В Валенсии появился уникальный автомат по продаже хлеба
10.04.2011 21:44

Местные жители района Benimaclet(Валенсия) больше не испытывают проблем,
когда к ним неожиданно приходят гости или в воскресенье вечером они видят, что
у них нет хлеба. Торговый автомат бар - только один, который на данный момент
существует в Испании - это фактически духовка, повернутая фасадом к
покупателям и работает, когда хлебобулочные магазины закрыты, решает
проблемы находящихся в затруднительном положении.
Машина, в соответствии
со словами его изобретателя и владельца, Игнасио, демонстрирует "успех в продаже
хлеба", особенно по воскресеньям, когда удается продать 300 единиц. В течение
недели,после 9 часов вечера, обычно продается сотня-полторы единиц хлеба. "Он
решил многие проблемы. Сейчас я на пенсии и моя жена умерла, у меня нет
помощников," сказал телевизионным журналистам Тони, постоянный клиент, который
говорит, что он использует машину в ночное время."Я довольно неуклюж с машинами, но
это очень просто и работает очень хорошо", добавил престарелый фанат изобретения.
Машина находится за пределами за пекарни Игнасио, именно пекарь из Галиции
сообразил, что многие люди пришли купить хлеба после 9 вечера, когда они
закрываются. "Мы придумали этот автомат, запатентовали его, и теперь он прекрасно
работает", сказал пекарь-изобретатель. Теперь Игнасио приступил к разработке
промышленной машины и хочет продавать ее для остальной части Испании и за
рубежом. В этой связи, сказал, что после представления ее на выставке в Мадриде, уже
есть заказы из Страны Басков, Италии, Португалии и Мексики.
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Автомат управляется монетами, и пока он может продавать лишь хлеб, но
изобретатель рассматривает возможность делать "смешанные" машины, где будет
реализована возможность продажи и свежих тортов или иных кондитерских изделий 24
часа.
Клиенты, в соответствии с Игнасио, довольны этой идеей, поскольку нынешние "24
часа" для них означает, что хлебобулочные магазины теперь никогда не закрыты ". "Люд
и теперь никогда не опаздывают купить хлеб", сказал изобретатель, который
подчеркнул, что держит хлеб в машине в условиях "оптимальной" температуры и
влажности.
Оригинальная идея достойна всяческой похвалы даже не смотря на то, что
фактически, торговыми автоматами сейчас уже никого не удивишь. Мы привыкли
покупать на ходу газеты и шоколадки. Доставка мужской одежды через
интернет-магазин в любое время суток - привычная картина. Это удобно, быстро,
экономит массу времени и сил на походы по магазинам. Кроме того, онлайн-шоппинг
зачастую оказывается гораздо дешевле. Та же продажа через автомат экономит
предпринимателю оплату труда кассира. Все это без сомнения приведет к тому, что
рынок торговли через автоматы и через интернет будет расти и предлагать клиентам
неожиданные привлекательные новинки.
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