ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ BRAVILOR
цены уточнять у отдела закупок.

Кофемашины NOVO
Novo готовит кофе в стеклянный кувшин. Эта модель имеет две саморегулирующиеся разогревающие
пластины, которые устанавливают температуру, соответствующую количеству кофе в кувшине. Таким
образом Вы можете наслаждаться свежесваренным кофе в любое время и в любом месте, вплоть до
последней чашки.







Количество порций — 1 колба (12 чашек)
Производительность кофеварки —
18 литров/час (144 чашки)
Время приготовления кофе — 5 минут / колба
Потребляемая мощность — 230V-50/60Hz
2130W
Габариты ш/г/в (мм) — 214х391х424
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Кофемашины MONDO
Машины этой серии быстро готовят небольшие объемы фильтрованного кофе
в стеклянные кувшины. Кувшин Bravilor специально разработан для сохранения аромата кофе. Серия
Mondo включает в себя машины, снабженные различающимися возможностями и спроектированные
для наполнения вручную, таким образом они не требуют подключения к водопроводу.







Количество порций — 2 колбы (24 чашки)
Производительность кофеварки —
18 литров/час (144 чашки)
Время приготовления кофе — 5 минут / колба
Потребляемая мощность кофеварки - 230V50/60Hz 2140W
Габариты ш/г/в (мм) 195х406х446

Кофемашины TH-серия
Серия TH готовит фильтрованный кофе непосредственно в Bravilor Airpots — съемные сосуды,
специально разработанные, чтобы сохранять аромат кофе в течение длительного времени. Поскольку
съемные сосуды легко перемещать, можно сервировать кофе в разных местах.
Серия TH подходит для очень разных ситуаций. В зависимости от модели, машины этой серии
монтируются и с подключением к водопроводу (THa), и без подключения к нему (TH).
*термос в комплект не входит.







Количество порций — термос 2.2 литра
Производительность кофеварки — 18
литров/час (144 чашки)
Время приготовления кофе — 7 минут / 2.2
литра
Потребляемая мощность кофеварки — 230V50/60Hz 2310W
Габариты ш/г/в (мм) — 235х406х545

Кофемашины B- серия
Великолепно подходит для мест, где в моменты сверхнагрузки требуется большое количество кофе.
Эти машины необходимо подключать к источнику воды. Они могут заваривать кофе в больших
количествах в любое время, наливая напиток в контейнеры. Контейнеры затем можно перемещать
и сервировать кофе в разных местах.
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Кофемашина B 5
Автоматическая подача воды
Количество порций — 10л. (2 контейнера по 5 л.)
Производительность — 30 литр/час (240 чашек)
Время приготовления — 10 минут / 5 л.
Потребляемая мощность— 230V-50/60Hz 3130W
Габариты ш/г/в (мм) — 635х440х799

Кофемашина B 10
Автоматическая подача воды
Количество порций — 20л. (2 контейнера по 10л.)
Производительность — 60 литр/час (480 чашек)
Время приготовления — 10 минут / 10л.
Потребляемая мощность — 400V3N-50/60Hz 6180 W
Габариты ш/г/в (мм) — 955х512х840

Кофемашина B 20
Автоматическая подача воды
Количество порций — 40л. (2 контейнера по 20л.)
Производительность — 90 литр/час (720 чашек)
Время приготовления — 14 минут / 20л.
Потребляемая мощность — 400V3N-50/60Hz 9240 W
Габариты ш/г/в (мм) — 1173х600х947

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ BRAVILOR

Цена

Термос 2.2 литра
Кофе может быть приготовлен и налит в емкость airpot, сохраняя таким образом
температуру и качество напитка более продолжительное время. Сосуды airpots
также очень эргономичны. Они не требуют снятия для сервировки, вместо этого
они оснащены ручным насосом-диспенсером.
Сосуд Bravilor Bonamat Airpot Furento оснащен расширенным носиком, через
который Вы можете наливать напиток непосредственно в чашку, стоящую на
блюдце. Уникальная запатентованная система съемной колбы предоставляет Вам
множество преимуществ. Простым поворотом Вы можете удалить с колбы крышку.
Таким способом колба может быть легко очищена.
Возможность выбора колб (стекло или металл).

Колба стеклянная 1.7 литра
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Фильтры В5 (250 штук/упаковка) 110/360 (мм)

3 661 р.

Фильтры В10 (250 штук/упаковка) 152/437 (мм)

2 949 р.

Фильтры В20 (250 штук/упаковка) 203/535 (мм)

4 678 р.

Фильтры Novo (250 штук/упаковка) 85/245 (мм)

611 р.

Фильтры Novo (500 штук/упаковка) 85/245 (мм)

1 729 р.

