
6LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание: Полуавтоматическая 2-х групповая кофемашина, 2 крана подачи 
пара (капучинаторы), 1 кран  горячей воды, 3 холдера (2 двойных и 1 одинар-
ный), манометр давления в бойлере и в группе, встроенная помпа, допол-
нительный комплект сеток для групп, дополнительные сита в холдер, ключ 
для снятия сеток, фильтроизвлекатель, щетка, слепой фильтр для промывки 
группы.

Опции:
· Светодиодная подсветка в боковых панелях.
· Газовый нагрев (для 2-х и 3-х групповых машин).
· Электрический подогрев чашек.
· Не нагревающиеся трубки пара.   

НАИМЕНОВАНИЕ S2 Spazio EP 2

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ Полуавтоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 2

ВЫСОТА ГРУППЫ стандартная (80 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 5

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 3800

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 540×520×530 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

57

1 год

Италия

Нержавеющая сталь



7LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание: Полуавтоматическая 2-х групповая кофемашина, 2 крана подачи 
пара (капучинаторы), 1 кран  горячей воды, 3 холдера (2 двойных и 1 одинар-
ный), манометр давления в бойлере и в группе, встроенная помпа, допол-
нительный комплект сеток для групп, дополнительные сита в холдер, ключ 
для снятия сеток, фильтроизвлекатель, щетка, слепой фильтр для промывки 
группы.

Опции:
· Светодиодная подсветка в боковых панелях.
· Газовый нагрев (для 2-х и 3-х групповых машин).
· Электрический подогрев чашек.
· Не нагревающиеся трубки пара.

НАИМЕНОВАНИЕ S2 Spazio EP 2 TA

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ Полуавтоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 2

ВЫСОТА ГРУППЫ высокая (160 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 5

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 3800

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 540×600×530 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

60

1 год

Италия

Нержавеющая сталь



8LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание: Автоматическая 2-х групповая кофемашина, 2 крана подачи пара
(капучинаторы), 1 кран  горячей воды, 3 холдера (2 двойных и 1 одинарный), 
манометр давления в бойлере и в группе, встроенная помпа, дополнительный 
комплект сеток для групп, дополнительные сита в холдер, ключ для снятия 
сеток, фильтроизвлекатель, щетка, слепой фильтр для промывки группы.

Опции:
· Светодиодная подсветка в боковых панелях.
· Газовый нагрев (для 2-х и 3-х групповых машин).
· Электрический подогрев чашек.
· Не нагревающиеся трубки пара.        

НАИМЕНОВАНИЕ S2 Spazio EK 2

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ Полуавтоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 2

ВЫСОТА ГРУППЫ стандартная (80 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 5

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 3800

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 540×520×530 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

57

1 год

Италия

Нержавеющая сталь



9LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание: Автоматическая 2-х групповая кофемашина, 2 крана подачи пара 
(капучинаторы), 1 кран  горячей воды, 3 холдера (2 двойных и 1 одинарный), 
манометр давления в бойлере и в группе, встроенная помпа, дополнительный 
комплект сеток для групп, дополнительные сита в холдер, ключ для снятия 
сеток, фильтроизвлекатель, щетка, слепой фильтр для промывки группы.

Опции:
· Светодиодная подсветка в боковых панелях.
· Газовый нагрев (для 2-х и 3-х групповых машин).
· Электрический подогрев чашек.
· Не нагревающиеся трубки пара.

НАИМЕНОВАНИЕ S2 Spazio EK 2 TA

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ Полуавтоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 2

ВЫСОТА ГРУППЫ высокая (160 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 5

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 3800

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В). 540×600×530 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

60

1 год

Италия

Нержавеющая сталь



10LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание: 2 крана подачи пара(капучинаторы), 1 кран  горячей воды, 
4 холдера (3 двойных и 1 одинарный) манометр давления в бойлере и в группе 
встроенная помпа дополнительный комплект сеток для групп дополнительные 
сита в холдер,ключ для снятия сеток, фильтроизвлекатель, щетка, слепой 
фильтр для промывки группы.

Опции:
· Светодиодная подсветка в боковых панелях.
· Электрический подогрев чашек.
· Не нагревающиеся трубки пара.

НАИМЕНОВАНИЕ
S2 EP 3 Полувтоматическая
3-х групповая кофемашина 

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ Полуавтоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 3

ВЫСОТА ГРУППЫ стандартная (80 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 15

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 5000

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 930×530×520мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

82

1 год

Италия

Нержавеющая сталь



11LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание: 2 крана подачи пара(капучинаторы), 1 кран  горячей воды, 
4 холдера (3 двойных и 1 одинарный) манометр давления в бойлере и в группе 
встроенная помпа дополнительный комплект сеток для групп дополнительные 
сита в холдер, ключ для снятия сеток, фильтроизвлекатель, щетка, слепой 
фильтр для промывки группы.

Опции:
· Светодиодная подсветка в боковых панелях.
· Электрический подогрев чашек.
· Не нагревающиеся трубки пара    .           

НАИМЕНОВАНИЕ S2 EP 3 TA

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ Полуавтоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 3

ВЫСОТА ГРУППЫ высокая (160 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 15

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 5000

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 930×600×530 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

82

1 год

Италия

Нержавеющая сталь



12LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание: Автоматическая 2-х групповая кофемашина, 2 крана подачи пара
(капучинаторы), 1 кран  горячей воды, 3 холдера (2 двойных и 1 одинарный), 
манометр давления в бойлере и в группе, встроенная помпа, дополнительный 
комплект сеток для групп, дополнительные сита в холдер, ключ для снятия 
сеток, фильтроизвлекатель, щетка, слепой фильтр для промывки группы.

