
 
Предлагаем  Вашему вниманию 

профессиональные кофемашины 
Fiamma (Португалия) 

 

 

Серия Compass 

Новинка 2016 года! 
 
           
           240-360 чашек ароматного эспрессо в час 
 
 
Идеально подходит для профессиональных 
кофеин, ресторанов и прочих заведений 
с высокой проходимостью 

 

 

Технология:  

• Система «Dual Boiler» (двойной бойлер) – один бойлер для воды/пара, один для 
групп; 

• Автоматическая – возможность программирования напитков (настройка 
температуры группы, дозация пролива), установка времени работы и дней 
технического обслуживания; 

• Температурный контроль каждого бойлера; 
• Система «SPI» (мягкое заваривание) – предварительное смачивание группы для 

лучшей экстракции; 
• Помпа – в базовой комплектации 

позволяет работать от бутилированной 
воды 

Надежность, удобство и дизайн: 

• Европейский сертификат качества 
• Интуитивно понятная панель управления - 

приготовление экспрессо нажатием 
одной кнопки; 

• Легкость настройки давления без помощи 



 
сервисного специалиста; 

• Высокая группа – для приготовления «кофе на вынос» (стакан до 15 см); 
• Подогреватель чашек; 
• Эргономичный дизайн (пластиковые боковые панели), опционально доступны 

разные цвета.  
 
 

Модель Число 
групп Напряжение, В Мощность, 

кВт Емкость, л Габаритные 
размеры, мм Вес, кг 

Серия COMPASS 

COMPASS II DB TC Black 2 220/380 3.5  10,5 750x600x590 60 

COMPASS II DB TC White 2 220/380 3.5 10,5 750x600x590 60 

 

 

 

 

 

 

Серия Quadrant 
Новинка 2016 года!  
 
           
          240-360 чашек ароматного эспрессо в час 
 
 
Идеально подходит для профессиональных 
кофеин, ресторанов и прочих заведений 
с высокой проходимостью 

 

 

 

 



 
 

Технология:  

Доступна в двух исполнениях: 
 Автоматическая – возможность программирования напитков (настройка 

температуры группы, дозация пролива), установка времени работы и дней 
технического обслуживания; 

 Полуавтоматическая – ручная дозация кофе; 
 Система «SPI» (мягкое заваривание) – предварительное смачивание группы 

для лучшей экстракции; 

 

Надежность, удобство и дизайн: 

• Европейский сертификат качества 

• Интуитивно понятная панель 
управления - приготовление экспрессо 
нажатием одной кнопки; 

• Удобство обслуживания – 
автоматические циклы очистки (в 
автоматических моделях); 

• Паровой кран Cool Touch – для 
безопасности бариста, защита от 
ожогов (опционально); 

• Подогреватель чашек; 

• Опционально доступны разные цвета.  

• В моделях DSP дисплей позволяет быстро регулировать температуру, счетчик 
порций, потребление воды, циклы обслуживания и автоматическое ежедневное 
включение и выключение. 

 

Модель Число 
групп Напряжение, В Мощность, 

кВт Емкость, л Габаритные 
размеры, мм Вес, кг 

Серия QUADRANT 

QUADRANT II 2 220 3,7 11 750x600x595 62 

QUADRANT II CV 2 220 3,7 11 750x600x595 62 

QUADRANT II  DSP BLACK 2 220 3,7 11 750x600x595 62 



 
 

 
 
Серия Caravel 
Новинка 2016 года!  
 
           
             120-360  чашек ароматного эспрессо в час 
 
 
Идеально подходит для ресторанов, кафе и 
прочих заведений со средней проходимостью 

 

 

Технология:  

• Компактное исполнение  – мощность 2 групп в корпусе машины с 1 группой 
(серия Compact) 

• Представлена в двух исполнениях: 
 
 Автоматическая – возможность программирования напитков (настройка 

температуры группы, дозация пролива), установка времени работы и дней 
технического обслуживания; 

 Полуавтоматическая – ручная дозация кофе; 

• Система «SPI» (мягкое заваривание) – предварительное смачивание группы для 
лучшей экстракции; 

• Сверхмощный нагрев – увеличенная мощность тэнов, для увеличения 
производительности (опционально); 

• Высокая группа – для приготовления «кофе навынос». Низкая группа – 
опционально. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Надежность, удобство и дизайн: 

 

• Европейский сертификат качества; 

• Интуитивно понятная панель управления 
Удобство обслуживания – автоматические циклы 
очистки (в автоматических моделях); 

• Подогреватель чашек; 

• Опционально доступны разные цвета.  

 

 

 

Модель Число 
групп Напряжение, В Мощность, 

кВт Емкость, л Габаритные 
размеры, мм 

Серия CARAVEL 

CARAVEL I 1 220 1,95 5 475 x 563 x 530 

CARAVEL II 2 220 3,8 11 665 x 563 x 530 

CARAVEL II COMPACT 2 220 2,7 6,5 475 x 563 x 530 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Серия Marina 
           
          30-60 чашек ароматного эспрессо в час 
 
 
Идеально подходит для ресторанов, кафе и прочих 
заведений с малой проходимостью 

 

 

 

 

Технология:  

• Представлена в двух исполнениях: 
 Автоматическая – возможность программирования напитков (настройка 

температуры группы, дозация пролива), установка времени работы и дней 
технического обслуживания; 

 Полуавтоматическая – ручная дозация кофе; 

• Система «SPI» (мягкое заваривание) – предварительное смачивание группы для 
лучшей экстракции; 

Надежность, удобство и дизайн: 

• Европейский сертификат качества 

• Интуитивно понятная панель управления - 
приготовление экспрессо нажатием одной кнопки 
(автоматическая версия); 

• Удобство обслуживания – автоматические циклы 
очистки (автоматическая версия). 

 



 
 

Модель Число 
групп Напряжение, В Мощность, 

кВт Емкость, л Габаритные 
размеры, мм Вес, кг 

Серия MARINA 

MARINA 1 220 1,8 3 375 x 530 x 485 30,5 

 


