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Наша продукция НДС не облагается! 

ООО «АМС» оставляет за собой право изменять цены без 
предварительного уведомления. 

 

В связи с постоянным совершенствованием нашей продукции 
внешний вид оборудования, предоставленный в каталоге, может 

незначительно отличаться от фактического!
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КОМПЛЕКТ «ПОДСТОЕЧНЫЙ САТУРАТОР» 

 
 

Предлагаем готовый набор для открытия или дополнения собственного бизнеса. 
Этот набор - самый простой и быстрый способ начать свой собственный бизнес 
по розливу в стаканчики и продаже газированной воды с различными сиропами!  
Оборудование монтируется на прилавке или в роллбаре и предназначено для 
мобильной торговли или для крытых помещений.  
Как показывает наш опыт, наиболее востребованным является предлагаемый 
нами комплект на 3 сиропа. Для красивого оформления витрины достаточно 
налить в каждую из колб отличающиеся друг от друга по цветам сиропы, что 
повышает привлекательность торговой точки для потенциального клиента. 
Данный комплект возможно установить как в роллбар, так и под барную стойку. 
Подстоечный аппарат может работать как от водопровода, так и от бутылей с 
водой.  
По желанию Клиента возможно изменение комплектации! 
Наименование Кол-во Цена, руб. 

1. Сатуратор подстоечный ПСУ-8 1 80 000 

2. Комплект колб из ударопрочного стекла с краном 
и крышкой и стойка из нержавеющей стали 

1 75 000 

3. Комплект установочных шлангов и хомутов 1 1 000 

4. Редуктор газовый  1 2 500 

5. Колонка с краном и компенсатором 1 10 000 

6. Каплесборник пластиковый 1 600 

 Итого: 169 100 
По запросу:   

Газовый баллон с углекислотой (5л)  1 5 100 

Роллбар для мобильной точки торговли 1 45 000 

Комплект для подключения к водопроводу 1 6 500 

mailto:amsystem@inbox.ru
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КОМПЛЕКТ «ПОДСТОЕЧНЫЙ САТУРАТОР ПЛЮС» 

  
Предлагаем готовый набор для открытия или дополнения собственного бизнеса. 
Этот набор - самый простой и быстрый способ начать свой собственный бизнес 
по розливу в стаканчики и продаже газированной воды с различными вкусами, а 
также разливного кваса/пива! Предлагаемое решение – это 2 в 1! Существенная 
экономия на покупке дополнительного охладителя! 
Оборудование монтируется на прилавке или в роллбаре и предназначено для 
мобильной торговли или для крытых помещений.  
Как показывает наш опыт, наиболее востребованным является предлагаемый 
нами комплект на 3 сиропа. Для красивого оформления витрины достаточно 
налить в каждую из колб отличающиеся друг от друга по цветам сиропы, что 
повышает привлекательность торговой точки для потенциального клиента. 
Данный комплект возможно установить как в роллбар, так и под барную стойку. 
Подстоечный аппарат может работать как от водопровода, так и от бутылей с 
водой.  
По желанию Клиента возможно изменение комплектации! 
Наименование Кол-во Цена, руб. 
1. Сатуратор подстоечный ПСУ-8 с дополнительной 

линией охлаждения кваса 
1 85 000 

2. Комплект колб из ударопрочного стекла с краном и 
крышкой и стойка из нержавеющей стали 

1 75 000 

3. Комплект установочных шлангов и хомутов 1 1 500 

4. Редуктор газовый на два выхода 1 7 500 

5. Колонка с двумя кранами и компенсаторами 1 15 000 

6. Каплесборник пластиковый 1 600 

 Итого: 184 600 

По запросу: 
Газовый баллон с углекислотой (5л)  1 5 100 

Роллбар для мобильной точки торговли 1 45 000 

Комплект для подключения к водопроводу 1 6 500 

mailto:amsystem@inbox.ru
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КОМПЛЕКТ «ПОСТМИКС-3» 

 

Предлагаем готовый набор для 
открытия или дополнения 
собственного ресторанного бизнеса. 
Входящий в комплект сатуратор-
постмикс является аналогом 
аппаратов, которые поставляет 
Кока-Кола и Пепси и предназначен 
для смешивания охлажденной 
газировки и сиропа в заданных 
пропорциях с последующим 
розливом в стакан.  
Оборудование монтируется на 
прилавке или на роллбаре и 
предназначено для мобильной 
торговли или для крытых 
помещений. 

