


Традиционная кофемашина 

Профессиональные кофемашины традиционного типа (рожковые кофемашины) – это классическое 
решение для кофеен, кафе и ресторанов, в которых подают эспрессо и напитки на его основе. 
 
Идеально подобранные и контролируемые температура и давление воды, в сочетании с мастерством 
бариста, создают незабываемый, восхитительный напиток, уникальный в каждой новой чашке. 
 
Надежность, долговечность и стабильность традиционных кофемашин гарантирует заведению 
максимальную отдачу на каждый вложенный рубль и удовлетворение требований даже самых 
взыскательных ценителей кофе.  

Сердце бара 



Традиционная кофемашина 

Подогрев для чашек 

Регулятор/ручка 
пароотвода 

Пароотвод (кран 
подачи пара) 

Кран подачи 
горячей воды 

Датчики 
давления\ 
манометры 

Панель 
управления 

Рабочие группы с 
установленными 
холдерами  

Индикатор 
уровня воды в 
бойлере 

Рабочая 
поверхность 
Места для 
установки чашек  

Основные компоненты 

Кнопки включения 
питания, нагрева 
бойлеров, 
подогрева чашек. 

Регулятор/ручка 
пароотвода 

Регулятор/ручка 
подачи горячей 
воды 

Пароотвод (кран 
подачи пара) 



Традиционная кофемашина 

Основные виды традиционных кофемашин 

 автоматические   полу-автоматические  

Автоматический 
контроль дозирования 
пролива горячей воды. 
Заранее установленный 
объем порций, экономят 
время бариста, помогают 
всегда поддерживать 
единый стандарт 
качества. 
 

Ручной контроль 
количества воды. Бриста 
постоянно контролирует 
параметры 
приготовления. Больше 
трудозатрат, но при 
высокой квалификации 
бариста – всегда 
идеальное качество 
каждой сваренной 
чашки, из каждого сорта 
кофе. 
 



кофемолка 

Традиционная кофемашина 

Итальянское правило 4М: набор для идеального эспрессо 

+ + 
кофемашина 

В Италии существует так называемое правило  идеального эспрессо – правило  4М: 
Maccina, Maccinato, Miscela, Mano.  
Мы называем это правилом 4К: Кофемашина, Кофемолка, Качество кофе, Квалификация 
бариста! 
 
Это главные составляющие для приготовления вкусного, бодрящего напитка. 
 

+ 
качество 

 кофе 

квалификация  

бариста 

Maccinato Maccina Miscela Mano 
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кофемолка 

Традиционная кофемашина 

…но не стоит забывать о российских реалиях – правило 5К! 

+ + 
кофемашина 

Необходимо добавить 5-ую составляющую – качество воды! 
Система водоподготовки гарантирует Вам идеальный вкус кофе и 
безотказную эксплуатацию кофемашины в течении долгих лет! 
 

+ 
качество 

 кофе 

квалификация  

бариста 

Maccinato Maccina Miscela Mano 

Maintance 

+ 
качество воды 
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Традиционная кофемашина 

Ваш капучино! 

1 
Промойте 

трубку 

подачи пара, 

пропустив 

через нее 

пар. 

2 Погрузите 

трубку пара 

в емкость 

молоком 

(питчер) 

3 
Плавно 

поворачива

йте ручку 

крана 

подачи пара 

4 
Закройте 

кран подачи 

пара, когда 

молоко 

достигнет  

необходимой 

температуры 

5 
После 

приготовлени

я уберите 

емкость с 

молоком 

6 
Промойте 

трубку, 

пропустив 

через нее 

пар и 

протрите 

мягкой 

тряпкой. 
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Ценности 

- ТРАДИЦИИ 

- ОПЫТ 

- ИННОВАЦИИ 

- НОУ-ХАУ 

- УВЛЕЧЕННОСТЬ 

 - КАЧЕСТВО 
Rancilio Group 
TWO BRANDS  
ONE VISION 
Объединение компаний  
Rancilio и Egro 