Опции:
· Светодиодная подсветка в боковых панелях.
· Газовый нагрев (для 2-х и 3-х групповых машин).
· Электрический подогрев чашек.
· Не нагревающиеся трубки пара.          

НАИМЕНОВАНИЕ S2 EP 2

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ Полуавтоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 2

ВЫСОТА ГРУППЫ стандартная (80 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 10

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 3800

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 700×520×530 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

65

1 год

Италия

Нержавеющая сталь



13LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание: Автоматическая 2-х групповая кофемашина, 2 крана подачи пара
(капучинаторы), 1 кран  горячей воды, 3 холдера (3 двойных и 1 одинарный), 
манометр давления в бойлере и в группе, встроенная помпа, дополнительный 
комплект сеток для групп, дополнительные сита в холдер, ключ для снятия 
сеток, фильтроизвлекатель, щетка, слепой фильтр для промывки группы.

Опции:
· Светодиодная подсветка в боковых панелях.
· Электрический подогрев чашек.
· Не нагревающиеся трубки пара.

НАИМЕНОВАНИЕ S2 EP 2 TA

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ Полуавтоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 2

ВЫСОТА ГРУППЫ высокая (160 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 10

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 3800

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 700×600×530 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

65

1 год

Италия

Нержавеющая сталь



14LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание: Полуавтоматическая 1 групповая кофемашина, 1 кран подачи 
пара (капучинатор), 1 кран  горячей воды, 2 холдера (1 двойной и 1 одинар-
ный), манометр давления в бойлере и в группе, встроенная помпа, допол-
нительный комплект сеток для групп, дополнительные сита в холдер, ключ 
для снятия сеток, фильтроизвлекатель, щетка, слепой фильтр для промывки 
группы.

Опции:
· Светодиодная подсветка в боковых панелях.
· Электрический подогрев чашек.
· Не нагревающиеся трубки пара.            

НАИМЕНОВАНИЕ S2 EP 1

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ Полуавтоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 1

ВЫСОТА ГРУППЫ стандартная (80 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 3

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 3000

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 460×520×530 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

42

1 год

Италия

Нержавеющая сталь



15LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание:  Автоматическая 1 групповая кофемашина, 1 кран подачи пара
(капучинатор), 1 кран горячей воды, 2 холдера (1 двойной и 1 одинарный), 
манометр давления в бойлере и в группе, встроенная помпа, дополнительный 
комплект сеток для групп, дополнительные сита в холдер, ключ для снятия 
сеток, фильтроизвлекатель, щетка, слепой фильтр для промывки группы.

Опции:
· Светодиодная подсветка в боковых панелях.
· Электрический подогрев чашек.
· Не нагревающиеся трубки пара.

НАИМЕНОВАНИЕ S2 EP 1 TA

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ Полуавтоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 1

ВЫСОТА ГРУППЫ высокая (160 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 3

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 3000

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 460×600×530 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

42

1 год

Италия

Нержавеющая сталь



16LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание:  Автоматическая 3-х групповая кофемашина, 2 крана подачи пара
(капучинаторы), 1 кран  горячей воды, 4 холдера (3 двойных и 1 одинарный), 
манометр давления в бойлере и в группе, встроенная помпа, дополнительный 
комплект сеток для групп, дополнительные сита в холдер, ключ для снятия 
сеток, фильтроизвлекатель, щетка, слепой фильтр для промывки группы.

Опции:
· Светодиодная подсветка в боковых панелях.
· Электрический подогрев чашек.
· Не нагревающиеся трубки пара.

НАИМЕНОВАНИЕ S2 EK 3 

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ автоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 3

ВЫСОТА ГРУППЫ стандартная (80 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 15

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 5000

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 930×520×530 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

82

1 год

Италия

Нержавеющая сталь



17LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание:  Автоматическая 3-х групповая кофемашина, 2 крана подачи пара
(капучинаторы), 1 кран  горячей воды, 4 холдера (3 двойных и 1 одинарный), 
манометр давления в бойлере и в группе, встроенная помпа, дополнительный 
комплект сеток для групп, дополнительные сита в холдер, ключ для снятия 
сеток, фильтроизвлекатель, щетка, слепой фильтр для промывки группы.

Опции:
· Светодиодная подсветка в боковых панелях.
· Электрический подогрев чашек.
· Не нагревающиеся трубки пара.

НАИМЕНОВАНИЕ S2 EK 3  ТА

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ автоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 3

ВЫСОТА ГРУППЫ высокая (160 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 15

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 5000

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 930×600×530 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

82

1 год

Италия

Нержавеющая сталь



18LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание: Автоматическая 2-х групповая кофемашина, 2 крана подачи пара
(капучинаторы), 1 кран  горячей воды, 3 холдера (2 двойных и 1 одинарный), 
манометр давления в бойлере и в группе, встроенная помпа, дополнительный 
комплект сеток для групп, дополнительные сита в холдер, ключ для снятия 
сеток, фильтроизвлекатель, щетка, слепой фильтр для промывки группы.

Опции:
· Светодиодная подсветка в боковых панелях.
· Электрический подогрев чашек.
· Не нагревающиеся трубки пара.
· Газовый нагрев (для 2-х и 3-х групповых машин).

