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Подробные технические данные Esprecious 11 Esprecious 12 Esprecious 21 Esprecious 22

Емкость банки для кофе

Зерна 1x1,4 кг 1x1,4 кг 2x0,7 кг 2x0,7 кг

Растворимый кофе 1x3,2 л 2x1,3 л 1x3,2 л 2x1,3 л

Число кофемолок 1 1 2 2

Производительность, л/ч. (в стаканах) — время приготовления одного стакана

эспрессо прим. 3,3 л (83 стакана) — прим. 33 с. на 40 стаканов

Кофе прим. 8,75 л (70 стаканов) — прим. 50 с на стакан

Растворимый кофе прим. 30 л (240 стаканов) — прим. 15 с на стакан

Уровень кофе 60-130 мм (можно откорректировать вручную)

Уровень горячей воды 135 mm

Номинальная мощность 230V~ 50/60Hz 2250W

Размер (ш x д x в) 330x570x660 mm

Подача воды да



Эспрессо-машина с функцией помола
Bravilor Bonamat Esprecious – это автоматическая 
эспрессо-машина. С ее помощью можно приготовить 
кофе любых сортов, например, кофе со сливками и 
молоком, используя свежемолотые кофейные зерна. 
Эта функция также известна как функция помола. 
Эспрессо-машина Esprecious доступна в четырех 
моделях. К ним можно приобрести разнообразные 
приспособления для определенных потребностей.

Автоматическая машина
Согласно исследованиям* 46% всех эспрессо-
машин, которые были проданы во всем мире в 
2013 г., были автоматическими. Это значит, что 
покупатели предпочитают обычным эспрессо-
машинам автоматические, поскольку с их 
использованием можно всегда быстро приготовить 
высококачественный кофе, а также сэкономить место. 
Кроме того, обслуживание и ремонт таких машин 
становится легче, благодаря доступу с передней 
панели. Таким образом, автоматические эспрессо-
машины просты в использовании и предоставляют 
превосходные результаты!

Отличная производительность
Идеальный эспрессо должен соответствовать высоким 
стандартам, в особенности в процессе варения под 
высоким давлением, который помогает усилить его 
аромат. Эспрессо-машина Esprecious произведена 
в соответствии со строгими требованиями из 
высококачественных материалов, таких как 
нержавеющая сталь.

* Исследовательская компания Euromonitor.

■ Функции
• Понятное управление с помощью сенсорного 

экрана обеспечивает легкость в использовании.
• Двойное выпускное отверстие для выдачи стаканов 

обеспечивает приготовление двух стаканов кофе 
одновременно.

• Прием всех сортов кофейных зерен (включая кофе 
без кофеина).

• Система автоматической промывки помогает 
улучшить качество содержимого каждого стакана.

• Функция экспорта данных ежедневного/
суммирующего счетчика в электронную таблицу.

• Отдельный кран с горячей водой для приготовления 
чая и супа.

• Уникальная система подачи горячей воды, которая 
предотвращает образование накипи.

• Сенсорный дисплей поддерживает функцию 
рекламы/коммуникации с помощью видео- и 
аудиофайлов, и также изображений.

■ Дополнительные функции
• Функция оплаты за каждый стакан (монетный 

механизм).
• Высокая банка, в которой можно хранить до 2,4 кг 

кофейных зерен.
• Отсек для отходов кофе, которые прибавляют 

аромат кофейной гущи.
• В корпусе можно поставить большой мусорный 

бак и хранить такие принадлежности, как стаканы, 
сахар и упаковки с сухими сливками.
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■	 Расчет или знания
Esprecious записывает ежедневные, а также суммарные данные. Эти данные 
включают анализ количества приготовленных напитков и того, какие из них 
наиболее популярны. Вы можете воспользоваться преимуществом корректировки 
вашего контракта на предоставление услуг и частоту заказа вспомогательных 
материалов в соответствии с тенденциями, которые отображаются в данных.

■	 Новейшие технологии
Кофеварка в Esprecious установлена в горизонтальном положении. Это, а 
также выбор кофейных зерен, способствует улучшению вкуса вашего кофе. 
Запатентованные высококачественные компоненты кофеварки обеспечивают 
идеальный помол кофейных зерен. Вы можете настроить тонкость помола 
каждого типа кофе, в особенности для удовлетворения ваших требований.

Чтобы приготовить хороший
эспрессо, необходимо время.

Воспользуйтесь преимуществом двойного
выпускного отверстия и приготовьте два

стакана эспрессо всего за 33 секунды!

