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Промышленные
кофеварки
Rondfilter

Round Filter
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Вам необходимо большое количество свежесваренного кофе,
приготовленного за считанные секунды? Тогда кофеварки
Round filter, производимые компанией Bravilor Bonamat,
помогут вам. Данные аппараты идеально подходят для мест
скопления народа, где необходимо большое количество кофе,
например, во время паузы в театрах, а также в столовых
или больницах. Наши кофеварки возможно устанавливать в
различных помещениях. Кофе можно приготовить просто и
быстро. Программа настройки аппаратов проста в применении,
а дизайн и используемые материалы (нержавеющая сталь)
сами по себе уже говорят о качестве кофеварок.

Удобная панель с экраном LCD
простая в использовании

Кофеварки Round filter компании Bravilor Bonamat

• Вкусный, свежесваренный кофе
• Аппараты идеальны для мест, где быстро требуется
приготовить большое количество кофе
• Фильтр из нержавеющей стали: надежность и
привлекательный вид
• Отдельные резервуары, которые легко можно
перенести в любое место
• Сигнал о готовности кофе
• Выбор разлива: чашка, кофейник, литр, галлон
• Устройство подсчёта общего количества кофе и кофе,
приготовленного в течении 1 дня
• Система очистки от накипи
• Встроенный таймер: возможность приготовления кофе
при отсутствии персонала
• Настройка времени заваривания для достижения
оптимального качества кофе
• Оптимальный механизм безопасности:
сигнал заполнения резервуара и подачи кружки
• Выбор аппаратов для использования в
различных местах

Широкий выбор резервуаров, которые
можно ставить один на другой. Резервуары
с двойными стенками, калибровочным
стеклом и “не капающими” кранами.
Возможна поставка моделей с двойным
краном: как стандартный резервуар, так и
резервуар для чая

Модели серии B и серии B HW

B - серия включает в себя 4 модели с объемом 5, 10, 20 и
40 литров. Серия HW включает 3 модели: 5, 10 и 20 литров.
Каждый аппарат может быть настроен на производство
различного количества кофе в пределах допустимых объёмов.
В комплект серии B HW входит отдельный кран для горячей
воды. Для всех аппаратов данных серий имеется возможность
крепления на стене. Возможны модификации с одним
резервуаром и одним устройством заваривания кофе.
Некоторые из моделей были разработаны для применения на
судах.

Типы резервуаров
Тип
VG
VHG
VHG T

Объем
5, 10, 20 и 40 л
5, 10, 20 и 40 л
5, 10, 20 и 40 л

VHG D

5, 10, 20 и 40 л

Описание
Полная изоляция
Электрическое нагревание
Электрическое нагревание и контроль
термостата. Предназначен для чая
Электрическое нагревание и
специальный “не капающий “ кран

Резервуар
5л
10 л
20 л
40 л

Аксессуары

Размеры (высота x диаметр)
445x210 mm
464x286 mm
510x374 mm
629x423 mm

• Широкий выбор резервуаров
• Тележки
• Подставка под резервуар, позволяющая подставлять
термосы под кран
• Конструкция для размещения машины в любом месте
• Шланг с краном для быстрого слива
• Поворачиваемый кран
• Корзинка для фильтра
• Микрофильтр: не требуются бумажные фильтры
• Консоли для крепление на стене
• Откидные подставки для размещения резервуаров на стене
• Фильтры и заварочное устройство для чая

B – серия
B HW – серия

Машины Round filter предлагаются как модель с одним
резервуаром и одним устройством для заваривания.
Возможна поставка 2-х или 3-х резервуарных моделей при
необходимости производства больших объёмов.

