Предлагаем Вашему вниманию
кофемашины фирмы Saeco (Италия)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОФЕМАШИНЫ ЗАЛИВНОГО ТИПА
Модель Merol ME-709
Итальянская фирма Saeco специализируется на производстве полностью автоматизированных
профессиональных машин. Данная модель позволяет готовить кофе как на зерновом, так и молотом
кофе. Кофемашина оборудована русифицированным меню, что существенно упрощает управление
машиной. Можно с легкостью менять настройки крепости кофе, температуру, количества готового
напитка. Благодаря автоматическому капучинатору можно быстро и просто приготовить капучино.
Характеристики:




Сенсорная панель управления
Подставка для подогрева чашек
Доступ к внутренним частям машины осуществляется с
фронтальной стороны кофемашины
 Счётчик порций
 Режим энергосбережения
 Возможно одновременное приготовление двух чашек
кофе
 Автоматическая очистка от накипи
 Корпус машины выполнен из ABS пластика
 Двойной бойлер из нержавеющей стали
 Жернова выполнены из металла
 Доступна так же в серебристом цвете

Габаритные
размеры (мм)

Мощность
(кВт)

415х320х365

1,25

Масса
(кг)
8

Merol ME
709 Black

Контейнер для
кофе в зернах (гр)

Контейнер для использованного
кофе (порций)

200

8

Контейнер для
воды (л)
1,6

Модель Merol ME-715 Black OFFICE
Данная модель отличается высокой производительность и функциональностью, позволяет готовить кофе как
на зерновом, так и молотом кофе. Кофемашина оборудована русифицированным меню, что существенно
упрощает управление машиной. Можно с легкостью менять настройки крепости кофе, температуру, количество
готового напитка. Благодаря автоматическому капучинатору можно быстро и просто приготовить капучино.

Характеристики:











Тип приготовления кофе: автоматический.
Встроенная кофемолка
Подставка для подогрева чашек
Система регуляции температуры, крепости кофе и объема
порций
Режим энергосбережения
Возможно одновременное приготовление двух чашек
кофе
Автоматическая очистка от накипи
Корпус машины выполнен из ABS пластика
Двойной бойлер из нержавеющей стали
Жернова выполнены из металла

Габаритные
размеры
(мм)
415х320х365

Мощность
(кВт)

Масса
(кг)

1,25

8

Контейнер
для кофе в
зернах (гр)
200

Merol ME-715 Black OFFICE

Контейнер для
использованного кофе
(порций)
8

Контейнер для
воды (л)
1,6

Модель Oursson AM6240/RD (доступна в красном, оранжевом и белом цветах)
Кофемашина проста в эксплуатации благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Кофемашина с
лёгкостью справится с приготовлением большого разнообразия горячих напитков, таких как эспрессо,
капучино, латте, лунго, горячее молоко, чай и многое другое.

Характеристики:
 Оснащена мультипрофильной настройкой напитков, позволяющая настраивать все параметры
готовящегося напитка: от крепости и температуры приготовления, до объема на чашку.
 Уникальная конструкция – не требует очистки
заварочного блока.
 Оборудована автоматическим капучинатором
 Счётчик порций
 Предусмотрена регулировка количества гр. кофе на
порцию, качества помола, а также температуры
приготовления кофе
 Автоматическая промывка диспенсера кофе и очистка
от накипи
 Возможно одновременное приготовление двух чашек
кофе
 Оснащена подставкой для чашек с подогревом
Oursson
AM6240/RD
 Керамические жернова
 Материал корпуса - пластик

Габаритные
размеры (мм)

Мощность (кВт)

Масса (кг)

Контейнер для кофе в
зернах (гр)

Контейнер для
использованного
кофе (порций)

Контейнер для
воды (л)

302х450х370

1,2

13

250

15

1,8

Saeco Модель LIRIKA black
Кофемашина Lirika разработана специально для крупных офисов и является продолжением знаменитой
линейки Royal, но с более компактным и удобным корпусом. Машина оснащена мощным
механическим капучинатором "панарелло".

