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Функциональные возможности
• Приготовление горячего и холодного кофе и чая  

• Приготовление 2-4 литров напитка (при потоке воды 20 
грамм в секунду)

• Интуитивный сенсорный дисплей для настройки и 
управления параметрами приготовления напитков 

• Система контроля TONE обеспечивает контроль 
количества воды, времени и температуры 

• Программируемые рецепты для кофе и чая 

• Байпасс холодной воды для приготовления охлажденных 
напитков 

• Отдельный кран выдачи горячей воды (может 
использоваться парралельно с приготовлением основного 
напитка) 

• Быстрое подключение и настройка 

• быстрый и энерго-эффективный нагрев воды 

• Разъем USB для обновления программы и копирования 
(загрузки) рецептов

• Термос не входит в базовую комплектацию

Технические характеристики
  Модель TOUCH 01

  Размеры в мм (ш x в x г)                       245 x 597 x 520

  Вес                                                        18,5 кг

  Напряжение                                        220 - 240 В | 50/60 Гц

  Объем бойлера                                   6 литров

  Мин. давление воды на входе          0,138 MPa

  Макс. давление воды на входе         0,620 MPa

  Мощность нагрева                             2800 Вт

     *Аксессуары не включены в комплектацию
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Новые стандарты приготовления

4 в 1 - Мультифункциональное решение для при-
готовления напитков позволяет бариста готовить большой 
ассортимент кофе и чая, а такде других холодных и го-
рячих напитков с импользованием только одной единицы 
оборудования, простым нажатием кнопок. Touch 01 также 
имеет опцию подачи холодной воды в охлажденный 
напиток, что делает его уникальным для рынка. 

Точность и качество каждой порции - все параметры 
легко настраиваются, что обеспечивает полный контроль 
количества воды, температуры и времени приготовления. 
Высочайшая стабильность температуры вместе со специ-
ально разработанной формой душа-распределителя воды 
позволяет получить наилучшую экстракцию для любых 
сортов кофе или чая. 

Серия Touch  - модель Touch 01 имеет интуитивно понятный 
интерфейс для ежедневной работы бариста, с большими 
современными возможностями для контроля основных 
параметров приготовления напитков, поиска оптимальной 
экстракции и настройки и сохранения различных инди-
видуальных рецептов приготовления напитков.   

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