НАИМЕНОВАНИЕ S2 EK 2

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ автоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 2

ВЫСОТА ГРУППЫ стандартная (80 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 10

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 3800

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 700×520×530 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

65

1 год

Италия

Нержавеющая сталь



19LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание: Автоматическая 2-х групповая кофемашина, 2 крана подачи пара
(капучинаторы), 1 кран  горячей воды, 3 холдера (3 двойных и 1 одинарный), 
манометр давления в бойлере и в группе, встроенная помпа, дополнительный 
комплект сеток для групп, дополнительные сита в холдер, ключ для снятия 
сеток, фильтроизвлекатель, щетка, слепой фильтр для промывки группы.

Опции:
· Светодиодная подсветка в боковых панелях.
· Электрический подогрев чашек.
· Не нагревающиеся трубки пара.

НАИМЕНОВАНИЕ S2 EK 2 TA

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ автоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 2

ВЫСОТА ГРУППЫ высокая (160 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 10

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 3800

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 700×600×530 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

65

1 год

Италия

Нержавеющая сталь



20LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание: Автоматическая 1 групповая кофемашина, 1 кран подачи прра 
(капучинатор), 1 кран  горячей воды, 2 холдера (1 двойной и 1 одинарный), 
манометр давления в бойлере и в группе, встроенная помпа, дополнительный 
комплект сеток для групп, дополнительные сита в холдер, ключ для снятия 
сеток, фильтроизвлекатель, щетка, слепой фильтр для промывки группы.

Опции:
· Светодиодная подсветка в боковых панелях.
· Не нагревающиеся трубки пара.       

НАИМЕНОВАНИЕ S2 EK 1

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ автоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 1

ВЫСОТА ГРУППЫ стандартная (80 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 3

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 3000

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 460×520×530 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

42

1 год

Италия

Нержавеющая сталь



21LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание: Автоматическая 1 групповая кофемашина, 1 кран подачи пара
(капучинатор),1 кран  горячей воды, 2 холдера (1 двойной и 1 одинарный), 
манометр давления в бойлере и в группе, встроенная помпа, дополнительный 
комплект сеток для групп, дополнительные сита в холдер, ключ для снятия 
сеток, фильтроизвлекатель, щетка, слепой фильтр для промывки группы.

Опции:
· Светодиодная подсветка в боковых панелях.
· Не нагревающиеся трубки пара.

НАИМЕНОВАНИЕ S2 EK 1 TA

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ автоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 1

ВЫСОТА ГРУППЫ высокая (160 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 3

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 3000

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 460×600×530 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

42

1 год

Италия

Нержавеющая сталь



22LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание:  Полуавтоматическая 3 групповая кофемашина с электронноы 
контролем температуры, индикация температуры, функция повышения тем-
пературы «Boost», функция отключения ТЭНа, 2 крана подачи пара (капучина-
торы), 1 кран  горячей воды, 4 холдера (3 двойных и 1 одинарный), манометр 
давления в бойлере и в группе, встроенная помпа, дополнительный комплект 
сеток для групп, дополнительные сита в холдер, ключ для снятия сеток, 
фильтроизвлекатель, щетка, слепой фильтр для промывки группы.

Опции:
· ITC - индивидуальный контроль температуры в каждой группе.
· MAT - автоматическая система взбивания молока с возможностью регули-
ровки температуры.
· AT - автоматический кран кипятка с настройкой объема.
· GA - Сервисная система контроля и система контроля умягчителя воды.
· Электрический подогрев чашек.
· Не нагревающиеся трубки пара.
· Цвет «золото».
· Газовый нагрев.

НАИМЕНОВАНИЕ S5 EP 3

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ полуавтоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 3

ВЫСОТА ГРУППЫ стандартная (80 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 15

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 5000

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 1000×520×530 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

80

1 год

Италия



23LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание: Полуавтоматическая 3 групповая кофемашина с электронноы 
контролем температуры, индикация температуры, функция повышения тем-
пературы «Boost», функция отключения ТЭНа, 2 крана подачи пара (капучина-
торы), 1 кран  горячей воды, 4 холдера (3 двойных и 1 одинарный), манометр 
давления в бойлере и в группе, встроенная помпа, дополнительный комплект 
сеток для групп, дополнительные сита в холдер, ключ для снятия сеток, филь-
троизвлекатель, щетка, слепой фильтр для промывки группы.

Опции:
· ITC - индивидуальный контроль температуры в каждой группе.
· MAT - автоматическая система взбивания молока с возможностью регули-
ровки температуры.
· AT - автоматический кран кипятка с настройкой объема.
· GA - Сервисная система контроля и система контроля умягчителя воды.
· Электрический подогрев чашек.
· Не нагревающиеся трубки пара.
· Цвет «золото».
· Газовый нагрев.

НАИМЕНОВАНИЕ S5 EP 3 TA

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ полуавтоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 3

ВЫСОТА ГРУППЫ высокая (160 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 15

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 5000

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 1000×600×530 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

86

1 год

Италия



24LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание: Полуавтоматическая 2 групповая кофемашина с электронноы 
контролем температуры, индикация температуры, функция повышения тем-
пературы «Boost», функция отключения ТЭНа, 2 крана подачи пара (капучина-
торы), 1 кран  горячей воды, 3 холдера (2 двойных и 1 одинарный), манометр 
давления в бойлере и в группе, встроенная помпа, дополнительный комплект 
сеток для групп, дополнительные сита в холдер, ключ для снятия сеток, филь-
троизвлекатель, щетка, слепой фильтр для промывки группы.

