
 
Многофункциональная кофемашина «Экопром» 

Кофемашина «Экопром» − это полностью автоматизированный агрегат 
для приготовления горячего ароматного кофе разных составов. Аппарат 
компактный, аккуратный и пригоден для применения как в домашних 
условиях, так и в небольших офисах, кафе, бистро и магазинах. 

 
 Возможности «Экопром» 

● Кофемашину можно запрограммировать на приготовление 
различных видов кофе: капучино, латте, американо, эспрессо, лунго, 
флэт уайт и т.п. И чтобы получить желаемый напиток, нужно будет  
просто нажать один раз кнопку. 

●  Автоматический капучинатор – не надо держать стакан в руке и 
производить определенные движения. 

● Возможность разлива кофе в 2 чашки. 
● Регулирование носика по высоте – можно поставить низкую и 

высокую кружку. 
●  Подогрев поддона – вкусный кофе получается при наливе его в 

теплую емкость. 
● Чтобы не смешивались разные сорта, аппарат использует 

содержимое контейнера до конца и только после этого подает сигнал 
о добавке новой порции зерен. 

● В ваших действиях останется только две функции: добавлять зерна в 
контейнер и доливать молоко в емкость. 
 

 
Наша машина прослужит долго 

Аппарат обладает рядом отличных качеств. При помоле зерен кофе 
стальные ножи, в отличие от керамических, не сломаются если в емкость 
попадет камушек. Его просто нужно будет удалить и снова включить 
размол. 

https://docs.google.com/document/d/1clsZCR9Jv02JlpjCfwrQIZOS2eKMdtge11pdl4qbfGY/edit


 
С течением времени на стенках трубок и контейнера образуется налет от 
молока, масел и кофейной пленки. Система кофемашины «Экопром» для 
решения этой проблемы оборудована автомат-очисткой и сама 
производит эту операцию. 
 
При кипячении воды в машине как и внутри чайника появляется накипь. 
Агрегат снабжен системой оповещения в виде звукового сигнала и 
периодически информирует, когда необходимо произвести очистку. 
 
В аппарате установлен термоблок. В отличие от бойлера он греет только 
количество воды, необходимое для одной-двух чашек, поэтому накипи 
немного. 
 

Характеристики: 
●  Габариты 40х40х50 см. 
● Мощность 1500 вт. 
●  Вес 12 кг. 
●  Объем заливаемой воды – 1,2л. 
●  Стальные ножи для помола зерен. 
● 4 степени размола зерен: крупный, средний, мелкий и сверхтонкий. 
● Дисплей. 

 
Гарантии и подарки 

 
Покупайте кофемашину «Экопром» в нашей фирме «Кофейный мастер». 
Мы обеспечим гарантийное обслуживание в течение 2 лет и при выходе ее 
из строя в этот период, заменим на другую без оплаты. 
 
В комплект к прибору поставляется набор таблеток от накипи в 
количестве необходимом для очистки в течение 1 года и водяной фильтр 
с комплектом сменных насадок. 
 
При покупке до конца мая подарок: кофейный набор (6 ед.) и 3 пачки 
кофе Lavazza. 
 
У нас выгодно покупать. Цена товара (42 000 руб.) с дополнениями и 
бесплатной доставкой не оставит вас равнодушными к нашему 
предложению. 
 



Оформите ЗАКАЗ    тел. 8(3455) 469 23 45 
Возможна рассрочка на 3 месяца. 
Получите консультацию 
 
Чашечка горячего ароматного кофе в слякотный и промозглый день 
принесет душевное удовольствие и придаст сил для рабочего дня! 
  

              


