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Молочные / Паровые системы
Basic Milk

Горячее молоко, горячая молочная пена - полностью
автоматическое приготовление.
Easy Milk
Горячее и холодное молоко, горячая молочная пена
- полностью автоматическое приготовление.
Dynamic Milk
Горячее и холодное молоко, горячая и холодная молочная
пена - полностью автоматическое приготовление.
Различная текстура горячей и холодной молочной пены.

Basic Steam
Горячие напитки, горячее молоко и горячая молочная пена
- с использованием пароотвода. Ручное включение и выключение.
Easy Steam
Горячие напитки, горячее молоко и горячая молочная пена
- с использованием пароотвода. Автоматическое выключение
благодаря датчику температуры.
Auto Steam
Горячие напитки, горячее молоко и горячая молочная пена
трех видов - с использованием пароотвода. Полностью
автоматическое использование, выключение благодаря датчику
температуры.

4 WMF Прайс — лист 2021 с НДС

Системы очистки
Basic Clean
Очистка кофемашины чистящей жидкостью вручную. Система кофемашины будет
промыта смесью воды и чистящих средств для молочной системы WMF. После
очистки машина промывается чистой водой. Трубку необходимо промывать в ручном
режиме один раз в день, помещая в чистящую жидкость.
Easy Clean
Система полной автоматической очистки с помощью использования специальных
чистящих таблеток для молочной системы WMF и синего очистительного бокса. Синий
очистительный бокс с чистящей таблеткой необходимо подсоединить к кофемашине
вместо емкости для молока. После запуска полной автоматической программы очистки
машина будет дозированно поставлять горячую воду в очистительный бокс до полного
растворения чистящей таблетки. Таким образом, молочная система машины будет
полностью очищена в автоматическом режиме. После завершения очистки молочная
система будет промыта чистой водой. Молочный пенообразователь необходимо
промывать в ручном режиме, помещая в очищающую жидкость раз в неделю.
Clean in Place
Система полной автоматической очистки с помощью использования специальных
чистящих таблеток для молочной системы WMF и синего очистительного бокса. Синий
очистительный бокс с чистящей таблеткой необходимо подсоединить к кофемашине
вместо емкости для молока. После запуска полной автоматической программы очистки,
машина будет дозированно поставлять горячую воду в очистительный бокс до полного
растворения чистящей таблетки. Таким образом, молочная система машины будет
полностью очищена в автоматическом режиме. После завершения очистки молочная
система будет промыта чистой водой. При данной системе очистки ручная промывка
пенообразователя не требуется.
Plug+Clean
Система полной автоматической очистки горячей водой и паром. Адаптер plug+clean
извлекается из молочного бокса и подключается к машине, молочному кулеру или
внешнему боксу plug+clean. После включения программы полной автоматической
системы очистки, вся молочная система машины будет очищена при помощи горячей
воды и пара. Молочный пенообразователь требуется промывать в ручном режиме один
раз в неделю.
Click+Clean для WMF 1100S. Та же система очистки, разница лишь в том, что адаптер
должен быть прикреплен к крану подачи горячей воды.
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Fresh Filtered Coffee

Chilled Coffee

ПРЕВОСХОДНЫЙ ФИЛЬТР-КОФЕ,
ВСЕГДА СВЕЖИЙ – ЧАШКА ЗА ЧАШКОЙ.

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОХЛАЖДЕННОГО КОФЕ,
БЫСТРОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЛЯ БОЛЕЕ ШИРОКОГО ВЫБОРА.

Технология Fresh Filtered Coffee
(свежемолотый фильтр-кофе) от
компании WMF позволяет использовать
одну кофемашину для приготовления
как изысканных кофейных напитков, так
и свежего фильтр-кофе.
Благодаря новой капсульной системе
фильтрования, кофе, приготовленный
из ароматных кофейных зерен,
проходит дополнительную очистку от
различных масел и осадка. Кофемашина
поддерживает постоянную температуру и
объем приготовленного напитка, поэтому
каждая чашка фильтрованного кофе
неизменно имеет великолепный аромат
и свежий вкус.

ДОСТУПНО ДЛЯ
WMF 5000 S+ И WMF 1500 S+

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ
FRESH FILTERED COFFEE:

Возможность приготовления кофейных напитков и
свежего фильтр-кофе с помощью одной кофемашины;
Всегда свежий фильтр-кофе высочайшего качества
благодаря поддержанию постоянной температуры и
объема приготовляемого напитка;
Свежесваренный кофе в каждой чашке;
Приготовление лучших кофейных напитков благодаря
различным системам подачи молока
от компании WMF;
Фильтровальная капсула на 100 чашек или
на 3 дня использования;
Компактность кофемашины при максимальной
универсальности;
Умеренная стоимость, экономия электроэнергии
и расходов на техническое обслуживание.

6 WMF Прайс — лист 2021 с НДС

Оригинальная система Chilled Coffee
(охлаждённый кофе), используемая
в кофемашине WMF 5000 S+, позволит вам
предложить гостям широкий ассортимент как
обычного кофе, так и кофе с добавлением
молока или сиропов.
Система Chilled Coffee резко охлаждает
напиток после приготовления, позволяя быстро
приготовить вкусный кофе со льдом и прочие
нестандартные напитки.
В результате вы не только экономите
электроэнергию, но и предлагаете
великолепные охлажденные кофейные напитки
с превосходным вкусом, в которых не тает лед
или мороженое.
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WMF CoffeeConnect

ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

КОГДА КОФЕЙНОЕ СОВЕРШЕНСТВО
ВСТРЕЧАЕТСЯ С ЦИФРОВЫМИ РЕШЕНИЯМИ.