Опции:
· ITC - индивидуальный контроль температуры в каждой группе.
· MAT - автоматическая система взбивания молока с возможностью регули-
ровки температуры.
· AT - автоматический кран кипятка с настройкой объема.
· GA - Сервисная система контроля и система контроля умягчителя воды.
· Электрический подогрев чашек.
· Не нагревающиеся трубки пара.
· Цвет «золото».
· Газовый нагрев.

НАИМЕНОВАНИЕ S5 EP 2

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ полуавтоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 2

ВЫСОТА ГРУППЫ стандартная (80 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 10

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 3800

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 770×520×530 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

65

1 год

Италия



25LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание: Полуавтоматическая 2 групповая кофемашина с электронным 
контролем температуры, индикация температуры, функция повышения тем-
пературы «Boost», функция отключения ТЭНа, 2 крана подачи пара (капучина-
торы), 1 кран  горячей воды, 3 холдера (2 двойных и 1 одинарный), манометр 
давления в бойлере и в группе, встроенная помпа, дополнительный комплект 
сеток для групп, дополнительные сита в холдер, ключ для снятия сеток,
фильтроизвлекатель, щетка, слепой фильтр для промывки группы.

Опции:
· ITC - индивидуальный контроль температуры в каждой группе.
· MAT - автоматическая система взбивания молока с возможностью регули-
ровки температуры.
· AT - автоматический кран кипятка с настройкой объема.
· GA - Сервисная система контроля и система контроля умягчителя воды.
· Электрический подогрев чашек.
· Не нагревающиеся трубки пара.
· Цвет «золото».
· Газовый нагрев.

НАИМЕНОВАНИЕ S5 EP 2 TA

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ полуавтоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 2

ВЫСОТА ГРУППЫ высокая (160 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 10

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 3800

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 770×600×530 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

65

1 год

Италия



26LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание: Автоматическая 3 групповая кофемашина с электронным контро-
лем температуры, индикация температуры, функция повышения температуры 
«Boost», функция отключения ТЭНа, 2 крана подачи пара (капучинаторы),
1 кран  горячей воды, 4 холдера (3 двойных и 1 одинарный), манометр 
давления в бойлере и в группе, встроенная помпа, дополнительный комплект 
сеток для групп, дополнительные сита в холдер, ключ для снятия сеток,
фильтроизвлекатель, щетка, слепой фильтр для промывки группы.

Опции:
· ITC - индивидуальный контроль температуры в каждой группе.
· MAT - автоматическая система взбивания молока с возможностью регули-
ровки температуры.
· AT - автоматический кран кипятка с настройкой объема.
· GA - Сервисная система контроля и система контроля умягчителя воды.
· Электрический подогрев чашек.
· Не нагревающиеся трубки пара.
· Цвет «золото».
· Газовый нагрев.

НАИМЕНОВАНИЕ S5 EK 3

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ автоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 3

ВЫСОТА ГРУППЫ стандартная (80 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 15

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 5000

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 1000×520×530 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

80

1 год

Италия



27LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание:  Автоматическая 3 групповая кофемашина с электронным контро-
лем температуры, индикация температуры, функция повышения температуры 
«Boost», функция отключения ТЭНа, 2 крана подачи пара (капучинаторы), 
1 кран  горячей воды, 4 холдера (3 двойных и 1 одинарный), манометр 
давления в бойлере и в группе, встроенная помпа, дополнительный комплект 
сеток для групп, дополнительные сита в холдер, ключ для снятия сеток, 
фильтроизвлекатель, щетка, слепой фильтр для промывки группы.

Опции:
· ITC - индивидуальный контроль температуры в каждой группе.
· MAT - автоматическая система взбивания молока с возможностью регули-
ровки температуры.
· AT - автоматический кран кипятка с настройкой объема.
· GA - Сервисная система контроля и система контроля умягчителя воды.
· Электрический подогрев чашек.
· Не нагревающиеся трубки пара.
· Цвет «золото».
· Газовый нагрев.

НАИМЕНОВАНИЕ S5 EK 3 TA

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ автоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 3

ВЫСОТА ГРУППЫ высокая (160 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 15

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 5000

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 1000×600×530 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

86

1 год

Италия



28LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание:  Автоматическая 2 групповая кофемашина с электронным контро-
лем температуры, индикация температуры, функция повышения температуры 
«Boost», функция отключения ТЭНа, 2 крана подачи пара (капучинаторы),
1 кран  горячей воды, 3 холдера (2 двойных и 1 одинарный), манометр 
давления в бойлере и в группе, встроенная помпа, дополнительный комплект 
сеток для групп, дополнительные сита в холдер, ключ для снятия сеток, 
фильтроизвлекатель, щетка, слепой фильтр для промывки группы.

Опции:
· ITC - индивидуальный контроль температуры в каждой группе.
· MAT - автоматическая система взбивания молока с возможностью регули-
ровки температуры.
· AT - автоматический кран кипятка с настройкой объема.
· GA - Сервисная система контроля и система контроля умягчителя воды.
· Электрический подогрев чашек.
· Не нагревающиеся трубки пара.
· Цвет «золото».
· Газовый нагрев.

