
КАССОВЫЕ БОКСЫ

Кассовый бокс - один из основных элементов оборудования магазина 
самообслуживания. 

От правильности выбора зависит:
- проходимость Вашего магазина,
- будут ли очереди на кассах,
- в каком настроении покупатель покинет Ваш магазин,
- вернется ли он к Вам еще раз.

Компания «Коммерс Ренессанс» с 2008 г. 
специализируется на производстве 
кассовых боксов от формата магазина 
«у дома» до гипермаркета, используя 
современное оборудование и последние 
разработки в магазиностроении. 

http://www.rp.ru/equipment/kommers_renessans/
http://www.rp.ru/equipment/kommers_renessans/


КАССОВЫЕ БОКСЫ - МИНИМАРКЕТ

Формат минимаркета – это магазин с небольшими размерами торгового зала. 
Он отличается от обычного магазина принципом самообслуживания и 
расширенным ассортиментным рядом. 

Для магазина от 100 до 300 кв.м. 
подойдет модель кассового бокса
МИНИК с узким накопителем
(L. 1500, 1700, 1900 мм).

Для магазина с площадью до 
500 кв. м. модель МИНИМАК с 
широким накопителем 
(L.1900, 2200, 2500 мм). 

http://www.rp.ru/shop/5365/92871/
http://www.rp.ru/shop/5365/92874/


КАССОВЫЕ БОКСЫ - СУПЕРМАРКЕТ

Супермаркет – крупный магазин, разделенный на отделы самообслуживания с 
продовольственным ассортиментом и ограниченным выбором непродовольственных 
товаров. В зависимости от площади (от 500 до 2500 кв.м.) варьируются модели 
кассовых боксов с транспортерами.

Модель СУПЕРНЕРУ с узким 
накопителем (L. 2100, 2400, 
2700, 3000, 3300, 3600 мм). 

Модель ДИСКАУНТ с 
узким накопителем
(L. 1950, 2250, 2550, 2850, 
3150, 3450 мм). 

http://www.rproject.ru/equipment/kommers_renessans/#2.3
http://www.rproject.ru/equipment/kommers_renessans/#2.3


КАССОВЫЕ БОКСЫ - СУПЕРМАРКЕТ

Для супермаркетов с большей проходимостью подойдут кассовые боксы с 
транспортером и широким накопителем, позволяющим быстрее обслуживать 
клиентов и не мешать им упаковывать купленный товар.

Модель СУПЕРМАК с транспортером 
и широким накопителем (L. 2000, 2300, 
2600, 2900, 3200, 3500 мм) . 

Модель СУПЕРВАЙД с транспортером 
и широким накопителем (L. 2460, 2760, 
3060, 3360, 3660 мм). 

http://www.rproject.ru/equipment/kommers_renessans/#2.2
http://www.rproject.ru/equipment/kommers_renessans/#2.2


КАССОВЫЕ БОКСЫ - СУПЕРМАРКЕТ

Кассовыми боксами — тандемы устанавливают в супермаркетах большого 
формата, а также там, где существует ограничение по ширине кассовой 
линии и потому не возможна установка нужного количества одиночных касс. 
Длина зависит от длины кассовых боксов, входящих в тандем.

Тандем СУПЕРВАЙД-СУПЕРНЕРУ с 
широким и узким накопителями. 

Тандем СУПЕРНЕРУ-СУПЕРНЕРУ
с 2-мя  узким накопителями. 

http://www.rproject.ru/equipment/kommers_renessans/#2.4
http://www.rproject.ru/equipment/kommers_renessans/#2.4


КАССОВЫЕ БОКСЫ - ГИПЕРМАРКЕТ

Гипермаркет - это очень крупное предприятие розничной торговли, в котором 
представлен широкий и быстро обновляемый ассортимент как продовольственных 
товаров, так и товаров общего назначения. Для оснащения гипермаркета 
прекрасно подойдут островные модели кассовых боксов.

Модель ГИПЕР СТЕП Модель ТВИН
L. 2900, 3200, 3500, 3800 мм                         L. 3350,  3650, 3950 мм

Модель ГИПЕРНЕРУ Модель ГИПЕРВАЙД
L. 2900, 3200, 3500, 3800 мм                     L. 2900, 3200, 3500, 3800 мм

http://www.rproject.ru/equipment/kommers_renessans/#2.5
http://www.rproject.ru/equipment/kommers_renessans/#2.5
http://www.rproject.ru/equipment/kommers_renessans/#2.5
http://www.rproject.ru/equipment/kommers_renessans/#2.5


Больше информации на 
WWW.RP.RU

http://WWW.RP.RU/
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