
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ФРАНШИЗЫ



Вы давно планируете открыть свой бизнес, но не знаете, с чего начать,
или боитесь «прогореть»?

У вас уже есть бизнес, но он не приносит желаемой прибыли?

Вы ищете надежные источники пассивного дохода?

Вы хотите грамотно распорядиться своими сбережениями, и поэтому
вам нужен долгосрочный, беспроигрышный и высокодоходный
инвестиционный проект?

Вы легко решите все эти задачи, приобретя
франшизу миникофейни « ».LOVE COFFEE

Для чего вам  франшиза ?

По статистике, 70% предпринимателей закрывают свой бизнес в течение первого
года. 50% «выживших» – закрываются в течение второго.

90% франчайзи (владельцев франшиз) продолжают работать и через 2 года.
Таким образом, франшиза на порядок снижает риски убытков и последующего
закрытия бизнеса.

Внимательно изучите эту презентацию, если хотя
бы один из пунктов описывает вашу ситуацию:



« »LOVE COFFEE
ЭТО УСПЕШНАЯ

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ, КОТОРАЯ
ДОКАЗЫВАЕТ СВОЮ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВО
МНОГИХ ГОРОДАХ РОССИИ.

БИЗНЕС « » ЭТО:LOVE COFFEE

ПРИБЫЛЬ В МЕСЯЦОКУПАЕМОСТЬ ДОВЕРИЕ И ПРИЗНАНИЕ КЛИЕНТОВ

2-4 мес от 00 т.р.1

Бизнес с это:LOVE COFFEE

Киров

Сыктывкар

Сургут

Улан-Удэ

Чебоксары

Казань

Москва

Саратов

Волгоград

Смоленск

Москва
Мытищи

Зеленоград

Архангельск

Ижевск

Уфа
ТюменьРостов-на-Дону

Новый Уренгой

Владимир

Санкт-Петербург



Суть бизнес модели

Суть бизнес модели:
Вы зарабатываете на продаже кофе в розницу, размещая кофейню « » в торговомLove Coffee

центре или другом людном месте.

В среднем в месяц с 1-ой кофейни продается минимум 2300 – 3000 чашек кофе.

Себестоимость чашки кофе от 13 до 18 рублей (в зависимости от объема).

Рекомендованная цена к продаже от 60 до 100 рублей за чашку.

В месяц вы будете продавать на сумму от 180 000 до 300 000 рублей.

Затратная часть
Закупка кофе, стаканчиков, сахара, молока от 39 000 до 54 000 рублей в месяц (расчет
2300-3000 чашек в месяц).

Оплата аренды от 15 000 до 40 000 рублей в месяц.

Зарплата сотрудников от 25 000 до 40 000 рублей.

Максимальные затраты в месяц 134 000 рублей.

Как показывает практика в среднем прибыль составляет 90 000 рублей в месяц.

Высокомаржинальный бизнес – накрутка до 500%
Это означает, что вложенные средства отбиваются в 5 кратном размере.

Чистыми остается от 70 000 до 156 000 рублей в месяц.

Почему « »,LOVE  COFFEE
а не другая франшиза?

У нас отсутствует роялти, поэтому вам НЕ надо будет платить ежемесячных
взносов за пользование брендом. Другие франшизы берут за это деньги.

Бесплатное сервисное обслуживание. Другие берут за это деньги и
не дают гарантий.

У других франшиз себестоимость чашки кофе от 25 рублей,
у нас от 13 рублей. Вы меньше вкладываете и больше зарабатываете.



Smart Marketing (продуманный маркетинг)
Минимум вложений – Максимум отдачи

Наша компания зарабатывает на поставках кофе своим партнерам.

Именно поэтому мы заинтересованы в долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве.

Нам выгодно, и мы делаем все для того, чтобы вы продавали как можно больше кофе.

9 главных причин выбрать именно франшизу « »Love Coffee

Низкая себестоимость чашки кофе.

В отличии от конкурентов мы даем самую низкую себестоимость чашки кофе. Наша
себестоимость чашки вкуснейшего зернового кофе от 13 до 18 рублей. У конкурентов от
25 рублей.

