
КОФЕЙНОЕ

РЕШЕНИЕ 

ДЛЯ ВАШЕГО

ЗАВЕДЕНИЯ!



ЧТО ТАКОЕ 

CAFE INN 

CAFEINN — решение 
для бизнеса 
по приготовлению 
и продаже 
безалкогольных 
напитков на основе 
кофе и чая. 

Система включает все 
необходимые 
составляющие для 
успешного 
функционирования 
в рамках любого 
заведения. 

КОФЕ-
МАШИНЫ

КОФЕ

ТОВАРЫ

ЗНАНИЯ

СЕРВИС

МАРКЕТИНГ

РЕЦЕПТЫ

РЕМОНТ

ЛОГИСТИКА

ВКУСНЫЕ 
НАПИТКИ



АВТОМАТИЧЕСКИЕ
КОФЕ-МАШИНЫ

Система CAFEINN 
включает широкий и 
разнообразный парк 
кофе-машин. 

Одними из самых 
популярных являются 
Итальянские кофе-
машины SAECO. 

Модель Phedra — 
надежная и 
универсальная.
Отличается 
возможностью 
индивиуального 
оформления

SAECO
PHEDRA
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ
КОФЕ-МАШИНЫ

Система CAFEINN 
включает широкий 
и разнообразный 
парк кофе-машин. 

Одними из самых 
популярных являются 
Итальянские кофе-
машины SAECO. 

Phedra EVO — более 
современная, но 
не менее надежная 
кофе-машина 
от легендарного 
Итальянского 
производителя. 

SAECO
PHEDRA EVO



ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБОРУДОВАНИЯ 

SAECO

Неприхотливость и производительность

џ Оборудование на растворимых продуктах успешно работает в самых суровых 

условиях: повышенная влажность, отсутствие водопровода, «летучие жиры». 

џ Сухие ингредиенты позволяют более гибко подходить к очистке, не нужно 

покупать специальные дорогостоящие средства. 

џ При эксплуатации такого оборудования нет понятия «производительность»: 

машина успешно справится как 20 порциями, так и с 200 порциями напитков в 

сутки. Поэтому такие кофе-машины очень универсальны. 

Универсальность установки

џ Table Top (установка на стол или столешницу, линию раздачи, в зону 

самообслуживания или за бар). 

џ Установка на специальную тумбу, которая идет в комплекте с оборудованием.

џ Работа от водопровода.

џ Автономная работа от емкости (не нужно покупать специальный насос). 

Экономия на расходных средствах

џ Экономия на системах очистки воды. Машины  не требуют установки 

дорогостоящих умягчителей - достаточно обычной мханической очистки воды. 

џ Экономия на средствах для очистки. Не нужно покупать химию для очистки 

молочных систем и кофейных масел — очистка происходит механическим 

способом. 



КОФЕ-
МАШИНЫ
(натуральное молоко)

Оборудование на 
натуральном молоке 
имеют четкое понятие 
производительности. 

Кофе-машина:
ROOMA A9S 

Производительность: 
до 30 порций/день

Назначение: 
офис, кафе, пекарня, 
кондитерская 
(не для самообслуживания)

Напитки: 
эспрессо, американо, 
капучино, латте. 

ROOMA A9S



КОФЕ-
МАШИНЫ
(натуральное молоко)

Оборудование на 
натуральном молоке 
имеют четкое понятие 
производительности. 

Кофе-машина:
Dr.Coffee F10/F11 BIG 

Производительность: 
до 50 порций/день

Назначение: 
офис, кафе, пекарня, 
кондитерская, АЗС, 
столовая, фаст-фуд
(в т. ч. самообслуживание)

Напитки: 
более 30 напитков 
различного обьема

DR. COFFEE 
F10 / F11 BIG



КОФЕ-
МАШИНЫ
(суперавтоматы WMF)

Оборудование на 
натуральном молоке 
имеют четкое понятие 
производительности. 

Суперавтомат:
WMF 1200S 

Производительность: 
до 120 порций/день

Назначение: 
заведения с 
интенсивным потоком 
покупателей
(в т. ч. самообслуживание)

Напитки: 
6/12 напитков на 
основе кофе, молока 
и шоколада.

WMF 1200S



КОФЕ-
МАШИНЫ
(суперавтоматы WMF)

Оборудование на 
натуральном молоке 
имеют четкое понятие 
производительности. 

Суперавтомат:
WMF 1400S Presto! 

Производительность: 
до 180 порций/день

Назначение: 
заведения с 
интенсивным потоком 
покупателей
(в т. ч. самообслуживание)

Напитки: 
6/12 напитков на 
основе кофе, молока 
и шоколада.

WMF 1400S
Presto!



ПРЕИМУЩЕСТВА

АВТОМАТИЧЕСКИХ 

КОФЕ-МАШИН

НА НАТУРАЛЬНОМ

МОЛОКЕ

Качество и скорость приготовления 

џ Благодаря гибкой настройке и широкому функционалу, оборудование на 

натуральном молоке приготовит напитки высочайшего качества: насыщенный 

эспрессо, сбалансированный американо, бодрящий капучино с пышной 

пенкой или нежный молочный латте. 

Универсальность установки

џ Table Top (установка на стол или столешницу, линию раздачи, в зону 

самообслуживания или за бар). 

џ Работа от водопровода (обязательна установка системы фильтрации воды с 

подключением умягчителя и своевременная регенерация/замена).

џ Автономная работа от емкости (требуется специальный насос). 

Встроенные системы очистки 

џ Оборудование оснащено встроенными программами очистки от кофейных 

масел и молочных жиров. Это позволяет своевременно производить очистку 

оборудования, содержать кофе-машину в чистоте и гигиене. 

џ Встроенные программы очистки оборудования от накипи защищают 

гидравлические системы от выхода из строя. 

«В ногу со временем» 

џ Использование современных решений и оборудования в бизнесе всегда ведет 

к повышению лояльности гостей и росту продаж. 



ТРАДИЦИОННЫЕ
ЭСПРЕССО
МАШИНЫ

Традиционные 
рожковые эспрессо-
машины Rancilio 
(Италия); 
одногруппные, 
двухгруппные. 
Итальянские 
кофемолки Mazzer и 
Fiorenzato. 

Производительность: 
до 200 порций/день

Назначение: 
ресторан, кафе, 
кофейня, пекарня, 
кондитерская.

RANCILIO 
EPOCA S 1/2 gr.
CLASSE 5 1/2 gr.



ЗЕРНОВОЙ 
КОФЕ 

Кофе — основа вкуса 
любого напитка

Именно поэтому в 
нашем ассортименте 
специально 
разработанные и 
обжаренные купажи 
зернового кофе. 

Эспрессо смеси для 
любого сегмента и 
оборудования: 

• 100% арабика 
• кофе с робустой
• моносорт



СЕРВИС 
ОБОРУДОВАНИЯ 

Бесплатный сервис 

7 дней в неделю 

365 дней в год! 

восстановление •
работоспособности 

день-в-день 

подменное •
оборудование 

полностью •
бесплатный сервис

бесплатное •

обучение персонала

гарантированное •
отсутствие 

недостачи



POSm

Бесплатные POSm

и конструкции для 

оформления места 

продажи

монетницы•

световые панели и •
лайтбоксы

меню-холдеры•

салфетницы•

шкатулки для чая •
плакаты и штендеры•
чек-боксы•
брендированная •
посуда

+  индивидуальное 
оформление меню



ВКУСНЫЙ 

КОФЕ —

КАЖДЫЙ 

ДЕНЬ!


