
CANTO LB
     CANTO LB является новейшей моделью в линейке торговых 
автоматов Lavazza BLUE. Дизайн автомата продуман до 
мельчайших деталей: внешний вид, интуитивно понятный 
интерфейс, удобство доступа к узлам для обслуживания. 
Стильный корпус оснащен подсветкой передней панели, что 
несомненно привлечет больше внимания к автомату. 
С технической стороны в CANTO LB использованы новейшие
инновационные разработки компании Necta: новый высоко-
производительный пресс Z4000, новые миксеры, большой LED 
дисплей и многое другое.
    
    Главной отличительной особенностью данного автомата и 
его конкурентными преимуществами являются:
-  приготовление кофе как из капсул Lavazza BLUE, так и из 
зернового кофе
-   меньшие габариты, чем у аналогичного по функционально-
сти автомата Zenith LB

Технические характеристики
Высота 

Ширина

Глубина

Вес

Установленная мощность

Потоколы

Передняя панель

1 830 мм

650 мм

760 мм

170 кг

2 660 Вт

Запас ингредиентов 

Кофе зерновой

Молоко

Шоколад

Чай

Сахар

Стаканы

Размешиватели

4,2 кг

1, 7 кг

3, 2 кг

5 кг

3, 5 кг

650 шт

950 шт

 

Напитки – 19 видов
эспрессо (из капсулы, из зернового кофе)
кофе черный (из капсулы, из зернового кофе)
кофе с молоком (из капсулы, из зернового кофе) 
капучино (из капсулы, из зернового кофе)
мокачино (из капсулы, из зернового кофе)
капучино ванильный
капучино амаретто
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капучино ванильный с молоком
капучино амаретто с молоком
капучино ванильный двойной
капучино амаретто двойной
горячий шоколад
двойной горячий шоколад
молоко

ударопрочный пластик с подсветкой 

Executive, BDV, MDB

Капучино (ваниль, амаретто, карамель)

Капсулы Lavazza Blue
650 шт

280 шт

 



Colibri C5
Торговый автомат COLIBRI модель Espresso 5 может 

приготавливать 7 видов горячих напитков из натурального 
зернового кофе. 

Кофейный автомат COLIBRI Espresso 5 состоит из двух 
частей: непосредственно кофемашина и тумба.

Тумбы могут быть двух видов:
- для установки монетоприемника с функцией выдачи                  

       сдачи
- для установки монетоприемника без функции выдачи             

       сдачи
В тумбу устанавливается емкость для слива жидких 

отходов, емкость для сбора кофейного жмыха и насос с 
канистрой 20 л для автономной  подачи воды в бойлер. 
Автомат COLIBRI Espresso 5 может подключаться непосред-
ственно к водопроводу через специальные фильтры. 

Единоразовая  загрузка ингредиентов и воды позволяет 
автомату приготовить без дозаправки 170 порций. 

Количество сахара на порцию регулируется вручную и 
имеет 5 уровней: от «без сахара» до «максимум» 

В торговом автомате COLIBRI Espresso 5 в качестве платеж-
ной системы в различных сочетаниях могут одновременно 
устанавливаться банкнотоприемник, монетоприемник – для 
приема наличных денег и электронный считыватель ключей и 
пластиковых карт – для приема безналичной оплаты.
Торговый автомат Colibri – оптимальный вариант для 
установки в небольших офисах, на автомойках, станциях 
техобслуживания и пр., рассчитан на продажи 30-50 напитков 
в день. 

Технические характеристики
Высота без тумбы

Высота тумбы

Высота с тумбой

Ширина

Глубина

Вес автомата

Вес тумбы

750 мм

830 мм

1 580 мм

410 мм

490 мм

38 кг

20 кг

220 В/50Гц

1 300 Вт

Запас ингредиентов (5 бункеров)

Кофе зерновой

Молоко

Шоколад

Чай/Ваниль

Сахар

Стаканы

Размешиватели

1,2 кг

0, 6 кг

1,4 кг

1,2 кг

1 кг

170 шт.

