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с 2009 года является официальным дилером марки   
на территории РФ, Москвы и Московской области.

Мы предоставляем своим Клиентам возможность использовать новейшие 
вендинг- технологии по самым привлекательным ценам на российском рынке.

Кофемашины это:

-непревзойденное качество напитков,
-стильный и современный дизайн,
-жидкокристаллические мониторы 24TFT TV DVD, 
-мульти языковая опция, 
-сенсорные кнопки и указатели, 
-разветвленные меню выбора напитка

EURO VENDING



Наши стандарты качества и сервиса:

-Мы производим кофемашины под заказ
индивидуально для каждого клиента на заводе

в Германии.

-Кофемашина программируется
непосредственно под клиента. Мы учитываем
все Ваши вкусовые пожелания при установке
программного обеспечения.

-Мы осуществляем полное ЕЖЕДНЕВНОЕ!
обслуживание кофемашин 5 дней в неделю,
включая техническое, сервисное и
консультационное обслуживание.

-Для работы с Вашей компанией будет
выделен персональный специалист, к
которому Вы сможете обращаться по любым
вопросам.



Кофемашины работают на 
натуральном зерновом кофе. В кофейных 
смесях, предлагаемых Вам на выбор, 
используются только элитные отборные 
сорта арабики с лучших кофейных 
плантаций.

Кофемашины единственные в 
мире заваривают листовой чай!
Новая запатентованная технология.

Кофемашины максимально 
функциональны и могут удовлетворить 
любые, даже самые взыскательные, 
потребности в области изготовления горячих 
напитков. 

Сделано в Германии. Сделано для ВАС! 



Все автоматы собирают на заводе в
Германии, соблюдая строжайший контроль
качества.

Каждый кофейный автомат проходит полную
проверку на качество сборки и
работоспособность.

Самые современные компьютерные технологии
позволяют прослеживать каждый отдельный
компонент автомата, а также все участки
производственного процесса напитков.

Мы устанавливаем в офисы наших клиентов
только новые кофемашины серии SL
2010 года выпуска.

Немецкое качество высшего уровня!



непревзойденное европейское 
качество, которое по 
достоинству оценили 

известные международные и 
российские компании



SL
Новейшая серия SL — последняя разработка немецкого 

завода

Самые последние технологии и дизайн 21-го века делают 

автоматы серии SL неповторимыми автоматами, которые 

будут смотреться на высоком уровне даже через 10 лет, а 
также бесперебойно работать все это время;
эксплуатационный период кофемашин рассчитан на 25 лет.

Простое логичное меню дисплея русифицировано.

Уникальный дизайн делает автомат серии SL неотъемлемым

украшением любого офиса.
Отличное качество, практичность и удобство приготовления
напитков –формируют предпочтение именно к

кофемашинам серии SL .

Передние панели из черной стеклокерамики в комбинации
с большим экраном TFT и сенсорным управлением с ярко-
красной подсветкой оставляют незабываемое впечатление
у любого клиента.



SL1000
автомат на зерновом кофе и 

листовом чае

Главные характеристики и 
технические данные:
Загрузка до 1000 стаканов 150 
мл.
Электропитание: 230 В, 50 Гц
Мощность: max2,7 кВт (в момент 
прогрева бойлера)
Габариты: 1830 x 664 x 700 мм
Вес: 120 кг

SL1000 приготовит Вам и Вашим 

партнерам  ароматный зерновой 
кофе и свежезаваренный 
листовой чай. 





SL200

Кухонный автомат на зерновом 
кофе

Главные характеристики и 
технические данные:
Загрузка до 200  стаканов 150 
мл.

Электропитание: 220 В, 50 Гц
Мощность: 2,7 кВт (в момент 
прогрева бойлера)
Габариты: 800 x 450 x 455 мм
Вес: 65 кг

SL200 опционально:  

-Тумба.



SLMD TV 

Автомат на зерновом кофе 
и листовом чае

Напольный автомат SLMD TV —
новинка немецкого завода

Передняя панель из черной 
стеклокерамики в комбинации с 
24-х дюймовым 
жидкокристаллическим экраном 
TFT

Встроенный мультимедиа-модуль 
позволяет прокручивать тысячи 
рекламных роликов, 
видеоклипов и любой 
графической или анимационной 
информации!



SLMD TV 

Автомат на зерновом кофе 
и листовом чае

Главные характеристики и 
технические данные:
Загрузка до 1000 стаканов 150 
мл.
Электропитание: 230 В, 50 Гц
Мощность: 2,7 кВт (в момент 
прогрева бойлера)
Габариты: 1830 x 664 x 700 мм
Вес: 130 кг

SLMD TV приготовит Вам и 

Вашим партнерам  ароматный 
зерновой кофе и 
свежезаваренный листовой чай.



Возможный ассортимент                        SL1000 и SLMD TV 

-Эспрессо
-Двойной эспрессо
-Кофе с шоколадом
-Кофе бейлис
-Американо
-Венский кофе
-Мокачино
-Капучино экстра
-Капучино бейлис
-Капучино бейлис сливочный
-Чай черный листовой
-Чай черный листовой с молоком
-Чай фруктовый
-Шоколад бейлис
-Шоколад экстра
-Шоколад сливочный



Возможный ассортимент SL200

-Эспрессо
-Двойной эспрессо
-Кофе с шоколадом
-Американо
-Венский кофе
-Мокачино
-Капучино экстра
-Капучино сливочный
-Шоколад экстра
-Шоколад сливочный



Опциональная установка системы автономной подачи воды, делает кофемашины  
независимыми от наличия или отсутствия доступа к водопроводу.

Для очистки воды мы используем фильтры
Барьер Профи Стандарт, имеющие 3
ступени очистки воды.

В ходе проведенных испытаний с
использованием фильтров Барьер Профи
Стандарт удалось добиться оптимальной
жесткости воды для здоровья и вкуса
напитков.

Фильтры Барьер Профи Стандарт
сертифицированы ГОССТАНДАРТОМ
РОССИИ, также сертифицированы на
соответствие международному стандарту
ISO 9001:2000 и
удостоены сертификата на соответствие
американским стандартам качества NSF.
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