Характеристики:
 Позволяет приготовить кофе, как на зерновом, так и на молотом кофе
 Максимальное давление: 15 бар
 Предусмотрен энергосберегающий режим. В режиме
ожидания, в который кофеварка автоматически переходит
после 1 часа простоя, энергопотребление составляет менее 1
Вт/ч.
 Материал бойлера: нержавеющая сталь
 Материал корпуса: металл, пластик
 Дисплей: символьный, цветной
 Жернова: керамические
 Предусмотрена регулировка крепости кофе и степени помола
 Оборудована съёмным заварочным блоком
 Оснащена регулировкой узла выдачи кофе по высоте
 Возможно одновременное приготовление 2-х чашек кофе
 Предусмотрена функция «Быстрый пар» (Быстрый переход в
режим пара)
 Предусмотрена функция предварительного смачивания (для
ускорения процесса приготовления кофе и улучшения вкуса
кофе)

Габаритные размеры
(мм)

Мощность
(кВт)

Масса (кг)

Контейнер для кофе в
зернах (гр)

220x380x450

1,85

8

500

Контейнер для
использованного
кофе (порций)
15

LIRIKA black

Контейнер для
воды (л)
2,5

Saeco Aulika Ri (с подключением к водопроводу)
Профессиональная кофемашина для кафе, бара, офиса или ресторана. Бункеры увеличенной емкости
запираемые на замок, позволяют использовать машину в направлении HoReCa. Кофемашина
оборудована комплектом для подключения к водопроводу.
Характеристики:
 Оснащена автоматическим капучинатором, расположенным так,
что взбитое молоко подается в той же зоне что и кофе
 Предусмотрены циклы ополаскивания,
 Оснащена увеличенным дисплеем, отображающим состояние
кофемашины, меню и сервисные сообщения (опустошение
бункеров, незакрытые дверцы, и т.д.)
 Предусмотрена система Autocappuccino (IFD) для приготовления
капучино, кофе латте и латте-макьято
 Предусмотрена настройка на жесткость воды
 Оснащена регулировкой количества гр. кофе на порцию,
качества помола, а также температуры приготовления кофе
 Максимальное давление – 15 бар
 Производительность кофе/час (30 мл): 120 порций
 Возможно одновременное приготовление 2-х чашек кофе
 Имеется счётчик порций

Габаритные
размеры
(мм)
334х452х574

Мощность
(кВт)

Масса
(кг)

Кофемолка

Контейнер для кофе в
зернах (гр)

1,4

22

сталь

1000

Контейнер для
использованного
кофе (порций)
30

Saeco Aulika Ri

Контейнер для
воды (л)
4

Saeco Odea Giro V2
Автоматическая кофемашина Saeco Odea Giro V2 подходит для дома и небольшого офиса.
Кофемашина имеет контроль уровня воды и отходов, настойку помола и регулировку количества кофе
на порцию (7, 9 или 10,5 грамм).












Регулировка количества гр. кофе на порцию
Регулировка качества помола
Ручная регулировка объема порции
Ручная очистка от накипи
Приготовление двух чашек кофе
Предварительное смачивание
Трубка выдачи горячей воды/пара
Насадка панарелло
Подставка для чашек
Кнопочная панель управления
Световая индикация

Габаритные
размеры
(мм)
290х385х370

Мощность
(кВт)

Масса
(кг)

Кофемолка

Контейнер для кофе в
зернах (гр)

1,5

8,5

керамика

180

Saeco Odea Giro V2

Контейнер для
использованного
кофе (порций)
14

Контейнер для
воды (л)
1,5

Предлагаем Вашему вниманию
Общий перечень оборудования для баров
Действителен с 25.09.17

Модель
Scaiola
Cantina 1/4
Cantina 2/4
Hamilton Beach
HBB250-CE
HBB250S-CE
HBB908-CE
HMD200-CE
HMD400-CE
HBH450-CE
FIAMMA
Atlantic I PCI NV
Santos
Льдодробилка серии 53 (серый)
Соковыжималка серии 11
Соковыжималка серии 50
Соковыжималка серии 70
Соковыжималка серии 28
Saeco
Merol ME-709 Black OFFICE
OURSSON AM6240/RD (красный)
LIRIKA black
Aulika (с подключением к воде)

Цена, руб
208 260
273 320
12 580
14 240
8 910
23 780
63 350
24 820
100 240
58 120
21 830
82 630
44 460
148 390
35 600
0
36 570
106 500