Красивый металлический корпус привлекает внимание и является отличным 
дополнением для оформления рабочего пространства прилавка. В отличие от 
ручного смешивания сиропа и газированной воды постмикс позволяет исключить 
нарушение технологической карты (пропорций) при смешивании сиропа с водой, 
а также ускоряет обслуживание покупателей, что повышает скорость 
обслуживания клиентов и, соответственно, уровень Ваших доходов. 
 

Наименование Кол-во Цена, руб. 
1. Настольный сатуратор – постмикс ПСУ-10-3 (на 3 

напитка) 1 125 000 

2. Комплект установочных шлангов 1 3 000 

3. Редуктор газовый для постмикса 1 7 500 

4. Насосы сиропные 3 19 560 

5. Комплект хомутов 1 600 

6. Каплесборник нержавеющий 1 3 000 

7. Газовый крест 1 300 
 Итого 158 960 

По запросу: 
Комплект для подключения к водопроводу 1 6 500 

Роллбар для мобильной точки торговли 1 45 000 

Набор для настройки клапанов Flomatic  1 4 800 

Газовый баллон с углекислотой (5л)  1 5 100 

Дополнительная линия выдачи напитка  1 16 000 

 

mailto:amsystem@inbox.ru
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КОМПЛЕКТ «ПОСТМИКС БАШНЯ» 
 
Предлагаем готовый набор для 
открытия или дополнения 
собственного ресторанного 
бизнеса. Постмикс Башня в 
комплекте с подстоечным 
сатуратором являются аналогом 
аппаратов, которые поставляет 
Кока-Кола и Пепси и 
предназначен для смешивания 
охлажденной газировки и сиропа в 
заданных пропорциях с 
последующим розливом в стакан.  

Оборудование монтируется на прилавке или на роллбаре и предназначено для 
мобильной торговли или для крытых помещений. 
Красивый металлический корпус привлекает внимание и является отличным 
дополнением для оформления рабочего пространства прилавка. В отличие от 
ручного смешивания сиропа и газированной воды постмикс «Башня» позволяет 
исключить нарушение технологической карты (пропорций) при смешивании 
сиропа с водой, а также ускоряет обслуживание покупателей, что повышает 
скорость обслуживания клиентов и, соответственно, уровень Ваших доходов. 
По запросу можем установить до 5 линий розлива. 
Возможна комплектация автоматическими клапанами Flomatic.  

Наименование Кол-во Цена, руб. 
1. Сатуратор ПСУ-8 мод. с сиропными линиями 1 85 000 

2. Постмикс Башня 1 48 000 

3. Насосы сиропные 4 26 080 

4. Редуктор газовый для постмикса 1 7 500 

5. Комплект установочных шлангов 1 2 500 

6. Комплект хомутов 1 600 

7. Газовый крест 2 600 

8. Каплесборник нержавеющий 1 3 000 
 Итого: 173 280 

По запросу: 
Комплект для подключения к водопроводу 1 6 500 

Роллбар для мобильной точки торговли 1 45 000 

Набор для настройки клапанов Flomatic  1 4 800 

Газовый баллон с углекислотой (5л)  1 5 100 

Дополнительная линия выдачи напитка  1 18 000 

 

mailto:amsystem@inbox.ru
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АВТОМАТ ДЛЯ ГАЗИРОВАНИЯ КОФЕ НСК-1 

 
Предлагаем настольный аппарат для приготовления продажи газированного 
кофе. В состав комплекта входит всё необходимое для старта продаж!  
Достаточно подключить только емкость с кофе колд брю, и аппарат 
самостоятельно закачает кофе, охладит его и насытит азотом! 
 
Аппарат комплектуется пластиковым каплесборником и краном. 
 
Представленный вид аппарата компактен и прост в установке и запуске. 
Производительность аппарата – 40 литров готового напитка в час. 
 
Вы всегда можете самостоятельно заварить и подготовить кофе для 
газирования, таким образом Вы не будете зависимы от своих поставщиков! 
 
Внимание! Кофе должен быть профильтрован от твердых частиц более 0,5 мм! 
 
Также аппарат легко переводится на режим газирования воды (углекислотой). 
 
