ЦЕНТР ПРОДАЖ LA CIMBALI В РОССИИ +7 499 653-9233
WWW.CIMBALI.SU
СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S30 CP10
MilkPS
€ 13.400,00
Производительность
Рекомендованная производительность
(чашек/день):
Эспрессо (чашек/час):
Капучино (чашек/час):
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):
Подогрев/вспенивание молока (литров/час,
порциями по 500 мл):

300
200
190
29
33

Суперавтоматическая эспрессо и капучино машина с дружественным
интерфейсом, способная предложить разнообразное меню благодаря
возможности приготовления холодного взбитого молока (Snow Milk). 10’4дюймовый цветной сенсорный дисплей для удобного использования
машины. До 24 настроек напитков.
• Оснащена бойлером, выполненным по запатентованной технологии «Smart
Boiler», что повышает производительность пара и кипятка примерно на 30%.
• Капучино Система (Cappuccino System), позволяющая готовить капучино и
латте нажатием одной кнопки, оборудована уникальной молочной помпой
(Milk Precision System - MilkPS), благодаря которой Вы можете:
- настраивать последовательный пролив ингредиентов для приготовления
слоистых напитков;
- взбивать молоко не подогревая его.
- установить охладитель молока под прилавком.
• 1 кран подачи пара.
• 1 кран подачи горячей воды (программируемая доза) с тефлоновой защитой
от ожога.
• 2 встроенные кофемолки с высокопроизводительными жерновами,
покрытыми титановым напылением.
• Perfect Grinding System – автоматическая подстройка помола.
• AWS (Автопромывка): полностью автоматический цикл промывки молочной
линии.
• Двунаправленный Wi-Fi доступ и USB-порт;

Аксессуары
Устройство для сброса кофейных
отходов во внешний контейнер
Kit for washing undercounter

€ 220,00
€ 120,00

Особенности
Количество программируемых через сенсорный дисплей напитков
Кран подачи горячей воды
Количество программируемых доз горячей воды
Кран подачи пара
Количество и объем бойлеров
Диаметр кофейной группы
Количество кофемолок
Бункеры для зерна
Вместимость бункеров для зерна (кг)

24
1
2
1
1x0,7 + 1x1,25
44 или 50
2
2
2x1,2

Техническая информация
Ширина x Глубина x Высота (мм)
Вес (кг)
Мощность при 220-240V~ 50Hz (W)
Мощность при 380-415V3N~ 60Hz (W)

370x620x762
79
4800 - 5700
4800 - 5700

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