Визуализация:
Показатели эффективности работы;
Эксплуатационные данные и данные
по обслуживанию.
Управление оборудованием:
Централизованное управление
оборудованием и пользовательскими
правами;
Двусторонняя коммуникация.
Аналитические возможности:
Стандартные отчеты;
Специализированные аналитические
данные.
Обмен данными:
Доступны системные интерфейсы (API);
Возможно внедрение
в пользовательские проекты.
Дополнительные инструменты:
Медиатека

Если вы владелец кофейни, вы наверняка
не раз задумывались над тем, как повысить
ее прибыльность и эффективность. Как
правило, анализ бизнеса отнимает много
сил, и от него зачастую отказываются из-за
недостатка нужной информации или банальной
нехватки времени.
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Система WMF CoffeeConnect позволяет
собирать все необходимые данные, что
значительно упрощает последующий анализ
эффективности. Используйте цифровые
технологии WMF CoffeeConnect для
оптимизации своего бизнеса.

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

КРУПНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

ОПЕРАТОРЫ

Если вы владеете отелем,
рестораном, баром,
кофейней, офисом или
кейтеринговой компанией
с небольшим количеством
профессиональных
кофемашин, вы сможете
использовать технологию
WMF CoffeeConnect
для мониторинга данных
по обслуживанию,
эксплуатации, расходу
ингредиентов и ремонту
оборудования.

Если вы владелец крупной
компании, в которой
используется большое
количество географически
удаленных друг от друга
кофемашин, вы сможете
использовать технологию
WMF CoffeeConnect
для анализа и оптимизации
показателей бизнеса.

Функция аналитики незаменима
для операторов, поскольку
позволяет анализировать
уровни наполнения
кофемашины ингредиентами,
расход ингредиентов и
активность использования
кофемашин. Технология WMF
CoffeeConnect позволяет
обеспечить безотказную работу
оборудования благодаря
оптимизации управления
запасами ингредиентов
и организации своевременного
устранения неполадок.

WMF Прайс — лист 2021 с НДС 9

WMF espresso

Габариты
Ширина:
Глубина:
Глубина с открытой
верхней крышкой:
Высота:

WMF Espresso

723 мм
540 мм
600 мм
580 мм

Мощность / горячая вода
5,0–5,8 кВт / 220–240 В – мин. 120 чашек
6,0–7,0 кВт / 380–415 В – мин. 190 чашек
Рекомендуемая производительность в день /
максимальная в час до 300 чашек

Дополнительные опции

Артикул

Цена

 Набор питчеров

03.9090.1001

+ 140,- €

 Дополнительные ножки
(50 мм)

03.5599.3001

+ 72,- €

 Нок-бокс
Ш/Г/В: 211/338/95 мм

03.9080.0002

+ 200,- €

 Одинарный (8 - 11 г)
 Одинарный XL (10 - 16 г)

03.5596.5231
03.5596.5231

+ 160,- €
+ 175,- €

 Двойной (10 - 16 г)
 Двойной XL (15 - 21 г)

03.5596.5231
03.5596.5231

+ 175,- €
+ 230,- €

Холдеры

 Внешний увеличенный
бункер (без подогрева чашек)

+ 200,- €

 Цветовое решение

+ 750,- €

* = При заказе Нок-бокса дополнительные ножки обязательны. Дополнительные ножки соединяются
с ножками идущими в комплекте с кофемашиной

03.5500.1001
12.500 €
2 встроенные кофемолки, 2 бункера для кофейного зерна (по 550 г),
2 заварных блока, Auto Steam+Basic Steam, SteamJet (подогрев чашки паром), Dynamic Coffee
Assist, кран горячей воды, подогреватель чашек, LED-подсветка, 3 холдера (разных размеров
для одной и двойной чашек), ножки 50 мм

10 WMF Прайс — лист 2021 с НДС

Матовый
черный

Матовый
золотой

Атласный
жемчуг

Глянцевый
красный огонь
дракона

Глянцевый
яркий
оранжевый

Глянцевый
подсолнух
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WMF 1100 S

Базовая модель 1
03.1120.1111 
Basic Milk, 1 кофемолка (550 г), горячая вода,
резервуар для воды 4,5 л, Steam Jet, Click+Clean

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ

Габариты
Ширина:
Глубина:
Высота:
Просвет:

325 мм
561 мм
500 мм
100 – 175 мм

Мощность / напряжение
2,3 кВт / 230 В
Рекомендуемая производительность в день /
максимальная в час до 80 чашек

3.950 €

Базовая модель 2
03.1120.1311
Basic Milk, резервуар для воды 4,5 л, 1 кофемолка (550 г),
1 бункер для шоколада (450 г), горячая вода, Steam Jet, Click+Clean

4.200 €

Базовая модель 3
03.1120.1211 
Basic Milk, резервуар для воды 4,5 л, 2 кофемолки (по 550 г),
горячая вода, Steam Jet, Click+Clean

4.300 €

Базовая модель 4
03.1120.0311 
Топпинги, резервуар для воды 4,5 л, 1 кофемолка (550 г),
1 бункер для топпинга (450 г), горячая вода, без парового бойлера (без молока)

