Клиенты компании

Холдинг Cinamon, главный офис которого располагается в Таллине,
является одной из ведущих сетей кинотеатров в странах Балтии.
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«Мы хотим, чтобы зрители получали удовольствие от

похода в кино не только за счет отличного репертуара,
но и благодаря атмосфере безопасности и уюта и
самым современным технологиям»
— Тоомас Лухатс, коммерческий директор Cinamon Holding

Для обеспечения безопасности и автоматизации проверки наличия билетов были выбраны
скоростные проходы PERCo ST-01. Высокая скорость работы турникетов обеспечивает
комфортный проход 60 человек в минуту, а их стильный внешний вид соответствует
интерьерам кинотеатров Cinamon. Организовать контроль доступа во всех кинотеатрах
сети холдинг Cinamon пригласил партнера PERCo в Эстонии — компанию Ghost Intelligence.

Новую концепцию и дизайн интерьеров кинотеатров Cinamon
разработал Ян Сколимовски из бюро KAMP Arhitektid, лауреат
престижной премии Ассоциации Архитекторов Эстонии 2016
года.

Компания Ghost Intelligence произвела установку скоростных проходов PERCo ST-01 и
адаптировала их в соответствии с потребностями кинотеатров.

Турникеты оснастили сканерами
штрихкодов: доступ в помещения
кинотеатра разрешается только при
предъявлении действующего билета.

Для удобства зрителей при предъявлении
билетов скоростные проходы также
дополнили специальным стекломподставкой для еды и напитков.

«Пока мы не будем раскрывать все карты, но Cinamon

вскоре станут самыми модными кинотеатрами Эстонии.
И мы не согласны на меньшее, ведь цель Cinamon — быть
в авангарде»
— Татьяна Толстая, глава Cinamon Holding

Объект: сеть кинотеатров Cinamon

Хельсинки
Таллин
Тарту
Рига
Каунас

Cinamon Alfa — Рига, Латвия
Cinamon Mega — Каунас, Литва
Cinamon Redi — Хельсинки, Финляндия
Cinamon T1 — Таллин, Эстония
Cinamon Tasku — Тарту, Эстония

Установка: компания Ghost Intelligence

ghost-intelligence.com

Оборудование: скоростные проходы PERCo ST-01
PERCo — производитель оборудования безопасности
Более 30 лет работы на рынке

Современный завод по производству
оборудования безопасности

Продажи в 90 странах мира

Гарантийный срок на оборудование
PERCo — 5 лет

Техподдержка и обучение

www.perco.ru

Склады в Пскове, Санкт-Петербурге,
Москве, Таллине и Роттердаме

www.youtube.com/percoru

mail@perco.ru