Качество приготовляемого кофе.

В наших кофейнях является одной из главных составляющих успеха - это качество
приготовляемого кофе. Чтобы выбрать вкусный и ароматный кофе для бренда «Love

Coffee» мы потратили более месяца и более 50 килограмм кофе для дегустации различных
производителей. Мы не прогадали и наш кофе стал пользоваться отличным спросом. Он
всегда свежеобжаренный и поставляется эксклюзивно для сети « ».Love Coffee

Потрясающий вид мини кофейни « ».Love Coffee

Дизайн мини кофейни притягивает клиентов и является лицом компании, как и
фирменный стиль. Наш дизайн говорит сам за себя. Это то место, где я могу купить себе
настоящий вкуснейший кофе.

Обучающие материалы по запуску и развитию бизнеса в видео формате:

- Как пользоваться кофе машиной и как за ней ухаживать;

- Удаленный контроль бизнеса;

- Финансовое планирование и бухгалтерский учет;

- Как зарабатывать с кофейни в 2 раза больше.

Ваш бизнес всегда с вами.

Для вашего удобства все продажи, статистика, график работы продавцов будут
находится на планшетном компьютере и вы в любое время сможете посмотреть как идут
ваши дела.



Smart Marketing (продуманный маркетинг)
Минимум вложений – Максимум отдачи

Эксклюзивное представительство.

При отсутствии действующих представительств франшизы «Love Co fe » в вашем городе,f e

Вы можете стать эксклюзивным представителем «Love Co f e». Это означает, что кромеf e

вас никто не сможет открывать кофейни «Love Co f e» в вашем городе. Вы сможете статьf e

единоправным обладателем сети кофеен в вашем городе. Чтобы стать эксклюзивным
представителем необходимо заключить договор на открытие трех кофеен. При этом на
старте оплата возможна за 2 кофейни, с дальнейшим открытием третьей в течении 4х
месяцев.

Если вы планируете рост и развитие этого бизнеса в своем городе, то эксклюзивное
представительство может стать наилучшим решением для вас.

Бесплатное сервисное обслуживание.

В случае поломки кофемашины мы в этот же день отправляем вам новую, чтобы ваш
бизнес не простаивал. Также мы будем бесплатно предоставлять вам средства по уходу и
очистке кофемашины и научим вас ими пользоваться. Каждые 6 месяцев мы будем
производить замену вашей кофемашины на другую, чтобы ваш кофе всегда был
наивысшего качества.

Помощь с нашей стороны на всех этапах развития вашего бизнеса:

- Поможем зарегистрировать Юр. Лицо;

- Обучим вас:

- Работе кофейни под ключ;

- Найму правильных продавцов;

- Обучению продавцов;

- Секретам приготовления вкуснейших рецептов кофе.

- Как открыть сеть кофеен и контролировать их через интернет из
любой точки земного шара;

- Научим правильно вести бухгалтерию.

У нас нет Роялти.

Вам не придется ежемесячно нам платить за пользование брендом. Конкуренты берут от
10 000 рублей дополнительно каждый месяц.



ПАКЕТ

НАИМЕНОВАНИЕ СВОИМИ СИЛАМИ ПАКЕТ START

Фирменная мини кофейня в стиле (торговый отдел)hi tech

30 кг свежеобжаренного зернового кофе премиум класса

1000 фирменных стаканчиков под эспрессо и двойной эспрессо

3000 фирменных стаканчиков под американо, капучино и латте

1000 фирменных стаканчиков под большой капучино и латте

4000 трубочек для кофе

1000 ложечек для кофе

3000 крышек для стаканчиков 250 мл

1000 крышек для стаканчиков 400 мл

50 кг сахара в фирменных стиках по 5 гр

10 видов сиропов

Профессиональная кофемашина

Фирменный молочный холодильник для кофемашины

Система управления бизнесом на автопилоте
(авторская разработка)

Система найма, обучения и контроля за сотрудниками

Фирменная рецептура приготовления вкуснейшего кофе

Полный комплект рекламных и маркетинговых материалов

Видео обучение по работе с кофемашиной

Поиск аренды и заключение договора для вас

Консультирование и помощь при запуске кофейни

Поставки продукции по оптовым ценам

Сервисное обслуживание кофе машины
(химия, ремонт, замена, консультирование)

Договор найма сотрудника

Скрипты продаж – проверенный пошаговый алгоритм (готовые фразы)

общения с клиентом для повышения среднего чека и общей выручки за день.

