
Кофейное

Наименование оборудования Модель
Производит

ель

Габаритные 

размеры без 

упаковки, мм

Розн (EUR)

Кофемашины

Кофемашина, автомат, двойной бойлер, цифровой дисплей, кофемолка, 

каппучинатор, поддон для капель, съемный резервуар для воды объемом 1,8 л, 

загрузка зерен 120 гр, программа удаления накипи, давление помпы 15 бар, 

мощность 1,15 кВт, 220В, 11 кг,  цвет: темный металлик

ESAM 3500.S 
De Longhi 

(Италия)
280х375х360 66 591р.

Кофемашина-автомат, бесшумная кофемолка на 14 степеней помола, 

регулируемая крепость кофе, электронный термостат, функция 

поддержания температуры бойлера, приготовление кофе из целых и 

молотых зерен, приготовление каппучино, цикл предварительного 

заваривания, съемный резервуар для воды 1,8 л, съемный блок 

приготовления, регулятор мощности пара, подогрев для чашек, съемный 

поддон для капель, загрузка зерен 200 гр, автоматические программы 

промывки и очистки от накипи, автоматическое отключение, высота чашки 

90-120 мм, цвет: серебристый, 1,45 кВт, 220 В, 10 кг

ESAM 04.110.S 
De Longhi 

(Италия)
280х405х360 46 098р.

Кофемашина-автомат, бесшумная кофемолка на 14 степеней помола, 

регулируемая крепость кофе, электронный термостат, функция 

поддержания температуры бойлера, приготовление кофе из целых и 

молотых зерен, приготовление каппучино, цикл предварительного 

заваривания, съемный резервуар для воды 1,8 л, съемный блок 

приготовления, регулятор мощности пара, подогрев для чашек, съемный 

поддон для капель, загрузка зерен 200 гр, автоматические программы 

промывки и очистки от накипи, автоматическое отключение, высота чашки 

90-120 мм, цвет: черный,1,45 кВт, 220 В, 10 кг

ESAM 04.110.B 
De Longhi 

(Италия)
280х405х360 46 098р.

Кофемашина, суперавтомат, цифровое управление, двойной бойлер, 

бесшумная кофемолка с 14 степенями измельчения, съемный поддон для 

капель, съемный резервуар для воды объемом 1,8 л, загрузка зерен 120 гр, 

встроенный термоблок для поддержания постоянной температуры 

эспрессо, функция автоматического приготовления каппучино и латте 

маккьято, давление помпы 15 бар, мощность 1,35 кВт, 220В, 12.5 кг, 

металлический корпус

ESAM 6620 

(Примадонна)

De Longhi 

(Италия)
280х375х360 102 453р.

Кофемашина, автомат, заливная версия, регулировка объема порции, 

регулировка качества помола, регулировка под высоту чашки, режим 

"двойной кофе", вращающийся корпус для удобства обслуживания, 

отключаемый режим предварительного смачивания,счетчик кол-ва порций , 

автоматический капучинатор, 2 бойлера, возможность одновременного 

приготовления капучино и эспрессо, 2.3кВт, объем резервуара для воды 2.4 л, 

контейнер для зерен 300г, 220В, цвет серебро

ROYAL CAPPUCCINO 

SILVER NEW

SAECO 

(Италия)
390х395х455 73 717р.

Кофемашина, автомат,  заливная версия, регулировка объема порции, 

регулировка качества помола, регулировка под высоту чашки, режим 

"двойной кофе", вращающийся корпус для удобства обслуживания, 

отключаемый режим предварительного смачивания,счетчик кол-ва порций , 

автоматический капучинатор, 1.6кВт, объем бойлера 2.4 л, контейнер для 

зерен 300г, 220В, цвет серебро

ROYAL 

PROFESSIONAL 

SILVER

SAECO 

(Италия)
390х395х455 70 586р.

Кофемашина, автомат,  заливная версия, функция "быстрый пар", 

керамическая кофемолка, регулировка объема порции, настройка помола, 

регулировка под высоту чашки, режим "двойной кофе", режим 

предварительного смачивания, 1.3кВт, объем бойлера 1,5 л, контейнер для 

зерен 180г, 220В, цвет титан/серебро

ODEA Giro  Plus V2
SAECO 

(Италия)
290*385*370 23 349р.

