КОМПЛЕКТ №2
КОФЕМАШИНА NUOVA SIMONELLI APPIA 2 GR V
(ВЫСОКИЕ ГРУППЫ) + КОФЕМОЛКА Fiorenzato F64

Кофемашина полуавтомат традиционная с двумя термокомпенсированными
группами, предусматривает ручную дозацию кофе и кипятка (остановка подачи
напитка и кипятка осуществляется вручную).
Кофемашина снабжена системой предварительного заваривания SIS
(гарантия идеальной экстракции при неправильной трамбовке кофе); 2-умя
паровыми кранами из нержавеющей стали с системой PUSH & PULL, краном
подачи горячей воды.
Гидравлическая система включает в себя: встроенную волюметрическую
помпу, манометр давления, индикатор уровня воды.
Машина имеет обновленный корпус: основание и боковые пластиковые
панели черного матового цвета, заднюю панель со стальной вставкой; рабочую
поверхность из нержавеющей стали, зеркальце обратного вида (позволяет
видеть экстракцию и состояние сеточки и прокладки группы). Медный бойлер
объемом 11 л оснащён предохранительным клапаном, антивакуумным клапаном,
манометром, реле давления, системой автоматического заполнения.
Функциональная: Appia II обладает всеми функциями и характеристиками
кофемашины высшей категории: 2 паровых крана из нержавеющей стали, кран
горячей воды, высокие группы, а также Appia II оснащена системой Autosteam,
рычагом Push & Pull.
Технические особенности:
•

Полуавтоматическая кофемашина.

•

Подключение к водопроводу.

•

SIS cистема предварительного заваривания.

•

Высокие группы.

•

Тип используемого кофе: молотый, чалды.

•

Медный бойлер объемом 11 л.

•

Предохранительный клапан.

•

Реле давления.

•

Система автоматического заполнения.

•

Встроенная волюметрическая помпа.

•

Давление помпы: 12 бар.

•

Манометр измерения давления в бойлере и насосе.

•

Индикатор уровня воды.

•

Подключение шланга формата 3/8".

•

2 крана подачи пара из нержавеющей стали с системой PUSH & PULL.

•

Кран подачи горячей воды.

•

Зеркальце обратного вида для наблюдения за процессом экстракции.

•

Ручная дозация кофе, кипятка и пара.

•

Потребляемая мощность: 3000 Вт.

•

Номинальное напряжение: 220 или 380 В.

•

Страна производитель: Италия.

•

Ширина: 780 мм.

•

Глубина: 545 мм.

•

Высота: 530 мм.

•

Вес нетто: 60 кг.

•

Вес брутто: 65 кг.

+ Кофемолка Fiorenzato F64E. Отличительная особенность модели Fiorenzato
F64E ― отсутствие бункера. Данная кофемолка дает возможность выставлять
дозировку кофе на электронном табло, что позволяет молоть необходимое
количество кофе прямо в холдер. Такое устройство позволяет готовить эспрессо
только из свежемолотого зерна, а также четко вести учет израсходованного
кофе. Автоматический режим помола заданного количества порций.
Изделия фирмы снабжены системами постоянной регулировки помола, просты в
эксплуатации, абсолютно надёжны в работе и долговечны, что способствовало
утверждению имиджа марки на мировом уровне, кроме того, они обладают
элегантным дизайном, который прекрасно смотрится даже в самых
эксклюзивных заведениях.

Стоимость аренды 18000 в месяц, включает в себя:
Доставку и установку на точку, монтаж.
Полное сервисное сопровождение.
Обучение персонала.
Доставка бесплатная от 5 кг в рамках МКАД

