
Умное и уникальное кофейное решение





С какими задачами сталкиваются клиенты?

Проблема выбора

Обслуживание

Расположение

Качество напитка

У компактных кофемашин маленькая производительность. Более 
производительные машины занимают много места в кофе-поинтах. 
Низкая скорость работы (в среднем приготовление эспрессо – 45 
секунд).

Необходимость постоянного визуального контроля за работой 

оборудования (закончилось молоко, зёрна, слив каплесборника). 

Сервис поставщика только по звонку. Необходимость постоянной 

обработки антисептиками поверхности кофемашины

Сложно вписать в интерьер по стилистике. Излишний шум от 

кофемашины, снижает акустический комфорт в офисе

Портится вкус кофе из-за неправильного обращения с кофейным 

зерном. Отсутствует кастомизация напитка под вкус конкретного 

пользователя, отсюда необходимость ставить несколько 

кофемашин на одном кофе-поинте





Приготовление напитка в одно касание 

Диспетчеризация оборудования через облачное решение

CoffeeCloud

Скандинавский дизайн и высокое качество материалов

Подходит для любого пространства и интерьера

Экологически безопасный

Непревзойденная тишина

Почему выбирают кофейную станцию TopBrewer?



Управление
через приложение



Диспетчеризация



Преимущества TopBrewer

Пара секунд и готово

На приготовление эспрессо требуется всего 25 секунд

Производительность

Более 500 кружек кофе в день

Автоматическая очистка

Позволит сэкономить время и снизит потребность в обслуживании

Экономичность

Экстрация из кофейного зерна на 10% больше, чем у других 

кофемашин



Энергоэффективность

Потребляет                                                                                                                   

на 90% энергии меньше, чем обычные кофемашины. Установите 

таймер, чтобы система потребляла энергию только когда это 

необходимо.

Внимание к деталям

Внутри крана спрятана система подачи пара и молока. Она 

подогревает кран в процессе разлива напитка, обеспечивая 

оптимальную температуру.

Стабильность вкуса

Точная подача порции зерна. Подогревает молоко до нужной 

температуры и вспенивает молоко до правильной текстуры.

Преимущества TopBrewer



Преимущества TopBrewer

Удобство

Кран можно крутить в любую сторону и регулировать его высоту, 

что позволяет аккуратно наливать напиток в чашки и стаканы 

любых размеров.

Инновации

В кране установлен самый маленький в мире капучинатор. 

Продвинутые технологии позволяют устройству одновременно 

готовить кофе, производить пар и добавлять молоко. Управление 

через приложение. Удалённый мониторинг системы через 

облачное решение CoffeeCloud.

Экологичность

Система на 75% выполнена из переработанной 

нержавеющей стали



Business Water Solutions
эксклюзивный дистрибьютор

TopBrewer

Email: info@topbrewer.ru
Tel: +7 (499) 460 69 75
www.topbrewer.ru


