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Закажите бесплатную дегустацию по телефону

ПРЕИМУЩЕСТВА 
КАПСУЛЬНЫХ 
КОФЕМАШИН

Кофемашина работает бесшумно, потому что 
кофе уже помолот и готов к употреблению

Пользоваться кофемашиной очень удобно — 
ее не нужно часто мыть, удалять 
отработанный кофе.

Каждая капсула упакована отдельно, поэтому 
кофе не выветривается и сохраняет 
первоначальный вкус и аромат в течение 
всего срока годности (2 года).

Кофейная смесь в капсулах идеально 
подобрана из лучших сортов кофе, правильно 
обжарена и помолота, именно поэтому кофе 
остается натуральным, а его вкус - 
насыщенным.
 
При минимальном заказе 50 капсул в месяц, а 
это всего 2 напитка в день, кофемашину 
LAVAZZA BLUE может получить бесплатно 
даже офис с небольшим количеством 
сотрудников.

КАПСУЛЬНЫЕ 
КОФЕМАШИНЫ

LB Decaffeinato
100%-ная смесь Арабики эксклюзивных зерен без 
кофеина. Подчеркнут мягкий сладковатый вкус, легкое 
шоколадное послевкусие и бархатистая пенка.

LB Amabile
Cмесь Арабики из Бразилии и Центральной Америки 
(40%) и Робусты из Юго-Восточной Азии (60%). Особенно 
ровная и кремообразная кофейная смесь со сбалан- 
сированным послевкусием, мягким шоколадным вкусом и 
тонким ароматом.

LB Delicato
Cмесь сортов Арабики, составленная из Бразильского и 
Индийского кофе топ-класса. Сладкая, умеренная и 
ароматная кофейная смесь с устойчивой пенкой и мягким 
утонченным вкусом.

LB Magnifico
100% Арабика с сладковатым и сбалансированным 
вкусом.

LB Tierra
Премиальная смесь 100% Арабики с лучших кофейных 
плантаций Гондураса, Перу, и Колумбии. Ярко 
выраженный аромат кофе с легким налетом фруктового 
вкуса. Идеальное сочетание нежности и утонченности.

LB Ricco
Смесь из высококачественной Бразильской Арабики и 
Азиатской Робусты, созданная для приготовления 
насыщенного эспрессо с нотой ликера и шоколада во 
вкусе, стойким послевкусием и плотной пенкой.
Cтепень обжарки - темная.

LB Gusto Dolce
Cмесь сортов Арабики, составленная из Бразильского и 
Индийского кофе высочайшего качества. Сладкий и 
бархатистый кофе с устойчивым послевкусием и 
ликеровым оттенком. Превосходная пенка золотистого 
цвета.

LB Perfetto
Cмесь высококачественных сортов Арабики из Бразилии и 
Юго-Восточной Азии. Сильный, насыщенный вкус эспрессо 
с приятным и устойчивым послевкусием.

LB Supremo
Cмесь из Бразильской и Центрально-Американской 
Арабики и Индийской Робусты . Темная обжарка, но вкус 
мягкий благодаря длинным циклам обжарки, с едва 
заметным ликерным ароматом.

LB Intenso
Cмесь Арабики из Бразилии (40%) и Робусты из 
Юго-Восточной Азии (60%). Особенный, крепкий эспрессо 
с отличной пенкой, с устойчивым и сбалансированным 
послевкусием, с глубоким шоколадным оттенком.

LB Vigoroso
Cмесь сортов Арабики, составленная из Бразильского и 
Индийского кофе высочайшего качества и лучших сортов 
Робусты в соотношении 50 на 50%. Сладкий и 
бархатистый кофе с устойчивым послевкусием и 
ликеровым оттенком.

Официальный дистрибьютор 
Lavazza BLUE в России
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КОФЕ
ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТА

КАК ПРИОБРЕСТИ 
КОФЕМАШИНУ

Компания СИБА-Вендинг представляет разработку 
от всемирно известной итальянской компании 
LAVAZZA - кофемашины LAVAZZA BLUE, 
приготавливающие кофе из порционных капсул. Вы не тратите деньги на приобретение 

кофемашины.

Вы не тратите деньги и время на ремонт 
кофемашины, в случае поломки мы заменим ее 
бесплатно.

Вы привязаны договором к обязательному 
ежемесячному выкупу капсул.

КУПИТЬ

Вы не привязаны договором к обязательному 
ежемесячному выкупу капсул.

Вы сразу тратите деньги на приобретение 
кофемашины.

Через один год после окончания гарантии Вы 
будете тратить деньги и время на ремонт 
кофемашины.

ВЫВОД

Лучшие сорта кофе с четырех континентов в 
одной порционной капсуле.

Индивидуальная упаковка каждой капсулы, 
позволяющая сохранять вкус и аромат 
свежемолотых зерен на протяжении всего 
срока хранения.

Идеально подобранная кофейная смесь из 
лучших сортов кофе, правильная обжарка 
кофе и помол зерен.

Широкий ассортимент различных видов 
капсул, способный удовлетворить вкус любого 
гурмана.

Невероятное удобство и простора в 
приготовлении кофе дома и на работе.

Современный дизайн кофемашин, гармонично 
дополняющий интерьер Вашего дома и офиса.

ESPRESSO
Технические характеристики:
Ширина - 20 см
Высота - 26 см
Глубина - 29 см
Запас воды - 1,0 л
Вес - 4 кг

LB 951
Технические характеристики:
Ширина - 20 см
Высота - 28 см
Глубина - 32 см
Запас воды - 2,0 л
Вес - 4,6 кг

LAVAZZA BLUE 2500
Технические характеристики:
Ширина - 26 см
Высота - 47 см
Глубина - 40 см
Запас воды - 3,0 л
Вес - 12 кг

CANDI
Технические характеристики:
Ширина - 10 см
Высота - 26 см
Глубина - 32 см
Запас воды - 1,0 л
Вес - 3,9 кг

МОДЕЛИ
КОФЕМАШИН

БЕСПЛАТНО

ВЗЯТЬ В БЕСПЛАТНУЮ АРЕНДУ

Проведем дегустацию у Вас дома или в 
офисе.

Предоставим выбранную кофемашину.

Произведем замену кофемашины на 
аналогичную в случае поломки.

Обеспечим ежемесячную доставку капсул 
по Вашему адресу.

Если вы уверены, что будете потреблять 
необходимое по договору количество 
кофейных капсул в месяц, то выгоднее 
кофемашину взять в бесплатную 
аренду.

Кофе класса Премиум для 
вашего дома и офиса

Неповторимый , чрезвычайно 
ароматный и нежный вкус


