
Мы производим высококачественные, удобные 

для пользования и прочные кофемашины и 

оборудование, обслуживание которых не требует 

больших усилий.

Снова и снова наши машины радуют вас самыми

разными свежеприготовленными горячими 

напитками. Что угодно – от свежемолотого 

эспрессо, капучино или латте макиато до 

чая, горячего шоколада и супов быстрого 

приготовления. 

Наша компания работает на рынке уже свыше 

60 лет в более чем 75 странах мира. 

Потому что для хорошего кофе нужна 

хорошая машина. 

А чтобы создать хорошую машину, 

нужны опыт, знания и 

преданность своему делу.

DEDICATED TO EVERY CUP
 
 
 

Animo B.V. 
Ассен – Голландия 
T +31 (0)592 376 376 
E info@animo.nl
I www.animo.eu
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ ЗАВТРАКОВ

DEDICATED TO EVERY CUP

OPTIBEAN 3 (6,5 - 9,5 грамм на порцию)  
Полуавтоматическая кофе-машина для приготовления свежего 
эспрессо и других горячих напитков. Высота крана изменяется 
под высоту чашек, термо-кувшинов (1 л.) и высоких стаканов 
для латте макиато. В машине 12 настраиваемых программ для 
напитков, один контейнер для зернового кофе и два контейнера 
для растворимых ингредиентов. Оснащена системой 
приготовления свежего эспрессо, кофемолкой с керамическими 
жерновами, отдельным краном для горячей воды, регулировкой 
крепости кофе, системой подсветки OptiLight LED, системой 
автоматической очистки, счетчиком чашек кофе, роторным 
насосом 10 бар. Бойлер сделан из нержавеющей стали (1,1 
литра) с мощностью 1800 Ватт, защитой от «сухого хода» и 
специальной изоляционной «рубашкой». Корпус из 
нержавеющей стали (тип 18/9) со стильной панелью управления 
и графическим дисплеем. Кофе-машина очень проста в 
использовании и отличается низким энергопотреблением. 
 
Возможность регулировки на чашку : 6,5 - 9,5 грамм 
Размеры ШxДxВ : 402 x 564 x 790 мм 
Высота чашки : 167 мм 
Время приготовления : около 25 – 30 сек на чашку (120 мл 
Вместимость контейнера : 1500 грамм (зерновой кофе) 
Вместимость контейнера для ингредиентов : 2 x 850 грамм/1.6 л. 
(порошок) 
Вместимость контейнера в литрах : 7.6 л. 
Электрическое подключение : 1N~230 Вольт / 50-60 Гц / 2275Ватт 
Подключение к водопроводу : 3/4”

 

 
По умолчанию: 10 программ Возможные варианты (зависит от 

ингредиентов):

Кофе  Кофе с шоколадом Кофе без кофеина Двойной эспрессо
Кофе с молоком Шоколад Чай Холодная вода
Эспрессо Вайнер Меланж Кофе с сахаром
Капучино Горячая вода Горячее молоко
Латте макиато Эспрессо Шоколад с молоком

OptiBean 3

Optibean: кофе – машина премиум - класса
- Идеальна для самообслуживания
- Высокое качество эспрессо и смешанных напитков
- Стильный дизайн
- Высокая производительность
- Максимум 150-200 чашек в день
- Идеальна для сервировки на 15-20 человек (одновременно)



M100 (ручное заполнение) 
Кофеварка с 2 стеклянными кувшинами 1,8 литра и 2 
саморегулируемыми плитками для кувшинов.  
 
Электрическое подключение 1N~230 Вольт/2250 Ватт/ 50-60 Гц 
Часовая производительность 144 чашек (18 литров) 
Размеры Ш=205, Д=380, В=625 (включая стеклянный кувшин наверху) 

  

MT100 (ручное заполнение) 
Кофеварка для кувшина – термоса с помпой 2,1 л. 
Поставляется с термо - кувшином с помпой 2,1 л.  
 