Консалтинговые материалы
«10 способов удвоения дохода кофейни», «Открытие сети кофеен в своем городе»

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

150 000 р.

30 000 р.

2 500 р.

12 000 р.

5 000 р.

2 000 р.

500 р.

5 100 р.

1 800 р.

5 000 р.

3 000 р.

140 000 р.

20 000 р.

50 000 р.

15 000 р.

5 000 р.

25 000 р.

30 000 р.

15 000 р.

40 000 р.

15 000 р.

ЦЕНА

149 000

149 000 р.571 900 р.

STARTSTART

чертежи для изготовления

список рекомендованного
оборудования



ПАКЕТ

НАИМЕНОВАНИЕ СВОИМИ СИЛАМИ ПАКЕТ LITE

Фирменная мини кофейня в стиле (торговый отдел)hi tech

30 кг свежеобжаренного зернового кофе премиум класса

1000 фирменных стаканчиков под эспрессо и двойной эспрессо

3000 фирменных стаканчиков под американо, капучино и латте

1000 фирменных стаканчиков под большой капучино и латте

4000 трубочек для кофе

1000 ложечек для кофе

3000 крышек для стаканчиков 250 мл

1000 крышек для стаканчиков 400 мл

50 кг сахара в фирменных стиках по 5 гр

10 видов сиропов

Профессиональная кофемашина

Фирменный молочный холодильник для кофемашины

Система управления бизнесом на автопилоте
(авторская разработка)

Система найма, обучения и контроля за сотрудниками

Фирменная рецептура приготовления вкуснейшего кофе

Полный комплект рекламных и маркетинговых материалов

Видео обучение по работе с кофемашиной

Поиск аренды и заключение договора для вас

Консультирование и помощь при запуске кофейни

Поставки продукции по оптовым ценам

Сервисное обслуживание кофе машины
(химия, ремонт, замена, консультирование)

Договор найма сотрудника

Скрипты продаж – проверенный пошаговый алгоритм (готовые фразы)

общения с клиентом для повышения среднего чека и общей выручки за день.

Консалтинговые материалы
«10 способов удвоения дохода кофейни», «Открытие сети кофеен в своем городе»

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

150 000 р.

30 000 р.

2 500 р.

12 000 р.

5 000 р.

2 000 р.

500 р.

5 100 р.

1 800 р.

5 000 р.

3 000 р.

140 000 р.

20 000 р.

50 000 р.

15 000 р.

5 000 р.

25 000 р.

30 000 р.

15 000 р.

40 000 р.

15 000 р.

ЦЕНА

299 000

299 000 р.571 900 р.

LITELITE

список рекомендованного
оборудования



ПАКЕТ

НАИМЕНОВАНИЕ СВОИМИ СИЛАМИ ПАКЕТ BASIC

Фирменная мини кофейня в стиле (торговый отдел)hi tech

30 кг свежеобжаренного зернового кофе премиум класса

1000 фирменных стаканчиков под эспрессо и двойной эспрессо

3000 фирменных стаканчиков под американо, капучино и латте

1000 фирменных стаканчиков под большой капучино и латте

4000 трубочек для кофе

1000 ложечек для кофе

3000 крышек для стаканчиков 250 мл

1000 крышек для стаканчиков 400 мл

50 кг сахара в фирменных стиках по 5 гр

10 видов сиропов

Профессиональная кофемашина Jura Xs90, Xs9

Фирменный молочный холодильник для кофемашины

Система управления бизнесом на автопилоте
(авторская разработка)

Система найма, обучения и контроля за сотрудниками

Фирменная рецептура приготовления вкуснейшего кофе

Полный комплект рекламных и маркетинговых материалов

Видео обучение по работе с кофемашиной

Поиск аренды и заключение договора для вас

Консультирование и помощь при запуске кофейни

Поставки продукции по оптовым ценам

Сервисное обслуживание кофе машины
(химия, ремонт, замена, консультирование)

Договор найма сотрудника

Скрипты продаж – проверенный пошаговый алгоритм (готовые фразы)

общения с клиентом для повышения среднего чека и общей выручки за день.