Стандартная модель с 2 резервуарами
Технические детали
Заварочник для кофе
Объем
Производительность в
час
Время заваривания
Нагреватель воды (HW)
Объем
Производительность в час
Мощность B- серии
230V~ 50/60Hz
400V~ 3N 50/60Hz
Мощность B HW- серии
400V~ 3N 50/60Hz
Размеры B- серии
Размеры B HW- серии
Размеры B- серии W
Размеры B HW- серии W

Размеры ШxГxВ

B5 (HW) (W)

B10 (HW) (W)

B20 (HW) (W)

B40 (W)

10 л
До 30 л

20 л
До 60 л

40 л
До 90 л

80 л
До 145 л

До 10 мин/ 5 л

До 10 мин / 10 л

До 14 мин / 20 л

До 17 мин / 40 л

3л
около 20 л

3,3 л
около 20 л

4,6 л
около 20 л

-

3130W
3130W

6180W

9240W

15120W

5330W
635x440x799 mm
790x570x799 mm
980x559x740 mm
980x559x740 mm

8380W
955x512x840 mm
989x570x840 mm
1125x593x781 mm
1155x593x781 mm

11440W
1173x600x947 mm
1173x600x947 mm
1257x586x888 mm
1257x592x888 mm

1305x652x1101 mm
1295x586x1042 mm
-

Корзинка для фильтров Bravilor
Banomat идеальна при использования
круглых бумажных фильтров;
является хорошей альтернативой при
использовании фильтр-бумаги.

De apparatuur is eenvoudig aan
Машины легко крепятся
Кофе
de wand кteстене.
bevestigen.
можно
приготовить
на
главной
кухне
Zo kunt u centraal koffiezetten en
и перевезти
в любое
место.
decentraal
uitserveren.
Transporteren
Предлагаемые
тележки
идеально
van de containers gaat gemakkelijk
подходят
перевозки
резервуаров.
met для
behulp
van de serveerwagen.

Стандартная модель с 1 резервуаром

Enkele
uitvoering
(1 container)
технические
детали
B5 (HW) (W) L/R
Technische details
B5 (HW) (W) L/R
Заварочник
для кофе
Kofﬁezetgedeelte
Объем
5л
Buffervoorraad
5 liter
Производительность
в
до
30 л
час
Uurcapaciteit
ca. 30 liter
Время
заваривания
около
Zettijd (waterafgifte)
ca. 10 10
min.мин/
/ 5 liter
5
л
Heetwatergedeelte (HW)
Нагреватель
воды (HW) 3 liter
Buffervoorraad
Объем
3л
Uurcapaciteit
ca. 20 liter
Производительность в
до 20 л
час
Aansluitwaarde B-serie
230V~ 50/60Hz
Мощность
400V~ 3N B-серии

230V
~ 50/60HzB HW-serie
Aansluitwaarde
400V
~ 3N
400V~
3N 50/60Hz
Мощность
B HW- серии
Afmeting B-serie
400V~ 3N 50/60Hz
Afmeting B HW-serie
Afmeting B-serie Wand
Размеры B- серии
Afmeting B HW-serie Wand
Размеры B HW-серии
Afmeting bxdxh
Размеры
B-серии W
L = links R = rechts
Размеры B HW-серии W
Размеры ШxГxВ
L = левый R = правый

3065W
3065W

3065W
3065W
5265W

452x440x799 mm

5265W

546x570x799 mm
590x559x740 mm

452x440x799 mm
590x559x740 mm
546x570x799 mm
590x559x740 mm
590x559x740 mm

B10 (HW) (W) L/R B20 (HW) (W) L/R B40 (W) L/R
B10 (HW) (W) L/R

10 л
10 liter
До
60 л
ca. 60 liter

B20 (HW) (W) L/R

B40 (W) L/R

20 л
20 liter
До
90 л

40
Доliter
145 л

ca. 90 liter

ca. 145 liter

40 л

около
14 мин/
около
17 мин
/
ca. 10 10
min.мин
/ 10/liter около
ca. 14 min.
/ 20 liter ca.
17 min.
/ 40 liter
10 л
20 л
40 л
3,3 liter

3,3 л
ca. 20 liter
До 20 л
6090W

6090W
8290W
612x512x840 mm

8290W

645x570x840 mm
663x593x781 mm

645x570x840 mm
693x593x781 mm
663x593x781 mm
663x593x781 mm
693x593x781 mm

4,6 liter

4,6 л
ca. 20 liter
до 20 л
9120W

9120W
11320W

-

-

-

14960W

-14960W

739x600x947 mm

803x652x1101 mm

739x600x947 mm

-

763x586x888 mm

763x586x1042 mm

11320W

-

739x600x947 mm 803x652x1101 mm
744x592x888 mm
739x600x947 mm 763x586x888 mm 763x586x1042 mm
744x592x888 mm -
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Ваш
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