Электрическое подключение 1N~230 Вольт/2100 Ватт/50-60 Гц 
Часовая производительность 144 чашек (18 литров) 
Размеры Ш=205, Д=380, В=595 

 

MT100v (ручное заполнение)  
Кофеварка для термо - кувшина.Регулируется по высоте. 
Поставляется с синтетическим поддоном на термосе. 
Поставляется с термо – кувшином. 
 
Электрическое подключение 1N~230 Вольт/2100 Ватт/50-60 Гц 
Hour capacity 144 чашек (18 литров) 
Размеры Ш=205, Д=380, В=мин=540/макс=650 
Высота кувшина мин=275/макс=385

OPTIVEND 32 NG 
Полуавтоматический аппарат для приготовления кофе и напитков. 
Подходит как для разлива напитков в чашку, так и в термос объемом 
до 2 литров. Поставляется с тремя контейнерами для растворимых 
напитков и двумя моторами для смешивания. Имеет отдельные 
краны для горячей и/или холодной воды. Имеет двенадцать 
фиксированных настроек для напитков. Аппарат имеет 
интеллектуальную систему сохранения энергии (ESM). Для заказа 
доступны также другие цветовые исполнения. Панель управления 
имеет функцию настройки крепости кофе. Опция: отдельностоящий 
набор. 
 
Имеется одна кнопка для очистки аппарата с закрытой дверью, 
счетчик потребления чашек и индикатор декальцинации. 
Нагревательный элемент имеет мощность 3200 В и защиту от сухого 
кипения. Бойлер изготовлен из нержавеющей стали и имеет объем 
5,5 литров, температуру можно изменять от 70°C до 97°C. Корпус 
изготовлен  из нержавеющей стали (тип 18/9) со стильной панелью 
управления и мультифункциональным дисплеем. Аппарат отличается 
низким энергопотреблением и легкостью в использовании.  
  
Размеры Ш x Д x В : 409 x 521 x 686 мм 
Часовая производительность : около 360 чашек (120 мл) 
Период дозирования : около 5-10 сек на чашку (120 мл) 
Высота емкости для напитков: 60-115 мм (чашка 
                                                 235 мм (термос) 
Часовая производительность горячей воды : около 40 л. 
Вместимость контейнера для ингредиентов : 1 x 5,1, 2 x 2,3 л. 
Бойлер : 5.5 л. 
Электрическое подключение : 1N~230 Вольт / 50-60 Гц / 3275 Ватт 
Подключение к водопроводу : 3/4 ” подключение к водопроводу 
 

По умолчанию: 8 программ Возможные варианты (зависит от 
ингредиентов):

Кофе Кофе с шоколадом Кофе с молоком Горячее молоко
Кофе крем Капучино Кофе с сахаром Чай
Эспрессо Вайнер Меланж Двойной эспрессо Суп
Горячий шоколад Горячая вода Шоколадный эспрессо Кофе  

Кофе без кофеина Горячая вода  
Латте макиато

  
 

Кофеварка ComBi-line
Кофеварка готовит кофе в большом количестве быстро и
легко, оснащается одним или двумя съемными контейнерами.
Использование панели управления позволяет легко
запрограммировать приготовление кофе. Машина оснащена
жидко-кристаллическим экраном с подсветкой, подключением
к водопроводу, защитой рук оператора, датчиком наличия
контейнера, «мягким» стартом, таймером, сигналом
оповещения готовности напитка, рекомендованными
настройками по дозировке кофе, счетчиком чашек за день и
за весь период использования, а также различными
вариантами очистки. В контейнерах предусмотрена
калибровочная шкала и анти-капельный кран.