Консалтинговые материалы
«10 способов удвоения дохода кофейни», «Открытие сети кофеен в своем городе»

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

150 000 р.

30 000 р.

2 500 р.

12 000 р.

5 000 р.

2 000 р.

500 р.

5 100 р.

1 800 р.

5 000 р.

3 000 р.

140 000 р.

20 000 р.

50 000 р.

15 000 р.

5 000 р.

25 000 р.

30 000 р.

15 000 р.

40 000 р.

15 000 р.

ЦЕНА

399 000

399 000 р.571 900 р.

BASICBASIC



ПАКЕТ

НАИМЕНОВАНИЕ СВОИМИ СИЛАМИ ПАКЕТ PRO

Фирменная мини кофейня в стиле (торговый отдел)hi tech

30 кг свежеобжаренного зернового кофе премиум класса

1000 фирменных стаканчиков под эспрессо и двойной эспрессо

3000 фирменных стаканчиков под американо, капучино и латте

1000 фирменных стаканчиков под большой капучино и латте

4000 трубочек для кофе

1000 ложечек для кофе

3000 крышек для стаканчиков 250 мл

1000 крышек для стаканчиков 400 мл

50 кг сахара в фирменных стиках по 5 гр

10 видов сиропов

Профессиональная кофемашина илиFranke Flair Jura X9

Фирменный молочный холодильник для кофемашины

Система управления бизнесом на автопилоте
(авторская разработка)

Система найма, обучения и контроля за сотрудниками

Фирменная рецептура приготовления вкуснейшего кофе

Полный комплект рекламных и маркетинговых материалов

Видео обучение по работе с кофемашиной

Поиск аренды и заключение договора для вас

Консультирование и помощь при запуске кофейни

Поставки продукции по оптовым ценам

Сервисное обслуживание кофе машины
(химия, ремонт, замена, консультирование)

Договор найма сотрудника

Скрипты продаж – проверенный пошаговый алгоритм (готовые фразы)

общения с клиентом для повышения среднего чека и общей выручки за день.

Консалтинговые материалы
«10 способов удвоения дохода кофейни», «Открытие сети кофеен в своем городе»

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

150 000 р.

30 000 р.

2 500 р.

12 000 р.

5 000 р.

2 000 р.

500 р.

5 100 р.

1 800 р.

5 000 р.

3 000 р.

280 000 р.

20 000 р.

50 000 р.

15 000 р.

5 000 р.

25 000 р.

30 000 р.

15 000 р.

40 000 р.

15 000 р.

ЦЕНА

499 000

499 000 р.711 900 р.

PROPRO



ULTRA
ПАКЕТ

НАИМЕНОВАНИЕ СВОИМИ СИЛАМИ ПАКЕТ ULTRA

Фирменная мини кофейня в стиле (торговый отдел)hi tech

30 кг свежеобжаренного зернового кофе премиум класса

1000 фирменных стаканчиков под эспрессо и двойной эспрессо

3000 фирменных стаканчиков под американо, капучино и латте

1000 фирменных стаканчиков под большой капучино и латте

4000 трубочек для кофе

1000 ложечек для кофе

3000 крышек для стаканчиков 250 мл

1000 крышек для стаканчиков 400 мл

50 кг сахара в фирменных стиках по 5 гр

10 видов сиропов

Профессиональная кофемашина Franke Pura

Фирменный молочный холодильник для кофемашины

Система управления бизнесом на автопилоте
(авторская разработка)

Система найма, обучения и контроля за сотрудниками

Фирменная рецептура приготовления вкуснейшего кофе

Полный комплект рекламных и маркетинговых материалов

Видео обучение по работе с кофемашиной

Поиск аренды и заключение договора для вас

Консультирование и помощь при запуске кофейни

Поставки продукции по оптовым ценам

Сервисное обслуживание кофе машины
(химия, ремонт, замена, консультирование)

Договор найма сотрудника

Скрипты продаж – проверенный пошаговый алгоритм (готовые фразы)

общения с клиентом для повышения среднего чека и общей выручки за день.