Кофемашина автомат,  заливная версия, кофемолка с керамическими 

жерновами, контейнер для кофе в зернах на 300 гр., емкость для воды на 

1,5л., программирование объема порции, автоматическая очистка от накипи, 

регулировка диспенсера кофе, режим приготовления двух чашек кофе, 

трубка выдачи горячей воды/пара, насадка панарелло, подставка для чашек, 

съемное центральное устройство, кнопочная панель управления, корпус из 

пластика, цвет черный, мощность 1,85кВт, вес нетто 9,36кг

Saeco Intuita 

HD8750/19

SAECO 

(Италия)
256х440х340

цены по 

запросу
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Кофейное

Кофемашина автомат,  заливная версия, кофемолка с керамическими 

жерновами, контейнер для кофе в зернах на 300 гр., емкость для воды на 

1,5л.,  Регулировка количества гр. кофе на порцию, регулировка качества 

помола, возможность работы с молотым кофе, программирование объема 

порции, автоматическая промывка диспенсера кофе, настройка на 

жесткость воды,  автоматическая очистка от накипи, регулировка 

диспенсера кофе, режим приготовления двух чашек кофе, предварительное 

смачивание, трубка выдачи горячей воды/пара, насадка панарелло, подставка 

для чашек, съемное центральное устройство, режим автоматической 

промывки и чистки, режим автоматического удаления накипи,  корпус из  

пластика, цвет серебро/черный, кнопочная панель управления, дисплей, 

фильтр для смягчения воды, мощность 1,9кВт, вес нетто 8кг

Saeco Intelia Focus 

HD8751/19

SAECO 

(Италия)
256х340х440

цены по 

запросу

Кофемашина автомат,  заливная версия, кофемолка с керамическими 

жерновами, контейнер для кофе в зернах на 300 гр., емкость для воды на 

1,5л.,  Регулировка количества гр. кофе на порцию, регулировка качества 

помола, возможность работы с молотым кофе, программирование объема 

порции, автоматическая промывка диспенсера кофе, настройка на 

жесткость воды,  автоматическая очистка от накипи, регулировка 

диспенсера кофе, режим приготовления двух чашек кофе, предварительное 

смачивание, трубка выдачи горячей воды/пара, насадка панарелло, подставка 

для чашек, съемное центральное устройство, режим автоматической 

промывки и чистки, режим автоматического удаления накипи,  корпус из  

пластика, цвет серебро, кнопочная панель управления, дисплей, фильтр для 

смягчения воды, мощность 1,9кВт, вес нетто 8кг

Saeco Intelia Class 

HD8752/49

SAECO 

(Италия)
256х340х440

цены по 

запросу

Кофемашина автомат,  заливная версия, кофемолка с керамическими 

жерновами, контейнер для кофе в зернах на 500 гр., емкость для воды на 

2,5л.,  бойлер из нержавеющей стали, предварительное смачивание, насадка 

"Панарелло"  съемное центральное устройство,   корпус металл/пластик, 

цвет черный,  электромеханическая  панель управления, мощность 1,85кВт, 

вес нетто 8кг

Saeco Lirica Black
SAECO 

(Италия)
220х380х450 40 558р.

