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Функциональные возможности

• Удобное приготовление нитро кофе или чая при опус-
кании ручки крана 

• Использует азот из воздуха, дополнительный баллон 
не нужен

• Встроенный охладитель напитка 

• Компактный и стильный дизайн 

• Легкая установка и настройка 

• Легкое управление и удобная работа

• Поставляется с индивидуальной 5 литровой канистрой с 
функцией долгого хранения холодного напитка (до 7 
дней) без необходимости ультрапастеризации.  

Технические характеристики
Модель Nitro 25

Размеры в мм (ш x в x г) 320 x 260 x 627

Вес 23,5 кг

Напряжение 220 В | 50 Гц

Производительность примерно 40 л / ч

Мин. температура охлаждения 4 °C

Охладитель (хладагент) R134a

Мощность 300 Вт
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TONE Nitro - удобное и стильное 
решение для нитро-напитков

TONE Nitro 25 очень эффективно работает в связке с моделями Touch 01 & 
02, обеспечивая отличное комплексное решение для приготовления большого 
количества популярных напитков в любом современном заведении. 

Вы можете обеспечить все необходимое для собственного приготовления 
вкусных холодных напитков, расширив свое меню и обеспечивая дополнительные 
продажи, особенно в теплый период. 

Создавайте и продавайте собственные холодные напитки, которые будут:
• дешевле, чем многие напитки, которые Вы закупаете у постав-
щиков, 
• качественными, вкусными, полезными и свежими, 
• разнообразными, ассортимент и меню зависит только от Ваших 
рецептов.

Насыщение азотом сделает вкус холодных напитков мягким, приятным, с гладкой, 
вельветовой текстурой и глянцевой устойчивой пеной на поверхности. Делаете ли 
Вы напитки на основе кофе или чая, или создаете на базе нитро напитков коктейли 
в баре, насыщение азотом позволяет сделать вкус напитков более ярким, интерес-
ным, благодаря взаимодействию пузырьков газа с рецепторами.  

NITRO 25 может легко использоваться в любом месте, так как для него не требует-
ся отдельный баллон с азотом под давлением. Эта модель использует встроенный 
охладитель и компрессор, который получает азот из воздуха. Компактные размеры 
и минимальные требования к подключению делают возможным  использование 
NITRO 25 в ресторанах, кофейнях, на выездных мероприятиях, везде, где 
есть спрос на вкусные холодные напитки. Элегантный привлекательный 
стильный дизайн позволят вписать NITRO 25 в любой интерьер.

ООО “Мадиан” - официальный эксклюзивный представитель TONE 
в России, Казахстане, Беларуси.  Сайт: www.madian.su




