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WMF 1500 S 

Модель WMF 1500 S пришла на замену  хорошо 
известной  машине WMF Presto и является этапом 
дальнейшего развития кофейных машин для 
приготовления кофейно-молочных напитков   в среднем 
ценовом сегменте. 
 
Среди важнейших требований к новой машине были не 
только изменение дизайна для большей узнаваемости 
бренда, но и дополнительные технические функции, 
опции и оборудование.  
 
Помимо этого необходимо было сохранить 
зарекомендовавшие себя компоненты и 
усовершенствовать их. 
 
Также было важно сохранить некоторые компоненты из 
семейства presto  и увеличить мощность новой модели 
до 180 чашек в день.   



Featurepresentation 
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180 Cups 



Большое разнообразие напитков на минимальной площади  

WMF 1500 S может делать 
огромное количество  разных 
напитков используя до 3 
бункеров – и все это при 
ширине в 32,5 см! 

 

Продуктовые бункеры легко 
снимаются при помощи 
центрального замка.  

Для моделей с 2 бункерами 
доступно ручное добавление, 
например, молотого кофе. Также 
сюда можно добавить и чистящие 
таблетки.  
 

 

325 mm 



Большое разнообразие напитков на минимальной площади  

 
 
- 1 кофемолка 
- 2 кофемолка 
- 2 кофемолка/ 1 x дополнительный бункер 

(Шоколад или Топпинг)  
- 2 кофемолка/ 1 x двойной бункер( смесь 

Шоколада и Топпинга или 2 x Шоколад/ Топпинг  

390 mm 

В модели с одной кофемолкой слева все 

равно будет находиться  «пустой» бункер 

для красоты.  

При необходимости на это место позже 

может быть установлена вторая кофемолка.  



Высокая производительность 

Зарекомендовавшие себя кофемолка и технология варки 

кофе от семейства машин Presto. 

 
Два бойлера мощностью 2,9 кВт для выдачи пара и кипятка 

(2,2 кВт у Presto). Это позволяет готовить больше напитков.  

Используется новый температурный датчик, который в 4 

раза быстрее. Это приводит к более быстрой работе 

нагревательной системы, а значит и лучшей 

консистенции молочной пены.  

 
 



Современный функциональный дизайн 

WMF 1500 S сочетает современный дизайн и высокую 

функциональность. Новый образ подчеркивают дорогие 

материалы, в частности элементы из нержавеющей стали и 

черного стекла.  

Система подсветки машины создает современный образ и 

позволяет вписать  эту модель в атмосферу любого заведения.  
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Современный функциональный дизайн 

Дизайн машины не только визуализирует объект, но и обладает 

функциональными особенностями. Несмотря на небольшие 

размеры все важные компоненты, такие как  камера смешивания, 

емкость для молочной пены и кофеварка  легкодоступны. Даже 

пространство под каплесборником легко протереть.  

Просто и чисто! 

Большой экран с технологией тач-скрин – современный 

стиль.  



Просто и Чисто 

Все части кофейной машины, вступающие в контакт с кофе, автоматически 
очищаются при помощи специальных таблеток.  

Запатентованная система очистки молочной системы Plug&Clean легко чистит 
все детали, касающиеся молока, и полностью соответствует требованиям 
HACCP.  
Адаптер Plug&Clean всегда находится в холодильнике для молока! 

Блок выдачи напитков легко снимается для очистки.  

Весь процесс очистки поддерживается инструкциями на экране. 



Просто и Чисто 

Простое снятие миксера обеспечивает его легкую чистку. Миксер расположен за передней панелью, 

чтобы его снять, достаточно потянуть за ручки на блоке выдачи напитков. Теперь здесь нет замка-

байонета . 

  
 



Прикоснись… 

Интуитивное меню с дружелюбным интерфейсом:: 

 

 
• Простое и логичное управление 

• Большая клавиатура с возможностью маркировки 

• 48  программируемых клавиш для разных напитков (8 клавиш на 6 

уровнях) 

• Предварительный выбор напитка (4x эспрессо, 2x капучино) 

• Различный набор клавиш (например, для самообслуживания)   

• Выбор обозначения чашки для максимальной индивидуализации.  

• Возможность добавления собственных изображений и анимации 

• Инструкции по очистке машины в понятном формате  



Прикоснись… 

Стандартное расположение и вид стартового меню после прогрева 

Кнопка ручного 
добавления (можно 
убрать) 

Промывка теплой  
водой 

Кнопка -бариста 

Вход в меню 

Переход на вторую страницу 



Прикоснись… 
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Маленькая, стандартная или большая – мы наполним любую чашку 

Все 48 возможных напитков можно 

готовить в объемах для 3 размеров 

чашки, например в секторе «кофе на 

вынос». Это позволяет увеличить 

продажи, т.к. наблюдается тенденция 

покупать напиток «стандартного» 

размера.  
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Одинарный или двойной? 