  Чашек в час
Тип Подключение кофе/горячей воды Ш x Д x В
CB 1x 5W R 3N~400Вольт/5400Ватт/50-60Гц 30 ltr./22 ltr. 530x465x695 
CB 1x10W R 3N~400Вольт/8400Ватт/50-60Гц 60 ltr./22 ltr. 599x465x785 
CB 1x20W R 3N~400Вольт/11400Ватт/50-60Гц 90 ltr./22 ltr. 653x500x890  
 
  Чашек в час
Тип Подключение кофе/горячей воды Ш x Д x В
CB 2x 5W 3N~400Вольт/5400Ватт/50-60Гц 30 ltr./22 ltr. 770x465x695 
CB 2x10W 3N~400Вольт/8400Ватт/50-60Гц 60 ltr./22 ltr. 907x465x785 
CB 2x20W 3N~400Вольт/11400Ватт/50-60Гц 90 ltr./22 ltr. 1015x500x890

CB 2x10W M100 MT100 MT100v

Кофеварка ComBi-line: Высокое качество американского кофе 
(американо)
- Кофе сохраняет свое отличное качество в течение 90 минут
- Срок приготовления: 10 минут в термо - контейнере
- Все аппараты линии CB могут поставляться с краном горячей воды
- Идеальная машина для сервировки на 50-500 человек

M-line: высокое качество американского кофе (американо) 
- Кофе сохраняет свое отличное качество в течение 20 минут
 в стеклянном кувшине / 90 минут в кувшине с помпой / 180
 минут в термо - контейнере
- Срок приготовления: 3 минуты для каждого литра
- Все оборудование может поставляться с удвоенным
 количеством емкостей
- Все оборудование может поставляться с дополнительным
 бойлером для горячей воды
- Идеальное решение для приготовления кофе на 10-50 персон

Optivend: быстрая кофе-машина для сервировки кофе 
- Работа с машиной легкая и простая
- Низкая себестоимость чашки кофе
- Возможно приготовление смешанных напитков
- Большой объем контейнеров
- Также возможна комбинация для разлива в чашки или в
 кувшины
- Идеальна для сервировки на 10-250 персон

OptiVend 32 TS NGOptiVend 32 NG
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низким энергопотреблением и легкостью в использовании.  
  
Размеры Ш x Д x В : 409 x 521 x 686 мм 
Часовая производительность : около 360 чашек (120 мл) 
Период дозирования : около 5-10 сек на чашку (120 мл) 
Высота емкости для напитков: 60-115 мм (чашка 
                                                 235 мм (термос) 
Часовая производительность горячей воды : около 40 л. 
Вместимость контейнера для ингредиентов : 1 x 5,1, 2 x 2,3 л. 
Бойлер : 5.5 л. 
Электрическое подключение : 1N~230 Вольт / 50-60 Гц / 3275 Ватт 
Подключение к водопроводу : 3/4 ” подключение к водопроводу 
 

По умолчанию: 8 программ Возможные варианты (зависит от 
ингредиентов):

Кофе Кофе с шоколадом Кофе с молоком Горячее молоко
Кофе крем Капучино Кофе с сахаром Чай
Эспрессо Вайнер Меланж Двойной эспрессо Суп
Горячий шоколад Горячая вода Шоколадный эспрессо Кофе  

Кофе без кофеина Горячая вода  
Латте макиато

  
 

Кофеварка ComBi-line
Кофеварка готовит кофе в большом количестве быстро и
легко, оснащается одним или двумя съемными контейнерами.
Использование панели управления позволяет легко
запрограммировать приготовление кофе. Машина оснащена
жидко-кристаллическим экраном с подсветкой, подключением
к водопроводу, защитой рук оператора, датчиком наличия
контейнера, «мягким» стартом, таймером, сигналом
оповещения готовности напитка, рекомендованными
настройками по дозировке кофе, счетчиком чашек за день и
за весь период использования, а также различными
вариантами очистки. В контейнерах предусмотрена
калибровочная шкала и анти-капельный кран.