Кофемашина автомат,  заливная версия, кофемолка с керамическими 

жерновами, контейнер для кофе в зернах на 500 гр., емкость для воды на 

2,5л.,  2 бойлера из нержавеющей стали,  предварительное смачивание, 

насадка "Панарелло",  счетчик порций,  приготовление двух чашек кофе, 

автоматический капучинатор, съемное центральное устройство,   корпус 

металл/пластик, цвет черный,  электромеханическая  панель управления, 

дисплей, мощность 1,85кВт, вес нетто 8кг

Saeco Lirica PLUS 

Silver

SAECO 

(Италия)
215х370х429

цены по 

запросу

Кофемашина автомат,  заливная версия, кофемолка с керамическими 

жерновами, контейнер для кофе в зернах на 250 гр., контейнер для 

использованного кофе на 15 порций, емкость для воды на 1,8л., бойлер из 

нерж стали,  Регулировка качества помола, программирование объема 

порции, автоматическая промывка диспенсера кофе, насадка панарелло 

(пластиковая),  регулировка диспенсера кофе,  предварительное смачивание,   

съемное центральное устройство,корпус из  ABS пластика,  цвет черный,    

кнопочная панель управления, дисплей,  мощность 1,85кВт, вес нетто 6,7кг

Saeco Minuto Focus 

HD8761/01/09

SAECO 

(Италия)
220х410х340

цены по 

запросу

Кофемашина, автомат, заливная версия, программирование объема порции, 

регулировка качества помола,  регулировка температуры приготовления 

кофе, приготовление 2-х чашек кофе, режим предварительного смачивания, 

счетчик кол-ва порций , автоматический капучинатор,  автоматическая 

промывка и очистка от накипи, металлический корпус с облицовкой из 

металла и  пластика, дисплей на русском языке, 1.4 кВт, объем резервуара 

для воды 4 л, контейнер для зерен 1 кг, 220В, 16 кг, цвет черный

Aulika MID 
SAECO 

(Италия)
334х452х445 

цены по 

запросу
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Кофейное

Кофемашина, суперавтомат, программирование объема порции, регулировка 

качества помола, возможность работы с молотым кофе, регулировка 

температуры приготовления кофе, приготовление 2-х чашек кофе, 

приготовление капучино/лате нажатием одной кнопки, вращающийся корпус 

для удобства обслуживания, режим предварительного смачивания, 

предварительный помол, счетчик кол-ва порций , автоматический 

капучинатор,  автоматическая промывка и очистка от накипи, трубка 

подачи горячей воды/пара, подставка для чашек с подогревом, 

металлический корпус с облицовкой из пластика, 1.4 кВт, объем резервуара 

для воды 2.2 л, контейнер для зерен 350г, 220В, 15 кг, цвет серебро (аналог 

Saeco Royal  Cappuccino Silver), подключение к водопроводу

Aulika Focus 

RI9843/01 

SAECO 

(Италия)
336х380х450 

цены по 

запросу

Кофемашина на 2 чашки, полуавтомат,  отвод для пара, автоуровень воды, 

объем  бойлера 2л, корпус из пластика ABS, цвет корпуса: черный, 1.2 кВт, 

220В

Oscar (Black)
Nuova Simonelli 

(Италия)
300х400х400 590

Кофемашина на 2 чашки, полуавтомат,  отвод для пара, автоуровень воды, 

объем  бойлера 2л, корпус из пластика ABS, цвет корпуса: металлик, 1.2 кВт, 

220В

Oscar (Silver)
Nuova Simonelli 

(Италия)
300х400х400 627

Полупрофессиональная машина, на 2 чашки, термокомпенсированные группы: 

1 паровой кран, 1 кран подачи горячей воды с возможностью 

программирования доз воды, корпус из нержавеющей стали, объем 

резервуара 3 л., объем бойлера 2 л., мощность 1.2 кВт, вес нетто 20 кг 

(цвета: черный, фуксия)

Musica 
Nuova Simonelli 

(Италия)
320x430x400 1263

Полупрофессиональная машина, на 2 чашки, термокомпенсированные группы: 

1 паровой кран, 1 кран подачи горячей воды с возможностью 

программирования доз воды, подсвечивающийся корпус из нержавеющей 

стали, объем резервуара 3 л., объем бойлера 2 л., мощность 1.2 кВт, вес 

нетто 20 кг  (цвета: черный, фуксия)

Musica Lux
Nuova Simonelli 

(Италия)
320x430x400 1396

Полупрофессиональная машина, на 2 чашки, прямое подключение к 

водопроводу, термокомпенсированные группы: 1 паровой кран, 1 кран подачи 

горячей воды с возможностью программирования доз воды, корпус из 

нержавеющей стали, объем резервуара 3 л., объем бойлера 2 л., мощность 

1.2 кВт, вес нетто 20 кг  (цвета: черный, фуксия)

Musica AD
Nuova Simonelli 

(Италия)
320x430x400 1352

Полупрофессиональная машина, на 2 чашки, прямое подключение к 

водопроводу, термокомпенсированные группы: 1 паровой кран, 1 кран подачи 

горячей воды с возможностью программирования доз воды, 

подсвечивающийся корпус из нержавеющей стали, объем резервуара 3 л., 

объем бойлера 2 л., мощность 1.2 кВт, вес нетто 20 кг  (цвета: черный, 

фуксия)