165 шт.

 

Напитки – 7 видов
эспрессо 
кофе черный 
кофе с молоком 
капучино 
горячий шоколад 
капучино с шоколадом
чай / ванильный капучино
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Электропитание

Макс.потребление



COLIBRI LB
Торговый автомат COLIBRI модель LB может 

приготавливать 7 видов горячих напитков из натурального 
зернового кофе. 

Кофейный автомат COLIBRI LB состоит из двух частей: 
непосредственно кофемашина и тумба.

Тумбы могут быть двух видов:
- для установки монетоприемника с функцией выдачи                  

       сдачи;
- для установки монетоприемника без функции выдачи             

       сдачи.
В тумбу устанавливается емкость для слива жидких 

отходов, емкость для сбора кофейного жмыха и насос с 
канистрой 20л для автономной  подачи воды в бойлер. Автомат 
COLIBRI LB может подключаться непосредственно к водопро-
воду через специальные фильтры. 

Единоразовая  загрузка ингредиентов и воды позволяет 
автомату приготовить без дозаправки 170 порций. 

Количество сахара на порцию регулируется вручную и 
имеет 5 уровней: от «без сахара» до «максимум» 

В торговом автомате COLIBRI LB в качестве платежной систе-
мы в различных сочетаниях могут одновременно устанавли-
ваться банкнотоприемник, монетоприемник – для приема 
наличных денег и электронный считыватель ключей и пласти-
ковых карт – для приема безналичной оплаты.
Торговый автомат COLIBRI LB – оптимальный вариант для 
установки в небольших офисах, на автомойках, станциях 
техобслуживания и пр., рассчитан на продажи 30-50 напитков 
в день. 

Технические характеристики
Высота

Ширина

Глубина

Вес автомата

Объем водонагревателя

Электропитание

Макс.потребление

850 мм

410 мм

490 мм

38 кг

0,3 л

220 В/50Гц

1 300 Вт

Запас ингредиентов (4 бункера)

Капсулы кофе

Молоко

Шоколад

Чай/Ваниль

Сахар

Стаканы

Размешиватели

140 шт

0, 8 кг

1,4 кг

1 кг

170 шт

165 шт

 

Напитки – 7 видов
эспрессо (кофе из капсул) 
кофе черный (кофе из капсул)
кофе с молоком (кофе из капсул)
капучино (кофе из капсул)
горячий шоколад 
капучино с шоколадом (кофе из капсул)
чай

Торговые автоматы NECTA 



CONCERTO ES7
Новая модель кофейного автомата Concerto ES7 от компа-

нии NECTA благодаря своей компактности и широкому ассор-
тименту напитков наилучшим образом подходит для установки 
в местах со средней проходимостью. Его отличают элегантный 
дизайн и улучшенная производительность приготовления 
напитков.

Concerto ES7 приготавливает 18 видов горячих напитков из 
натурального кофейного зерна и растворимых ингредиентов.

Корпус Concerto ES7 имеет откидывающуюся верхнюю 
крышку, благодаря которой можно легко и быстро получить 
доступ к контейнерам для загрузки ингредиентов, что 
существенно упрощает обслуживание автомата.

Кофейный автомат Concerto ES7 укомплектован ёмкостями 
для слива жидких отходов и для сбора кофейного жмыха, 
насосом с канистрой ёмкостью 55 л для автономной подачи в 
бойлер питьевой воды. Автомат также может обеспечиваться 
водопроводной водой, пропущенной через специально 
установленные фильтры.

Однократная полная загрузка ингредиентов и воды 
обеспечивает автомату Concerto ES7 возможность приготовле-
ния без дозаправки 500 порций напитков.

