
ВЕРШИНА БЕЗУПРЕЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Полуавтоматическая загрузка и сброс 

капсулы

Три программируемых объема чашки:

ристретто, эспрессо и лунго 

Цифровой дисплей с возможностью 

выбора языка

Моментальная подача горячей воды

Контейнер для использованных капсул

(Вместимость: 30 капсул)

Панель для подогрева чашек

Съемный резервуар для воды: 3 л

Максимальная мощность: 1300 Вт

Помпа высокого давления:16-19 бар

Габариты: 20,8 х 44,1 х 35,3 см

(ширина х глубина х высота)

Вес нетто: 9,7 кг

ПРЕВОСХОДНАЯ МОЛОЧНАЯ ПЕНА

Система трубочек и насадок для 

одноразового использования

2 съемных терморезервуара для 

хранения свежего холодного молока 

Автоматическое программирование

объема молочной пены в чашке

Возможность приготовления 

20 чашек каппучино из 1 л молока

Поставляется в комплекте с 

2 терморезервуарами емкостью 

1 л каждый

Габариты: 22 х 32,5 х 30,5 см

(ширина х глубина х высота)

Вес нетто: 4,2 кг

Идеальное воплощение всех кофейных желаний…

Компания Nespresso представляет новую кофе-машину Gemini
|
CS 100. Компактная и высокотех-

нологичная Gemini|CS 100 в сочетании с Cappuccinatore
|
CS 20 позволит Вам всего за 40 секунд

приготовить превосходный каппучино. 

185846-Fiche CS100-ES Sheet OOH RU:Fiche CS100-ES Sheet OOH RU  15/12/08  12:42  Page 1



Выберите подходящее для Вашей 

компании кофейное решение

Компания Nespresso разработала элегантные и высокотехнологичные кофе-машины линии ES.

Откройте для себя профессиональные кофе-машины Nespresso ES100, ES80 и ES50 и

наслаждайтесь восхитительным кофе высочайшего качества каждый день.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ

НАИБОЛЬШАЯ АВТОНОМИЯ И

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

Съемная панель для подогрева 

чашек

Насадка для приготовления 

молочной пены

Контейнер для использованных

капсул (Вместимость: 35 капсул)

Автоматическое программирование

объема воды для разного размера

чашек 

Центральная панель управления с 

6 кнопками и LED индикаторами 

Стильная отделка из серебристого

металла 

Съемный резервуар для воды: 3 л 

Электрическая мощность: 1348 Вт

Помпа высокого давления (19 бар)

Габариты: 46,5 х 42,2 х 26,8 см

(ширина х глубина х высота)

Вес нетто: 6,6 кг 

РУЧНАЯ

ДОСТУПНОЕ СОВЕРШЕНСТВО

Насадка для приготовления 

молочной пены

Ручное регулирование объема 

воды для разного размера чашек

Резервуар для воды совместимый 

с фильтром для смягчения воды

Контейнер для использованных 

капсул (Вместимость: 22 капсулы) 

Стильная отделка из серебристого 

металла 

Съемный резервуар для воды: 1,9 л

Электрическая мощность: 1260 Вт

Габариты: 20,7 х 36,5 х 30,6 см

(ширина х глубина х высота)

Вес нетто: 5,7 кг

АВТОМАТИЧЕСКАЯ

ПРЕВОСХОДСТВО ТЕХНОЛОГИЙ

Насадка для приготовления

молочной пены

Автоматическое программирование

объема воды для разного размера

чашек 

Центральная панель управления с 

6 кнопками и LED индикаторами 

Резервуар для воды совместимый 

с фильтром для смягчения воды

Контейнер для использованных 

капсул (Вместимость: 22 капсулы)

Стильная отделка из серебристого 

металла 

Съемный резервуар для воды: 1,9 л

Электрическая мощность: 1260 Вт

Габариты: 20,7 х 36,5 х 30,6 см

(ширина х глубина х высота)

Вес нетто: 5,7 кг

Помпа высокого давления (16-19 бар), созданная специально для кофе-машин Nespresso
Автоматический контроль температуры воды Автоматический сброс использованных капсул 

Паровая насадка для приготовления каппучино и подача горячей воды
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www.nespresso-pro.com

8-800-200-0039
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