  Чашек в час
Тип Подключение кофе/горячей воды Ш x Д x В
CB 1x 5W R 3N~400Вольт/5400Ватт/50-60Гц 30 ltr./22 ltr. 530x465x695 
CB 1x10W R 3N~400Вольт/8400Ватт/50-60Гц 60 ltr./22 ltr. 599x465x785 
CB 1x20W R 3N~400Вольт/11400Ватт/50-60Гц 90 ltr./22 ltr. 653x500x890  
 
  Чашек в час
Тип Подключение кофе/горячей воды Ш x Д x В
CB 2x 5W 3N~400Вольт/5400Ватт/50-60Гц 30 ltr./22 ltr. 770x465x695 
CB 2x10W 3N~400Вольт/8400Ватт/50-60Гц 60 ltr./22 ltr. 907x465x785 
CB 2x20W 3N~400Вольт/11400Ватт/50-60Гц 90 ltr./22 ltr. 1015x500x890

CB 2x10W M100 MT100 MT100v

Кофеварка ComBi-line: Высокое качество американского кофе 
(американо)
- Кофе сохраняет свое отличное качество в течение 90 минут
- Срок приготовления: 10 минут в термо - контейнере
- Все аппараты линии CB могут поставляться с краном горячей воды
- Идеальная машина для сервировки на 50-500 человек

M-line: высокое качество американского кофе (американо) 
- Кофе сохраняет свое отличное качество в течение 20 минут
 в стеклянном кувшине / 90 минут в кувшине с помпой / 180
 минут в термо - контейнере
- Срок приготовления: 3 минуты для каждого литра
- Все оборудование может поставляться с удвоенным
 количеством емкостей
- Все оборудование может поставляться с дополнительным
 бойлером для горячей воды
- Идеальное решение для приготовления кофе на 10-50 персон

Optivend: быстрая кофе-машина для сервировки кофе 
- Работа с машиной легкая и простая
- Низкая себестоимость чашки кофе
- Возможно приготовление смешанных напитков
- Большой объем контейнеров
- Также возможна комбинация для разлива в чашки или в
 кувшины
- Идеальна для сервировки на 10-250 персон

OptiVend 32 TS NGOptiVend 32 NG



Мы производим высококачественные, удобные 

для пользования и прочные кофемашины и 

оборудование, обслуживание которых не требует 

больших усилий.

Снова и снова наши машины радуют вас самыми

разными свежеприготовленными горячими 

напитками. Что угодно – от свежемолотого 

эспрессо, капучино или латте макиато до 

чая, горячего шоколада и супов быстрого 

приготовления. 

Наша компания работает на рынке уже свыше 

60 лет в более чем 75 странах мира. 

Потому что для хорошего кофе нужна 

хорошая машина. 

А чтобы создать хорошую машину, 

нужны опыт, знания и 

преданность своему делу.

DEDICATED TO EVERY CUP
 
 
 

Animo B.V. 
Ассен – Голландия 
T +31 (0)592 376 376 
E info@animo.nl
I www.animo.eu
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ ЗАВТРАКОВ

DEDICATED TO EVERY CUP

OPTIBEAN 3 (6,5 - 9,5 грамм на порцию)  
Полуавтоматическая кофе-машина для приготовления свежего 
эспрессо и других горячих напитков. Высота крана изменяется 
под высоту чашек, термо-кувшинов (1 л.) и высоких стаканов 
для латте макиато. В машине 12 настраиваемых программ для 
напитков, один контейнер для зернового кофе и два контейнера 
для растворимых ингредиентов. Оснащена системой 
приготовления свежего эспрессо, кофемолкой с керамическими 
жерновами, отдельным краном для горячей воды, регулировкой 
крепости кофе, системой подсветки OptiLight LED, системой 
автоматической очистки, счетчиком чашек кофе, роторным 
насосом 10 бар. Бойлер сделан из нержавеющей стали (1,1 
литра) с мощностью 1800 Ватт, защитой от «сухого хода» и 
специальной изоляционной «рубашкой». Корпус из 
нержавеющей стали (тип 18/9) со стильной панелью управления 
и графическим дисплеем. Кофе-машина очень проста в 
использовании и отличается низким энергопотреблением. 
 