3.950 €

Горячая вода - минимум 90 чашек

WMF 1100 S
Дополнительные опции

Артикул

Цена

 Герметичная насадка для пакета с молоком

03.1197.8001

+

 Увеличенный бункер для шоколада/ топпинга

03.1199.7201

+ 120,- €

 Увеличенный бункер для кофейного зерна
с замком (1100 г) 1,2

03.1199.7001

+ 120,- €

 Сброс кофейных отходов под прилавок

03.1199.2001

+ 150,- €

 WMF CoffeeConnect

03.1999.0011

+ 550,- €

16,5,- €

Дополнительные опции:

Цена

 Basic Steam

+ 110,- €

 Цветовое решение

+ 515,- €

Дополнительные опции:

Артикул

Цена

 Фиксированная подача воды

03.1198.6001

+ 205,- €

с замком (1250 г) 1,2

1
2

Емкость зависит от типа кофейного зерна / топпинга
При выборе данных опций высота машины увеличивается до 580 мм
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Глянцевый
подсолнух

Глянцевый
яркий оранжевый

Глянцевый
горячий красный

Глянцевый
зеленый

WMF Прайс — лист 2021 с НДС 13

WMF 1300 S

Базовая модель 1
03.1350.0511
4.900 €
Без молочной системы, резервуар для воды 4 л, 1 кофемолка (650 г), подача воды через
центральный дозатор, Basic Clean, светодиодная подсветка

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ

Габариты
Ширина:
Глубина:
Высота:
Просвет:

325 мм
574 мм
670 мм
60 – 169 мм

Базовая модель 2
03.1350.0070 
5.300 €
Basic Milk, резервуар для воды 4 л, 1 кофемолка (650 г), подача воды через центральный
дозатор, Plug+Clean, SteamJet, светодиодная подсветка

Мощность / напряжение
2,0 – 2,4 кВт / 220 – 240 В
Рекомендуемая производительность в день /
максимальная в час до 120 чашек

1

1
2

= Дополнительные
Ножки и сброс кофейных
объединены
опцииотходов под прилавок не могут быть Артикул

Цена

1

= Дополнительные
Ножки и сброс кофейных
опцииотходов под прилавок не могут быть объединены

Цена

 Герметичная насадка для пакета с молоком

03.1197.8001

+ 16.50,- €

03.1999.3001

+ 72,- €

 Пакет Самообслуживание (запираемые бункеры, отсек для молотого
кофе и дверка, запираемый бункер для воды, одинарный дозатор и
ограничитель установки чашки (бортик на решетке поддона))

+ 165,- €

 Комплект ножек (100 мм)1
 Фиксированная подача воды2

03.1398.6001

+ 205,- €

 Боковой вывод крана подачи горячей воды, включая Basic Steam

+ 220,- €

 Сброс кофейных отходов под прилавок1

03.1399.2001

+ 250,- €

 2-я кофемолка

+ 460,- €

 WMF CoffeeConnect

03.1399.0001

+ 550,- €

 Бункер для шоколада/топпинга

+ 580,- €

= Ножки и сброс кофейных отходов под прилавок не могут быть объединены
= Установка выполняется соответствующим квалифицированным персоналом
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3

= При работе в формате самообслуживания рекомендуется использовать подключения к
водопроводу и холодильники с датчиками уровня молока.
3
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WMF 1500 S CLASSIC

Базовая модель 1
03.1900.7002
6.850 €
Basic Milk, резервуар для воды 4,5 л (заливная версия), 1 кофемолка (650 г), бункер для
шоколада или топпинга, Jet Option (подмес горячей воды в кофе), Basic Steam, Basic Clean

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ

Базовая модель 2
03.1900.7012
7.700 €
Basic Milk, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (650 г), бункер для шоколада или
топпинга, Jet Option (подмес горячей воды в кофе), Basic Steam, Plug+Clean

Габариты
Ширина:
Глубина:
Высота:
Просвет:

325 мм
590 мм
675 мм
70 – 175 мм

Мощность / напряжение
2,75 – 3,25 кВт / 220 – 240 В
Рекомендуемая производительность в день /
максимальная в час до 180 чашек
Горячая вода - минимум 120 чашек

Базовая модель 3
03.1900.7022
6.850 €
Basic Milk, резервуар для воды 4,5 л (заливная версия), 2 кофемолки (по 650 г), Jet Option
(подмес горячей воды в кофе), Basic Steam, Basic Clean
Базовая модель 4
03.1900.7038
7.700 €
Basic Milk, подключение к водопроводу, 2 кофемолки (по 650 г), Jet Option (подмес горячей
воды в кофе), Basic Steam, Plug+Clean
Базовая модель 5
03.1900.7042
7.300 €
Basic Milk, резервуар для воды 4,5 л (заливная версия), 2 кофемолки (по 650 г), бункер для
шоколада или топпинга, Jet Option (подмес горячей воды в кофе), Basic Steam, Basic Clean
Базовая модель 6
03.1900.7152
8.100 €
Basic Milk, подключение к водопроводу, 2 кофемолки (по 650 г), бункер для шоколада или
топпинга, Jet Option (подмес горячей воды в кофе), Basic Steam, Plug+Clean
Базовая модель 7
03.1900.7512
7.800 €
Easy Milk, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (650 г), бункер для шоколада или
топпинга, Basic Steam, Easy Clean

1

1

= Дополнительные
Ножки и сброс кофейных
могут быть объединены
опцииотходов под прилавок не
Артикул

Цена

 Ножки (100 мм)1

03.1999.3001

+ 72,- €

 Замок на бункер (3 крышки)

