Факторы, говорящие в пользу
приобретения
автоматической
кофеварки Hogastra

Каждому запросу — свой размер.
Выберите любую из 6 предложенных моделей Hogastra

Автоматические кофеварки
заваривают отличный кофе без
применения бумажного фильтра
и в автоматическом режиме
поддерживают напиток в горячем
состоянии готовым к употреблению в
течение нескольких часов.

Качество
«Сделано в Германии».
Модель CNS 35

Изготовлены полностью
из
высококачественной
нержавеющей стали
- простейшая очистка -

Объем:15- 35 чашек
2-4,5 л

Модель CNS 50

Объем:15-50 чашек
2-6,5 л

высота 38 см

высота 45 см

Geprüfte Sicherheit
(„Проверенная безопасность”)
Брызгозащитное
исполнение
для коммерческого
использования
Соответствие нормам
ЕС

2

ОСТАВЛЯЮТС
ВСЕ МОДЕЛИ П
ФИЛЬТРАМИ
Модель CNS 75

Объем:15- 75 чашек
2-9,5 л
высота 49 см

Модель CNS 100

Объем: 15100 чашек
2-12,5 л
высота 53 см

Гарантия покрывает
года
гарантии стоимость деталей и
работ

10

лет

48

доступности запасных
деталей
полной комплектности
часовое
обслуживание клиентов

Модель CNS 130

Объем:15- 130 чашек
2-16,5 л
высота 57 см

Технические характеристики:

Модель CNS 160

Объем: 15- 160 чашек
2-20,0 л
высота 61 см

:
230 В/50 Гц
1600 Вт
100/175/200 Вт, в зависимости от
модели

Если Вам нужна горячая вода для приготовления чая, грога или
различных растворимых напитков —
водонагреватели Hogastra станут незаменимыми
помощниками!

Официальный дистрибутор в России — Джусмастер (495)225-22-30

ИЯ С К О Р ЗИ Н А М

Автоматическая кофеварка Hogastra идеально
подойдет для таких мест, где в определенный момент
времени или напротяжении нескольких часов крайне
необходим хороший горячий кофе!
В ресторанах, гостиницах, домах престарелых, столовых,
кафе, клубах, закусочных, мясных лавках и пекарнях.
На каждом рабочем месте, в офисах, на конференциях, в
правительстве, розничной торговле и в личном кабинете.
На выставках, собраниях или на вечеринке.
На церковных мероприятиях, в больницах,
благотворительных организациях и школах.

Форма повторяет саму функциональность:
простая, прямая и интуитивно понятная.
Износостойкая конструкция и нестареющий
дизайн.

Крышка с
теплоизолированной
кнопкой

Как работает автоматическая кофеварка Hogastra:
● Наполните емкость кофеварки холодной водой.
● Добавьте молотый кофе без бумажного фильтра в насадку-фильтр.
● Установите насадку-фильтр с нагнетательной трубкой.

● Оба режима – заваривание и подогрев –
контролируются автоматически. Автоматическое управление
процессом заваривания обеспечивает поддержание температуры
на уровне прибл. 95° С, а отдельный нагревательный элемент для
режима подогрева – поддержание постоянной температуры прибл.
83° С в течение нескольких часов.
Неизменность диапазонов температур обеспечивает отличное качество кофе.
● Практичный кран позволяет легко и быстро наполнить чашки
или более крупные емкости. Прозрачная мерная шкала информирует
об остатке кофе внутри автомата.
Кофеварка Hogastra – компактное, мобильное и, прежде всего, удобное в
эксплуатации устройство. Термопредохранители защищают ее от
перегрева и сухого кипения.
Исполнение по классу защиты от брыз воды IPX4 отвечает требованиям
для оборудования предприятий общественного питания.

Сетка-микрофильтр

Корзина-фильтр

А для особо
больших
запросов: кофейная
станция HogastraDuo-Tec
Кофейная станция Duo-Tec объединяет
в себе центральную заправочную станцию
и две мобильных кофеварки с общей
емкостью 200, 260 или 320 чашек.

Отражатель брызг для оптимального смачивания порошка кофе.

Специальный сетчатый фильтр
обеспечивает высокую пропускную
способность, исключая
необходимость использования
бумажного фильтра.

Благодаря большой вместимости
корзина обеспечивает оптимальное
выделение ароматических веществ.

Нагнетательная трубка

Модель CNS 200
Практичные ручки для простого
снятия насадки и удаления горячих
остатков кофе.
Теплоизолированные ручки

Емкость для жидкости

Эргономичная форма
ручек обеспечивает
безопасность переноса
кофеварки
Бесшовная конструкция
с внутренней мерной шкалой для
удобного контроля уровня
жидкости.

Объем:

Высота 53 см
Высота 47 см

Модель CNS 260
Объем:

Наружная мерная шкала для контроля
уровня жидкости.

Автоматические кофеварки Hogastra избавят вас от постоянной
необходимости возиться
с банками кофе, — Вы всегда будете иметь готовый ароматный
кофе.

Кран с противокапельной
системой
для быстрого наполнения

15-260 чашек
2-33 л
2-16,5 л
Высота 57 см
Высота 49 см

Модель CNS 320
Объем:

Устойчивая конструкция

Основание

15-200 чашек
2-25 л
2-12,5 л

Выключатель с подсветкой и
контрольные лампы с
брызгоотражающими колпачками

15-320 чашек
2-40 л
2-20 л
Высота 61 см
Высота 52 см

Понятные указания по дозированию продуктов

Нижняя крышка

CNS 160
15-160 чашек

CNS 130
15-130 чашек

CNS 100
15-100 чашек

Рисунки: модели изображены без корзин-фильтров

CNS 75
15-75 чашек

CNS 50
15-50 чашек

CNS 35
15-35 чашек

Кабель питания 1,5 м
с защитой от
перегибов.
Накатанный обод обращен
внутрь для
легкого обращения с
устройством

Технические характеристики:
Размеры станции в сборе: В 65 см, Ш 80 см, Г 50 см

Потребление тока: 230 В/50 Гц
Потребляемая мощность:

1600 Вт каждая

200 Вт каждая
Подключение на месте установки:
- 2 розетки с заземлением 230 В / 16 A
- 1 штуцер холодной воды/ угловой клапан
10 мм с функцией отсечки

Официальный дистрибутор в России — Джусмастер (495)225-22-30

