воды; 

• комплект насосов; 

• комплект электроники; 

• система оплаты платежей (монето- и 

купюроприемник), без функции сдачи; 

• GSM-модуль 

  

Дополнительные опции: 

• контроллер качества покупаемой воды;  

• утепление автомата;  

• карт-ридер;  

• брэндинг автомата под заказ  



Торговое оборудование 
Автомат ВОДОГРАЙ-1.01 

Габариты установки: (HxLxS) min, мм, 1600х700х800. 
Корпус изготовлен из метала и покрашен порошковой 
покраской. 

  

Базовая комплектация: 

• блок улучшения вкусовых характеристик воды; 

• блок ультрафиолетовой обработки воды; 

• накопительная емкость с паспортным объемом; 

• комплект электроники; 

• система оплаты платежей (монето- и 
купюроприемник), без функции сдачи; 

• в установке установлен электросчетчик, а также 
счетчик использованной и реализованной воды. 

Дополнительные опции: 

• контроллер качества покупаемой воды;  

• утепление автомата;  

• карт-ридер;  

• GSM-модуль;  

• брэндинг автомата под заказ  

 



Торговое оборудование 
Автомат ВОДОГРАЙ 1.06 

Габариты установки: (HxLxS), мм, 2000х900х800 
Корпус изготовлен из метала и покрашен порошковой 
покраской. 

 
Базовая комплектация: 

• блок улучшения вкусовых характеристик воды; 

• блок ультрафиолетовой обработки воды; 

• накопительная емкость с паспортным объемом; 

• комплект насосов; 

• комплект электроники; 

• система оплаты платежей (монето- и 
купюроприемник), без функции сдачи; 

• в установке установлен электросчетчик, а также 
счетчик использованной и реализованной воды. 

•  
Дополнительные опции: 

• контроллер качества покупаемой воды;  

• утепление автомата;  

• карт-ридер;  

• GSM-модуль;  

• брэндинг автомата под заказ  

 



Торговое оборудование 
Автомат ВОДОГРАЙ-3.05 

Блок реализации воды устанавливается на стене магазина или дома,  

для круглосуточной реализации воды. Блок выполняет либо функцию 

розлива воды из емкости находящейся в подсобном помещении, 

либо воды прошедшей очистку воды через систему фильтрации 

установленной на месте отдельным блоком. 

• Габариты установки: (HxLxS) min , мм, 1160х750х380. 

• Корпус изготовлен из метала и покрашен порошковой 

покраской. 

Базовая комплектация: 

• блок улучшения вкусовых характеристик воды; 

• блок ультрафиолетовой обработки воды; 

• комплект электроники; 

• система оплаты платежей (монето- и купюроприемник), без 

функции сдачи; 

• В установке установлен электросчетчик, а также счетчик 

использованной и реализованной воды. 

Дополнительные опции: 

• контроллер качества покупаемой воды. 

• утепление. 

• карт-ридер; 

• GSM-модуль;.  

• накопительная емкость; 

• брендинг автомата под заказ. 



Торговое оборудование 



Преимущества автоматов «ВОДОГРАЙ» 
• Серийное производство; 

• Собственное программное 
обеспечение; 

• Антивандальный корпус; 

• Высококачественные 
комплектующие; 

• 9 этапов очистки; 

• Оптимальная минерализация; 

• Нейтральный рН; 

• Наличие GSM –модуля; 

• Корпус с функцией обогрева; 

• Наличие разрешительной 
документации. 

 
 
 



При работе с Нами Вы получите 
• Наш опыт, который позволит Вам, стать лидером на региональном 

рынке; 

• Рекламу в интернете, разработку рекламных материалов; 

• Обеспечение рекламными материалами; 

• Рабочие механизмы привлечения новых клиентов с 
минимальными затратами; 

• Методы удержания и завоевания лояльности существующих 
клиентов для развития клиентской базы; 

• Оптимальную систему управления и документооборота; 

• Обучение всего персонала; 

• Постоянную поддержку и участие в ежегодных съездах; 

• Успешное сотрудничество; 

• Персонального менеджера-консультанта; 

• Эффективный план развития; 

• Прибыльный бизнес. 

 
 



Экономические расчеты 
Наименование Ед. измерения Значения 

Продажа воды сутки литры 300 400 500 600 700 800 1000 1500 

Цена за литр воды грн 0,4 

Автомат работает дней 30 

Расход на литр 
проданной воды 

грн 0,08 (при нашем сервисе) 

Аренда торговой 
площади 

Грн/мес 300 

Расходы на обслуживание 
автомата 

Грн/мес 720 960 1200 1440 1680 1920 2400 3600 

Доходная часть 

Общая выручка в мес. 
(один автомат) 

грн 3600 4800 6000 7200 8400 9600 12000 18000 

Чистая прибыль грн 2580 3540 4500 5460 6420 7380 9300 14100 

Количество автоматов, шт. Прибыль с продажи воды за месяц, грн 

1 2580 3540 4500 5460 6420 7380 9300 14100 

2 5160 7080 9000 9120 12840 14760 18600 28200 

3 7740 10620 13500 14580 19260 22140 27900 42300 

4 10320 14160 18000 20040 25680 29520 37200 56400 

5 12900 17700 22500 25500 32100 36900 46500 70500 

10 25800 35400 45000 52800 64200 73800 93000 141000 



Обновленный вариант оклейки автомата 



Контакты 

Украина, г.Черновцы 

Ул. Главная 265а 

www.aquaton.org 

E-mail: info@aquaton.org 

Тел./факс: 03722 4-08-06 

Моб. +3 8 0 50 338-25-72 

                       50 374-29-72 

http://www.aquaton.org/
mailto:info@aquaton.org