03.1999.7001

+ 165,- €

 Сброс кофейных отходов под прилавок1

03.1999.2001

+ 215,- €

 WMF CoffeeConnect

03.1999.0002

+ 550,- €

= Ножки и сброс кофейных отходов под прилавок не могут быть объединены
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Базовая модель 8
03.1900.7532
7.800 €
Easy Milk, подключение к водопроводу, 2 кофемолки (по 650 г), Basic Steam, Easy Clean
Базовая модель 9
03.1900.7552
8.300 €
Easy Milk, подключение к водопроводу, 2 кофемолки (по 650 г), бункер для шоколада или
топпинга, Basic Steam, Easy Clean
Базовая модель 10
03.1900.7068
7.350 €
Без молочной системы, подключение к водопроводу, 2 кофемолки (по 650 г), бункер для
шоколада или топпинга, Jet Option (подмес горячей воды в кофе), Basic Clean

WMF Прайс — лист 2021 с НДС 17

WMF 1500 S+

Базовая модель 1
03.1920.0050
7.600 €
Basic Milk, резервуар для воды 4,5 л, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер —
с кофемолкой, левый бункер — без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки паром),
Jet Option (подмес горячей воды в кофе), Basic Steam, горячая вода, Basic Clean, светодиодная
подсветка

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ

Габариты
Ширина:
Глубина:
Высота:
Просвет:

325 мм
590 мм
716 мм
70 – 175 мм

Мощность / напряжение
2,75 – 3,25 кВт / 220 – 240 В
Рекомендуемая производительность в день /
максимальная в час до 180 чашек
Горячая вода - минимум 120 чашек
Общий замок для бункеров и фронтальной
панели

Дополнительные опции

Цена

 2-я кофемолка (1100 г)

+ 520,- €

 Бункер для шоколада/топпинга (1500 г)

+ 580,- €

 Двойной бункер для шоколада/топпинга

+ 855,- €

 Свежемолотый фильтр-кофе 2

+ 975,- €

Базовая модель 2
03.1920.0060
8.400 €
Basic Milk, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер –
с кофемолкой, левый бункер — без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки паром),
Jet Option (подмес горячей воды в кофе), Basic Steam, горячая вода, Plug+Clean, светодиодная
подсветка
Базовая модель 3
03.1920.5000
8.600 €
Easy Milk, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер –
с кофемолкой, левый бункер - без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки паром),
Jet Option (подмес горячей воды в кофе), Basic Steam, горячая вода, Easy Clean, светодиодная
подсветка
Базовая модель 4
03.1920.6010
9.400 €
Dynamic Milk, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер –
с кофемолкой, левый бункер — без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки
паром), Jet Option (подмес горячей воды в кофе), Basic Steam, горячая вода, Clean in Place,
светодиодная подсветка, автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство, Dynamic Coffee Assist (автоматическая регулировка количества молотого кофе и степени помола)

1

= Дополнительные
Ножки и сброс кофейных
могут быть объединены
опцииотходов под прилавок не
Артикул

Цена

03.1999.3001

+ 72,- €

 Сброс кофейных отходов под прилавок

03.1999.2001

+ 215,- €

 WMF CoffeeConnect

03.1199.0002

+ 550,- €

 Ножки (100 мм)1
1

 Датчик наличия и высоты стакана

+ 250,- €

 Подготовка кофемашины к установке сиропной станции

бесплатно

= Ножки и сброс кофейных отходов под прилавок не могут быть объединены
= Доступен только с подключением к водопроводу и без Steam Jet.
		 Не доступен без парового бойлера
1
2
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WMF 5000 S+

Базовая модель 1
03.1950.1001
10.300 €
Easy Milk, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой,
левый бункер - без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки паром), Jet Option (подмес
горячей воды в кофе), горячая вода, Easy Clean, Dynamic Coffee Assist, автоматически регулируемое
по высоте раздаточное устройство, светодиодная подсветка, 3,01–3,51 кВт / 220 – 240 В

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ

Габариты
Ширина:
Глубина:
Высота:
Просвет:

325 мм
590 мм
716 мм
66 – 172 мм

Рекомендуемая производительность в день /
максимальная в час до 250 чашек
Мощность / горячая вода
3,01–3,51 кВт / 220–240 В – до 160 чашек
8,41-9,96 кВт / 380–415 В – до 180 чашек
Общий замок для бункеров и фронтальной
панели

1

= Дополнительные
Ножки и сброс кофейных
могут быть объединены
опцииотходов под прилавок не
Артикул

2
3

Базовая модель 3
03.1950.5001
11.000 €
Dynamic Milk, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой,
левый бункер - без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки паром), Jet Option
(подмес горячей воды в кофе), горячая вода, Clean in Place, Dynamic Coffee Assist, автоматически
регулируемое по высоте раздаточное устройство, светодиодная подсветка, 3,01–3,51 кВт / 220 – 240 В
Базовая модель 4
03.1950.5601
11.360 €
Dynamic Milk, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой,
левый бункер - без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки паром), Jet Option
(подмес горячей воды в кофе), горячая вода, Clean in Place, Dynamic Coffee Assist, автоматически
регулируемое по высоте раздаточное устройство, светодиодная подсветка, 8,41–9,96 кВт / 380 – 415 В
Дополнительные опции

Цена

 Ножки (100 мм)1

03.1999.3001

+ 72,- €

 Easy Steam (Auto Steam и Easy Steam не могут быть объединены)

+ 320,- €

 Сброс кофейных отходов
под прилавок1

03.1999.2001

+ 215,- €

 Использование 2-х видов молока (только Dynamic Milk)

+ 360,- €

 2-я кофемолка (1100 г)

+ 520,- €

 Auto Steam (Auto Steam и Easy Steam не могут быть объединены)

