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

Кофемашина в аренду 
на краткосрочное мероприятие! 

Предлагаем на краткосрочное мероприятие в аренду бесплатно  суперавтоматическая кофемашина 
ROOMA A9S и высококачественные сорта кофе в зерне. 
 

 
 

                                 

ROOMA A9S - суперавтоматическая кофемашина , очень проста 
и удобна в управлении благодаря сенсорному дисплею. Имеет 
функцию приготовления напитков одним прикосновением: капучино, 
латте, макиато, эспрессо, американо, горячее молоко, горячая вода. 
Есть возможность подключения к бутыли или кулеру. 
Суперавтоматическая кофемашина ROOMA A9S подходит для 
установки в самых разнообразных местах, в том числе гостиницах, 
кафе быстрого питания или больших офисах от 50 человек. Идеальный 
выбор! 
   БЕСПЛАТНАЯ АРЕНДА КОФЕМАШИНЫ ВКЛЮЧАЕТ: 

 доставка и установка кофемашины 
 мастер-класс по использованию 
 оперативная техническая поддержка по телефону  
 персональный менеджер 
 на выбор высококачественный кофе в зернах 

 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР КОФЕ В ЗЕРНЕ  

    
 
 

 

      2 КГ  на срок от 1 до 14 дней 

+   2 КГ  на срок от 15 до 30 дней 

  от 2 КГ           

 
 

= от 7800 

 

= от 8800 
 

= от 600* 

    *При покупке БОЛЕЕ 2 КГ КОФЕ, цена интернет-магазина за каждый следующий кг кофе 

 



 
Стоимость кофе при бесплатной аренде кофемашины ROOMA A9S 

 

№  
п/п 

Наименование 

Цена за 1 кг при краткосрочной 
аренде кофемашины в г. Москва, 

руб. * 

1-14 дней 15-30дней 

1 Мodena Сoffee Grand Bouquet, кофе в зернах (1 кг) 3900 4400 
2 AltaRoma Rosso, кофе в зернах (1 кг) 3900 4400 
3 Ambassador Nero, кофе в зернах (1 кг) 3900 4400 
4 Ambassador Crema, кофе в зернах (1 кг) 3950 4450 
5 AltaRoma Verde, кофе в зернах (1 кг) 4050 4550 
6 El Gusto Espresso, кофе в зернах (1 кг) 4050 4550 
7 El Gusto Arabica, кофе в зернах (1 кг) 4100 4600 
8 Aroti Super Crema, кофе в зернах (1 кг) 4050 4550 
9 Aroti Extra, кофе в зернах (1 кг) 4050 4550 
10 Aroti Rosso Bar, кофе в зернах (1 кг) 4150 4650 
11 Aroti Elite, кофе в зернах (1 кг) 4150 4650 
12 Aroti Premium, кофе в зернах (1 кг) 4100 4600 
13 AltaRoma Arabica, кофе в зернах (1 кг) 4050 4550 
14 Beato Classico (f) «Фараон» , кофе в зернах (1 кг) 4000 4500 
15 Beato Eletto (e) «Эфиопия» , кофе в зернах (1 кг) 4100 4600 
16 Totti Piu Grande, кофе в зернах (1 кг) 4250 4750 
17 AltaRoma Nero, кофе в зернах (1 кг) 4250 4750 
18 Paulig Special Espresso, кофе в зернах (1 кг) 4200 4700 
19 Paulig Mokka, кофе в зернах (1 кг) 4200 4700 
20 Paulig Arabica, кофе в зернах (1 кг) 4350 4850 
21 Lavazza Crema Aroma, кофе в зернах (1 кг) 4550 5050 
22 Lavazza Super Crema, кофе в зернах (1 кг) 4650 5150 
23 Lavazza Qualita Oro, кофе в зернах (1 кг) 4550 5050 
24 Bazzara Aromamore, кофе в зернах (1 кг) 4600 5100 
25 Bazzara Grancappuccino, кофе в зернах (1 кг) 4800 5300 
26 Bazzara Piacerepuro, кофе в зернах (1 кг) 5000 5500 
27 Bazzara Dodicigrancru(, кофе в зернах (1 кг) 5200 5700 
28 Сахар в стиках 1кг (200х5г) 110 
29 Кофейная пара, блюдце + чашка (70мл)/(165мл) 120/150 
30 Сиропы для кофе в ассортименте   1л. 250 
 
*Цена за 1 кг кофе может меняться. Более подробную информацию можно получить у менеджеров. 
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