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Коммерческое предложение

Интерактивные обеденные столы

Обеденные столы компании Nextouch – инновация в сфере кафе 
и ресторанов

Сфера обслуживания находится в постоянном развитии. Следуя тенденциям и вкусам 
современности, компания NexTouch создала систему электронного меню с 
возможностью выбора и  дистанционного заказа Вашего любимого блюда, вызовом 
официанта, выходом в интернет, играми и полем для общения.

Ударопрочные мониторы с лёгкостью выдержат даже самую весёлую компанию, 
которая сможет одновременно проводить время за общением и 
развлекательными приложениями. Интерактивный обеденный стол NexTouch 
позволит найти новые темы для общения и, возможно, из случайно посетивших 
заведение сделает завсегдатаев.

- Электронное меню
- Просмотр любимых 
фильмов, фотографий, музыки
- Интернет
- Игры и развлечения 

Интерактивное меню 
выступает как самостоятельный 
инструмент вашего бизнеса, 
который сможет работать 24 
часа. Интерактивные обеденные 
с т о л ы и м е ю т н а б о р 
развлекательных приложений, 
что, безусловно, скрасит досуг 
Ваших дорогих гостей. 

- Все породы древесины
- Закаленное стекло
- Искусственный камень
- Металл

Возможности 
интерактивного 
обеденного стола от 
NexTouch:

Варианты 
исполнения корпуса

- Ударопрочность
- Влагозащищенность
- Круглосуточная работа

Характеристики:

Собственное производство



- Электронное меню
- Набор игровых, развлекательных 
приложений
- Просмотр мультимедиа файлов

ВНИМАНИЕ! Транспортировка, нестандартные корпуса/формы, программное обеспечение, иные 
диагонали и кол-во одновременных касаний обсчитываются индивидуально по запросу. 
Технические характеристики указаны на сайте www.nextouch.ru

* Указана розничная цена на стандартную единицу продукции. При увеличении объема поставки, 
цена будет уменьшатся. 

Программное обеспечение:

Услуги:
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Специальное предложение
Диагональ экранов: от 17 до 55
Разрешение мониторов: HD и Full HD
Количество посадочных мест: от 1 до 8

Спецификации стандартных 
интерактивных обеденных столов:
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Наименование Диагонал
ь экрана

Кол-во 
касани

й

Цена за 1 ед. 

при  заказе 5 

штук (руб.)

Цена за 1 ед. 

при  заказе от 10 

штук (руб.)

Цена за 1 ед. 

при  заказе от 10 

штук (руб.)

Интерактивны
й обеденный 
стол

22 1 95 000 89 000 82 000

НОВИНКА!
Обеденный 

стол
27 20 153 000 140 000 128 000

Интерактивны
й обеденный 
стол

42 6 ИндивидуальноИндивидуальноИндивидуально

Интерактивны
й обеденный 
стол

55 от 6 ИндивидуальноИндивидуальноИндивидуально

Эксклюзивное предложение по специальной цене! 
27 дюймовый обеденный стол «Monolit»

на 20 касаний Full HD
Спецификации:

Впервые! Полностью монолитная поверхность стола!
27" широкоформатный интерактивный дисплей с соотношением сторон 16:9
Multi-touch до 20 точек касания
Видимый Размер: 23.54" по горизонтали x 13.24" по вертикали
Контрастность: 5000:1
Угол обзора:   178 градусов
Яркость (сенсорный экран):    300 Кд/м2
Разрешение дисплея:    1920 x1080
Интегрированная full HD веб-камера с микрофоном, сенсорный блок управления.

 *В цену входит Windows 7 professional / Windows 8 professional (на выбор)+TeamViewer 8 + жесткая упаковка. 
Гарантия 1 год.*Любой из обеденных столов  может быть создан по Вашему дизайну. Доступны столы от 15  до 65 

Дюймов. Возможные материалы: Дерево, металл,стекло,искусственный и натуральный камень,и т.д.
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Возможности индивидуального дизайна

Интерактивный обеденный стол может быть создан по Вашему собственному проекту, из Ваших любимых материалов, в соответствии со 
стилистикой Вашего заведения
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www.nextouch.ru
info@nextouch.ru

Отдел продаж/ Show Room (организация 
презентаций)
г.Москва, Новый Арбат, 21

Научно-производственный отдел
г.Калининград, Московский пр. 188а 
Звонки для регионов (бесплатно):

 8 (800) 700-20-18
Для Москвы и области:                    

8 (495) 508-34-42 
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