Консалтинговые материалы
«10 способов удвоения дохода кофейни», «Открытие сети кофеен в своем городе»

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

150 000 р.

30 000 р.

2 500 р.

12 000 р.

5 000 р.

2 000 р.

500 р.

5 100 р.

1 800 р.

5 000 р.

3 000 р.

600 000 р.

20 000 р.

50 000 р.

15 000 р.

5 000 р.

25 000 р.

30 000 р.

15 000 р.

40 000 р.

15 000 р.

ЦЕНА

799 000

799 000 р.1 031 900 р.

ULTRA



Франшиза « »LOVE COFFEE
Ваш бизнес на «автопилоте»

Управление бизнесом и его развитие

Мы научим вас такому способу управления и более того дадим инструменты, чтобы
подсчеты производились автоматически. Ваши продавцы не смогут Вас обмануть. Вы
будете видеть сколько чашек кофе сварено на кофемашине в день, вы будете видеть
сколько денег в кассе, вы будете видеть свою затратную часть. Вам будет легко проводить
финансовое планирование. Статистики и графики будут строиться на автопилоте внося
свои значения. Для большего удобства мы объединили эти инструменты в планшетный
компьютер с доступом в интернет  с помощью которого вы из любой точки земного шара
можете вести и контролировать свой бизнес. Мы всегда онлайн и готовы помочь вам в
случае возникновения вопросов по управлению и расширению вашей сети кофеен.

Эксклюзивное представительство « »?LOVE COFFEE

При отсутствии действующих представительств франшизы « » в вашемLove Coffee

городе Вы можете стать эксклюзивным представителем « ». Это означает, чтоLove Coffee

кроме вас никто не сможет открывать кофейни « » в вашем городе. Вы сможетеLove Coffee

стать единоправным обладателем сети кофеен в вашем городе.

Чтобы стать эксклюзивным представителем « » необходимо заключитьLOVE COFFEE

договор на открытие трех кофеен. При этом на старте оплата возможна за 2 кофейни, с
дальнейшим открытием третьей в течении 4-х месяцев.

Если вы планируете рост и развитие этого бизнеса в своем городе, то эксклюзивное
представительство может стать наилучшим решением для вас.



Пошаговый план открытия
кофейни « »LOVE COFFEE

ОПРЕДЕЛЯЕМ ФОРМУ ДОГОВОРА
(ЮР. ЛИЦО ИЛИ ФИЗ. ЛИЦО)

ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА

ПОЛНАЯ ОПЛАТА

ДОГОВАРИВАЕМСЯ С
АРЕНДОЙ В ВЫБРАННЫХ

ТЦ ВАШЕГО ГОРОДА И
ПОМОГАЕМ ЗАКЛЮЧИТЬ

ДОГОВОР С ВАМИ
ДО 5 ДНЕЙ

ВЫ ПРОВОДИТЕ НАЙМ
СОТРУДНИКОВ ПО

НАШЕЙ ТЕХНОЛОГИИ.

ОПРАВКА КОМПЛЕКТА
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ

КОФЕЙНИ
ДО 30 ДНЕЙ

ОБЫЧНО 14 ДНЕЙ.

ДОСТАВКА

СТАРТ ПРОДАЖ



Оборудование

Jura Xs90, Xs9

Особенности

Интеллектуальная система предварительной
ароматизации I.P.B.A.S.©

Возможность использования фильтров для очистки
Clarisи смягчения воды

Программируемое количество смалываемого кофе

Высокопроизводительная коническая кофемолка
с 6 степенями регулировки помола кофе

Высокопроизводительная помпа, max 15 bar

Нагревательная система

Система Авто-каппучино

Регулируемый по высоте дозатор кофе

Программирование крепости кофе

Программирование температуры кофе

Программирование количества воды для кофе

Интегрированная функция промывки, очистки
от кофейных масел и декальцинации

Программирование времени автоматического
выключения кофемашины

Программирование времени автоматического
включения кофемашины

Функция приготовления горячей воды

Сделано в Швейцарии

5-16 гр.