Musica Lux AD
Nuova Simonelli 

(Италия)
320x430x400 1494

Кофемашина на 4 чашки, полуавтомат,подача пара, автоуровень 

воды,ручная доцация, система предварительного заваривания,  объем  

бойлера 7.5 л, корпус из пластика ABS, цвет корпуса: черный, 2,6 кВт, 220В

Appia II Compact 2 Gr 

S

Nuova Simonelli 

(Италия)
550х545х530 2117

Кофемашина на 4 чашки, автомат, подача пара, автоуровень воды, 

автодозация,система предварительного заваривания, объем  бойлера 7.5 л, 

корпус из пластика ABS, цвет корпуса: черный, 2,6 кВт, 220В

Appia Compact 2 Gr V 

/

Appia II Compact 2 Gr 

V

Nuova Simonelli 

(Италия)
550х545х530 2384

Кофемашина, полуавтомат на 2 чашки, автоуровень воды, подача пара, 

система предварительного заваривания, объем бойлера 4,8 л, цвета корпуса: 

черный; 1.5 кВт, 230В

Appia II 1 Gr S
Nuova Simonelli 

(Италия)
400x545x530 1497

Кофемашина, автомат с дозатором, на 2 чашки, автоуровень воды, подача 

пара, система предварительного заваривания, объём бойлера 4,8 л,цвета 

корпуса: черный; 1.8кВт, 230 В

Appia II 1 Gr V
Nuova Simonelli 

(Италия)
370x525x440 1830

Кофемашина, полуавтомат на 4 чашки, автоуровень воды, подача пара, 

система предварительного заваривания, объем бойлера 10 л, цвета корпуса: 

черный; 3 кВт, 230В

Appia II 2 Gr S
Nuova Simonelli 

(Италия)
780x545x530 2374

Кофемашина, автомат с дозатором, на 4 чашки, автоуровень воды, подача 

пара, система предварительного заваривания, объём бойлера 10 л,цвета 

корпуса: черный; 3 кВт, 230 В

Appia 2 Gr V /

Appia II 2 Gr V
Nuova Simonelli 

(Италия)
780x545x530 2773

Кофемашина, полуавтомат на 5 чашек, автоуровень воды, подача пара, 

система предварительного заваривания, объем бойлера 15 л; 5 кВт, 220В, 80 

кг
Appia II 3 Gr S

Nuova Simonelli 

(Италия)
1010x545x530 3349
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Кофейное

Кофемашина, полуавтомат на 4 чашки, автоуровень воды, подача пара, 

система предварительного заваривания, объем бойлера 13 л, цвета корпуса: 