Технические характеристики
Высота

Ширина

Глубина

Вес автомата

Электропитание

Установленная мощность

Объем бойлера

1 700 мм

600 мм

740 мм

125 кг

220 В/50Гц

1 850 Вт

0,5 л

Запас ингредиентов (7 бункеров)

Кофе зерновой

Растворимый кофе или капучино

Шоколад

Молоко

Чай

Сахар

Стаканы

3,2 кг

1 кг

4,5 кг

1,2 кг

2,0 кг

4 кг

500 шт

450 шт 

Напитки – 18 видов
эспрессо (зерновой кофе) 
кофе черный (зерновой кофе) 
кофе с молоком (зерновой кофе)
капучино (зерновой кофе)
капучино с шоколадом (зерновой кофе)
двойной ванильный капучино 
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Регулировка сахара

Дисплей

Витрина

6 дозировок
Четырехстрочный

ванильный капучино 
ванильный капучино с молоком
горячий шоколад 
двойной горячий шоколад
горячий шоколад с молоком
кофе с шоколадом (зерновой кофе)
молоко
молоко с кофе

Размешиватели

двойной капучино амаретто 
капучино амаретто с молоко
капучино амаретто
чай

ударопрочный пластик с подсветкой



KIKKO Max
KIKKO Max - торговый автомат, новейшая разработка

компании NECTA. За основу KIKKO Max был взят
автомат модели KIKKO, а дизайн позаимствован у модели
ASTRO. В KIKKO Max использованы новейшие технологии
приготовления напитков, в т.ч. новый зерновой узел Necta Z
3000 и высокоскоростные миксеры Necta.
   Кофейный автомат KIKKO Max может приготавливать
15 видов горячих напитков из натурального зернового и
растворимого кофе. Внутри автомата устанавливается
емкость для слива жидких отходов, емкость для сбора
кофейного жмыха и насос с канистрой 55 л для автономной
подачи воды в бойлер.
 Автомат KIKKO Max может подключаться
непосредственно к водопроводу через специальные
фильтры. Единоразовая загрузка ингредиентов и воды
позволяет автомату KIKKO Max приготовить без дозаправки
620 порций.
    В автомате KIKKO Max в качестве платежной системы в
различных сочетаниях могут одновременно
устанавливаться банкнотоприемник, монетоприемник – для
приема наличных денег и электронный считыватель ключей
и пластиковых карт – для приема безналичной оплаты.
    Габариты, дизайн и электроника KIKKO Max позволяют
объединить его с 1-2 снековыми автоматами SNAKKY Max в
мини-бар. В составе мини-бара все автоматы могут
работать от одной платежной системы.

Технические характеристики
Высота

Ширина

Глубина

Вес автомата

Электропитание

Макс. потребление

1 830 мм

540 мм

650 мм

126 кг

220В /50Гц

1 800 Вт

Запас ингредиентов (6 бункеров)

Кофе зерновой

Кофе растворимый/Ваниль

Молоко 

Шоколад

Чай

Сахар

Стаканы

Размешиватели

Автономный запас воды

3,2 кг

0,9/2,1 кг

2,6 кг

5,2 кг

3,2 кг

4 кг 

620 шт.

550 шт.

55 л

Напитки – 15 видов
эспрессо (зерновой кофе)
кофе черный (зерновой кофе)
кофес молоком (зерновой кофе)
капучино (зерновой кофе) 
капучино с шоколадом (зерновой кофе) 
двойной ванильный капучино
ванильный капучино с молоком
ванильный капучино
горячий шоколад
двойной горячий шоколад
горячий шоколад с молоком
кофе с шоколадом (зерновой кофе)
чай
молоко
молоко с кофе
стакан

Торговые автоматы NECTA Торговые автоматы NECTA 



Kikko Es6 
Торговый автомат, приготавливающий напитки из зернов. 

кофе. Торговый автомат “KIKKO Es6” - одна из самых удачных 
моделей NECTA. На сегодняшний момент это – лидер продаж! 
Благодаря низкой себестоимости и высокому качеству напит-
ков, приготовленных из натурального зернового кофе, “KIKKO 
Es6” позволяет получать максимальную доходность! В меню 
“KIKKO Es6” – 15 напитков, на каждый из которых покупатель 
сам может установить дозировку сахара. 