По желанию Клиента возможно изменение комплектации! 
Наименование Кол-во Цена, руб. 
1. Сатуратор настольный  1 85 000 

2. Редуктор газовый азотный с комплектом шлангов 1 3 500 

 Итого: 88 500 
По запросу: 
  Газовый баллон с азотом (10 л)  1 3500 

mailto:amsystem@inbox.ru
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САТУРАТОР ПОДСТОЕЧНЫЙ ПСУ-8 
 

 
 

Технические характеристики 
подстоечной сатураторной 
установки:  
  

Назначение:  
Сатураторная установка 
предназначена для охлаждения и 
газирования воды и последующего 
розлива через кран в стаканы с сиропом. 
Может использоваться в столовых, 
производственных цехах, 
административных центрах, барах, 
ресторанах и точках общественного 
питания, в том числе и на открытом 
воздухе.  
Особенности:  
 малые размеры;  
 стальной корпус с порошковой 

окраской; 
 высокая производительность;  
 линии сопровождения охлажденной 

газированной воды;  
 возможность установки в малых 

помещениях;  
 установка под столом/барной 

стойкой;  
 используется быстросъемное 

соединение фирмы John Guest 
(Англия);  

 самовсасывающий насос высокого 
давления Procon (Германия) – его 
использование позволяет 
подключиться как к емкостям с водой, 
так и к линии питьевого 
водоснабжения;  

 доступна модификация сатуратора с 
дополнительной  охлаждающей 
линией для напитка (квас / пиво).  

 
Розничная цена подстоечной 
сатураторной установки (только 
газированная вода):  

             80 000 рублей. 

Производительность (пиковая, 
до исчезновения ледового 
поля) 

до   70 
л/час 

Насыщенность СО2 (при 
температуре +40 с) 

5,5…7 
г/л 

Расход СО2 до 12 г/л 

Минимальная температура 
газированной воды на выходе 

+1° С 

Электропитание ~220 В, 
50 Гц 

Потребляемая мощность в 
установившемся режиме 

 0,2 кВт 

Габаритные размеры ШхГхВ, 
мм 

590х370х
680  

Масса сухая 45 кг 

 

mailto:amsystem@inbox.ru
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САТУРАТОР НАСТОЛЬНЫЙ  СУ-3 «ПОСТМИКС-3» 
 

 
Технические характеристики 
настольного сатуратора  
«Постмикс-3»: 

Назначение: 
Мы рады предложить Вам новую 
продукцию: настольный сатуратор -
 постмикс! 
Он является аналогом аппаратов по 
розливу Кока-Колы (какие обычно 
применяются в ресторанах 
быстрого питания Макдоналдс, 
Бургер Кинг и других). Корпус 
аппарата выполнен из 
нержавеющей стали, что облегчает 
чистку от загрязнений. 
Наш аппарат произведен в России, 
что обеспечивает выгодную цену, 
существенно меньшую, чем могут 
предложить зарубежные 
производители! 
Количество напитков - от 3 до 5 по 
желанию покупателя! 
Особенности: 
 Малые размеры; 
 Высокая производительность; 
 Насос высокого давления 

Procon (Германия); 
 Прочный металлический корпус 

из нержавеющей стали; 
 Змеевик и карбонизатор из 

нержавеющей стали; 
 Возможность установки в малых 

помещениях; 
 Используется быстросъемное 

соединение фирмы John Guest 
(Англия); 

 Опционально может быть 
установлено 5 кранов Flomatic 

 

от 125 000 рублей 

Производительность (пиковая, 
до исчезновения ледового 
поля) 

до   70 л/час 

Насыщенность СО2 (при 
температуре +40 с) 

5,5…7 г/л 

Расход СО2 до 12 г/л 

Минимальная температура 
газированной воды на выходе 

+1° С 

Электропитание ~220 В, 
50 Гц 

Потребляемая мощность в 
установившемся режиме 

 0,2 кВт 

Габаритные размеры ШхГхВ, 
мм 

590х370х680  

Масса сухая 45 кг 
 
В базовой комплектации аппарат 
оснащается  механическими клапанами 
Flomatic. По желанию заказчика 
устанавливаем полностью автоматические 
клапана с функцией порционной выдачи. 