■ Платите за каждый стакан 
 отдельно
Компания Bravilor Bonamat подставляет 
приспособления, с помощью которых Esprecious 
можно подключить к разным монетным 
механизмам. Наши системы оплаты соответствуют 
протоколу MDB (многоточечной шины) для 
торговых аппаратов.

Энергоэффективность
Эспрессо-машина Esprecious соответствует высоким 
стандартам по энергоэффективности компании 
Bravilor Bonamat и произведена из множества 
высококачественных материалов. Например, благодаря 
заизолированному водонагревателю вода дольше 
остается горячей без расхода энергии.

Сама эспрессо-машина имеет класс энергопотребления 
«A» в соответствии с промышленным стандартом 
EVA-EMP3.0B (протокол энергопотребления). Кроме 
того, в эко-режиме снижается потребление энергии в 
нерабочее время.

Esprecious — это инструмент 
для маркетинга
На сенсорном экране Esprecious можно показывать 
видеоролики (с аудиосопровождением), слайды 
и изображения и рекламировать таким образом, 
например, ваш собственный бренд (кофе). Одним 
словом, вы сможете использовать Esprecious в 
качестве инструмента для общения и маркетинга, 
превращая полноцветный сенсорный экран в средство 
коммуникации и передачи рекламы. Мультимедийные 
файлы можно с легкостью импортировать через 
основную карту памяти. Чтобы узнать более точные 
технические характеристики, обратитесь в компанию 
Bravilor Bonamat.

ЭСПРЕССО
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Рекомендации для поддержания оптимальной 
работы машины:
• Система фильтров Bravilor Bonamat BSRS 200.
• Очищающие таблетки Bravilor Bonamat Espresso 

для очистки кофеварки.
• Bravilor Bonamat Renegite для удаления накипи из 

системы нагрева воды.
• Bravilor Bonamat Cleaner для очистки.

www.bravilor.com

Ваш поставщик Bravilor Bonamat

Подробные технические данные Esprecious 11 Esprecious 12 Esprecious 21 Esprecious 22

Емкость банки для кофе

Зерна 1x1,4 кг 1x1,4 кг 2x0,7 кг 2x0,7 кг

Растворимый кофе 1x3,2 л 2x1,3 л 1x3,2 л 2x1,3 л

Число кофемолок 1 1 2 2

Производительность, л/ч. (в стаканах) — время приготовления одного стакана

эспрессо прим. 3,3 л (83 стакана) — прим. 33 с. на 40 стаканов

Кофе прим. 8,75 л (70 стаканов) — прим. 50 с на стакан

Растворимый кофе прим. 30 л (240 стаканов) — прим. 15 с на стакан

Уровень кофе 60-130 мм (можно откорректировать вручную)

Уровень горячей воды 135 mm

Номинальная мощность 230V~ 50/60Hz 2250W

Размер (ш x д x в) 330x570x660 mm

Подача воды да

Ко
мп

ан
ия

 ос
та

вл
яе

т з
а с

об
ой

 пр
ав

о в
но

си
ть

 из
ме

не
ни

я  
90

4.1
00

.xx
xA

Модели 11, 12, 21 или 22
В зависимости от выбранной вами модели, банка для 
зерен Esprecious может быть цельной или разделенной. 
В машине могут быть одна или две банки для не 
требующих варки ингредиентов, таких как сливки и (или) 
шоколадный порошок.

Основные отличия 

• Esprecious 21 и 22 
В разделенной банке для зерен можно держать два 
сорта кофейных зерен, чтобы готовить еще больше 
видов кофе. Вы можете добавить, например, кофе 
без кофеина, эспрессо или обычные зерна. Эти 
модели оснащены двумя кофемолками. 

• Esprecious 12 и 22 
Эти модели оснащены двумя банками для не 
требующих варки ингредиентов, благодаря чему 
вы можете расширить ассортимент ароматов 
(кофе). Чаще всего для определенных типов кофе 
используют сливки и шоколад, например, капуччино, 
латте и горячий шоколад.

Ароматы кофе и горячая вода
Esprecious – это не просто эспрессо-машина для 
приготовления эспрессо. Кроме эспрессо, двойного 
эспрессо и кофе со сливками вы также можете 
готовить другие виды кофе со скоростью до двух 
кружек в 150 с. Благодаря отдельному крану с 
горячей водой можно готовить чай и суп. Самые 
распространенные виды кофе уже установлены в 
Esprecious.

Со сливками Со сливками и шоколадом
• Кофе с молоком • Кофе с молоком
• Капуччино • Капуччино
• Латте маккиато • Латте маккиато
• Молоко • Молоко
  • Эспрессо с шоколадом
  • Шоколадный эспрессо
  • Горячий шоколад
  • Горячий шоколад с добавками
  • Моккаччино


