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

 
Кофемашина в аренду! 

 
Предлагаем в аренду бесплатно  кофемашину с механическим капучинатором Saeco Xsmall. 
Кофемашина Saeco Xsmall удобна для дома или для небольшой компании из 3-5 сотрудников – мы 
предлагаем Вам оптимальный вариант. 

 

 

   
  БЕСПЛАТНАЯ АРЕНДА КОФЕМАШИНЫ ВКЛЮЧАЕТ: 

 доставка и установка кофемашины 
 мастер-класс по использованию 
 ежемесячная доставка  кофе в зернах 
 оперативная техническая поддержка по телефону  
 предоставление чистящих средств для кофемашины 
 персональный менеджерна выбор на выбор  
 высококачественный кофе в зернах     

 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР КОФЕ В ЗЕРНЕ 

 
 

 

         

+  1 КГ +доставка 300р 
         

 
 

 
= от 2000 р 

 

 
 

 
 
 



 
Стоимость кофе при бесплатной аренде кофемашины Saeco xsmall 

 

 
 
*Цена за 1 кг кофе может меняться. Более подробную информацию можно получить у менеджеров. 

№  
п/п 

Наименование 
Цена за 1 кг при аренде 

кофемашины в г. Москва, руб. * 
+ 300р доставка 

1 Alta Roma Rosso, кофе в зернах (1 кг) 1700 
2 Мodena Сoffee Grand Bouquet, кофе в зернах (1 кг) 1700 
3 Ambassador Nero, кофе в зернах (1 кг) 1700 
4 Ambassador Crema, кофе в зернах (1 кг) 1750 
5 Alta Roma Verde , кофе в зернах (1 кг)                      1800 
6 El Gusto Espresso, кофе в зернах (1 кг)                                                                1850 
7 El Gusto Arabica, кофе в зернах (1 кг) 1900 
8 Aroti Super Crema, кофе в зернах (1 кг)                        1850 
9 Aroti Extra, кофе в зернах (1 кг)                                     1850 

10 Aroti Rosso Bar, кофе в зернах (1 кг)                            1950 
11 Aroti Elite, кофе в зернах (1 кг)                                      1950 
12 Aroti Premium, кофе в зернах (1 кг)                               1900 
13 Бриль café Unio, кофе в зернах (1 кг)                               1750 
14 Бриль café Classic, кофе в зернах (1 кг)                               1800 
15 Бриль café Ethna, кофе в зернах (1 кг)                               1900 
16 Alta Roma Arabica, кофе в зернах (1 кг) 1850 
17 Beato Classico (f) «Фараон», кофе в зернах (1 кг)        1800 
18 Beato Eletto (e) «Эфиопия» , кофе в зернах (1 кг)                             1900 
19 Totti Piu Grand, кофе в зернах (1 кг) 2050 
20 Alta Roma Nero , кофе в зернах (1 кг)                             2050 
21 Ionia Gran Crema, кофе в зернах (1 кг)                          2450 
22 Piazza d’Oro Espresso Forza, кофе в зернах (1 кг)       2850 
23 Paulig Special Espresso, кофе в зернах (1 кг) 2000 
24 Paulig Mokka, кофе в зернах (1 кг) 2000 
25 Paulig Arabica , кофе в зернах (1 кг) 2150 
26 Lavazza Crema Aroma , кофе в зернах (1 кг) 2350 
27 Lavazza Super Crema  , кофе в зернах (1 кг) 2450 
28 Lavazza Qualita Oro , кофе в зернах (1 кг) 2350 
29 Bazzara Aromamore, кофе в зернах (1 кг)                                 2300 
30 Bazzara Grancappuccino, кофе в зернах (1 кг)                      2600 
31 Bazzara Piacerepuro, кофе в зернах (1 кг)                        2800 
32 Bazzara Dodicigrancru, кофе в зернах (1 кг)                            3000 
33 Bazzara Colombia Supremo, плантационный кофе в зернах (1 кг)  2950 
34 Bazzara Costarica, плантационный кофе в зернах (1 кг) 3150 
35 Bazzara Efiopia Sidamo, плантационный кофе в зернах (1 кг) 2950 
36 Bazzara Guatemala, плантационный кофе в зернах (1 кг) 3250 
37 Bazzara Nicaragua Matagalpa SHG, плантац. кофе в зернах (1кг) 3150 
38 Bazzara Santo Domingo, плантационный кофе в зернах (1 кг) 3300 
39 Bazzara KeniaAA, плантационный кофе в зернах (1 кг) 4050 
40 Сахар в стиках 1кг (200 шт х 5г) 110 
41 Сиропы для кофе в ассортименте   1л. 250 
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