Rancilio 
Произведена первая 
кофемашина 

Egro 
Произведена первая 
кофемашина 

1927 

1934 

2008 

Rancilio Group 
Становится частью 

2013 



5. RESULTS 

Кофемашины Rancilio, работают в заведениях таких компаний, 
как…  

Наши клиенты 



Международный партнер 

85% товарооборота - Импорт 

+ 
+ 

1 ШТАБ-КВАРТИРА 
 
R&D ЦЕНТРА  
 
ФИЛИАЛОВ 
 

2 

5 

1050 дистрибьюторов по всему 
миру 
 
Стандарт Сервисного Обслуживания 
и широкая сеть сервисных центров 
 

 



Продукция Rancilio сертифицирована по наиболее строгим стандартам 

Система менеджмента качества 



Философия 

ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ 
поиск новых клиенто-
ориентированных решений 
 
ИННОВАЦИИ 
Создание уникальных продуктов 
 
СИНЕРГИЯ 
Слияние знаний, опыта и 
технологий двух компаний 

 

Rancilio & Egro инновации в технологиях 

Инновации и открытие новых 
технологий, являются 
постоянными в компании Rancilio. 
2 департамента  R&D в Италии и 
Швейцарии, всегда ищут лучшие 
решения. 

→ 

→ 

→ 

46 ПАТЕНТОВ 

22 ИНЖЕНЕРА 

 

 





Classe 10 

Unique 
 



Classe 10. Особенности  

 

Все версии модели Classe 10 доступны в 2, 3 и 4-группном исполнении 

- Дизайн и материалы    

Нержавеющая сталь, полированный алюминий лицевой и 
боковых панелей, эргономичные кнопки, холдеры и 
рукоятки подачи пара, хромированные группы 

- Удобный дисплей и возможность программирования 

- Улучшенные решения по управлению паром 

Простота установки и изменения настроек, 
рекламных роликов и другие функция с 
помощью USB 

Благодаря термоизоляции, трубки подачи 
пара не нагреваются. Нет риска ожога при 
касании. 

Эргономичный пароотвод C-lever с дву-
позиционным переключателем – для 
постоянной и переменной подачи пара 

Автоматический капучинатор 
Isteam, самостоятельно 
взбивает молочную пену или 
подогревает молоко благодаря 
встроенному сенсору. 
Освобождение времени 
бариста. 

4 программируемых дозы и температуры воды для разного вида чая. Стандартно Т0-95С 
(индийский черный), Т1-85С (травяной/фруктовый), Т2-70С (китайский зеленый), Т3-60С 
(японский зеленый) 
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Classe 9 

Fashion & Technology 
 



Classe 9. Особенности  

 
- Дизайн и материалы    

Нержавеющая сталь и алюминий на лицевой панели,  
боковые панели из нержавеющей стали, хромированные 
группы, защитные бамперы из тефлонополимера, кнопки 
Soft Touch. 

- Удобный дисплей и возможность программирования 

- Улучшенные решения по управлению паром 

Благодаря термоизоляции, трубки подачи 
пара не нагреваются. Нет риска ожога при 
касании. 

Эргономичный пароотвод C-lever с дву-
позиционным переключателем – для 
постоянной и переменной подачи пара 

Автоматический капучинатор 
Isteam, самостоятельно 
взбивает молочную пену или 
подогревает молоко благодаря 
встроенному сенсору. 
Освобождение времени 
бариста. 

- Функциональная LED-подсветка    

Световое сопровождение процессов приготовления, 
обслуживания, режима готовности к работе – бариста всегд 
знает что происходит с кофемашиной 

Все версии модели Classe 9 доступны в 2, 3 и 4-группном исполнении, а так же в версиях TALL – для 
приготовления напитков в высоких бокалах (145 мм) 
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Classe 7 

 

Versatile & Essential 
 



Classe 7. Особенности  

 
- Дизайн и материалы    

Нержавеющая сталь и алюминий на лицевой панели,  
боковые панели из окрашенного алюминия,  группы 
покрытые сплавом цинка и алюминия, защитные бамперы 
из тефлонополимера, кнопки Soft Touch. 

- Улучшенные решения по управлению паром 

Благодаря термоизоляции, трубки подачи пара не 
нагреваются. Нет риска ожога при касании. 

