
предлагаем
лучшее BAR SERVICE



профессиональное
оборудование

профессиональное
оборудование

Надежность 

Широкий модельный ряд

Непревзойденное качество

Парк кофемашин для безвозмездной

аренды №1 в УрФО

www.bar-tm.ru

Широкий модельный ряд

Качественное и оперативное

сервисное обслуживание

КОФемаШиНы КОФемОлКи, бОйлеры,
термОПОты



автоматические
кофемашины

капсульные
кофемашины

Широкая функциональность

Уникальный дизайн

Простота в обслуживании

Парк автоматов и суперавтоматов

для аренды №1 в УрФО

Надежность

Простота использования

Оригинальный дизайн

Широкий ассортимент

Доступная цена

Яркие вкусы

СУПеравтОматы КОФемаШиНы

КаПСУлы

www.bar-tm.ru



оснащение
аЗс

расходные
материалы

Компактный размер

Широкая функциональность

индивидуальный дизайн

Комплектация по требованию заказчика

быстрое изготовление

КОФейНые мОДУли С лОгОтиПОм заКазчиКа

Одноразовые стаканы

размешиватели

Кап-холдеры

Сахар порционный в стиках

www.bar-tm.ru



свежеобжаренный 
кофе

свежеобжаренный 
кофе

ПрОизвОДСтвО в г. тюмеНи

только лучшие поставщики зеленого зерна

Неограниченный объем производства

Постоянно свежий продукт

Широкий ассортимент эспрессо-смесей

Производство под брендом заказчика

Создание эксклюзивных эспрессо-смесей

возможность ароматизации кофе

www.bar-tm.ru



чай служба
логистики

Для кафе и ресторанов

Доступный и эксклюзивный

Привычный и экзотический

Собственная торговая марка

«Devden Tea Collection»

веСОвОй и ПаКетирОваННый чай СКлаДы и СОбСтвеННый автОПарК

Оперативное формирование заказов

Оперативная доставка по г. тюмени

Оперативная доставка по россии

Оперативное решение широкого

спектра логистических задач

www.bar-tm.ru



сервисный
центр

сервисный
центр

Сервис-менеджер еженедельно проверяет

работоспособность оборудования

и производит обучение сотрудников

Формирование заявки на сервисное

обслуживание без звонка в офис

с применением QR -кодирования

Парк подменных кофемашин

на время ремонта оборудования заказчика

не даст остановиться вашему бизнесу 

мобильные инженеры произведут

обслуживание на месте

грамотные и вежливые специалисты выполнят 

необходимый комплекс работ качественно и в срок

УДОбСтвО и ОПеративНОСть УДОбСтвО и ОПеративНОСть

www.bar-tm.ru



комплексное
предложение

комплексное
предложение

Фильтрационная кофемашина 

MARCO FiltroShuttle 2.82.8 на шведский стол

40 капсульных кофемашин Coffee One

предоставляется в безвозмездное пользование

безвозмездно предоставляются 2 кофейные пары  

Marchetti на каждую кофемашину

Стоимость капсулы 26,50 руб.

ДлЯ гОСтиНиц и реСтОраНОв ДлЯ гОСтиНиц и реСтОраНОв

минимальная ежемесячная выборка

на каждую кофемашину 38 капсул или 1000 руб. 

После приобретения капсул на 1 кг. все кофемашины

переходят в собственность партнера

чайные станции от 2 786 руб.

чай в пакетиках от 2 руб./шт.

www.bar-tm.ru



комплексное
предложение

комплексное
предложение

Суперавтомат Kaffit Nizza предоставляется

в  безвозмездное пользование

Кофе Marchetti от 950 руб./кг.

чайные/кофейные пары

предоставляются безвозмездно

Профессиональная автоматическая кофемашина 

VISACREM V6+ с цветным дисплеем, возможностью

регулировки всех параметров работы и функцией

«умного» пара. Предоставляется безвозмездно

Кофе Marchetti от 950 руб./кг. 

чай пакетированный от 2 руб./шт.

Оперативное сервисное обслуживание.

генерация заявки на обслуживание без звонка в офис

ДлЯ ОФиСа ДлЯ ФУД-КОрта

www.bar-tm.ru



комплексное
предложение

комплексное
предложение

Предоставление суперавтоматов, термопотов и пр.

Поставка кухонного и барного инвентаря

Полное оснащение ресторанов и заведений

на территории заказчика (кухонное технологическое

оборудование, мебель, инвентарь, посуда).

группа компаний «BarService» является

крупнейшим партнером поставщика

оборудования «Комплекс бар» в регионе

ДОПОлНительНые вОзмОжНОСти ДОПОлНительНые вОзмОжНОСти

заключение договоров на сервисное обслуживание 

всего технологического оборудования вашего заведения 

бесплатное обучение в рамках партнерской программы 

Профессиональное обучение бариста, барменов,

официантов, менеджеров управляющих.

Услуги выездного бара

www.bar-tm.ru



наши
контакты

грУППа КОмПаНий «BAR SERVICE»

625026, г. тюмень, Ул. мельникайте, д. 98, оф. 119

тел. 8 (3452) 500-006 (многоканальный)

E-mail: TORG3@BAR-TM.RU

www.BARSERVICE.ShOp