НАИМЕНОВАНИЕ S5 EK 2

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ автоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 2

ВЫСОТА ГРУППЫ стандартная (80 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л 10

НАПРЯЖЕНИЕ, В 220

МОЩНОСТЬ ВТ 3800

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 770×520×530 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

65

1 год

Италия



29LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание: Автоматическая 2 групповая кофемашина с электронным контро-
лем температуры, индикация температуры, функция повышения температуры 
«Boost», функция отключения ТЭНа, 2 крана подачи пара (капучинаторы), 
1 кран  горячей воды, 3 холдера (2 двойных и 1 одинарный), манометр 
давления в бойлере и в группе, встроенная помпа, дополнительный комплект 
сеток для групп, дополнительные сита в холдер, ключ для снятия сеток, 
фильтроизвлекатель, щетка, слепой фильтр для промывки группы.

Опции:
· ITC - индивидуальный контроль температуры в каждой группе.
· MAT - автоматическая система взбивания молока с возможностью регули-
ровки температуры.
· AT - автоматический кран кипятка с настройкой объема.
· GA - Сервисная система контроля и система контроля умягчителя воды.
· Электрический подогрев чашек.
· Не нагревающиеся трубки пара.
· Цвет «золото».
· Газовый нагрев.

НАИМЕНОВАНИЕ S5 EK 2 TA

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ автоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 2

ВЫСОТА ГРУППЫ высокая (160 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 10

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 3800

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 770×600×530 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

70

1 год

Италия



30LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание: Полуавтоматическая 2 групповая кофемашина, 2 крана подачи 
пара (капучинаторы), 1 кран  горячей воды, 3 холдера (2 двойных и 1 одинар-
ный), манометр давления в бойлере и в группе, встроенная помпа, допол-
нительный комплект сеток для групп, дополнительные сита в холдер, ключ 
для снятия сеток, фильтроизвлекатель, щетка, слепой фильтр для промывки 
группы.

Опции:
· Электрический подогрев чашек.
· Не нагревающиеся трубки пара.
· Цвет «золото».

НАИМЕНОВАНИЕ S5 Compact EP 2

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ полуавтоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 2

ВЫСОТА ГРУППЫ стандартная (80 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 5

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 3800

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 580×520×530 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

54

1 год

Италия



31LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание: Полуавтоматическая 2 групповая кофемашина, 2 крана подачи 
пара (капучинаторы), 1 кран  горячей воды, 3 холдера (2 двойных и 1 одинар-
ный), манометр давления в бойлере и в группе, встроенная помпа, допол-
нительный комплект сеток для групп, дополнительные сита в холдер, ключ 
для снятия сеток, фильтроизвлекатель, щетка, слепой фильтр для промывки 
группы.

Опции:
· Электрический подогрев чашек.
· Не нагревающиеся трубки пара.
· Цвет «золото».     

НАИМЕНОВАНИЕ S5 Compact EP 2 TA

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ полуавтоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 2

ВЫСОТА ГРУППЫ высокая (160 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 5

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 3800

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 580×520×530 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

54

1 год

Италия



32LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание: Автоматическая 2 групповая кофемашина, 2 крана подачи пара
(капучинаторы), 1 кран  горячей воды, 3 холдера (2 двойных и 1 одинарный), 
манометр давления в бойлере и в группе, встроенная помпа, дополнительный 
комплект сеток для групп, дополнительные сита в холдер, ключ для снятия 
сеток, фильтроизвлекатель, щетка, слепой фильтр для промывки группы.

Опции:
· Электрический подогрев чашек.
· Не нагревающиеся трубки пара.
· Цвет «золото».

НАИМЕНОВАНИЕ S5 Compact EK 2

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ автоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 2

ВЫСОТА ГРУППЫ стандартная (80 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 5

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 3800

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 580×520×530 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

54

1 год

Италия



33LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание: Автоматическая 2 групповая кофемашина, 2 крана подачи пара
(капучинаторы), 1 кран  горячей воды, 3 холдера (2 двойных и 1 одинарный), 
манометр давления в бойлере и в группе, встроенная помпа, дополнительный 
комплект сеток для групп, дополнительные сита в холдер, ключ для снятия 
сеток, фильтроизвлекатель, щетка, слепой фильтр для промывки группы.

Опции:
· Электрический подогрев чашек.
· Не нагревающиеся трубки пара.
· Цвет «золото».

НАИМЕНОВАНИЕ S5 Compact EK 2 TA

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ автоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 2

ВЫСОТА ГРУППЫ высокая (160 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 5

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 3800

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 580×520×530 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

54

1 год

Италия



34LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание: Полуавтоматическая 3 групповая кофемашина с электронным 
контролем температуры, индикация температуры, функция повышения тем-
пературы «Boost», функция «ECO MODE», подсветка рабочей зоны, 2 крана 
подачи пара(капучинаторы), 1 кран  горячей воды, 4 холдера (3 двойных и 1 
одинарный), манометр давления в бойлере и в группе, встроенная помпа, до-
полнительный комплект сеток для групп, дополнительные сита в холдер, ключ 
для снятия сеток, фильтроизвлекатель, щетка, слепой фильтр для промывки 
группы.

Опции: 
· ITC - индивидуальный контроль температуры в каждой группе.
· MAT - автоматическая система взбивания молока с возможностью 
регулировки температуры.
· AM - автоматический кран кипятка с настройкой объема и температуры.
· GA - Сервисная система контроля и система контроля умягчителя воды.
· Электрический подогрев чашек.
· Не нагревающиеся трубки пара.
· Цвет «золото».