1 помпа

2 термоблока

1 кофемолка

66-146 мм

Приготовление латте маккиато нажатием одной
кнопки без перестановки стакана

Возможность приготовления одновременно
двух порций американо

Приготовление пара и горячей воды

Приготовление кофе и пара или горячей воды
одновременно (сила тока 16А)

Графический дисплей

Слежение за уровнем кофе

Автоматическая очистка молочной системы

Счетчик на каждый вид кофе, обнуляемый

Информационная строка
(показывает текущее состояние задания)

Программа комбинированной чистки
(молочная система, кофейная система)

Приготовление каппучино нажатием одной
кнопки без перестановки стакана

Возможность приготовления одновременно
двух порций эспрессо

Индикация текущего состояния,
отображение предупреждений на дисплее

Технические данные Jura impressa Xs90, Xs9

Профессиональные стандарты JURA Характеристики емкостей

Технические данные

Бункера для кофе

Контейнер для кофейных отходов (порций)

Бак для воды

Мощность

Габариты (Ш В Г)x x

Масса

Длинна кабеля питания

Параметры подключения

4 x x1 47 39 см.

230 V AC / 2,2 kW / 15 A

26 гр.0

max  40.

5.7 л.

1350 W

13.8 кг.

1.1 м



Особенности

Возможность использования фильтров для очистки
Clarisи смягчения воды

Программируемое количество смалываемого кофе

Высокопроизводительная коническая кофемолка
с 6 степенями регулировки помола кофе

Высокопроизводительная помпа, max 15 bar

Нагревательная система

Система Авто-каппучино

Регулируемый по высоте дозатор кофе и каппучино

Программирование крепости кофе

Программирование температуры кофе

Программирование количества воды для кофе

Интегрированная функция промывки, очистки
от кофейных масел и декальцинации

Программирование времени автоматического
выключения кофемашины

Программирование времени автоматического
включения кофемашины

Функция приготовления горячей воды

Сделано в Швейцарии

5-16 гр.

2 помпы

2 термоблока

2 кофемолки

60-142 мм

Приготовление латте маккиато нажатием одной
кнопки без перестановки стакана

Возможность приготовления одновременно
двух порций американо

Приготовление пара и горячей воды

Приготовление кофе и пара или горячей воды
одновременно (сила тока 16А)

Графический дисплей

Слежение за уровнем кофе

Автоматическая очистка молочной системы

Счетчик на каждый вид кофе, обнуляемый

Информационная строка
(показывает текущее состояние задания)

Программа комбинированной чистки
(молочная система, кофейная система)

Идентификация пользователя с помощью кода

Приготовление каппучино нажатием одной
кнопки без перестановки стакана

Возможность приготовления одновременно
двух порций эспрессо

Индикация текущего состояния,
отображение предупреждений на дисплее

Технические данные Jura impressa X9

Профессиональные стандарты JURA Характеристики емкостей

Технические данные

Два бункера для кофе

Контейнер для кофейных отходов (порций)

Бак для воды

Мощность

Габариты (Ш В Г)x x

Масса

Длинна кабеля питания

Параметры подключения

4 x 5 , x 53 8 5 1 см.

230 V AC / 2,2 kW / 15 A

650 гр.

max  40.

5 л.

2200 W

20,5 кг.

1.8 м

Оборудование

Jura X9

Интеллектуальная система предварительной
ароматизации I.P.B.A.S.©



Особенности

Интеллектуальная система предварительной
ароматизации

Возможность использования фильтров для очистки
Clarisи смягчения воды

Программируемое количество смалываемого кофе

Высокопроизводительная коническая кофемолка
с 6 степенями регулировки помола кофе

Высокопроизводительная помпа, max 15 bar

Нагревательная система

Система Авто-каппучино

Регулируемый по высоте дозатор кофе и каппучино

Программирование крепости кофе

Программирование температуры кофе

Программирование количества воды для кофе

Интегрированная функция промывки, очистки
от кофейных масел и декальцинации

Программирование времени автоматического
выключения кофемашины

Программирование времени автоматического
включения кофемашины

Функция приготовления горячей воды

Сделано в Швейцарии

5-16 гр.

