Арендная программа.
Кофемашина для дома и офиса – бесплатно!

Наша Программа аренды автоматических кофемашин проста и удобна.



Посчитайте, сколько чашек в день выпивают сотрудники и клиенты Вашего офиса
и выбирайте свою кофемашину.

 Отправьте нам документы на оформление договора бесплатной аренды кофе
аппарата: Физ. лица - паспорт, Юр. лица и ИП – учетная карточка и копии
учредительных документов.*


Мы бесплатно осуществим:
o - доставку,
o - ремонт или замену аппарата,
o - обучение и дегустацию в день доставки,
o - консультации по рецептурам приготовления различных напитков на базе
кофе,
o - комплименты постоянным клиентам!

 Дополнительные преференции для Вас – это постоянные и растущие скидки на
весь остальной ассортимент нашей продукции представленной на сайте
www.kofe.bar по промо коду, который вы получаете, ежемесячно, с отгрузкой.
Данный промокод может быть использован всеми сотрудниками Вашей компании
для совершения покупок на сайте.

* копии Устава, св-ва ОГРН (ОГРНИП), ИНН, Документы, подтверждающие полномочия лица на право
заключать договор, Копия протокола (решение) о назначении руководителя организации, копия
паспорта на ИП.
Адрес: 115193, г. Москва, ул. Сайкина, дом 13, помещение III, ИНН/КПП 9723058418/772301001 ОГРН1187746718830

Программа №1
У Вас в офисе не более 20 сотрудников. Каждый хотя бы 2 раза в день пьет кофе, т.е. примерно 35-40 чашек в день
Ваша кофемашина KLM1604 NIZZA Auto Cappuccino и ежемесячный объем закупок кофе от 6 килограмм*

*Ассортимент кофе и цены в последней вкладке
Характеристики:
Используемый кофе - зерновой /молотый
Рекомендуемая максимальная
дневная производительность – 60 чашек
Мощность - 1300 Вт
Объем резервуара с водой - 1.8 л
Максимальное давление - 15 бар
Настройки уровня крепости кофе - 8 уровней
Регулировка температуры кофе - 14 уровней
Встроенная кофемолка - 5 степеней помола
Тип кофемолки – стальная коническая

Бункер для зерен – 250гр
Pегулируемый по высоте
комбинированный дозатор - 80-115 мм.
Напитки - эспрессо, дабл эспрессо, американо,
каппучино, латте маккиато, порция молока/молочной
пены, горячая вода
Возможность просмотра количества приготовлений для
каждого отдельного напитка – есть
Автоматическая промывка системы приготовления
молока - есть
Автоматическая декальцинация - есть
Автоотключение - есть
Одновременное приготовление двух чашек - есть
Контейнер для отходов – 15 порций
Съемный лоток для сбора отходов - есть
Размеры (Ш*В*Г) - 30x37x45 см
Вес - 11.5 кг
Стоимость месяца аренды, без покупки кофе –

2 000 руб.

Ссылка на оборудование на сайте https://kofe.bar/kofyeynoye-oborudovaniye/kofyemashiny-avtomaticheskie/105/
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Программа №2
У Вас в офисе не более 30 сотрудников. Каждый хотя бы 2 раза в день пьет кофе, т.е. примерно 40-60 чашек в день
Ваша кофемашина KLM1601 Pro и ежемесячный объем закупок кофе от 9 килограмм*

*Ассортимент кофе и цены в последней вкладке
Характеристики:
Используемый кофе - зерновой /молотый
Рекомендуемая максимальная
дневная производительность – 100 чашек
Мощность - 1300 Вт
Объем резервуара с водой - 1.8 л
Максимальное давление - 15 бар
Настройки уровня крепости кофе - 8 уровней
Регулировка температуры кофе -14 уровней
Встроенная кофемолка - 5 степеней помола
Тип кофемолки – стальная коническая

Бункер для зерен – 750гр
Pегулируемый по высоте
комбинированный дозатор - 80-140 мм.
Напитки - эспрессо, дабл эспрессо, американо,
каппучино, латте маккиато, порция
.
молока/молочной пены, горячая вода
Возможность просмотра количества приготовлений для
каждого отдельного напитка – есть
Автоматическая промывка системы приготовления
молока - есть
Автоматическая декальцинация - есть
Автоотключение – есть
Одновременное приготовление двух чашек - есть
Контейнер для отходов – 75 порций
Съемный лоток для сбора отходов - есть
Размеры (Ш*В*Г) - 30x59x45 см
Вес - 14 кг
Стоимость месяца аренды, без покупки кофе –

3 000 руб.