Возможность регулировки на чашку : 6,5 - 9,5 грамм 
Размеры ШxДxВ : 402 x 564 x 790 мм 
Высота чашки : 167 мм 
Время приготовления : около 25 – 30 сек на чашку (120 мл 
Вместимость контейнера : 1500 грамм (зерновой кофе) 
Вместимость контейнера для ингредиентов : 2 x 850 грамм/1.6 л. 
(порошок) 
Вместимость контейнера в литрах : 7.6 л. 
Электрическое подключение : 1N~230 Вольт / 50-60 Гц / 2275Ватт 
Подключение к водопроводу : 3/4”

 

 
По умолчанию: 10 программ Возможные варианты (зависит от 

ингредиентов):

Кофе  Кофе с шоколадом Кофе без кофеина Двойной эспрессо
Кофе с молоком Шоколад Чай Холодная вода
Эспрессо Вайнер Меланж Кофе с сахаром
Капучино Горячая вода Горячее молоко
Латте макиато Эспрессо Шоколад с молоком

OptiBean 3

Optibean: кофе – машина премиум - класса
- Идеальна для самообслуживания
- Высокое качество эспрессо и смешанных напитков
- Стильный дизайн
- Высокая производительность
- Максимум 150-200 чашек в день
- Идеальна для сервировки на 15-20 человек (одновременно)



Мы производим высококачественные, удобные 

для пользования и прочные кофемашины и 

оборудование, обслуживание которых не требует 

больших усилий.

Снова и снова наши машины радуют вас самыми

разными свежеприготовленными горячими 

напитками. Что угодно – от свежемолотого 

эспрессо, капучино или латте макиато до 

чая, горячего шоколада и супов быстрого 

приготовления. 

Наша компания работает на рынке уже свыше 

60 лет в более чем 75 странах мира. 

Потому что для хорошего кофе нужна 

хорошая машина. 

А чтобы создать хорошую машину, 

нужны опыт, знания и 

преданность своему делу.

DEDICATED TO EVERY CUP

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ЗАВТРАКОВ

DEDICATED TO EVERY CUP

OPTIBEAN 3 (6,5 - 9,5 грамм на порцию) 
Полуавтоматическая кофе-машина для приготовления свежего 
эспрессо и других горячих напитков. Высота крана изменяется 
под высоту чашек, термо-кувшинов (1 л.) и высоких стаканов 
для латте макиато. В машине 12 настраиваемых программ для 
напитков, один контейнер для зернового кофе и два контейнера
для растворимых ингредиентов. Оснащена системой
приготовления свежего эспрессо, кофемолкой с керамическими
жерновами, отдельным краном для горячей воды, регулировкой 
крепости кофе, системой подсветки OptiLight LED, системой
автоматической очистки, счетчиком чашек кофе, роторным 
насосом 10 бар. Бойлер сделан из нержавеющей стали (1,1 
литра) с мощностью 1800 Ватт, защитой от «сухого хода» и 
специальной изоляционной «рубашкой». Корпус из 
нержавеющей стали (тип 18/9) со стильной панелью управления 
и графическим дисплеем. Кофе-машина очень проста в
использовании и отличается низким энергопотреблением. 

Возможность регулировки на чашку : 6,5 - 9,5 грамм
Размеры ШxДxВ : 402 x 564 x 790 мм 
Высота чашки : 167 мм 
Время приготовления : около 25 – 30 сек на чашку (120 мл 
Вместимость контейнера : 1500 грамм (зерновой кофе) 
Вместимость контейнера для ингредиентов : 2 x 850 грамм/1.6 л.
(порошок) 
Вместимость контейнера в литрах : 7.6 л. 
Электрическое подключение : 1N~230 Вольт / 50-60 Гц / 2275Ватт 
Подключение к водопроводу : 3/4”

 

По умолчанию: 10 программ Возможные варианты (зависит от
ингредиентов):

Кофе Кофе с шоколадом Кофе без кофеина Двойной эспрессо
Кофе с молоком Шоколад Чай Холодная вода
Эспрессо Вайнер Меланж Кофе с сахаром
Капучино Горячая вода Горячее молоко
Латте макиато Эспрессо Шоколад с молоком

OptiBean 3

Optibean: кофе – машина премиум - класса
- Идеальна для самообслуживания
- Высокое качество эспрессо и смешанных напитков
- Стильный дизайн
- Высокая производительность
- Максимум 150-200 чашек в день
- Идеальна для сервировки на 15-20 человек (одновременно)


