
 
АРЕНДА кофемашин*РЕМОНТ кофемашин*ПРОДАЖА кофе*ЗАПЧАСТИ для кофемашин*Представители в  РЕГИОНАХ                               

Кофемашина в аренду! 
 

Капсульная кофемашина KRUPS NESPRESSO в аренду бесплатно! 
 

Капсульная кофемашина KRUPS NESPRESSO - это классическая, небольшая, удобная и 
практичная кофемашина, которая сварит Вам отличный экспрессо. А разнообразие капсул 
удовлетворит любой, даже самый изысканный вкус любителей кофе. Специально для всех 
кофейных гурманов и любителей натурального кофе мы разработали специальное 
предложение. Больше не нужно тратить десятки тысяч рублей на кофемашину для того, чтобы 
просто, быстро и удобно приготовить чашечку замечательного натурального кофе. 
 

КЛАССНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! 
 

При покупке 10 упаковок капсул Вы получаете удобную и практичную кофемашину  KRUPS 
NESPRESSO абсолютно бесплатно. 

 

    

 
  
+  10 уп. капсул 

  
 

 

 
 

 

 
= от 2400 за 100 капсул 

 

 
После 2-х месяцев наслаждения прекрасными  напитками  мы предлагаем Вам приобрести 
кофемашину KRUPS NESPRESSO за 3000 р. 
 
СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ! 

 

  

   
  
+  25 уп. капсул 

  
 

 

 

 
 
 

 
= от 6000 за 250 капсул 

 

 
После   3-х   месяцев   наслаждения   прекрасными   напитками   мы   ДАРИМ   Вам  
кофемашину KRUPS NESPRESSO! 
 
 



 

Стоимость кофе в капсулах формата NESPRESSO при бесплатной аренде кофемашины 
 

№  
п/п 

Наименование Кофе в капсулах формата NESPRESSO 

Цена за 1 уп. (10 капсул) формата 
NESPRESSO  при аренде  капсульной 

кофемашины, руб.* 

10 уп. и более 

1 Elite Coffee CollectionAntonio, кофе в капсулах (10 кап/1уп.) 240 
2 Elite Coffee CollectionDante, кофе в капсулах (10 кап/1уп.) 240 
3 Elite Coffee CollectionEmilio, кофе в капсулах (10 кап/1уп.) 240 
4 Elite Coffee CollectionLeonardo, кофе в капсулах (10 кап/1уп.) 240 
5 Elite Coffee CollectionLorenzo, кофе в капсулах (10 кап/1уп.) 240 
6 Elite Coffee CollectionMario, кофе в капсулах (10 кап/1уп.) 240 
7 Elite Coffee CollectionRomano, кофе в капсулах (10 кап/1уп.) 240 
8 Elite Coffee CollectionDecafo, кофе в капсулах (10 кап/1уп.) 240 
9 Alta Roma Oro, кофе в капсулах (10 кап/1уп.)  265 

10 Alta Roma Platino, кофе в капсулах (10 кап/1уп.)  265 
11 Alta Roma Nero, кофе в капсулах (10 кап/1уп.)  265 
12 Noble Espresso, кофе в капсулах (10 кап/1уп.) 320 
13 Noble Lungo, кофе в капсулах (10 кап/1уп.) 320 
14 Noble Crema, кофе в капсулах (10 кап/1уп.) 320 
15 Noble Ristretto, кофе в капсулах (10 кап/1уп.) 320 
16 Noble Caramel, кофе в капсулах (10 кап/1уп.) 320 
17 Noble Vanila, кофе в капсулах (10 кап/1уп.) 320 
18 Noble Milk, кофе в капсулах (10 кап/1уп.) 320 
19 Noble Black Tea, кофе в капсулах (10 кап/1уп.) 320 
20 Lavazza NES Espresso Delicato, кофе в капсулах (10 кап/1уп.) 360 
21 Lavazza NES Espresso Vigoroso, кофе в капсулах (10 кап/1уп.) 360 
22 Lavazza NES Espresso Armonico, кофе в капсулах (10 кап/1уп.) 385 
23 Lavazza NES Espresso Deciso, кофе в капсулах (10 кап/1уп.) 385 
24 Сахар в стиках 1кг (200х5г) 110 
25 Сиропы для кофе в ассортименте   1л. 250 

 
*Цена за 1 уп. капсул (10 капсул) может менять. Более подробную информацию можно получить у менеджера. 
**Доставка  в пределах МКАД – 300руб., за пределы МКАД (не более 20 км) – 500 руб. 
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