
 

 

 

 

KIKKO ESPRESSO 6 

(KIKKO ES6) 

Kikko Espresso 6 оптимально подходит для установки в 

местах с большим количеством людей. Этот торговый 

автомат может готовить различные напитки, полностью 

автоматически и с высокой скоростью обслуживая клиентов. 

Благодаря вместительным контейнерам для ингредиентов 

Kikko ES6 способен длительное время работать автономно 

даже в таких людных местах, как торговые и офисные 

центры, учебные заведения, развлекательные объекты. За 

несколько секунд Kikko ES 6 сделает один из 16 напитков, 

способных удовлетворить любые желания покупателя. 

Готовятся они из шести базовых компонентов, куда 

входят: обжаренные зерна кофе, растворимый 

кофе или вкусовой капучино, растворимый шоколад, сухие 

сливки, чай или бульон и сахар. 

Технические данные: 

Высота — 1700 мм. 

Ширина — 540 мм. 

Глубина — 690 мм. 

Вес — 115 кг. 

Электропитание — 220В/50Гц 

Максимальное энергопотребление — 1800 Вт 

Объем водонагревателя — 0,6 л. 

Регулировка сахара — 6 дозировок: «без сахара» — 

«максимум» 

Дисплей — LCD двухстрочный русифицированный 

 

 

 

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 

 



Количество контейнеров под ингредиенты — 6: 

1) зерновой кофе — 3,2 кг; 

2) растворимый кофе или каппучино — 0,9 кг; 

3) шоколад — 5,2 кг; 

4) молоко — 2,6 кг; 

5) чай — 3,2 кг; 

6) сахар — 4 кг; 

стаканы — 500 шт.; 

размешиватели — 450 шт.; 

 

Количество выборов напитков — 16, например: 

1) эспрессо (зерновой кофе); 

2) кофе черный (зерновой кофе); 

3) кофе с молоком (зерновой кофе); 

4) капуччино (зерновой кофе); 

5) капуччино с шоколадом (зерновой кофе); 

6) двойной ванильный капуччино (или «кофе черный» из раств. кофе); 

7) ванильный капуччино с молоком (или «кофе с молоком» из раств. кофе); 

8) ванильный капуччино (или «эспрессо» из растворимогго кофе); 

9) горячий шоколад; 

10) двойной горячий шоколад; 

11) горячий шоколад с молоком; 

12) кофе с шоколадом (зерновой кофе); 

13) чай; 

14) молоко; 

15) молоко с кофе; 

16) стакан. 

 