серебристый или красный металлик; 3 кВт, 230В

Aurelia II 2 Gr S
Nuova Simonelli 

(Италия)
780x545x530 3440

Кофемашина, автомат с дозатором, на 4 чашки, автоуровень воды, подача 

пара, система предварительного заваривания, высота чашки 90-135мм, 

объем бойлера 13 л, цвета корпуса: серебристый или красный металлик; 3 

кВт, 230В

Aurelia II 2 Gr V
Nuova Simonelli 

(Италия)
780x545x530 4287

Кофемашина, полуавтомат на 5 чашек, автоуровень воды, подача пара, 

система предварительного заваривания, объем бойлера 17 л, цвет корпуса 

серебристый; 5 кВт, 220В, 88кг

Aurelia II 3 Gr S
Nuova Simonelli 

(Италия)
1010х545х530 4037

Кофемашина, суперавтомат на 2 чашки, 1 встроенная кофемолка, счетчик 

чашек, объем бойлера 2x0,7 л, цвет корпуса серебристый или красный 

металлик, производительность 100 чашек/ч(эспрессо), 2 кВт, 220 В

Microbar 1 Grinder 
Nuova Simonelli 

(Италия)
320x445x480 2196

Кофемашина, суперавтомат на 2 чашки, 1 встроенная кофемолка, счетчик 

чашек, объем бойлера 2x0,7 л, цвет корпуса серебристый или красный 

металлик, производительность 100 чашек/ч(эспрессо), 2 кВт, 220 В, 

подключение к водопроводу

Microbar 1 Grinder AD
Nuova Simonelli 

(Италия)
320x445x480 2249

Кофемашина, суперавтомат на 2 чашки, 2 встроенных кофемолки, счетчик 

чашек, объем бойлера 2x0,7 л, цвет корпуса серебристый или красный 

металлик, производительность 100 чашек/ч(эспрессо), 60 чашек/ч 

(каппучино), 2 кВт, 220 В

Microbar 2 Grinder
Nuova Simonelli 

(Италия)
320x445x480 2415

Кофемашина, суперавтомат на 2 чашки, 2 встроенных кофемолки, счетчик 

чашек, объем бойлера 2x0,7 л, цвет корпуса серебристый или красный 

металлик, производительность 100 чашек/ч(эспрессо), 60 чашек/ч 

(каппучино), 2 кВт, 220 В, подключение к водопроводу

Microbar 2 Grinder AD
Nuova Simonelli 

(Италия)
320x445x480 2461

Кофемашина, суперавтомат на 2 чашки, 2 встроенные кофемолки (2 

резервуара для кофе на  1,5 кг), микрорегулировка помола; счетчик: 

напитков, циклов, правой и левой кофемолок, литров воды и промывок; 

система программирования доз; объем кофейного бойлера 2 л, парового 

бойлера — 3 л, цвет корпуса серебристый металлик , встроенный 

капппучинатор, система регуляции густоты пены, возможность 

одновременного приготовления 2 напитков, производительность 240 

чашек/ч(эспрессо), 180 чашек/ч (каппучино), максимальная 

производительность в день - 500 чашек; USB разъем, подключение к 

водопроводу, 5.4 кВт, 220 В, 65 кг

Talento
Nuova Simonelli 

(Италия)
400х608х844 6199

Кофемашина, суперавтомат на 2 чашки, 1 встроенная кофемолка (0,8 кг), 

цвет корпуса черный или белый, USB разъем, производительность до 140 

чашек в день,подключение к водопроводу,  2 кВт, 220 В, 33 кг

Prontobar 1 Grinder 

AD

Nuova Simonelli 

(Италия)
330х520х600 3145

Кофемашина, суперавтомат на 2 чашки, 1 встроенная кофемолка (0,8 кг), 

цвет корпуса черный или белый, USB разъем, производительность до 140 

чашек в день,заливная (бак — 5л),  2 кВт, 220 В, 33 кг

Prontobar 1 Grinder
Nuova Simonelli 

(Италия)
330х520х600 3145

Кофемолки 0

Кофемолка с микрорегулировкой помола, регулируемый дозатор, встроенный 

счетчик, емкость резервуара кофе на 1 кг, жернов помола диаметром 60 мм, 

производительность 2 кг/день, мощность 290 Вт, вес нетто 10.5 кг, 

стандартный цвет - черный, 230В.

MDE
Nuova Simonelli 

(Италия)
190х290х590 416

Кофемолка полуавтоматическая, с дозатором, с ручной регулировкой 

степени измельчения, со счетчиком грамм кофе на выходе, объем стакана 1 

кг, производительность 3 кг/день, цвет корпуса: черный, серебристый, 

красный металлик; 0.29 кВт, 220В

MDX
Nuova Simonelli 

(Италия)
190x290x590 423

Кофемолка автоматическая, с дозатором, микрорегулировка помола, 

встроенный счетчик кофе на выходе, ёмкость резервуара кофе на 1 кг;  

жернова диаметром 65 мм;  рекомендуемая

производительность: 3 кг/день, цвет корпуса черный, 0.29 кВт, 220В, 10,5 кг

MDX automat 

(AMXA6022)

Nuova Simonelli 

(Италия)
190x290x590 454

Кофемолка класса LUX автоматичемкая, микрорегулировка помола, 

встроенный счетчик, дозатор кофе, резервуар для  кофе 1 кг, 

производительность 9 кг/ч, цвет корпуса черный, красный, серый, 0,26 кВт, 

220 В, 16,5 кг

MDLA
Nuova Simonelli 

(Италия)
230x350x515 956

Кофемолка полупрофессиональная, микрорегулировка помола, резервуар для 

кофе на 0.5 кг, производительность 5 кг/ч, цвет корпуса черный/красный, 

0,15 кВт, 220 В, 5 кг

MCF
Nuova Simonelli 

(Италия)
105х200х310 287
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Кофейное

Кофемолка с микрорегулировкой помола, электронный дозатор, встроенный 

счетчик доз, емкость резервуара кофе 3,2 кг, жернова помола диаметром 75 

мм, производительность 10 кг/день, динамометрический пресс от 0 до 24 кг, 

мощность 800 Вт, 220 В, вес нетто - 20 кг, вес брутто - 22 кг, цвет сталь.