Пароотвод   youSteam с дву-позиционным переключателем – 
для подогрева молока (менее интенсивная подача пара) и для 
взбивания молочной пены (более интенсивная подача пара) 

- LED-подсветка рабочей области    

Световое сопровождение процесса приготовления, 
потребление энергии всего 1 Вт в день (для 2-группной 
машины) 

Все версии модели Classe 7 доступны в 2 и 3-х группном исполнении,  
а так же в версии 2 групп Compact (ширина 590 мм) и 7E TALL  
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Epoca 

Young 



- Дизайн и материалы    

Нержавеющая сталь и металлизированный пластик ABS на 
лицевой панели,  боковые панели из метализированного 
пластика ABS,  хромированные группы, серый и красный 
цвета. 

- Улучшенные решения по управлению паром 

Пароотвод   youSteam с дву-позиционным переключателем – 
для подогрева молока (менее интенсивная подача пара) и для 
взбивания молочной пены (более интенсивная подача пара) 

- 1-группная версия 

Уникальная профессиональная кофемашина для мест с 
низким потреблением кофейных напитков. Идеальное 
качество эспрессо при минимальных затрататх! 

Epoca E. Особенности 

Все версии модели Epoca доступны в 1 и 2-х группном исполнении,  
а так же в версии 1 групп ST (с контейнером для воды) 
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Технологии и функциональность 

Настройка основных параметров с помощью кнопок управления. 
Без разбора корпуса кофемашины. 

Автоматическая очистка групп и автокапучинатора Isteam. 

Стабилизация и корректировка напряжения, для исключения риса 
повреждения компонентов кофемашины. 

Экспресс-диагностика  неисправностей. Сокращение времени 
технического обслуживания. 

Система управления нагревом бойлера. Экономия энергии, 
увеличение производительности, увеличение ресурса 
кофемашины. 

Технологии 

PLUG_BREW_ENG.wmv
EASY_CLEAN_ENG.wmv
ABM_ENG.wmv
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Технологии и функциональность 

Эргономичный холдер, удобно держать в руке, нескользящее 
покрытие, гарантирует правильное положение кисти. 

Оптимальный угол наклона решетки 35⁰, изготовление из 
полимерного материала с защитой от царапин, можно мыть в 
посудомоечной машине. 

Адаптер для приготовления кофе из чалд и капсул. Практически 
безграничное расширение ассортимента подаваемых сортов кофе.  

Эргономика 

Функциональность 

PORTAFILTER_ENG.wmv
GRID_SYSTEM_ENG.wmv
POD_CAP_ENG.wmv


KRYO 65 кофемолка с дозатором 

 

Инновационная система охлаждения кофемолки 



KRYO 65 

 

 

 

 диаметр жерновов 64 мм 
 производительность 7-9 кг/час. 
 диапазон регулировки порции 5.5-10 г, 
 вместимость бункера для зерен 1,3 кг 
 
Доступна в автоматической (AT)  
или полуавтоматической (ST) версиях 
 
Особенности 
 
 Система охлаждения камеры кофемолки (Rancilio Lab патент) 
 
 Долговечные стальные жернова кофемолки, закаленные по 
технологии "ThermoSteel“ 
 
 Микрометрическая установка степени помола простым 
поворотом регулятора 
 
 Рычаг дозатора выполнен из полированного алюминия с мягкой 
накладкой (SoftGrip) для комфортного 
 
 Удобный самоцентрирующийся держатель холдера и 
эргономичный темпер для удобства использования 

 
 Большая подставка для сбора просыпанного кофе, быстро 
снимается и легко очищается 

 
 
 
 



KRYO 65 OD 
 

Экстремальная многогранность 

KRYO 65 OD (on demand) 



KRYO 65 OD on demand 

 

Невероятная гибкость настроек KRYO 65 OD 
 
Кофемолка KRYO 65 OD может быть активирована 
автоматически путем установки холдера или 
нажатием на клавишу 
 
Панель управления Soft-Touch предоставляет 
возможность быстро и просто запрограммировать 
три различные дозировки помола.  
 
Помимо кнопок для помола кофе на одну и две чашки 
имеется третья «пользовательская» кнопка, нажатием 
на которую запускается непрерывный процесс помола, 
для получения индивидуального желаемого объёма 
кофе. 
 
