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Уважаемые господа! 

Компания «ПроКофе» выражает свою благодарность за интерес, проявленный к предложению 

компании. 

Являясь официальным дистрибьютором одного из крупнейших мировых производителей 

кофеTchibo и одновременно крупной кофесервисной компанией, мы имеем возможность предложить вам 

условия, снижающие до минимальных значений затраты на приготовление порции кофе при 

поддержании стандартов приготовления на высоком уровне, соответствующем премиальному статусу 

Tchibo. 

Мы хотим рассказать вам о характеристиках предоставляемой в безвозмездное пользование 

современной кофемашины Saeco Lirika Black, и о специально подобранных для вас сортах кофе Tchibo. 

 

КОФЕМАШИНА 

SAECO LIRIKA BLACK (2018 модельный ряд) 

 

 

Кофемашина Saeco Lirika - удачное продолжение знаменитой линейки Royal. Машина 

претерпела ряд изменений, которые сделали ее более эргономичной, функциональной и удобной для 

пользования. Кофемашина Lirika разработана специально для крупных офисов и сегмента HoReCa, где 

запросы к качеству и вкусу получаемого напитка очень велики. 
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Особенности: 

 2 бойлера из нержавеющей стали 

 Кофемолка с керамическими жерновами и 5 степенями помола 

 Регулировка количества кофе на порцию 

 Автоматическая система удаления накипи 

 Автоматическая промывка диспенсера кофе 

 Предварительное смачивание 

 Трубка выдачи горячей воды/пара 

 Кнопочная панель и дисплей с иконками-подсказками 

 Съемное устройство приготовления 

 Регулируемый по высоте диспенсер 

 Система настройки на используемый сорт кофе 

 
 
Основные характеристики 
 

Объем бойлера 2.5 л 

Емкость контейнера для кофе 500 г 

Давление 15 бар 

Материал корпуса пластик, металл 

Мощность 1.85 кВт 

Ширина 215 мм 

Глубина 381 мм 

Высота 450 мм 

Вес (без упаковки) 8 кг 

Цвет черный 

Вместительность контейнера для 
отходов:  

около 15 порций 

 

 

Кофемашина Saeco Lirika Black отличается стабильно высоким качеством приготовления кофе, 

при сохранении низких шумовых показателей.  
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ЗЕРНОВОЙ КОФЕ 

  

Из широкой линейки зернового кофе производства Tchibo наша компания рекомендует для 

использовании в приготовлении эспрессо, капучино и латте с данной кофемашиной следующие сорта: 

Виста Экстенсо Эспрессо  и Виста Экстенсо Кафе Крема 

 

Итого, общая стоимость предлагаемого к приобретению комплекта составляет 3 600 рублей 

ежемесячно, в состав комплекта входит: 

✓Один килограмм зернового кофе Виста Экстенсо Эспрессо. 

✓Один килограмм зернового кофе Виста Экстенсо Кафе Крема. 

✓Бесплатное пользование кофе-аппаратом Saeco Lirika Black. 

С уважением, 

Официальный дистрибьютор Tchibo 

Компания ПроКофе. 

+7 499 707-78-31 

 

Виста Экстенсо Эспрессо идеально подходит для приготовления американо 

и кофе с молоком. Ареал произрастания кофе - Центральная Америка. 

 

Вид: Натуральный кофе 

Тип упаковки: мягкий пакет 

Фасовка: 1000 гр.  

Состав: Арабика 100% 

Степень прожарки: сильная 

Цена за один пакет в составе комплекта– 1800 руб. 

Количество пакетов – 1. 

 

 

 

Виста Экстенсо Кафе Крема - Сильная обжарка дает крепкий пряный вкус, что 

особенно ценится любителями Итальянского кофе.  

 

Вид: Натуральный кофе 

Тип упаковки: мягкий пакет 

Фасовка: 1000 гр.  

Состав: Арабика 100%  

Степень прожарки: сильная 

Цена за один пакет в составе комплекта – 1800 руб. 

Количество пакетов: 1. 
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