 

mailto:amsystem@inbox.ru
http://www.saturator.ru/
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ПОСТМИКС «БАШНЯ» 
 

 
Технические характеристики Постмикс 
«Башня» 

Назначение: 
Мы рады предложить Вам новую 
продукцию: 
настольный сатуратор - постмикс! 
Он является аналогом постмикс-
башен Coca-Cola и других 
зарубежных производителей. 
Наш система произведена в 
России, что обеспечивает 
выгодную цену, существенно 
меньшую, чем могут предложить 
зарубежные производители! 
Количество напитков - от 4 до 5 по 
желанию покупателя! 
Особенности: 
 Малые размеры; 
 Прочный металлический 

корпус из нержавеющей стали; 
 Используется быстросъемное 

соединение фирмы John Guest 
(Англия); 

 Опционально может быть 
установлено 5 кранов Flomatic 

 
 
 
 
 
 

от 48 000 рублей 

Габариты ШхГхВ, мм 300х230х421 

Высота от стола до точки 
розлива, мм 

270 

Количество клапанов Flomtic 
(линий выдачи напитков) 

4 
 

Материал корпуса Нержавеющая 
сталь 

Тип установки  Монтаж в 
столешницу 

Масса  10 кг 
 
В базовой комплектации башня оснащается  
механическими клапанами Flomatic. По 
желанию заказчика устанавливаем 
полностью автоматические клапана с 
функцией порционной выдачи. 
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АВТОМАТ ДЛЯ ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ НСУ-10 

 

Назначение: 

Для обеспечения питьевого режима 
предприятий мы предлагаем нашим 
клиентам заводской аппарат для горячих 
цехов, жарких производственных 
помещений и других мест, где требуется 
обязательное бесперебойное снабжение 
рабочих питьевой холодной газированной 
водой. 
Аппарат поставляется в комплектации, 
позволяющей обеспечить быстрый ввод 
 оборудования в эксплуатацию. 
Подключение аппарата (вход 
водопроводной воды и канализация) 
осуществляется через трубу 1/2". В 
аппарат помещается два баллона СО2 по 
40л. Для ускоренной и облегченной 
транспортировки аппарат имеет высокие 
ножки и толстое дно (для использования 
автопогрузчика). 
Базовая комплектация (привезли и 
сразу подключили!): 
 двухступенчатая система фильтрации 

(механическая и угольная очистка); 
 металлический корпус с водостойкой 

порошковой окраской; 
 антивандальные кнопки; 
 ниша из нержавеющей стали со 

стаканомойкой 

 редуктор водяной понижающий; 
 редуктор газовый; 
 автоматические выключатели; 
 выдача холодной негазированной и 

газированной воды. 
По запросу:  

 дополнительные фильтры очистки 
(обезжелезиватель,  

      УФ обеззараживание, умягчитель); 
 выдача подсоленной воды; 
 емкость для хранения и выдачи 

одноразовых стаканов; 
 корпус из нержавеющей стали. 

от 85 000 рублей 

Технические характеристики 

сатураторной установки: 
Производительность 
(пиковая, до исчезновения 
ледового поля) 

до   70 
л/час 

Насыщенность СО2 (при 
температуре +40 с) 

5,5…7 
г/л 

Расход СО2 до 10 г/л 

Минимальная 
температура газированной 
воды на выходе 

+1° С 

Электропитание ~220 В, 
50 Гц 

Потребляемая мощность в 
установившемся режиме 

0,2 КВт 

Масса сухая без баллонов 60 кг 
 

Газовые баллоны в комплект не 
входят! 
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ПРОТОЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ ПОУ-1 
 

 
Технические характеристики 

проточного охладителя  

Назначение: 
Проточный охладитель ПОУ-1 
предназначен для  непрерывного 
охлаждения воды в пищевой и 
машиностроительной отрасли. 
Сдвоенная охлаждающая установка 
обеспечивает высокую и стабильную 
производительность установки. 
Управляемый термостат с цифровой 
индикацией показывает текущую 
температуру воды на выходе. 
  
Возможные области применения: 
 Подача холодной воды для 

охлаждения режущего 
инструмента, заготовки, пресс-
форм или механизмов со 
встроенной системой водяного 
охлаждения; 

 Охлаждение воды или других 
жидких продуктов для 
производства пищевой продукции 
(тесто, подготовка воды для 
продуктов брожения, 
хлебопекарной продукции и 
прочее); 

 Другие отрасли, где необходима 
стабильная температура 
охлажденной воды. 

Особенности: 
 Непрерывная работа по охлаждению 

подаваемой жидкости; 
 Высокопроизводительный 

компрессор Cubigel (Испания); 
 Простое управление;  

 Быстросъемные соединения  
JohnGuest 3/8”; 

 Система линии сопровождения. 
 

100 000 рублей 

Электропитание ~220 В, 
50 Гц 

Потребляемая мощность в 
устоявшемся режиме 

0,4 кВт 

Габаритные размеры 
ШхГхВ:  

680х380х 
720 

Производительность при 
температуре окружающей 
среды 25°С и температуре 
входящей воды не более 
18°С. 

