MELITTA® CAFINA® CT8
Скорость. Качество. Надежность.
Сделано в Германии

Melitta®Cafina®CT8 – суперавтоматическое кофеварочное оборудование, предназначенное для приготовления классических кофейных напитков:
от эспрессо и американо до латте макиато, капучино без кофеина или flat white. Реальная производительность до 250 чашек в час обеспечивает
эффективную и быструю обработку заказов даже в самые «горячие» часы. Мощная и быстрая кофемолка с системой ЦНХ (цифровая настройка хода)
и плоскими жерновами из высоколегированной стали гарантирует высокое качество помола и продолжительный срок службы. Продуманная до
мельчайших деталей технология с системой автоматического контроля качества кофе гарантирует стабильно высокое качество в каждой чашке.
Производительность в час (количество чашек)*:
Эспрессо - 250
Кофе и американо - 200
Капучино - 200
Какао - 80
Горячая вода - 40 л
* - реальная, в зависимости от модели, напитка и размера емкостей.

̀
Сенсорный экран 10,4 "
Удобный, большой, индивидуально программируемый
сенсорный дисплей.

Инновационная система взбивания
молока с холодной глянцевой
молочной пеной
Новая, инновационная система взбивания
Melitta®Cafina®CT8 позволяет с высокой
скоростью готовить горячую и холодную
молочную пену высочайшего качества.

Высокое качество и надежность
Melitta®Cafina®CT8 подкупает надежностью
и безотказностью в работе. благодаря ̀
применению высококачественных
комплектующих вы можете всегда ̀
рассчитывать на Melitta®Cafina®CT8 – она не
подведет!

*Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения модели. Возможны отклонения в передаче цветов, обусловленные процессом печати.

Факты, данные, опции
Основная модель MELITTA® CAFINA® CT8

14,235 (eur)

Цена за единицу с НДС 20% (EUR)

Узел выдачи для кофейных напитков, , система взбивания горячей и холодной молочной пены
и приготовления горячего и холодного молока, одна кофемолка.

2G

Вторая кофемолка

1 650,00 (eur)

1IS

Шоколадоварка с одним бункером

986,00 (eur)

SW/FW

Пароотвод

446,00 (eur)

SC

Stream Control Plus (автоматическая
система взбивания с пароотводом)

1 220,00 (eur)

27903

Запираемый бункер для кофе (1 шт.)

85,00 (eur)

27905

Запираемый бункер для шоколада (1 шт.)

85,00 (eur)

27902

Сброс отходов под столешницу

376,00 (eur)

28211

СТ8 ножки 60-75 мм (4 шт.)

153,00 (eur)

27904

СТ8 ножки 100-120 мм (4 шт.)

402,00 (eur)

27799

Система автономного водоснабжения с
датчиком наличия воды

ϯϱϬ̥̥

180 мм

285 мм

402,00 (eur)

mc 2nd milk

mc ut
Холодильник для молока
вместимость 9 л

Дополнительные опции:
Напряжение/
Мощность/ Размеры

Цена за единицу с
НДС 20% (EUR)

22956

Melitta Cafina CT8 MC (холодильник на 9 л.)

285x525x631/ 230 V 1N/ 0,15 kW

2 598,00 eur

23827

Melitta Cafina CT8 MC 2nd milk
(холодильник на 2x4,5 л.)

285x525x632/ 230 V 1N/ 0,15 kW

2 598,00 eur

20292

Melitta Cafina CT8 MC UT
(холодильник на 9 л. под стол)

290x500x550/ 230 V 1N/ 0,15 kW

2 077,00 eur

22931

Melitta Cafina CT8 MCU (холодильник под
кофемашину на 5 л.)

350x650x218/ 230 V 1N/ 0,15 kW

2 895,00 eur

22547

Melitta Cafina CT8 CW
(подогреватель на 120 чашек)

280x547x631/ 230 V 1N/ 0,15 kW

1 900,00 eur

28628

Melitta Cafina CT8 СА (жетоноприемник)

180x522x551

2 625,00 eur

28629

Melitta Cafina CT8 СС (жетонообменник)

180x522x551

5 299,00 eur

28630

Melitta Cafina CT8 СR (картридер)

180x522x551

2 905,00 eur

Размер в мм: 180x522x550

180 мм

XT CA
Жетоноприемник для установки вместе с CT8

522 мм

ABBI
ABB
AB
ABBILDUNG
BILD
BIL
LDUN
LDUN
NG FE
FEHL
F
EHL
HLT!
T!

522 мм

Размеры ( не считая ножек) в мм: 180x522x551

ˀазмеры
ϯϱϬǆϲϱϬǆϴϭϬ̥̥

установки вместе с CT8

522 мм

Название

Холодильник для молока для
вместимость 4,5л молока

Размеры в мм: 285x525x631

Артикул

ˀ̥̖̬̼̌̚;ˌǆʧǆʦͿ

̥

Ϭ̥

ϲϱ

550 мм

Цена за единице с
НДС 20% (EUR)

631 мм

Название

Артикул

ϴϭϬ̥̥

Опции

180 мм
XT CC
Жетонообменник для установки вместе с CT8
Размеры ( не считая ножек) в мм: 180x522x551

CR
Картридер для установки вместе с CT8 Размеры
(не считая ножек) в мм: 180x522x551

180 мм

*Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения модели. Возможны отклонения в передаче цветов, обусловленные процессом печати.

