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JAC - изобретатель концепции самооблуживания
С появлением первых сетей супермаркетов
самообслуживания в 50-х годах 20-го века, продажа хлеба
стала осуществляться не только в традиционных пекарнях.
Теперь хлеб нарезался до продажи и предлагался как и
любой другой потребительский товар. Однако подобный
подход имел ряд недостатков, предварительно нарезанный
хлеб быстро черствел, и непроданные остатки были
обречены улетать в корзину в конце дня.

К началу 60-х JAC, уже будучи лидером в нарезке хлеба,
предлагает новый способ нарезки хлеба в супермаркетах.
Когда покупатель нарезал хлеб самостоятельно, он оставался
свежим дольше, и обслуживающему персоналу не нужно
было тратить время на производство дополнительной
партии хлебобулочных изделий. Плюс в свежести и качестве
продукта, плюсы для персонала, и так мир увидел появление
концепции самообслуживания!

Всегда улучшая безопасность, гигиеничность и
эргономику, данное решение стало основным стандартом в
Центральной и Северной Европе, и по сей день
продолжает распространение по всему миру, уходя вглубь
как Соединённых Штатов Америки, так и России.

Крупнейшие сети принимают концепцию

Крупнейшие международные сети, доверяющие JAC и его концепции самообслуживания в нарезке
хлеба:



Увеличение прибыльности

Рост продаж

Преимущества хлеборезок самообслуживания

Экономия
времени

рабочей силы

Гибкость
ассортимента

целый/нарезанный

Свежесть
продукта

Лояльность
покупателей

Индивидуальность нарезки-это плюс!
Со временем эволюция делает хлеборезки безопаснее, удобнее и
проще в ежедневном уходе и очистке.
Тем не менее, принципы нарезки, будучи очень эффективными, долгое
время остаются более-менее одинаковыми-две рамки с ножами между
ними, приводимыми в движение по принципу маятника.
Преимуществом такого подхода была эффективность нарезки любого
типа хлеба. Но было и слабое место - это всегда только одна
фиксированная ширина нарезки.

Отличие1

2 Уникальность предложения

Очевидно, что именно дополнительные возможности дают право выделить эти машины среди
конкурентов и обрести настоящую лояльность клиентов.

Выбор ширины нарезки даёт возможность расширить ассортимент продуктов в сторону
«специальных» хлебов, которые требовательны к правильной нарезке. К примеру, липкие
хлеба, твердые, воздушные, чувствительные к нарезке или изготовленные по Вашему рецепту.

Проблемы ведут к решениям, и таковым было создание хлеборезки с
возможностью выбора ширины нарезки.
Такой тип хлеборезок назвали «с варьируемой шириной нарезки», то
есть с возможностью регулировки ширины нарезки ломтя.

Покупатель сам 
нарезает хлеб.

Все что нужно- это 
только нарезать 
хлеб. Больше 
продаётся - 
меньше отходов.

Хлеб, нарезанный 
в момент 
покупки, будет 
всегда свежим 
по сравнению 
с хлебом, 
нарезанным и 
у п а к о в а н н ы м 
предварительно.

Благодаря новым 
в о з м о ж н о с т я м , 
таким как выбор 
ширины нарезки 
ломтя и широкому 
ассортименту.



Модельный ряд хлеборезок самообслуживания

Максимальная безопасность

Эргономика

Компактность

Цвет корпуса по запросу

Ясные и точные инструкции на
поверхности машин

Выбор толщины нарезки

Корпус из нержавеющей стали
(опция)

Нарезает разные типы продукта

Доступен в двух размерах 
(80-100 см)

«Преимущества» JAC
Понятные инструкции Выбор цвета ... ...или корпус из 

нержавеющей стали

Наши хлеборезки категории 
самообслуживания -отнюдь 
не повторение моделей для 
«профессионального»
пользователя. 
Они были разработаны 
исключительно для 
самообслуживания, со 
скрупулезным вниманием к 
специфическим стандартам 
безопасности. 
Двойные защитные крышки, 
понятные инструкции в виде 
пиктограмм, эргономичность 
и гигиеничность выделяют 
модельный ряд в отдельный 
класс.

5 
лет

гарантии

5 лет гарантии

Гарантия распространяется на все
детали машины, кроме расходных

материалов.

http://www.youtube.com/watch?v=U-b5Jvrd7oU
http://www.youtube.com/watch?v=k1gN-b2F7xY
https://youtu.be/Sw33UEfGPEU


Примеры для вдохновления...

OOO  «ЖАК»
105062, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д. 29

Tел.: +7 495 621 7045
info.ru@jac-machines.com

www.jac-machines.com