+ 710,- €

 Бункер для шоколада / топпинга (1200 г)

+ 580,- €

 Двойной бункер для шоколада / топпинга (по 1200 г)

+ 855,- €

 Охлажденный кофе

+ 565,- €

 WMF CoffeeConnect

1

Цена

Базовая модель 2
03.1950.1601
10.660 €
Easy Milk, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой,
левый бункер - без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки паром), Jet Option (подмес
горячей воды в кофе), горячая вода, Easy Clean, Dynamic Coffee Assist, автоматически регулируемое
по высоте раздаточное устройство, светодиодная подсветка, 8,41–9,96 кВт / 380 – 415 В

03.1199.0002

+ 550,- €

 Датчик наличия и высоты стакана

+ 250,- €

 Подготовка кофемашины к установке сиропной станции

бесплатно

= Ножки и сброс кофейных отходов под прилавок не могут быть объединены
= Не комплектуется со свежемолотым фильтр-кофе
= Не комплектуется с охлажденным кофе и SteamJet
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2

 Свежемолотый фильтр-кофе 3

+ 975,- €
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WMF 9000 S+
БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ

Габариты
Ширина:
Глубина:
Высота:
Просвет:

390 мм
598 мм
744 мм
55 – 195 мм

Рекомендуемая производительность в день /
максимальная в час до 350 чашек
Мощность / горячая вода:
3,4–3,8 кВт / 220–240 В - до 120 чашек
6,0–7,0 кВт / 380–415 В - до 190 чашек

Дополнительные опции:

Цена

 6 – 7 кВт / 380 – 415 В

+ 160,- €

 Easy Steam 2

+ 320,- €

 Использование 2-х видов молока

+ 360,- €

 Третья кофемолка (1200 г)

+ 460,- €

 Четвертая кофемолка (1200 г) 1

+ 460,- €

 1й контейнер для шоколада / топпинга (1200 г) 1

+ 580,- €

 2й контейнер для шоколада / топпинга (1200 г) 1

+ 580,- €

1

Общий замок для бункеров и фронтальной
панели

+ 710,- €

 Auto Steam 2
 Вторая кофемолка (1200 г) (увеличенной мощности)

Базовая модель 1
03.8810.0171
15.700 €
Dynamic Milk, фиксированная подача воды, 1 кофемолка (1200 г),
автоматическая регулировка высоты подставки для чашки, Clean in Place, светодиодная
подсветка, Dynamic Coffee Assist, 3,4 – 3,8 кВт / 220 – 240 В

1
2
3
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+ 825,- €

1

 Датчик наличия и высоты стакана

+ 250,- €

 Подготовка кофемашины к установке сиропной станции

бесплатно

Дополнительные опции:

Артикул

Цена

 Ножки (100 мм) 3

03.8899.3001

+

 Сброс кофейных отходов
под прилавок 3

03.8899.2001

+ 215,- €

 WMF CoffeeConnect

03.1199.0002

+ 550,- €

72,- €

= Максимум 4 контейнера для кофемашины
= Auto Steam и Easy Steam не могут быть объединены
= Ножки и сброс кофейных отходов под прилавок не могут быть объединены
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Базовая модель 1
03.1210.0105
Подключение к водопроводу,
1 кофемолка с замком (1000 г)

WMF 1200 F
БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ

Габариты
Ширина:
324 мм
Ширина с учетом крана подачи кофе
для термоса:
372 мм
Глубина:
599 мм
Высота:
682 мм
Просвет:
60 – 165 мм
Мощность / напряжение
2,7 – 3,7 кВт / 220 - 240 В
Рекомендуемая производительность в день /
максимальная в час до 180 чашек
Горячая вода - минимум 160 чашек

1
2

Дополнительные опции:

Артикул

Цена

 Ножки (100 мм)

03.1299.0001

+

 Сброс кофейных отходов
под прилавок 1

03.1299.2001

+ 215,- €

 Система автонаполнения
термоса 2

03.1297.9001

+ 275,- €

В
 ыдвижной кран подачи
кофе для термоса
(справа/слева)

03.1298.9001

+ 360,- €

1

72,- €

3.930 €

Базовая модель 2
03.1210.0211
Подключение к водопроводу,
2 кофемолки с замком (по 1000 г)

Базовая модель 3
03.1210.0304
Подключение к водопроводу,
1 кофемолка с замком (1000 г), кран подачи кофе
для термоса справа, поддон для термоса

4.200 €

4.300 €

Базовая модель 4
03.1210.0401
4.580 €
Подключение к водопроводу,
2 кофемолки с замком (по 1000 г), кран подачи кофе
для термоса справа, поддон для термоса

03.6299.0001
Термос (2,4 литра)

280 €

= Ножки и сброс кофейных отходов под прилавок не могут быть объединены
= Возможно только для машин с выдвижным краном подачи кофе с правой стороны
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WMF 9000 F
БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ, С ВНЕШНИМ НАКОПИТЕЛЕМ КОФЕ

Габариты
Ширина:
Глубина:
Высота:
Просвет:
Диаметр колбы:

450 мм
605 мм
782 мм
398 мм
макс. 175 мм

Базовая модель 1
03.8900.0010
13.200 €
Подключение к водопроводу, 2 бункера для молотого кофе (по 2500 г), 10-ти дюймовый
тач дисплей, возможность наполнения напитком термоса и колбы (объем колбы до 2,8 л),
автодозатор для автоматической очистки с помощью гранулята
Источник питания 8,5 - 10,1 кВт / 380 - 415 В