2 помпы

2 термоблока

2 кофемолки

63-142 мм

Приготовление латте маккиато нажатием одной
кнопки без перестановки стакана

Возможность приготовления одновременно
двух порций американо

Приготовление пара и горячей воды

Приготовление кофе и пара или горячей воды
одновременно (сила тока 16А)

Графический дисплей

Слежение за уровнем кофе

Автоматическая очистка молочной системы

Счетчик на каждый вид кофе, обнуляемый

Информационная строка
(показывает текущее состояние задания)

Программа комбинированной чистки
(молочная система, кофейная система)

Идентификация пользователя с помощью кода

Приготовление каппучино нажатием одной
кнопки без перестановки стакана

Возможность приготовления одновременно
двух порций эспрессо

Индикация текущего состояния,
отображение предупреждений на дисплее

Технические данные Franke flair

Профессиональные стандарты FRANKE Характеристики емкостей

Технические данные

Два бункера для кофе

Контейнер для кофейных отходов (порций)

Бак для воды

Мощность

Габариты (Ш В Г)x x

Масса

Длинна кабеля питания

Параметры подключения

42,3 x 52,3 x 54,2 см.

230 V AC / 2,2 kW / 15 A

650 гр.

max  40.

5. л.5

2200 W

18 кг.

1.8 м

Оборудование

Franke Flair



Особенности

Интеллектуальная система предварительной
ароматизации

Возможность использования фильтров для очистки
Clarisи смягчения воды

Программируемое количество смалываемого кофе

Высокопроизводительная коническая кофемолка
с 6 степенями регулировки помола кофе

Высокопроизводительная помпа, max 15 bar

Нагревательная система

Система Авто-каппучино

Регулируемый по высоте дозатор кофе и каппучино

Программирование крепости кофе

Программирование температуры кофе

Программирование количества воды для кофе

Интегрированная функция промывки, очистки
от кофейных масел и декальцинации

Программирование времени автоматического
выключения кофемашины

Программирование времени автоматического
включения кофемашины

Функция приготовления горячей воды

Сделано в Швейцарии

5-16 гр.

2 помпы

2 термоблока

2 кофемолки

70-175 мм

Приготовление латте маккиато нажатием одной
кнопки без перестановки стакана

Возможность приготовления одновременно
двух порций американо

Приготовление пара и горячей воды

Приготовление кофе и пара или горячей воды
одновременно (сила тока 16А)

Графический дисплей

Слежение за уровнем кофе

Автоматическая очистка молочной системы

Счетчик на каждый вид кофе, обнуляемый

Информационная строка
(показывает текущее состояние задания)

Программа комбинированной чистки
(молочная система, кофейная система)

Идентификация пользователя с помощью кода

Приготовление каппучино нажатием одной
кнопки без перестановки стакана

Возможность приготовления одновременно
двух порций эспрессо

Индикация текущего состояния,
отображение предупреждений на дисплее

Технические данные Franke Pura

Профессиональные стандарты FRANKE Характеристики емкостей

Технические данные

Два бункера для кофе

Контейнер для кофейных отходов (порций)

Бак для воды

Мощность

Габариты (Ш В Г)x x

Масса

Длинна кабеля питания

Параметры подключения

59 69 32 см.x x

230 V AC / 2,2 kW / 15 A

650 гр.

max  40.

4. л.5

2200 W

26 кг.

1.8 м

Оборудование

Franke Pura

Приготовление горячего шоколада



Сделайте первый шаг к сотрудничеству!

ПОЗВОНИТЕ или НАПИШИТЕ нам и получите
ответы на свои вопросы!

Контактная информация:

8 800 200 87 10 - отдел франчазинга
info@lovecof.ru

www.lovecof.ru