НАИМЕНОВАНИЕ S8-S9 DSP EP 3

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ полуавтоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 3

ВЫСОТА ГРУППЫ стандартная (80 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 15

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 5000

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 1000×520×530 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

80

1 год

Италия



35LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание:  Полуавтоматическая 3 групповая кофемашина с электронным 
контролем температуры, индикация температуры, функция повышения тем-
пературы «Boost», функция «ECO MODE», подсветка рабочей зоны, 2 крана 
подачи пара (капучинаторы), 1 кран  горячей воды, 4 холдера (3 двойных и 
1 одинарный), манометр давления в бойлере и в группе, встроенная помпа, 
дополнительный комплект сеток для групп, дополнительные сита в холдер, 
ключ для снятия сеток, фильтроизвлекатель, щетка, слепой фильтр для 
промывки группы.

Опции:
· ITC - индивидуальный контроль температуры в каждой группе.
· MAT - автоматическая система взбивания молока с возможностью
регулировки температуры.
· AM - автоматический кран кипятка с настройкой объема и температуры.
· GA - Сервисная система контроля и система контроля умягчителя воды.
· Электрический подогрев чашек.
· Не нагревающиеся трубки пара.
· Цвет «золото»    .      

НАИМЕНОВАНИЕ S8-S9 DSP EP 3  TA

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ полуавтоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 3

ВЫСОТА ГРУППЫ высокая (160 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 15

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 5000

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 1000×600×530 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

86

1 год

Италия



36LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание: Полуавтоматическая 2 групповая кофемашина с электронным 
контролем температуры, индикация температуры, функция повышения тем-
пературы «Boost», функция «ECO MODE», подсветка рабочей зоны, 2 крана 
подачи пара (капучинаторы), 1 кран  горячей воды, 3 холдера (2 двойных и
1 одинарный), манометр давления в бойлере и в группе, встроенная помпа, 
дополнительный комплект сеток для групп, дополнительные сита в холдер, 
ключ для снятия сеток, фильтроизвлекатель, щетка, слепой фильтр для 
промывки группы.

Опции: 
· ITC - индивидуальный контроль температуры в каждой группе.
· MAT - автоматическая система взбивания молока с возможностью регули-
ровки температуры.
· AM - автоматический кран кипятка с настройкой объема и температуры.
· GA - Сервисная система контроля и система контроля умягчителя воды.
· Электрический подогрев чашек.
· Не нагревающиеся трубки пара.
· Цвет «золото». 

НАИМЕНОВАНИЕ S8-S9 DSP EP 2

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ полуавтоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 2

ВЫСОТА ГРУППЫ стандартная (80 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 10

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 3800

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 770×520×530 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

65

1 год

Италия



37LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание: Полуавтоматическая 2 групповая кофемашина с электронным 
контролем температуры, индикация температуры, функция повышения тем-
пературы «Boost», функция «ECO MODE», подсветка рабочей зоны, 2 крана 
подачи пара (капучинаторы), 1 кран  горячей воды, 3 холдера (2 двойных и 
1 одинарный), манометр давления в бойлере и в группе, встроенная помпа, 
дополнительный комплект сеток для групп, дополнительные сита в холдер, 
ключ для снятия сеток, фильтроизвлекатель, щетка, слепой фильтр для 
промывки группы.

Опции: 
· ITC - индивидуальный контроль температуры в каждой группе
· MAT - автоматическая система взбивания молока с возможностью регули-
ровки температуры
· AM - автоматический кран кипятка с настройкой объема и температуры
· GA - Сервисная система контроля и система контроля умягчителя воды
· Электрический подогрев чашек.
· Не нагревающиеся трубки пара.
· Цвет «золото».

НАИМЕНОВАНИЕ S8-S9 DSP EP 2 TA

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ полуавтоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 2

ВЫСОТА ГРУППЫ высокая (160 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 10

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 3800

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 770×600×530 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

70

1 год

Италия



38LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание: Автоматическая 3 групповая кофемашина с электронным контро-
лем температуры, индикация температуры, функция повышения температуры 
«Boost», функция «ECO MODE», подсветка рабочей зоны, 2 крана подачи
пара (капучинаторы), 1 кран  горячей воды, 4 холдера (3 двойных и
1 одинарный), манометр давления в бойлере и в группе, встроенная помпа, 
дополнительный комплект сеток для групп, дополнительные сита в холдер, 
ключ для снятия сеток, фильтроизвлекатель, щетка, слепой фильтр для 
промывки группы.

Опции: 
· ITC - индивидуальный контроль температуры в каждой группе.
· MAT - автоматическая система взбивания молока с возможностью 
регулировки температуры.
· AM - автоматический кран кипятка с настройкой объема и температуры.
· GA - Сервисная система контроля и система контроля умягчителя воды.
· Электрический подогрев чашек.
· Не нагревающиеся трубки пара.
· Цвет «золото».

НАИМЕНОВАНИЕ S8-S9 DSP EK 3

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ автоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 3

ВЫСОТА ГРУППЫ стандартная (80 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 15

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 5000

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 1000×520×530 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

80

1 год

Италия



39LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание: Автоматическая 3 групповая кофемашина с электронным контро-
лем температуры, индикация температуры, функция повышения температуры 
«Boost», функция «ECO MODE», подсветка рабочей зоны, 2 крана подачи
пара (капучинаторы), 1 кран  горячей воды, 4 холдера (3 двойных и
1 одинарный), манометр давления в бойлере и в группе, встроенная помпа, 
дополнительный комплект сеток для групп, дополнительные сита в холдер, 
ключ для снятия сеток, фильтроизвлекатель, щетка, слепой фильтр для 
промывки группы.