Базовая модель 2
03.8900.0020
13.800 €
Подключение к водопроводу, 2 бункера для молотого кофе (по 2500 г), 10-ти дюймовый
тач дисплей, возможность наполнения напитком термоса и колбы (объем колбы до 2,8 л),
автодозатор для автоматической очистки с помощью гранулята
Источник питания 12,4 - 14,7 кВт / 380 - 415 В

Мощность / горячая вода
8,5 - 10,1 кВт / 380 - 415 В ~ 72 л
12,4 - 14,7 кВт / 380 - 415 В ~ 110 л

Нагреваемый термоконтейнер 20 л
03.6621.0001
1.625 €
Максимальная емкость – 20 литров. Изготовлен из нержавеющей
стали с двойными стенками, методом бесшовной сварки.
Встроенный стеклянный уровень заполнения в алюминивом
обрамлении. Кран из нержавеющей стали с функцией защиты от
капель. Температура хранения около 85°C.

Общий замок для бункеров и фронтальной
панели

1

= Дополнительные
Ножки и сброс кофейных
объединены
опцииотходов под прилавок не могут бытьАртикул

Нагреваемый термоконтейнер 40 л
03.6641.0001
2.325 €
Максимальная емкость – 40 литров. Изготовлен из нержавеющей
стали с двойными стенками, методом бесшовной сварки.
Встроенный стеклянный уровень заполнения в алюминивом
обрамлении. Кран из нержавеющей стали с функцией защиты от
капель. Температура хранения около 85°C.

Цена

 Трубка-удлинитель для подачи кофе 115 мм

33.1750.3000

+ 95,- €

 Трубка-удлинитель для подачи кофе 166 мм

33.9885.5000

+ 135,- €

 Трубка-удлинитель для подачи кофе 340 мм

33.9838.3000

+ 145,- €

 Рукав для наполнения термоконтейнера 145 мм

33.4240.5000

+ 35,- €

 Ножки под нагреваемый термоконтейнер

03.6699.2011

+ 72,- €

Дополнительные опции:

Цена

 WMF CoffeeConnect

03.1199.0002

+ 550,- €

 Ножки (100 мм)

+

 Термос (2,4 литра)

03.6299.0001

+ 260,- €
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72,- €
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WMF 9000 F
БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ, С ВНУТРЕННИМ НАКОПИТЕЛЕМ КОФЕ

Габариты
Ширина:
Глубина:
Высота:
Просвет:
Диаметр колбы:

450 мм
605 мм
782 мм
398 мм
макс. 175 мм

Базовая модель 1
03.8900.5010
14.700 €
Подключение к водопроводу, 1 бункер для молотого кофе, 10-ти дюймовый тач дисплей,
1 встроенный 4-х литровый бойлер, автодозатор для автоматической очистки с помощью
гранулята
Источник питания 8,5 - 10,1 кВт / 380 - 415 В

Базовая модель 2
03.8900.5020
15.300 €
Подключение к водопроводу, 1 бункер для молотого кофе, 10-ти дюймовый тач дисплей,
1 встроенный 4-х литровый бойлер, автодозатор для автоматической очистки с помощью
гранулята
Источник питания 12,4 - 14,7 кВт / 380 - 415 В

Мощность / горячая вода
8,5 - 10,1 кВт / 380 - 415 В ~ 480 чашек
12,4 - 14,7 кВт / 380 - 415 В ~ 720 чашек
Рекомендуемая производительность в день
до 500 чашек
Общий замок для бункеров и фронтальной
панели

1

= Дополнительные
Ножки и сброс кофейных
объединены
опцииотходов под прилавок не могут бытьАртикул

Цена

 Рукав для наполнения термоконтейнера 145 мм

33.4240.5000

+ 35,- €

 WMF CoffeeConnect

03.1199.0002

+ 550,- €

 Термос (2,4 литра)

03.6299.0001

+ 260,- €
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1

= Дополнительные
Ножки и сброс кофейных
объединены
опцииотходов под прилавок не могут бытьАртикул

 Ножки (100 мм)

Цена
+ 72,- €
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Дополнительные модули

Дополнительные модули
КОМБИНИРОВАННЫЕ МОДУЛИ:
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЧАШЕК + ХОЛОДИЛЬНИК

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ЧАШЕК

Подставка для чашек узкая
(60 – 260 чашек/кружек), подсветка,
4 полки с подогревом, для всех кофемашин
Габариты
Ш/Г/В: 286/539/530 мм
Мощность / напряжение
0,15 кВт / 220 - 240 В
03.9020.0102
03.1499.3001 набор ножек (100 мм)

Подставка для чашек широкая
(88 – 320 чашек/кружек), подсветка,
4 полки с подогревом, для всех кофемашин
Габариты
Ш/Г/В: 368/539/530 мм
Мощность / напряжение
0,16 кВт / 220 - 240 В
03.9020.0002
03.1499.3001 набор ножек (100 мм)
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1.300 €
72 €

