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Параметры оборудования:
• Возможность профилирования рецептов

• Полный контроль потока воды и импульсов подачи
воды на всех стадиях приготовления напитка: предсма-
чивания, турбулентности, стадии развития. 

• Неограниченное количество рецептов для кофе и чая 

• Готовит напитки объемом до 2 литров 

• Отсутствие бойлера, что позволяет начать пригото-
вление напитка уже через 2 секунды после включения

• Встроенная антенна Wi-Fi для калибровки рецептов
через браузер 

• Удаленная настройка рецептов и получение данных о
работе оборудования через интернет в реальном време-
ни

• Цвета: белый

Технические характеристики
Модель TOUCH 03

Размеры в мм (ш x в x г) 242 x 505 x 320

Вес 26 кг

Мощность 220 - 240 В | 50/60 Гц

Максимальный объем напитка 2 литра

Настройки потока воды макс. 9г/сек.

Мощность проточного нагрева-
тельного элемента для воды

3450 Вт

     *аксессуары не входят в комплект поставки
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Раскройте весь потенциал кофе и чая

Мощная модель TONE Touch 03 для приготовления ин-
дивидуального напитка раскрывает весь потенциал Вашего 
кофе или чая одним нажатием кнопки.

C Touch 03 Вы можете настроить уникальный рецепт при-
готовления для каждого сорта кофе или чая, устанавливая 
параметры подачи воды по объему, потоку, температуре и 
интенсивности. 

Touch 03 позволяет максимально точно контролировать 
взаимодействие воды с кофе и чаем при приготовлении - 
поток воды и импульсы вливания - на всех этапах приго-
товления напитка: предсмачивание, турбулентность, фаза 
развития.

Как новая безбойлерная система, Touch 03 подает воду че-
рез инновационный проточный нагревательный элемент, в 
данной модели отсутствует фаза предварительного нагрева 
воды. Это расширяет возможности бариста, позволяя мгно-
венно в любое время менять рецепты при необходимости, 
быстро настраивать наилучшие параметры для напитков. 

Самая революционная на современном кофейном рынке си-
стема приготовления напитков позволяет поднять качество 
кофе и чая на новый уровень, расширить меню Вашего за-
ведения.

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