до 100 л/ч 

Температура охлажденной 
воды  

+3...+6° С; 
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КОЛБЫ СТЕКЛЯННЫЕ В РЕТРО-СТИЛЕ  

Красивые стеклянные колбы привлекают внимание своей формой и навевают 
ностальгию по временам СССР, с его вкуснейшими напитками, сделанными из 
высококачественного сырья без применения «химии» и других искусственных 
красителей.  
Выполненные из ударопрочного оптического стекла, колбы прекрасно дополнят 
любую точку торговли, будь то кафе, бар, ресторан или даже кондитерская! 
 

Вы также можете открыть точку продажи сока и других напитков, красиво подав 
их в колбах. 
В комплект входит 3 колбы и вращающаяся подставка из нержавеющей стали. 
 

Высота стойки с 3-мя колбами в собранном виде  900 мм  
 Диаметр 3-х колб вместе (в самой широкой 
верхней части)  

 450 мм  

 Вес стойки с 3-мя колбами (без сиропа)   15 кг  
 Вместимость одной колбы   4-5 л  
 Высота крана розлива   460 мм  
3 колбы из ударопрочного, термостойкого  

стекла с подставкой и крышками  и стальными 
кранами  

75 000 рублей  

 5 колб из ударопрочного, термостойкого стекла 
стекла с подставкой и крышками  и стальными 
кранами 

По запросу 

mailto:amsystem@inbox.ru
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ПЕРЕДВИЖНАЯ ТЕЛЕЖКА - РОЛЛБАР 
 

  

Для мобильной точки торговли охлажденной газированной водой 
с сиропами предлагаем Вам передвижную тележку - роллбар. Идеально подходит 
как для уличной торговли на фестивалях, праздниках города и торговых центрах, 
а также в парках и скверах. 
Роллбар специально спроектирован для российских условий: 

 прочная водостойкая столешница, изготовленная из древесины и 
эпоксидной смолы (технология Werzalit), которая прослужит долго; 

 устойчивая к воздействию солнечных лучей поверхность стола; 
 прочный и жесткий рамный сварной каркас со стенками из листовой стали 

с порошковой окраской; 

 отверстия для охлаждения расположенного внутри оборудования 
(сатуратора, охладителя или холодильника); 

 большие и прочные колеса с тормозным механизмом, предназначенные 
для передвижения по неровному асфальту и ямам на дороге; 

 запираемый на замок внутренний объем; 
 большое внутренний пространство: Вы можете разместить 

внутрь сатуратор, баллон СО2 (5л), до 8 канистр с сиропом, две бутыли с 
водой по 19 л и упаковки со стаканами. 

 
Габаритные  размеры (ШхВхГ, см):  120х100х80. 
 
Этот роллбар оптимален для комплекта "Подстоечный сатуратор ПСУ-8". 

 

Под заказ 
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
Набор для подключения к магистрали питьевого водоснабжения 

 

1. Редуктор водяной понижающий  
2. Фильтр двухступенчатый 
(механическая и угольная очистка)  
3. Фитинги-переходники резьба-шланг 
JG ½”/ ⅜”  
Набор подключается к водяной 
магистрали. В комплект входят все 
необходимые приспособления для 
подключения сатураторов типа             
ПСУ-8 и ПСУ-10  
Внимание! Для более качественной 
очистки воды обязательно 
проконсультируйтесь у специалистов 
Вашего региона!  

6500 рублей 

Кран «Корба-1» 

Колонка «Кобра-1» с краном. 
Кран оснащен компенсатором для 

регулировки потока газированной воды. 
Применятся в комплекте с 

подстоечным сатуратором ПСУ-8. 
Рекомендуется приобрести также 

каплесборник для предотвращения 
разбрызгивания воды по столу под 

краном. 

10 000 рублей 
 

Кран «Кобра-2» 

 

Колонка «Кобра-2» двумя кранами. 
Каждый кран оснащен компенсатором 
для регулировки потока газированной 
воды.Применятся в комплекте с 
подстоечным сатуратором ПСУ-8 с 
дополнительным контуром по выдаче 
охлажденного напитка 
Рекомендуется приобрести также 
каплесборник для предотвращения 
разбрызгивания воды по столу под 
краном. 

15 000 рублей 
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Газовый редуктор для ПСУ-8 

 

Газовый редуктор применяется для 
регулировки давления углекислоты, 
подаваемого из баллона в 
сатураторную установку.  
 