В модели 1500 S возможно использование как одинарного «носика», например в зоне 

самообслуживания, так и двойного . Блок выдачи напитка легко регулируется по высоте при помощи 

новой ручки. Максимальная высота наполняемой чашки – 175мм.  

Подача молока возможна слева, справа или снизу машины.  

 

175 мм 

 
 



Система Basic Milk 

Кофе с горячим молоком или горячая молочная пена 

подаются автоматически  по принципу venturi (всасывание 

молока паром). Поэтому данная молочная система 

производит только горячее молоко и горячую пену!  

  
 



Система Easy Milk 
Новая молочная система „Easy Milk“ 

позволяет машине готовить и холодное 

молоко. Эта возможность открывает  рынок 

приготовления кофейных напитков с 

холодным молоком.   

Вторым вариантом использования этой 

функции является добавление небольшого 

количества холодного молока в чашку кофе 

в зоне самообслуживания или в офисе 

вместо использования отдельного 

диспенсера с молоком.  

Данная система готовит все молочные 

напитки кроме холодной молочной пены . 

Matthias Duerr KVI 3  
 



Молочная пена 

WMF 1500 S может быть оснащена опцией Basic 

Steam для подогревания напитков  или 

приготовления молочной пены вручную.  

Горячие чашки очень важны для качественного кофе.  

Просто поставьте чашку на каплесборник и нажмите 

кнопку  Steam Jet. Чашка нагреется за несколько 

секунд. Этот способ нагрева чашки наиболее 

эффективен и снижает расход воды.. 

 

 
 



Процесс охлаждения выводится на экран! 

По гигиеническим требованиям и для 

лучшего качества молочной пены молоко 

должно быть охлаждено до температуры 

менее 5 ° C! Помимо встроенного 

монитора температуры на 

дополнительном холодильнике для 

молока, температура молока отражается 

на основном дисплее  WMF 1500 S. 

 

Температура измеряется инфракрасным 

датчиком непосредственно в контейнере 

для молока. Таким образом мы видим 

реальную температуру молока, а не 

температуру воздуха в холодильнике для 

молока! 



Цвет твоего настроения 

С включенной подсветкой WMF 1500 S 

подходит для любого типа заведения и 

выглядит просто превосходно. 

Каждый цветовой оттенок можно идеально 

настроить,  поэтому WMF 1500 S подходит для 

корпоративных целей.  

Все сообщения о пустом контейнере отображаются мигающим символом. 
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Хочется новенького? 

Стань бариста и создай собственные рецепты кофейных напитков, просто смешав существующие 

рецепты и ингредиенты. 

Придумай собственные названия напитков и сохрани их в памяти машины, также можно выбрать свой 

значок для чашки.! 



Система подключения к воде 

WMF 1500 S можно заказать с 

фиксированным подключением к воде или с 

емкостью для воды. В любом случае бак с 

водой будет расположен внутри машины с 

целью декальцинации. 

 

Система Aquaflex, позволяющая менять тип 

подключения к воде, в данной модели 

недоступна.  
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Предварительный выбор напитков 

Чтобы сделать работу с машиной более 

комфортабельной, можно задать 

предварительный выбор напитков. Тогда 

машина приготовит их друг за другом.  



Нужно много кофе? 

Если Вам нужно наполнить кофе целый термос на завтрак или в офисе, необязательно готовить несколько 

отдельных  чашек.  

Просто выберите кнопку  ‘pot coffee’ и WMF 1500 S автоматически приготовит, например, 3 чашки кофе 

подряд, в зависимости от объема. Вы же в это время можете заняться другими делами.  



Когда не нужен кофеин 

У WMF 1500 S есть также опция ‘decaf’. В одну из кофемолок вы засыпаете кофе без кофеина и все 

напитки можно будет готовить на его основе. Просто нажмите соответствующую кнопку и  WMF 1500 S 

поймет, что делать. Можно даже  использовать различное количество молотого кофе (например, кофе 

без кофеина+10%). 

+10% 



Гибкий рабочий график 

WMF 1500 S адаптируется к Вашему рабочему графику путем 

использования различной раскладки клавиатуры в меню!  

Это позволяет, к примеру, переключиться с использования 

свежего молока на самообслуживание с топпингом при 

помощи таймера.. 



Все можно сохранить! 

Данные счетчиков, Ваши рецепты, 

протоколы  HACCP и данные по 

очистке  - ничто не пропадет у  WMF 

1500 S. 

Все данные можно сохранить на  

USB-накопителе. 



Непринужденная атмосфера 



Булочная – место для хорошего кофе 



Угощайтесь сами! 



Бензин и кофе – идеальное сочетание 


