
MELITTA®CAFINA®XT4
Минимально необходимый профессионал для работы. 

Сделано в Швейцарии.

Огромный спектр применения: в ресторанах и гостиницах, в булочных и кейтеринге, в магазинах, офисах и столовых, фри флоу, на линиях раздачи 
с самообслуживанием, форматах кофе с собой или традиционных кофейнях, где нужен простой и надежный способ приготовления кофе с опытом 
настоящего бариста – эта действительно профессиональное оборудование станет идеальным выбором - полностью автоматическая кофеварка 
Melitta®Cafina®XT4. Ее производительность в час (кол-во чашек)*:
     Эспрессо - 150,
     Кофе и лунго - 100,
     Капучино - 90,
     Какао - 80,
     Горячая вода - 20 л,
* - (в зависимости от модели, напитка и размера емкостей).
Ее дизайн соответствует тенденциям полностью автоматических кофеварочных машин новейшего поколения: оптимально компактный 
металлический корпус с антикоррозийной поверхностью (ширина 30 см, высота 71 см, глубина 58 см). 
Все внутреннее устройство Melitta®Cafina®XT4 отвечает требованиям качества завода Melitta, соблюдающимся много лет при разработке и 
производстве кофеварочного оборудования.
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МАКСИМАЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ АРОМАТА
Мембрана поршня с отверстиями микронного 
размера (45 100 отверстий на 1 075 мм2) дает 
возможность использовать кофе очень тонкого 
помола, добиваясь наиболее полной 
экстракции. Этот запатентованный 
микрофильтр позволяет приготовить чашку 
первоклассного эспрессо всего из 8 гр молотого 
кофе!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЗАВАРОЧНЫЙ БЛОК 
ИЗ ВЫСОКОСОРТНОЙ СТАЛИ
Заварочный блок изготовлен из 
высококачественных материалов: в 
первую очередь из легированной стали. 
Максимальное количество молотого кофе 
необходимое для экстракции - 20 г. Блок 
имеет повышенную износостойкость.

НАСТРАИВАЕМЫЙ ПРОФИЛЬ 
ДАВЛЕНИЯ
Variable Pressure System (VPS) 
Возможность регулировки давления 
необходима для создания условий, 
соответствующих особенностям 
каждого напитка.



Основная модель 230Вольт/ 2,6 кВт/ 1 кофемолка, узел выдачи для 
кофейных напитков, кран для кипятка с настраиваемой температурой, 
система взбивания горячей молочной пены и приготовления горячего и 
холодного молока
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Факты, данные и дополнительные «фишки»

Основная модель MELITTA CAFINA XT4

Цена за единицу с НДС 18% (EUR) 7 669,00

Вторая кофемолка

Шоколадоварка с одним бункером

Артикул Название

553,00

Пароотвод

28481

Запираемый бункер для кофе (1 шт.)

30115

Сброс отходов под столешницу

ХT4 ножки 60-75 мм (4 шт.)

30113

ХT4 ножки 100-120 мм (4 шт.)

30121

Система автономного водоснабжения с 
датчиком наличия воды

629,00

217,00

67,00

210,00

94,00

94,00

314,00

Цена за единицу с НДС 
18% (EUR)

Опции

Размеры

Размеры (ШxГxВ)      300x580x715 мм

Дополнительные модули и «фишки»

Артикул        Название Цена за единицу с 
НДС 18% (EUR)

30012 Melitta Cafina XT MC18 (холодильник на 5л.) 

30013 Melitta Cafina XT MC30 (холодильник на 9л.) 230V 1N/0,135kW 2 131,00

26585 230V 1N/0,135kWMelitta Cafina XT MC-CW30 (холодильник на 5 
л. и подогреватель для чашек)

2 199,00

30011 Melitta Cafina XT CW (подогреватель на 120 чашек) 230V 1N/0,135kW 1 835,00

28625 Melitta Cafina XT CA (жетоноприемник) 2 084,00

28626 Melitta Cafina XT CC (жетонообменник) 3 936,00

28627 Melitta Cafina XT CR (картридер) 2 279,00

28151

Напряжение/ Мощность/ 

Размеры  

 230V 1N/0,135kW 2 090,00
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MC18 
Закрывающийся 
холодильник для молока 
вместимостью   5 л молока с 
указателем температуры 
Размеры (ШxГxВ) в мм: 
180x580x580
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MC-CW30 
Закрывающийся холодильник для молока / 
Подогреватель для чашек вместимостью 4 л 
молока и на 40-80 чашек
с указателем температуры
Размеры (ШxГxВ) в мм: 300x580x620
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Система безналичного расчета 

Размеры (ШxГxВ) в мм: 180x580x580

Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения модели. Возможны отклонения в передаче цветов, обусловленные процессом печати.
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