Опции: 
· ITC - индивидуальный контроль температуры в каждой группе.
· MAT - автоматическая система взбивания молока с возможностью 
регулировки температуры.
· AM - автоматический кран кипятка с настройкой объема и температуры.
· GA - Сервисная система контроля и система контроля умягчителя воды.
· Электрический подогрев чашек.
· Не нагревающиеся трубки пара.
· Цвет «золото».

НАИМЕНОВАНИЕ S8-S9 DSP EK 3  TA

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ автоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 3

ВЫСОТА ГРУППЫ высокая (160 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 15

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 5000

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 1000×600×530 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

86

1 год

Италия



40LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание: Автоматическая 2 групповая кофемашина с электронным контро-
лем температуры, индикация температуры, функция повышения температуры 
«Boost», функция «ECO MODE», подсветка рабочей зоны, 2 крана подачи
пара (капучинаторы), 1 кран  горячей воды, 3 холдера (2 двойных и 
1 одинарный), манометр давления в бойлере и в группе, встроенная помпа, 
дополнительный комплект сеток для групп, дополнительные сита в холдер, 
ключ для снятия сеток, фильтроизвлекатель, щетка, слепой фильтр для 
промывки группы.

Опции:
· ITC - индивидуальный контроль температуры в каждой группе.
· MAT - автоматическая система взбивания молока с возможностью
регулировки температуры.
· AM - автоматический кран кипятка с настройкой объема и температуры.
· GA - Сервисная система контроля и система контроля умягчителя воды.
· Электрический подогрев чашек.
· Не нагревающиеся трубки пара.
· Цвет «золото».

НАИМЕНОВАНИЕ S8-S9 DSP EK 2

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ автоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 2

ВЫСОТА ГРУППЫ стандартная (80 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 10

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 3800

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 770×520×530 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

65

1 год

Италия



41LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание:  Автоматическая 2 групповая кофемашина с электронным контро-
лем температуры, индикация температуры, функция повышения температуры 
«Boost», функция «ECO MODE», подсветка рабочей зоны, 2 крана подачи 
пара (капучинаторы), 1 кран  горячей воды, 3 холдера (2 двойных и 
1 одинарный), манометр давления в бойлере и в группе, встроенная помпа, 
дополнительный комплект сеток для групп, дополнительные сита в холдер, 
ключ для снятия сеток, фильтроизвлекатель, щетка, слепой фильтр для 
промывки группы.

Опции:
· ITC - индивидуальный контроль температуры в каждой группе.
· MAT - автоматическая система взбивания молока с возможностью
регулировки температуры.
· AM - автоматический кран кипятка с настройкой объема и температуры.
· GA - Сервисная система контроля и система контроля умягчителя воды.
· Электрический подогрев чашек.
· Не нагревающиеся трубки пара.
· Цвет «золото».

НАИМЕНОВАНИЕ S8-S9 DSP EK 2 TA

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ автоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 2

ВЫСОТА ГРУППЫ высокая (160 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 10

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 3800

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 770×600×530 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

70

1 год

Италия



42LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание: Полуавтоматическая 2 групповая кофемашина, 2 крана подачи 
пара (капучинаторы), 1 кран  горячей воды, 3 холдера (2 двойных и 1 одинар-
ный), манометр давления в бойлере и в группе, встроенная помпа, допол-
нительный комплект сеток для групп, дополнительные сита в холдер, ключ 
для снятия сеток, фильтроизвлекатель, щетка, слепой фильтр для промывки 
группы.

Опции:
· Электрический подогрев чашек.
· Не нагревающиеся трубки пара.
· Цвет «золото».

НАИМЕНОВАНИЕ S8_S9 Compact EP 2

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ полуавтоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 2

ВЫСОТА ГРУППЫ стандартная (80 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 5

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 3800

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 580×520×530 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

54

1 год

Италия



43LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание: Автоматическая 2 групповая кофемашина, 2 крана подачи пара
(капучинаторы), 1 кран  горячей воды, 3 холдера (2 двойных и 1 одинарный), 
манометр давления в бойлере и в группе, встроенная помпа, дополнительный 
комплект сеток для групп, дополнительные сита в холдер, ключ для снятия 
сеток, фильтроизвлекатель, щетка, слепой фильтр для промывки группы.

Опции:
· Электрический подогрев чашек.
· Не нагревающиеся трубки пара.
· Цвет «золото».

НАИМЕНОВАНИЕ S8_S9 Compact EK 2

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ автоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 2

ВЫСОТА ГРУППЫ стандартная (80 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л 5

НАПРЯЖЕНИЕ, В 220

МОЩНОСТЬ ВТ 3800

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 580×520×530 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

54

1 год

Италия



44LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание: Автоматическая 2 групповая кофемашина, 2 крана подачи пара
(капучинаторы), 1 кран  горячей воды, 3 холдера (2 двойных и 1 одинарный), 
манометр давления в бойлере и в группе, встроенная помпа, дополнительный 
комплект сеток для групп, дополнительные сита в холдер, ключ для снятия 
сеток, фильтроизвлекатель, щетка, слепой фильтр для промывки группы.