Единоразовая загрузка ингредиентов и воды позволяет 
автомату “KIKKO Es6” приготовить без дозаправки 500 порций. 

“KIKKO Es6” может выдавать напитки бесплатно в режиме 
свободной выдачи товара, за наличные деньги (монеты, 
банкноты) и посредством безденежных систем оплаты 
(кредитные карты и ключи). В аппарате могут быть одновре-
менно установлены монетоприемник, банкнотоприемник и 
безналичная система оплаты FAGE. “KIKKO Es6” подключается к 
магистрали или вода подкачивается насосом из емкости 55 
литров, установленной внутри аппарата. 

“KIKKO Es6” может объединяться с 1-2 снековыми аппарата-
ми Snakky в мини-бар. В составе мини-бара все аппараты могут 
работать от одной платежной системы.

Технические характеристики
Высота

Ширина

Глубина

Вес автомата

Электропитание

Макс. потребление

1 700 мм

540 мм

690 мм

115 кг

220В /50Гц

1 500 Вт

Запас ингредиентов (6 бункеров)

Кофе зерновой

Кофе растворимый/ваниль

Молоко

Шоколад

Чай

Сахар

Стаканы

Размешиватели

Автономный запас воды

3,2 кг

0,9/2,1 кг

2,6 кг

5,2 кг

3,2 кг

4 кг

500 шт

450 шт

55 л

Напитки – 15 видов
эспрессо (зерновой кофе)
кофе черный (зерновой кофе)
кофе с молоком (зерновой кофе)
капучино (зерновой кофе)
капучино с шоколадом (зерновой кофе)
двойной ванильный капучино
ванильный капучино с молоком
ванильный капучино
горячий шоколад
двойной горячий шоколад
горячий шоколад с молоком
кофе с шоколадом (зерновой кофе)
чай
молоко
молоко с кофе

Торговые автоматы NECTA 



NECTA Brio 3 Es6
     Торговый кофейный автомат Brio 3 - новейшая разработка 
компании NECTA. Автомат пришел на смену предыдущей 
модели - Brio2. 
       Brio 3 уже рассчитан на приготовление 300 порций. В Brio 3 
добавлен контейнер, благодаря чему теперь автомат может 
приготавливать напитки из зернового и растворимого кофе 
одновременно и в меню автомата стало 11 видов горячих 
напитков. 
      Кофейный автомат Brio 3 состоит из двух частей: непосред-
ственно кофемашина и тумба. 
       В тумбу устанавливается емкость для слива жидких отходов, 
емкость для сбора кофейного жмыха и насос с канистрой 20 л. 
для автономной подачи воды в бойлер. Автомат Brio 3 может 
подключаться непосредственно к водопроводу через специ-
альные фильтры. 
      Количество сахара на порцию регулируется вручную и 
имеет 6 уровней: от «без сахара» до «максимум».
      В автомате Brio 3 в качестве платежной системы в различных 
сочетаниях могут одновременно устанавливаться банкното-
приемник, монетоприемник – для приема наличных денег и 
электронный считыватель ключей и пластиковых карт – для 
приема безналичной оплаты.

Технические характеристики
Высота без тумбы

Высота тумбы

Высота с тумбой

Ширина

Глубина

Вес автомата

Вес тумбы

Электропитание

760 мм

800 мм

1 560 мм

540 мм

635 мм

65 кг

25 кг

220 В/50 Гц

Запас ингредиентов (5 бункеров)

Кофе зерновой

Молоко

Шоколад

Чай/Ваниль

Сахар

Стаканы

Размешиватели

1,8 кг

0, 8 кг

3 кг

2 кг

1,9 кг

300 шт

255 шт

 

Напитки – 11 видов
эспрессо 
кофе черный 
кофе с молоком 
капучино 
горячий шоколад 
капучино с шоколадом
чай 
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кофе растворимый
кофе растворимый с молоком
капучино растворимый 
молоко

Макс.потребление 1 300 Вт



SOLISTA ES6
В модели кофейного автомата Solista использованы сразу 

несколько инноваций – это эспрессо-система Z4000, а также 
технология Freemix для приготовления напитков из раствори-
мых ингредиентов. 16-битная электронная система с 
4-мегабайтной флэш-памятью и отличной визуализацией 
сделала возможной реализацию продвинутой системы управ-
ления настройками. Статистика снимается по стандарту 
EVA-DTS.