2.100 €
72 €

Комбинированный модуль, подставка для чашек узкая
(45 – 190 чашек/кружек) + холодильник для молока (4,5 л),
стеллажируемый, подсветка, замок (съемный), 3 полки
с подогревом, для всех суперавтоматических кофемашин,
кроме WMF 1100 S
Габариты
Ш/Г/В: 286/566/530 мм
Мощность / напряжение
0,15 кВт / 220 - 240 В
03.9021.5011
2.800 €
03.9021.5021 
3.000 €
С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока
(с передачей данных на кофемашину)
03.1499.3001 набор ножек (100 мм)
72 €
Комбинированный модуль, подставка для чашек широкая
(45 – 130 чашек/кружек) + холодильник для молока (9,5 л),
стеллажируемый, подсветка, замок (съемный), 2 полки
с подогревом, для всех суперавтоматических кофемашин
Габариты
Ш/Г/В: 368/565/530 мм
Мощность / напряжение
0,2 кВт / 220 - 240 В
03.9021.6012
3.500 €
03.9021.6022
3.900 €
С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока
(с передачей данных на кофемашину)
03.9021.6042
4.300 €
С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры
молока (с передачей данных на кофемашину), с возможностью
подключения к кофемашине (справа и слева)
03.1499.3001 набор ножек (100 мм)
72 €
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Дополнительные модули

Дополнительные модули

ХОЛОДИЛЬНИКИ
03.9190.0003
Холодильник для молока (до 3,5 л), замок (съемный),
для всех суперавтоматических кофемашин
Габариты
Ш/Г/В: 228/469/344 мм
Мощность / напряжение
0,08 кВт / 220 - 240 В
03.1299.0001 набор ножек (100мм)

ХОЛОДИЛЬНИКИ
900 €

72 €

03.9190.5003
1.300 €
Холодильник для молока (до 3,5 л),
с внутренним датчиком температуры (без передачи данных
кофемашине), замок (съемный), для всех суперавтоматических
кофемашин
Габариты
Ш/Г/В: 228/463/392 мм
Мощность / напряжение
0,08 кВт / 220 - 240 В
03.1299.0001 набор ножек (100 мм)
72 €

03.9192.6013
1.750 €
Холодильник для молока (до 6,5 л), замок (съемный),
для всех суперавтоматических кофемашин
Габариты
Ш/Г/В: 230/530/353 мм
Мощность / напряжение
0,08 кВт / 220 - 240 В
03.9192.6023 
2.100 €
С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока
(с передачей данных на кофемашину)
03.9192.6043 
2.300 €
С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока
(с передачей данных на кофемашину), возможность подключения
к кофемашине (справа и слева)
03.1499.3001 набор ножек (100 мм)
72 €
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Для WMF 9000 S+
03.9468.60122.400 €
Холодильник для молока под кофемашину (до 9,5 л),
замок (съемный), для кофемашины WMF 9000 S+
Габариты: Ш/Г/В: 406/539/265 мм
Мощность / напряжение
0,2 кВт / 220 - 240 В
03.9468.60222.800 €
С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока
(с передачей данных на кофемашину)
03.1499.3001 набор ножек (100мм)
72 €
03.9469.7012
2.400 €
Холодильник для молока (до 9,5 л),
замок (съемный), возможность подключения к кофемашине
(справа и слева), для всех суперавтоматических кофемашин.
Габариты: Ш/Г/В: 336/533/280 мм
Мощность / напряжение
0,08 кВт / 220 - 240 В
03.9469.7022
2.800 €
С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока
(с передачей данных на кофемашину)
03.1499.3001 набор ножек (100 мм)
72 €
03.9469.60122.400 €
Холодильник для молока под кофейную машину (до 9,5 л),
с замком, замок (съемный), для всех суперавтоматических
кофемашин, исключая WMF 1100 S, для WMF 9000 S+ только для
размещения под кофемашину
Габариты: Ш/Г/В: 345/539/300 мм
Мощность / напряжение
0,08 кВт / 220 - 240 В
03.9469.60222.800 €
С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока
(с передачей данных на кофемашину)
03.9469.60323.000 €
Возможность использования 2 видов молока, с датчиком отсутствия
молока (с передачей данных на кофемашину), с датчиком
температуры молока
03.1499.3001 набор ножек (100 мм)
72 €
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Дополнительные модули
03.9022.6051 
2.080 €
Центральный холодильник
Холодильник для молока (до 10,5 л), замок (съемный),
для всех суперавтоматических кофемашин
(кроме моделей кофемашин с функцией Basic Milk
и WMF 1100 S), с внутренним датчиком температуры (без
передачи данных кофемашине), возможность подключения
слева или справа
Габариты
Ш/Г/В: 261/469/530,5 мм
Мощность / напряжение
0,0045 Вт / 220 - 240 В
03.9022.6041			 2.500 €
С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока
(с передачей данных на кофемашину)
03.9022.6061			 2.250 €
Использование двух видов молока, с внутренним датчиком
температуры (без передачи данных кофемашине)
03.1999.3001 набор ножек (100 мм)
72 €

03.9023.0001 
3.600 €
Сиропная станция
Для WMF 1500 S+, 5000 S+ и 9000 S+, возможность
использования до 4-х разных сиропов, замок (съемный)
Не требует затрат электроэнергии, питание за счет
кофемашины.
Габариты
Ш/Г/В: 261/469/530,5 мм
03.1999.3001 набор ножек (100 мм)
72 €
Кофемашина должна быть подготовлена для установки
производителем
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Мобильные кофейные станции
03.9494.1001 
1.176 €
Кофейная станция 58 (узкая)
Для WMF 1100 S, со встроенной полкой,
оснащена технологическими отверстиями (не включено,
если устанавливается техническая группа)
Габариты
Ш/Г/В: 580/600/900 мм
03.9494.1201
1.398 €
включая встроенный контейнер для сброса
кофейных отходов
Кофейная станция 58+
Для WMF 1100 S, без встроенной полки,
03.9494.1101
включая техническую группу 03.9493.0002 
03.9494.1301, включая техническую группу
03.9493.0002 и встроенный контейнер для сброса
кофейных отходов