Опции:
· Электрический подогрев чашек.
· Не нагревающиеся трубки пара.
· Цвет «золото».

НАИМЕНОВАНИЕ S8_S9 Compact EK 2

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ автоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 2

ВЫСОТА ГРУППЫ стандартная (80 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 5

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 3800

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 580×520×530 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

54

1 год

Италия



45LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание: Автоматическая 3 групповая кофемашина с электронным контро-
лем температуры, индикация температуры, индикация времени заваривания 
на каждой группе, ITC - индивидуальный контроль температуры в каждой 
группе, EGS - cистема смачивания оставленной таблетки в холдере в режиме 
простоя, функция повышения температуры «Boost», функция автоматической 
промывки групп, автоматический кран кипятка с настройкой объема
и температуры, подсветка рабочей зоны, счетчик порций, электрический 
подогрев чашек, 2 крана подачи пара (капучинаторы) с ненагревающимися 
трубками, 4 холдера (3 двойных и 1 одинарный), манометр давления в бойлере 
и в группе, встроенная помпа, дополнительный комплект сеток для групп, 
дополнительные сита в холдер, ключ для снятия сеток, фильтроизвлекатель, 
щетка, слепой фильтр для промывки группы.  

Опции:
· MAT - автоматическая система взбивания молока с возможностью регули-
ровки температуры.

НАИМЕНОВАНИЕ S40 Suprema 3 gr

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ автоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 3

ВЫСОТА ГРУППЫ стандартная (80 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 15

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 5100

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 1078×600×560 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

100

1 год

Италия



46LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание: Автоматическая 3 групповая кофемашина с электронным контро-
лем температуры, индикация температуры, индикация времени заваривания 
на каждой группе, ITC - индивидуальный контроль температуры в каждой 
группе, EGS - cистема смачивания оставленной таблетки в холдере в режиме 
простоя, функция повышения температуры «Boost», функция автоматической 
промывки групп, автоматический кран кипятка с настройкой объема 
и температуры, подсветка рабочей зоны, счетчик порций, электрический 
подогрев чашек, 2 крана подачи пара (капучинаторы) с ненагревающимися 
трубками, 4 холдера (3 двойных и 1 одинарный), манометр давления в бойлере 
и в группе, встроенная помпа, дополнительный комплект сеток для групп, 
дополнительные сита в холдер, ключ для снятия сеток, фильтроизвлекатель, 
щетка, слепой фильтр для промывки группы.  

Опции:
· MAT - автоматическая система взбивания молока с возможностью регули-
ровки температуры.

НАИМЕНОВАНИЕ S40 Suprema 3 gr TA

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ автоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 3

ВЫСОТА ГРУППЫ высокая (160 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 15

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 5100

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 1078×680×560 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

106

1 год

Италия



47LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание: Автоматическая 2 групповая кофемашина с электронным контро-
лем температуры, индикация температуры, индикация времени заваривания 
на каждой группе, ITC - индивидуальный контроль температуры в каждой 
группе, EGS - cистема смачивания оставленной таблетки в холдере в режиме 
простоя, функция повышения температуры «Boost», функция автоматической 
промывки групп, автоматический кран кипятка с настройкой объема 
и температуры, подсветка рабочей зоны, счетчик порций, электрический 
подогрев чашек, 2 крана подачи пара (капучинаторы) с ненагревающимися 
трубками, 3 холдера (2 двойных и 1 одинарный), манометр давления в бойлере 
и в группе, встроенная помпа, дополнительный комплект сеток для групп, 
дополнительные сита в холдер, ключ для снятия сеток, фильтроизвлекатель, 
щетка, слепой фильтр для промывки группы.

Опции:
· MAT - автоматическая система взбивания молока с возможностью регули-
ровки температуры.

НАИМЕНОВАНИЕ S40 Suprema 2 gr

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ автоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 2

ВЫСОТА ГРУППЫ высокая (160 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 10

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 3800

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 845×600×560 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

85

1 год

Италия



48LA SPAZIALE
Профессиональные кофемашины
   
       Италия, с 1969 года

Описание: Автоматическая 2 групповая кофемашина с электронным контро-
лем температуры, индикация температуры, индикация времени заваривания 
на каждой группе, ITC - индивидуальный контроль температуры в каждой 
группе, EGS - cистема смачивания оставленной таблетки в холдере в режиме 
простоя, функция повышения температуры «Boost», функция автоматической 
промывки групп, автоматический кран кипятка с настройкой объема 
и температуры, подсветка рабочей зоны, счетчик порций, электрический 
подогрев чашек, 2 крана подачи пара (капучинаторы) с ненагревающимися 
трубками, 3 холдера (2 двойных и 1 одинарный), манометр давления в бойлере 
и в группе, встроенная помпа, дополнительный комплект сеток для групп, 
дополнительные сита в холдер, ключ для снятия сеток, фильтроизвлекатель, 
щетка, слепой фильтр для промывки группы.

Опции: 
· MAT - автоматическая система взбивания молока с возможностью регули-
ровки температуры.

НАИМЕНОВАНИЕ S40 Suprema 2 gr TA

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ автоматическая

КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 2

ВЫСОТА ГРУППЫ высокая (160 мм)

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА, Л. 10

НАПРЯЖЕНИЕ, В. 220

МОЩНОСТЬ ВТ. 3800

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 845×680×560 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ

ГАРАНТИЯ

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЦВЕТ

90

1 год

Италия