Высокая производительность и долговечность 
кофемолки со стальными жерновами, закаленными  
по технологии ThermoSteel. Жернова плоские, 
высокоскоростные, что позволяет их использовать в 
ON DEMAND режиме. 
 



KRYO 65 OD on demand 

 

Практичный держатель холдера 
оставляет руки бариста свободными и 
вместе со специально подобранным 
углом наклона дозатора гарантируют 
идеальное положение холдера любого 
типа и точную подачу любого количества 
молотого кофе. 

Кофемолка KRYO 65 OD оснащена 
специальной защитной крышкой, 
исключающей риск случайного касания 
регулятора изменения степени помола. 
 
Микрометрический регулятор 
обеспечивает невероятную точность 
установки желаемой степени помола 
кофейного зерна. 

Система охлаждения камеры 
кофемолки (Rancilio Lab патент) 
Специальные ребра из алюминия, 
выплавленного под высоким 
давлением, окружают рабочую 
камеру кофемолки, извлекая и 
рассевая тепло, возникающее в 
результате трения жерновов в 
процессе помола кофейного зерна. 
Это помогает значительно снизить 
рабочую температура и избежать 
пережигания зерна, изменения его 
ароматических свойств. 
Жернова кофемолки полностью 
изготовлены из стали, и закалены 
по специальной технологии 
“ThermoSteel”  гарантирующей их 
износоустойчивость. 



KRYO 65 OD on demand 

 

Технические характеристики 

Материалы 
Нержавеющая сталь, алюминий, пластик ABS и полиамид 

Цвета 
Антрацитовый серый 
 
Средний ресурс жерновов 
500 кг кофе 

Характеристики 
KRYO 65 OD 

 
Размеры (Ш*Г*В) 
220х385х575 мм 

Масса 
13 кг 

Вместимость бункера для зерна 
1,3 кг 

Скорость вращения мотора 
1350 об/мин 

Производительность 
3.5 г/с , 13 кг/час 

Диаметр жерновов 
64 мм 

Напряжение 
110V-230V 

Частота 
50/60 Гц 

Мощность 
450 Вт 



Silvia и Rocky. Профессиональный бариста у Вас дома! 

 

Linea Casa.A casa come al bar 

 
 

ROCKY Doser (с дозатором)  
 
50 мм диаметр жерновов 
300 г вместимость бункера для зерен 
Количество кофе на порцию 6 г 
Производительность 2.5 - 3.5 кг/час 

ROCKY SD (без дозатора) 
50 мм диаметр жерновов 
300 г вместимость бункера для 
зерен 
Производительность 2.5 - 3.5 
кг/час 



Silvia 

Silvia 
 
Великолепный выбор для заведений с 
небольшим потреблением кофе. Компактный 
размер, профессиональные группа и холдер, 
все необходимое для приготовления 
настоящего эспрессо. А компактный размер и 
контейнер для воды позволяют использовать 
кофемашину Silvia даже в условиях 
ограниченного пространства и отсутствия 
подключения к воде. 
 

Технические характеристики   

ШхГхВ 235*290*340 мм 

бойлер 300 мл 

масса 14 кг 

напряжение 120/230 В 

Мощность 950 (120В) – 1100 Вт 

Стандартная комплектация    

1 фильтр на 2 чашки, 1 фильтр на 1 чашку, 1 пароотвод, темпер, мерная 
ложка 

Дополнительные опции  

адаптер для приготовления кофе из чалд и капсул 

подогрев чашек (только для 2-группной версии) 

Материалы   

Нержавеющая  полированная сталь , пластик HDPE и ABS 

http://www.rancilio.it/1-Rancilio-Homeline--Silvia


PRODUCTS 2014 



ZERO Quick Milk 

ZERO Pure Coffee 

ONE Quick Milk  (Touch / Key Pad) 

ONE Top Milk XP (Touch / Key Pad) ONE Pure Coffee (Touch / Key Pad) TWO (Touch / Key Pad) 

100-150 чашек/день 250 чашек/час 500 чашек/час 

Модельный ряд  



EGRO технологии 

Одновременное приготовление напитков. 
Эффективное использование времени при приготовлении различных напитков. 
Кофемашина EGRO ONE способна одновременно готовить кофе, подавать горячую воду для чая 
и взбивать молоко для каппучино! 