 
 
 
 
 
 

2 500 рублей 

Газовый редуктор для ПСУ-8 с доплинией охлаждения и постмикса 

Газовый редуктор применяется для 
регулировки давления углекислоты, 

подаваемого из баллона в 
сатураторную установку, а также в кег с 

квасом или в сиропный насос.  
 
 
 
 
 

7 500 рублей 

 

Набор для регулировки клапанов Flomatic 

 

Набор позволяет с точностью до мл 
отрегулировать соотношение 
газированной воды и сиропа в готовом 
напитке в аппарате ПСУ-8 «Постмикс».  
 
 
 
 

4 800 рублей 
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Теплоизолированный шланг «Питон» 

 

Чем дальше находится сатуратор от 
раздаточной колонки, тем больше воды 
будет в шланге. И под воздействием 
тепла газированная вода в шланге 
начинает нагреваться. 
Теплоизолированный шланг «Питон» 
применяется для защиты охлажденной 
воды от воздействия окружающей 
высокой температуры и сохраняет 
газированную воду холодной. 
 

1000 рублей/м.п. 

Распределительная арматура для газовых линий 

Газовые тройники «елочка» 
используются для направления 

газовых потоков при подключении 
сиропных насосов для настольного 
сатуратора ПСУ-10 «ПОСТМИКС» 

 
 
 
 
 

300 рублей за шт. 
 

Насос сиропный 

 

Насос для сиропов.  
Применяется для подачи сиропа в 
постмикс из канистр, bag-in-box (бэг-ин-
бокс) и других емкостей с сиропом или 
концентратом.  
Тип соединительных патрубков: 
«ёлочка». 
Обязательно закрепление шлангов с 
помощью хомутов. 
 
 

6 520 рублей 
 

 

mailto:amsystem@inbox.ru
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Дозатор сиропа ручной 

 

Ручной дозатор сиропа позволяет 
четко отмерить в стакан 10 мл сиропа 
за одно нажатие на клапан. Удобно при 
ручном розливе сиропов из емкостей. 
Совместим с канистрами по 5 л. 
 
 
 
 
 
 
 

250 рублей 
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СИРОПЫ 

 

Наши сиропы - самое лучшее 
предложение на рынке натуральных 
сиропов для лимонадов! Идеально 
подходят как для ручного розлива, так и 
для использования в автоматах по 
продаже газированных напитков. 
У нас на складе постоянно находятся 
сиропы, которые были популярны как во 
времена СССР и так и в наше время - это 
всем знакомые с детства газировки со 
вкусами Тархуна, Лимонада, Крем-Соды, 
Ситро и других вкуснейших напитков! 
 
Сироп поставляется в канистрах 
емкостью 5 л. Канистры штабелируются, 
что упрощает их транспортировку и 
хранение. 

Состав сиропа: фрукты, ягоды, настои трав, сахар, вода, лимонная кислота. 
Срок годности ― 6 мес.  Вес канистры 6,6 кг. 
Размеры канистры, ДхШхВ, см: 20х15х25. 
В ассортименте представлены сиропы со следующими вкусами: 

 Тархун (хит продаж!) 
 Дюшес (хит продаж!) 
 Барбарис 

 Лимонад (хит 
продаж!) 

 Крем-Сода (хит 
продаж!) 

 Ситро 

 Мохито 
Клубничный (хит 
продаж!) 

 Мохито 

 Вишня 

 Клубника 

 Малина 

 Манго 

 Грушевый 

 Клюква 

 Апельсин 

 Арбузный 

 Маракуйя 

 сироп Кола  

 (новинка!) 

 сироп 
Глинтвейн (новинка!) 

 сироп 
Сбитень (новинка!) 

 Шоколадный 

 Сливочный 

 Лимон 

 Байкал  
 Крюшон (красный 

виноград) (новинка!) 

 

Розничная цена сиропа: 1200 рублей /канистра. 
Цены при покупке: руб./канистра 
От 1 до 40 канистр 1200 
От 40 до 100 канистр 1150 
От 100 до 160 канистр 1050 
От 161 канистры 1000 
 
Пробник сиропа (1 л) – 260 р/шт. 
Пробник сиропа (0.6 л) – 160 р/шт. 
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КОНТАКТЫ 
e-mail: amsystem@inbox.ru 

 

Site: http://www.saturator.ru 

 
Tel: +7 966 056 3219 

 

VKontakte:  
https://vk.com/public61260304 

 
Viber 

 

Визитная карточка 
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 ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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