2.154 €
2.382 €

03.9491.0215			3.798 €
Широкая мобильная кофейная станция 125+
для WMF 1200 F, 1500 S, 1500 S+, 5000 S, 5000 S+ и 9000 S+, с
технической группой 03.9493.0002
Мощность / Напряжение
3,3 кВт / 230 В, только для 230 В версий оборудования
Габариты
Ш/Г/В: 1250/780/900 мм
03.9491.0201			3.606 €
Узкая мобильная кофейная станция 85+ 		
для WMF 1200 F, 1500 S, 1500 S+, 5000 S+ и 9000 S+,
с технической группой 03.9493.0002
Мощность / Напряжение
3,3 кВт / 230 В, только для 230 В версий оборудования
Габариты
Ш/Г/В: 850/780/900 мм
03.9491.0210			3.822 €
03.9491.0211			4.200 €
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Дополнительные модули

Фильтры для воды

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ БУМАЖНЫХ СТАКАНЧИКОВ

ФИЛЬТР-СИСТЕМЫ ДЛЯ ВОДЫ

03.9199.0003
440 €
Диспенсер для бумажных стаканчиков,
устанавливается отдельно или на холодильник для молока
(03.9192.хххх), вмещает 2 упаковки стаканчиков длиной
390 мм каждый и диаметром стаканов 60-90 мм,
возможно размещение друг над другом (до 3 диспенсеров), для
всех кофемашин
Габариты
Ш/Г/В: 230/500/192 мм

++

++

03.9336.0100 			
Фильтр для воды AquaBasic V
Включает головную часть фильтра WMF,
рекомендован для кофемашин WMF 1200S

270 €

03.9336.0200 			
295 €
Фильтр для воды AquaBasic M
Включает головную часть фильтра WMF,
рекомендован для кофемашин WMF 1500S, 1500S+ и 1200F

ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРУППА
03.9493.0002			
Техническая группа, с внешней помпой, емкостью
для чистой воды, емкостью для отходов, для WMF 1100 S,
1200 F, 1500 S, 1500 S+, 5000 S+ и 9000 S+
Габариты
Ш/Г/В: 525/540/620 мм
Емкость для чистой воды: 25 л
Емкость для отходов: 13 л

954 €

++

03.9336.0300 			
370 €
Фильтр для воды AquaBasic XL
Включает головную часть фильтра WMF,
рекомендован для кофемашин WMF 5000S, 5000S+ и 9000S+

++

03.9336.0400 			
470 €
Фильтр для воды AquaBasic 2XL
Включает головную часть фильтра WMF, рекомендован для
кофемашин WMF 5000S, 5000S+, 9000S+ и 9000F с внутренним и
внешним накопителем кофе.
Для WMF 9000 F (с внутренним и внешним накопителем кофе)
дополнительно потребуется установочный комплект 33.9532.2000
из-за более высокой скорости потока воды
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Фильтры для воды

Фильтры для воды

КАРТРИДЖИ ДЛЯ ВОДНОГО ФИЛЬТРА

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ

33.9533.0000 			
WMF AquaBasic V
Диаметр: Ø 110 мм, высота 420 мм

110 €

33.9533.1000 			
WMF AquaBasic M
Диаметр: Ø 130 мм, высота 475 мм

155 €

33.9533.2000 			
WMF AquaBasic XL
Диаметр: Ø 147 мм, высота 502 мм

240 €

33.9533.3000 			
WMF AquaBasic 2XL
Диаметр: Ø 183 мм, высота 580 мм

340 €
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14.0701.9990			
1 фильтр в упаковке
Для WMF 900 S с баком для воды

33.2332.2000			
4 фильтра в упаковке
Для WMF 1100 S, 1200 S, 1400 S and 1500 S с баком для воды

25 €

100 €

ФИЛЬТР-КАПСУЛЫ
33.4207.7000			
220 €
Фильтр-капсулы
Для опции свежемолотого фильтр-кофе кофемашин WMF 1500 S+,
5000 S+
84 штуки в упаковке
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Чистящие средства

Суперавтоматические
кофемашины

33.0683.6000

Средство для очистки
молочной системы (Basic Milk)

1 бутыль
(1 л)

20,00 €

33.7006.2869

Средство для удаления
накипи

2 бутыли
(по 0,75 л)

20,00 €

33.2118.6000

Гранулы для очистки заварочного
блока

1 банка
(1 кг)

48,00 €

33.0680.8000

Порошок для удаления накипи

1 банка
(1 кг)

20,00 €
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WMF 9000 F

48,00 €

WMF 1200 F

1 банка
(100 таблеток)

WMF 9000 S+

Таблетки для очистки
молочной системы (Easy Milk,
Dynamic Milk )

WMF 5000 S+

33.2622.0000

WMF 5000 S

26,00 €

WMF 1500 S+

1 банка
(100 таблеток)

WMF 1500 S

Таблетки для очистки
заварочного блока (1,3 г)

WMF 1400 S / presto!

33.2332.4000

WMF 1200 S

Цена

WMF 1100 S

Ед. измерения

WMF 900 S

Описание

WMF espresso

Артикул

Фильтркофе-ны

x

x
x

x
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Для заметок
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Официальный дистрибьютор кофейного оборудования WMF в России
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 32А
www.ISTtrade.ru
Москва: +7 (495) 726-56-56 #2065
Санкт-Петербург: +7 (812) 336-72-11
Краснодар: +7 (861) 210-14-20
Самара: +7 (846) 277-78-50