Устанавливать торговый автомат Solista можно отдельно 
либо компоновать с тумбой или автоматом MiniSnakky. Такая 
универсальность в сочетании с современным дизайном в 
стиле hi-tech делает установку автомата уместной практически 
в любых местах расположения.

Технические характеристики
Высота автомата без тумбы

Ширина

Глубина

Вес автомата

Электропитание

Установленная мощность

Объем бойлера

750 мм

410 мм

564 мм

42 кг

220 В/50Гц

1 500 Вт

0,2 л

Запас ингредиентов (6 бункеров)

Кофе зерновой

Молоко

Горячий шоколад

Растворимый кофе 

Чай

Сахар

Стаканы

1,2 кг

0,68 кг

1,5 кг

0,3 кг

1 кг.

200 шт

180 шт

 

Напитки – 8 видов
кофе эспрессо (зерновой кофе) 
кофе черный (зерновой кофе) 
кофе с шоколадом
капучино (зерновой кофе)
капучино с шоколадом (зерновой кофе)
горячий шоколад
чай

Торговые автоматы NECTA 

Регулировка сахара

Дисплей

5 дозировок
Четырехстрочный

капучино ванильный

Размешиватели



Snakky 6х30 LX
Торговый автомат предназначен для продажи продуктов в 

мелкой упаковке (шоколад, печенье, орешки, чипсы, бутербро-
ды и т.п.), напитков в банках, пластиковых бутылках, соков в 
упаковке "Тетрапак" и других товаров небольших габаритов.

В снековом автомате SNAKKY может быть установлено 5-6 
полок, каждая из которых делится перегородкой на 3-6 отделе-
ний в зависимости от габаритов товара. Количество загружае-
мых единиц товара в одно отделение зависит от спирали, 
установленной в нем .

В автомате SNAKKY в качестве платежной системы в 
различных сочетаниях могут одновременно устанавливаться 
банкнотоприемник, монетоприемник – для приема наличных 
денег и электронный считыватель ключей и пластиковых карт 
– для приема безналичной оплаты.

В автомате SNAKKY установлен мини-компьютер, через 
который программируются цены реализации товара, код 
товара, температура в камере и другие параметры установок. 
Также компьютер фиксирует результаты продаж в количе-
ственном и денежном выражении, на основании которых 
ведется учет и аналитика. 

Автомат SNAKKY оборудован фотоэлементом на выдачу 
товара (если товар не выдан, то деньги не списываются), тайме-
ром, позволяющим устанавливать различные режимы продаж 
в зависимости от времени суток, время 
включения/выключения автомата и пр. 

Габариты, дизайн и электроника SNAKKY позволяют 
объединить его с кофейным автоматом KIKKO в мини-бар. В 
составе мини-бара автоматы могут работать от одной платеж-
ной системы.

Технические характеристики
Высота

Ширина

Глубина

Вес автомата

Электропитание

Макс.потребление

1 700 мм

700 мм

853 мм

190 кг

220 В/50Гц

345 Вт

Торговые автоматы NECTA 

Мини-бар Kikko Es6 + Snakky LX

Видов товара 

Загрузка

Температурный режим 

до 30 (5-6 полок)

от 184 до 330 единиц

от +8 до +20 градусов



Snakky 6х30 SL
Торговый автомат предназначен для продажи продуктов в 

мелкой упаковке (шоколад, печенье, орешки, чипсы, бутербро-
ды и т.п.), напитков в банках, пластиковых бутылках, соков в 
упаковке "Тетрапак" и других товаров небольших габаритов.