Технология Dura-Brew. 
Кофемашина EGRO ONE обладает одной из самых прочных и износоустойчивых заварных 
групп в своем классе оборудования. 
Запатентованное заварное устройство из нержавеющей стали, с улучшенной технологией  
снижает необходимость сервисного обслуживания и сокращает стоимость владения 
кофемашиной. 

Большой Touch Screen дисплей. 
Кофемашины Egro One Touch комплектуются большим Tocuh Screen дисплеем с диагональю 5,7 
дюймов. Выбрать один из 48 напитков легко и удобно, простым нажатием пальца на понятные 
иконки напитков. Выбор очередности приготовления и текущий статус приготовления в режиме 
реального времени. Визуальная помощь в обращении с кофемашиной, текстовые подсказки, 
возможность загрузки промо-видео и рекламных изображений, пошаговое сопровождение с 
подсказками по всей процедуре ежедневного ухода за кофемашиной. Отдельная область для 
входа администратора (под паролем) с доступом к рецептурам, созданию новых напитков, 
снятия показаний счетчиков и проведения диагностики состояния кофемашины – 
использование всех данных функций просто и легко, благодаря дисплею Touch Screen.  



EGRO технологии 

C-lever эргономичный регулятор пара. 
Новая трубка для подачи пара с эргономичным регулятором подачи. Поворотный регулятор, 
благодаря своему короткому рабочему ходу (поворот всего 25°), делает процесс приготовления 
молочной пены или подогрева молока чрезвычайно удобным. Поверните регулятор по часовой 
стрелки, он фиксируется в открытом положении и начинается подача пара. Поворот против 
часовой стрелки открывает подачу пара и при отпускании регулятора, он автоматически 
возвращается в закрытое положение. Быстрота, точность и эргономичность: максимальный 
комфорт пользователя при решении повседневных задач. 

Экономия рабочего пространства. 
Благодаря ширине всего 30 см, кофемашина Egro One, может быть установлена практически в 
любом месте, даже в условиях ограниченного пространства.  

Функциональная LED-подсветка. 
Область приготовления напитков кофемашины Egro One освещается многоцветной LED-
подсветкой. Помимо эстетической функции, данная подсветка служит сигналом о состоянии 
кофемашины: синий свет – машина готова к работе, белый свет – машина готовит напиток, 
красный свет – машина еще не готова к работе, зеленый свет – выполнение процедуры 
ежедневной очистки. 
Элегантность и функциональность! 



ZERO 

 

Comfort & Professionalism 

 



EGRO ZERO Pure coffee  

Простота разнообразия 
 
Минималистичный дизайн, гибкость  настроек 
и высокая производительность отличают 
версию Pure Coffee модели Egro ZERO.   
Egro ZERO специально разработана для 
использования в местах с небольшим-средним 
дневным потреблением, где клиентам хотят 
предлагать напитки на основе эспрессо, 
профессионального качества. 
 

Технические характеристики   

Управление Сенсорные кнопки 

Функции приготовления Кофе, Горячая вода 

Кол-во программируемых рецептов 17 

Рекомендуемая производительность 

кофе 100-150 чашек/день 

Горячая вода 10 л/час 

Стандартная комплектация    
Подключение к воде или заливная версия (резервуар для воды 4,5 л). 
Кофемолка, бункер для зерен, выход горячей воды 
Дополнительные опции  
2я кофемолка с бункером для зерен 
Второй бойлер и пароотвод . Не доступно с  бункером для топпинга и 
дополнительным выходом горячей воды. 
Дополнительный выход горячей воды 

1 или 2 бункера для топпинга или горячего шоколада 

Замки на крышки бункеров для зерна и контейнер для кофейных отходов 

Сброс кофейных отходов под прилавок 

Опция самообслуживания (Замки на крышки бункеров для зерна и 
контейнер для отходов, подача горячей воды через центральный дозатор, 
отверстие для сброса кофейных отходов) 
Дополнительные модули   

Подогрев чашек 



EGRO ZERO Quik Milk 

Удобство и профессионализм 
 
Эргономисчность и надежность, 
мультифункциональность и простота  
использования: все это версия Quick-Milk 
модели Egro ZERO.  
Компактная супер-автоматическая 
кофемашина специально разработана для 
использования в местах с небольшим-средним 
дневным потреблением, где  
клиентам хотят предлагать напитки на основе 
эспрессо, профессионального качества. 
 

