КОМПЛЕКТ №3
КОФЕМАШИНА NUOVA SIMONELLI AURELIA II 2 GR V
(ВЫСОКИЕ ГРУППЫ) + КОФЕМОЛКА Fiorenzato F64

Кофемашина полуавтомат традиционная с 2-умя высокими группами и
светодиодной подсветкой предусматривает ручную дозацию, авторегуляцию
уровня воды, подачу пара и подачу кипятка. Остановка пролива производится
вручную, путем нажатия кнопки "stop".
Объем медного бойлера ― 14 л. Расстояние между рабочими группами ― 230
мм. Аппарат имеет 2 крана подачи пара, 1 кран подачи горячей воды с
экономайзером, отражающее зеркало в нижней фронтальной части, которое
позволяет оператору видеть дно портафильтра.
Бойлер оснащён предохранительным клапаном, безвакуумным клапаном,
датчиком давления, автоуровнем воды. Гидравлическая система включает в
себя: встроенный объёмный насос, манометр насоса, индикатор уровня воды.
Специальная система SIS с двойным завариванием обеспечивает отличный
кофе в течение всего дня и сухие кофейные отходы после каждой операции.
Эргономичность машины отмечена европейским сертификатом: ручка
фильтродержателя имеет коническую форму и отклонена на 10* для удобства
оператора, не скользит даже в мокрой руке. Мягкая система соединений
позволяет устанавливать или снимать фильтродержатель без усилий.
Решетчатый рабочий поддон из нержавеющей стали не загрязняет чашки.
Краны подачи пара из нержавеющей стали поворачиваются на 360°.
Подсветка рабочей поверхности и паровых кранов: Новая система
освещения гарантирует равномерное распределение света по всей рабочей
поверхности, а благодаря подсветке, установленной над паровым краном,
бариста может проследить, как взбивается молоко для капучино.
Технические особенности:
•

Полуавтоматическая кофемашина.

•

Подключение к водопроводу.

•

Светодиодная подсветка рабочей поверхности и капучинатора.

•

SIS cистема предварительного заваривания.

•

Высокие группы.

•

Тип используемого кофе: молотый.

•

Медный бойлер объемом 14 л.

•

Предохранительный клапан.

•

Безвакуумный клапан.

•

Система автоматического заполнения.

•

Манометр измерения давления в бойлере и насосе.

•

Индикатор уровня воды.

•

2 крана подачи пара из нержавеющей стали с системой Push & Pull,
поворачивающиеся на 360°.

•

Кран подачи горячей воды с экономайзером.

•

Отражающее зеркальце в нижней фронтальной части.

•

Ручная дозация кофе, кипятка и пара.

•

Потребляемая мощность: 4500 Вт.

•

Номинальное напряжение: 220 или 380 В.

•

Страна производитель: Италия.

•

Материал корпуса ― нержавеющая сталь и пластик ABS (боковины
частично).

•

Производительность (чашек в день): 300.

•

Расстояние между рабочими группами: 230 мм.

•

Ширина: 815 мм.

•

Глубина: 565 мм.

•

Высота: 565 мм.

•

Вес нетто: 78 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 21000р в месяц, включает в себя:
Доставку и установку на точку, монтаж.
Полное сервисное сопровождение.
Обучение персонала.
Доставка бесплатная от 5 км в рамках МКАД