Отличительная особенность SNAKKY SL - на него невоз-
можно установить платежную систему - он может работать 
только в составе минибара с другими автоматами - KIKKO или 
SNAKKY, которые принимают оплату и с них ведется управле-
ние автоматом SNAKKY SL.

В снековом автомате SNAKKY SL может быть установлено 
5-6 полок, каждая из которых делится перегородкой на 3-6 
отделений в зависимости от габаритов товара. Количество 
загружаемых единиц товара в одно отделение зависит от 
спирали, установленной в нем. Автомат может вместить от 234 
до 330 единиц товара 30 наименований (из расчета: одно 
отделение = одно наименование).

Товар в автомате SNAKKY SL выбирается клиентом по коду, 
запрограммированному на каждое отделение через рядом 
стоящий автомат.

В торговом автомате SNAKKY установлен холодильный 
агрегат, который может поддерживать температуру в камере 
от +8 до +20 градусов.

Цены реализации товара, код товара, температура в 
камере и другие параметры установок, результаты продаж в 
количественном и денежном выражении программируются и 
фиксируются через подключенный рядом стоящий автомат. 
Также компьютер фиксирует результаты продаж в количе-
ственном и денежном выражении, на основании которых 
ведется учет и аналитика.

Автомат SNAKKY SL оборудован фотоэлементом на выдачу 
товара (если товар не выдан, то деньги не списываются).

Технические характеристики
Высота

Ширина

Глубина

Вес автомата

Электропитание

Макс.потребление

1 700 мм

600 мм

800 мм

165 кг

220 В/50Гц

345 Вт

Торговые автоматы NECTA 

Мини-бар Kikko Es6 + Snakky SL

Видов товара 

Загрузка

Температурный режим 

до 30 (5-6 полок)

от 184 до 330 единиц

от +8 до +20 градусов



Snakky MAX
Торговый автомат предназначен для продажи продуктов в 

мелкой упаковке (шоколад, печенье, орешки, чипсы, бутербро-
ды и т.п.), напитков в банках, пластиковых бутылках, соков в 
упаковке "Тетрапак" и других товаров небольших габаритов. 

В снековом автомате SNAKKY MAX может быть установле-
но 6-7 полок, каждая из которых делится перегородкой на 3-6 
отделений в зависимости от габаритов товара. Количество 
загружаемых единиц товара в одно отделение зависит от 
спирали, установленной в нем . 

В автомате SNAKKY MAX в качестве платежной системы в 
различных сочетаниях могут одновременно устанавливаться 
банкнотоприемник, монетоприемник – для приема наличных 
денег и электронный считыватель ключей и пластиковых карт 
– для приема безналичной оплаты. 

В автомате SNAKKY MAX установлен мини-компьютер, 
через который программируются цены реализации товара, 
код товара, температура в камере и другие параметры устано-
вок. Также компьютер фиксирует результаты продаж в количе-
ственном и денежном выражении, на основании которых 
ведется учет и аналитика. 

Автомат SNAKKY MAX оборудован фотоэлементом на 
выдачу товара (если товар не выдан, то деньги не списывают-
ся), таймером, позволяющим устанавливать различные 
режимы продаж в зависимости от времени суток, время 
включения/выключения автомата и пр. 

Габариты, дизайн и электроника SNAKKY MAX позволяют 
объединить его с кофейным автоматом KIKKO MAX в мини- 
бар. В составе мини-бара автоматы могут работать от одной 
платежной системы.

Технические характеристики
Высота

Ширина

Глубина

Вес автомата

Электропитание

Макс.потребление

1 830 мм

735 мм

855 мм

225 кг

220 В/50Гц

345 Вт

Торговые автоматы NECTA 

Мини-бар Kikko MAX + Snakky MAX

Видов товара 

Загрузка

Температурный режим 

до 36 (6-7 полок)

от 234 до 385 единиц

от +2 до +20 градусов



Москва, ул. Складочная д.1, стр.9
+7(495) 380-22-06
siba@siba-vending.ru

адрес
телефон/факс

e-mail

Контактная информация

Схема проезда