Технические характеристики   

Управление Сенсорные кнопки 

Функции приготовления Кофе, Горячая вода, молочные напитки 

Кол-во программируемых рецептов 17 

Рекомендуемая производительность 

кофе 100-150 чашек/день 
Горячая вода 10 л/час 

Стандартная комплектация    
Подключение к воде или заливная версия (резервуар для воды 4,5 л). 
Кофемолка, бункер для зерен, выход горячей воды 
Дополнительные опции  
2я кофемолка с бункером для зерен 
Пароотвод для модели Quick-Milk . Не доступно с  бункером для топпинга и 
дополнительным выходом горячей воды 
Дополнительный выход горячей воды 

1 или 2 бункера для топпинга или горячего шоколада 

Замки на крышки бункеров для зерна и контейнер для кофейных отходов 

Сброс кофейных отходов под прилавок 

Опция самообслуживания (Замки на крышки бункеров для зерна и контейнер 
для отходов, подача горячей воды через центральный дозатор, отверстие для 
сброса кофейных отходов) 
Дополнительные модули   
Контейнер для молока 6,5 л для модели Quick-Milk (поддерживает температуру 
молока) 
Холодильник для молока 4 л для модели Quick-Milk (охлаждает молоко) 
Подогрев чашек 
 



ONE 

 

Compact & Powerfull 

 



ONE Touch/Key Pad - Pure Coffee 

 
Технические характеристики   
Управление Сенсорный дисплей/Кнопочная панель 

Функции приготовления 
Кофе, Горячая вода и эргономичный регулятор 
пара C-lever 

Кол-во программируемых рецептов 48/ 
Кол-во бойлеров 2 
Рекомендуемая производительность 
кофе 250 чашек/час 
Горячая вода 36 л/час 
Стандартная комплектация    
Подключение к воде. Кофемолка, бункер для зерен, выход горячей воды,  пароотвод, 
эргономичный регулятор пара C-lever 
Дополнительные опции  
2я кофемолка с бункером для зерен 
iSteam - Полностью автоматический пароотвод. 
Cool Touch - Кран подачи пара «Холодное касание» 
Дополнительные трубка и клапан подачи воды для приготовления кофе «американо» 
Замки на крышки бункеров для зерна и контейнер для кофейных отходов 
Сброс кофейных отходов под прилавок 
Опция самообслуживания (Замки на крышки бункеров для зерна и контейнер для отходов, 
подача горячей воды через центральный дозатор, отверстие для сброса кофейных отходов) 
Тележка с креплением для перемещения кофемашины 
Дополнительные модули   
Модуль для топпинга или горячего шоколада 
Подогрев чашек 



ONE Touch/Key Pad – Quik Milk 

 
Технические характеристики   
Управление Сенсорный дисплей/Кнопочная панель 
Функции приготовления Кофе, Горячая вода, молочные напитки 
Кол-во программируемых рецептов 48/ 
Кол-во бойлеров 2 
Рекомендуемая производительность 
кофе 250 чашек/час 
капучино  120 чашек/час 
латте 60 чашек/час 
Горячая вода 36 л/час 
Горячее молоко 30 л/час 
Стандартная комплектация    
Подключение к воде, кофемолка, бункер для зерен, выход горячей воды.  
Дополнительные опции  
2я кофемолка с бункером для зерен 
iSteam - Полностью автоматический пароотвод. Не доступен с модулем для топпинга или горячего 
шоколада 
C-Lever - Эргономичный регулятор пара. Не доступен с модулем для топпинга или горячего 
шоколада. 
Cool Touch - Кран подачи пара «Холодное касание» 
Дополнительные трубка и клапан подачи воды для приготовления кофе «американо» 
Замки на крышки бункеров для зерна и контейнер для кофейных отходов 
Сброс кофейных отходов под прилавок 
Опция самообслуживания (Замки на крышки бункеров для зерна и контейнер для отходов, подача 
горячей воды через центральный дозатор, отверстие для сброса кофейных отходов) 
Тележка с креплением для перемещения кофемашины 
Дополнительные модули   
Контейнер для молока 6,5 л для модели Quick-Milk (поддерживает температуру молока) 
Холодильник для молока 4 л для модели Quick-Milk 
(охлаждает молоко) 
Модуль для топпинга или горячего шоколада 
Подогрев чашек 



