КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
№ ___ от ______.202__ г.

№
п/п
1
2
3
4

Наименование

Кол-во

Цена (руб.)

Аренда кофемашины Nuova Simonelli Aurelia II S 2 Gr
Аренда кофемолки Nuova Simonelli MDXS on Demand
Аренда водонагревателя Enigma ML-15D
Залог за технику

1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.

5

Зерновой кофе Brazil Santos (арабика)

1 кг.

25 000
6 000
2 500
10 000*
2 500
(1 200**)
500
165
80

6
Сиропы (в ассортименте)
7
Сливки 10%
8
Молоко 3,5%
* Залог за каждую единицу техники 5000 руб.
** Цена зернового кофе при аренде кофемашины

Ген. директор

1 бут.
1 л.
1 л.

Т.Ф. Платунова

Кофемашина Nuova Simonelli Aurelia II S 2 Gr
Полуавтоматическая модель с подключением к водопроводу и
двумя высокими группами. Быстро варит исключительный
эспрессо и капучино. В аппарате предусмотрено 2 паровых крана
с системой PUSH&PULL. Дозирование кофе, пара, кипятка
осуществляется в ручном режиме. Работает на молотом кофе.
Корпус кофемашины выполнен из нержавеющего сплава с
вставками из ударопрочного АВС-пластика. Вместительный
бойлер из меди. Высокие группы позволяют предлагать кофе на
вынос. 2 группы пролива с высотой 140 мм, в одной группе
можно готовить одновременно 2 порции, предварительное
заваривание — система SIS, автоматическая очистка, зеркальце
обратного вида; бойлер оснащен предохранительным и
обратным клапаном, ручным прессостатом, электронным
уровнем (автоматическое наполнение), встроена помпа (объёмная), манометры давления
(бойлер/помпа), кран горячей воды со встроенным экономайзером (исключает возможность
нерегулируемого выхода воды и пара, тем самым экономя электроэнергию и горячую воду).

Кофемолка-автомат Nuova Simonelli Grinta
Кофемолка-дозатор автомат профессиональная c системой охлаждения и
шумоизоляцией, бункер с электронной панелью c двухстрочным ЖК
дисплеем, имеет съемный прозрачный пластиковый элипсоидный
загрузочный бункер в верхней части (вместимость - 1,6кг), электронный
дозатор с мгновенным помолом. Скорость помола - 4,5-5,5доз/с.
Производительность - 9кг/день. Рекомендованная производительность в
день: 3кг. Диаметр жернова - 65мм. Возможность программирования до 2
доз. Предусмотрена защита двигателя от перегрева. Помимо
автоматической дозировки есть режим установки вручную и непрерывный
режим работы. Кофемолка осуществляет общий и порционный отсчет порций. Жернова
имеют микрометрическую регулировку. Материал корпуса - отлитый под давлением
алюминий с эпоксидной краской черного цвета.

Водонагреватель Enigma ML-15D
Кипятильник заливного типа (автономный) изготовлен из нержавеющей
стали. Оснащён краном из нержавеющей стали для розлива,
терморегулятором, сигнальными индикаторами нагрева и поддержания в
горячем состоянии, шкалой уровня воды, выключателем "вкл./выкл".

Зерновой кофе Brazil Santos
Родина кофе: Бразилия
Сорт: Арабика
Это классика в мире кофе. Кофейные ягоды обрабатывают сухим, полусухим
и полумытым способами. Мягким вкус, хорошая плотность и невысокая
кислотность - благодаря этим качествам бразильский кофе так хорош.

