
 

 

 

 

COLIBRI ESPRESSO 5 

(COLIBRI C5) 

Торговый автомат Necta colibri es5 специально 

разработан для мест с малой и средней проходимостью. 

Благодаря своим компактным размерам и современной 

внешности, эта машина может быть расположена 

успешно в офисе или в зале заседаний, обеспечивая 

высокое качество напитков одним нажатием на кнопку.  

Легкие панели и съёмные системы кофейного автомата 

Necta colibri es5 облегчают и упрощают работу 

оператора- загрузку ингредиентов , очистку и 

эксплуатацию. При полной загрузке воды и 

ингредиентов автомат Necta colibri es5 может 

приготовить 170 порций кофе. Прозрачная ёмкость для 

зерен кофе дает возможность клиентам видеть качество 

используемого ингредиента, что повышает доверие к 

автомату. С помощью больших кнопок легко и удобно 

выбирать напитки. В комплект кофейного автомата Necta colibri es5 входят ёмкости для 

сбора жидких отходов и для сбора кофейного жмыха. В тумбу встроен насос с 20 

литровой канистрой питьевой воды для подачи в бойлер. Как вариант можно 

использовать водопроводную воду (необходимо купить специальные фильтры для её 

очистки). 

 

 

 

 

 

ООО «Вендкинг»,  

Юридический адрес Россия, 620050,  

г. Екатеринбург, ул. Расточная 41-24 

Фактический адрес – Россия, 620149,  

ул. Зоологическая 7г Вход №5 

ИНН 6659205427, КПП 665901001 

ОГРН 1106659006354 

Тел. +7(343)2060541 / +7(343)2914262 

http://www.vendking.ru/ 

Vendking@yandex.ru 

ICQ 640015098 

 



Технические характеристики: 

Высота автомата без тумбы — 750 мм. 

Высота тумбы — 830 мм. 

Ширина — 410 мм. 

Глубина — 490 мм. 

Вес автомата — 38 кг. 

Вес тумбы — 20 кг. 

Габариты ВхШхГ (с тумбой): 1550х410х490 мм. 

Электропитание — 220В/50Гц 

Максимальное энергопотребление — 1800 Вт 

Объем бойлера — 0,3 л. 

Регулировка сахара — 5 дозировок: «без сахара»-«максимум» 

Дисплей — однострочный русифицированный 

 

Количество контейнеров под ингредиенты — 5: 

1) кофе зерновой — 1,2 кг; 

2) молоко — 0,8 кг; 

3) горячий шоколад — 1,4 кг; 

4) чай — 1,2 кг; 

5) сахар — 1 кг; 

стаканы — 170 шт.; 

размешиватели — 165 шт.; 

Количество выборов напитков — 7: 

1) эспрессо; 

2) кофе черный; 

3) кофе с молоком; 

4) капучино; 

5) горячий шоколад; 

6) капучино с шоколадом; 

7) чай. 

 