AMI 7002 (MYTHOS 

PLUS)

Nuova Simonelli 

(Италия)
188х497х595 1489

Кофемолка с микрорегулировкой помола, электронный дозатор, встроенный 

счетчик доз, емкость резервуара кофе 3,2 кг, жернова помола диаметром 75 

мм, производительность 10 кг/день, динамометрический пресс от 0 до 24 кг, 

мощность 800 Вт, 220 В, вес нетто - 20 кг, вес брутто - 22 кг, цвет 

серебристый металлик

AMI 7032 (MYTHOS 

PLUS)

Nuova Simonelli 

(Италия)
188х497х595 1327

Кофемолка с микрорегулировкой помола, электронный дозатор, встроенный 

счетчик доз, емкость резервуара кофе 3,2 кг, жернова помола диаметром 75 

мм, производительность 10 кг/день, динамометрический пресс от 0 до 24 кг, 

мощность 800 Вт, 220 В, вес нетто - 20 кг, вес брутто - 22 кг, цвет черный 

матовый

AMI 7022 (MYTHOS 

PLUS)

Nuova Simonelli 

(Италия)
188х497х595 1327

Кофемолка с микрорегулировкой помола, электронный дозатор, встроенный 

счетчик доз, емкость резервуара кофе 3,2 кг, жернова помола диаметром 75 

мм, производительность 10 кг/день, мощность 800 Вт, 220 В, вес нетто - 20 

кг, вес брутто - 22 кг, цвет серебристый металлик

AMI 7132 (MYTHOS 

BASIC)

Nuova Simonelli 

(Италия)
188х497х595 1097

Кофемолка с микрорегулировкой помола, электронный дозатор, встроенный 

счетчик доз, емкость резервуара кофе 3,2 кг, жернова помола диаметром 75 

мм, производительность 10 кг/день, мощность 800 Вт, 220 В, вес нетто - 20 

кг, вес брутто - 22 кг, цвет черный матовый

AMI 7022 (MYTHOS 

BASIC)

Nuova Simonelli 

(Италия)
188х497х595 1097

Кофемолка с микрорегулировкой помола, электронный дозатор, встроенный 

счетчик доз, емкость резервуара кофе 3,2 кг, жернова помола диаметром 75 

мм, производительность 8 кг/день, мощность 800 Вт, 220 В, вес нетто - 20 

кг, вес брутто - 22 кг, цвет черный матовый

AMI 712203 (MYTHOS 

BARISTA (Low Speed)

Nuova Simonelli 

(Италия)
188х497х595 1353

Водоумягчители

Водоумягчитель для подключаемых кофемашин, льдогенераторов, 

посудомоечных машин, емкость 8л, производительность 300 л/час
KD8

Nuova Simonelli 

(Италия)
123

Водоумягчитель для подключаемых кофемашин, льдогенераторов, 

посудомоечных машин, емкость 12л, производительность 350 л/час
KD12

Nuova Simonelli 

(Италия)
144

Кофе на песке

Аппарат для приготовления кофе на песке, 220В, 1,5кВТ, вес нетто-6,5 кг, 

вес брутто-7,3 кг
Johny AK/8-4

JOHNY 

(Греция)
290х290х240 319

Аппарат для приготовления кофе на песке, 220В, 1,5кВТ, вес нетто 7,7кг, 

вес брутто-8,4кг
Johny AK/8-1

JOHNY 

(Греция)
345х420х255 430

Аппарат для приготовления кофе на песке, 220В, 1,5кВТ, вес нетто-8,1 кг, 

вес брутто-8,9 кг
Johny AK/8-3

JOHNY 

(Греция)
320х320х245 337
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