Технические характеристики   
Управление Сенсорный дисплей/Кнопочная панель 
Функции приготовления Кофе, Горячая вода, молочные напитки 
Кол-во программируемых рецептов 48/ 
Кол-во бойлеров 2 
Рекомендуемая производительность 
кофе 250 чашек/час 
капучино  250 чашек/час 
латте 150 чашек/час 
Горячая вода 36 л/час 
Горячее молоко 50 л/час 
Стандартная комплектация    
Подключение к воде, кофемолка, бункер для зерен, выход горячей воды, пароотвод, 
эргономичный регулятор пара C-lever, холодильник Milk Fridge 
Дополнительные опции  
2я кофемолка с бункером для зерен 
iSteam - Полностью автоматический пароотвод. Не доступен с модулем для топпинга или горячего 
шоколада 
Cool Touch - Кран подачи пара «Холодное касание» 
Дополнительные трубка и клапан подачи воды для приготовления кофе «американо» 
Замки на крышки бункеров для зерна и контейнер для кофейных отходов 
Сброс кофейных отходов под прилавок 
Опция самообслуживания (Замки на крышки бункеров для зерна и контейнер для отходов, подача 
горячей воды через центральный дозатор, отверстие для сброса кофейных отходов) 
Тележка с креплением для перемещения кофемашины 
Дополнительные опции для молока   
Multi Milk Selection -Дополнительный комплект трубок  и для использования двух разных видов 
молока (различной жирности)  
Комплект для установки холодильника под кофемашиной  
Дополнительные модули 
Подогрев чашек 
Модуль для топпинга или горячего шоколада 

Два молочных дозатора! 

Еще больше кофе-молочных 

напитков одним касанием. 

ONE Touch/Key Pad - Top Milk XP 

 



 

Новые вкусы и ароматы 
 

Теперь кофемашина Egro One может 
приготовить молоко и напитки на основе 
шоколада и топпингов, а так же шоко-
эспрессо, чокочино, белый чокочино и 
полный ассортимент всех других напитков.  
  Максимальная простота использования 
  абсолютная совместимость 
  Компактность, Эргономичность, Дизайн 
  Экономичность и практичность 

 
 
 
 

Доступно для моделей ONE Touch и Key 
Pad 

 

ONE Модуль для приготовления горячего шоколада  
и топпингов 

 



Контакты 

Спасибо за внимание 

Официальный представитель в России 
Москва, Головной офис 
 
ООО «Алеф Трейд» 
Хорошевское шоссе, д.32А 
тел/факс. +7 (495) 726 56 56 
Менеджер категории Оборудование 
Мартынов Андрей 
м.т.:+7 (906) 057 48 39 
www.alephtrade.com 
amartynov@worldbeer.ru 
 
 
 
 
 

Представительства  
 
Санкт-Петербург 
ООО "Алеф Трейд Северо-Запад« 
191014, г. Санкт-Петербург,  
ул. Жуковского, д. 3, лит. А 
Тел:+7(812) 336-72-11   
факс. +7 (812) 336-72-12  
 
Краснодар 
ООО «Алеф Трейд Юг» 
350000, г. Краснодар,  
ул. Красноармейская, д. 64/2, 3 этаж, к. 38. 
Тел.: +7 (861) 275-13-96; 275-13-97 
 
Самара 
ООО «Алеф Трейд Самара» 
443011, г. Самара,  
ул. Академика Павлова, д. 80, офис 1 
Тел.: +7 (846) 277-78-50, 277-78-51 
Факс: +7 (846) 277-78-50, 277-78-51  