Ссылка на оборудование на сайте https://kofe.bar/kofyeynoye-oborudovaniye/kofyemashiny-avtomaticheskie/106/

Адрес: 115193, г. Москва, ул. Сайкина, дом 13, помещение III, ИНН/КПП 9723058418/772301001 ОГРН1187746718830

Программа №3.
У Вас в офисе не более 50 сотрудников. Каждый хотя бы 2 раза в день пьет кофе, т.е. примерно 100-120 чашек в
день
Ваша кофемашина Kaffit K90L Pro+ и ежемесячный объем закупок кофе от 16 килограмм*
Характеристики:
Используемый кофе - зерновой /молотый
Рекомендуемая максимальная
дневная производительность – 120 чашек
Мощность - 2700 Вт
Объем резервуара с водой - 6 л /подключение к
водопроводу
Максимальное давление - 15 бар
Настройки уровня крепости кофе - 8 уровней
Регулировка температуры кофе -14 уровней
Встроенная кофемолка - 5 степеней помола
Тип кофемолки – стальная коническая

Бункер для зерен – 1000гр
Pегулируемый по высоте
комбинированный дозатор - 100-170 мм.
Напитки - эспрессо, дабл эспрессо, американо,
каппучино, латте маккиато, порция
.
молока/молочной пены, горячая вода
Возможность просмотра количества приготовлений для
каждого отдельного напитка – есть
Автоматическая промывка системы приготовления
молока - есть
Автоматическая декальцинация - есть
Автоотключение – есть
Одновременное приготовление двух чашек - есть
Контейнер для отходов – 40 порций/ прямой сброс отходов
Съемный лоток для сбора отходов - есть
Размеры (Ш*В*Г) - 53x71x59 см
Вес - 22 кг

Стоимость месяца аренды, без покупки кофе –

5 000 руб.

Ссылка на оборудование на сайте https://kofe.bar/kofyeynoye-oborudovaniye/kofemashina-kafit-kaffit-k90l-pro-/
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*Минимальный заказ – 1 коробка (6 килограмм кофе ). Доставка по г. Москве в течение 2-х рабочих дней, бесплатная

№

Наименование

ФОТО

Вес
гр.

Цена
руб.

1000

1265

1000

1207

1000

1180

КОФЕ В ЗЕРНАХ АЛЬТА РОМА ALTAROMA ORO
ВКУС ИЗЫСКАННЫЙ, ПЛОТНЫЙ, С ВИННЫМИ И
ФРУКТОВЫМИ НОТКАМИ. АРОМАТ НАСЫЩЕННЫЙ.
СРЕДНЯЯ ОБЖАРКА. 100% АРАБИКА.

1

КОФЕ В ЗЕРНАХ АЛЬТА РОМА ALTAROMA PLATINO
В СОСТАВ ВХОДИТ ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В МИРЕ СОРТОВ
АРАБИКИ -COLUMBIA SUPREMO. СРЕДНЯЯ ОБЖАРКА.

2

КОФЕ В ЗЕРНАХ АЛЬТА РОМА ALTAROMA NERO 1КГ

3

ВКУС СБАЛАНСИРОВАННЫЙ, ТЕРПКИЙ, С СИГАРНЫМ
ПОСЛЕВКУСИЕМ. ОСНОВНОЙ СОРТ БЛЕНДА - АРАБИКА С
ВУЛКАНИЧЕСКИХ ПОЧВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКИ —
СОРТ GUATEMALA. ТЁМНАЯ ОБЖАРКА
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