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Идеальный вариант для 
офиса и ресторана 

Модель Macchiavalley Nevis обеспечивает ежедневную производительность до 80 чашек, сочетает в себе 
революционную технологию с надежностью, интуитивно понятное управление, занимает мало 
пространства и имеет презентабельный вид.  



MACCHIAVALLEY NEVIS 

   

MACCHIAVALLEY NEVIS, покрытие из нержавеющей стали



MACCHIAVALLEY NEVIS 

   

полированная нержавеющая сталь 

Art. 3003010 

шоколадный стальной

Art. 3003005 

черный стальной 

Art. 3003000 



NEVIS Основные показатели 

  

• Заварочный блок: Инновационная Двойная 
Тепловая Технология заваривания 

• Двойной помол: 2 кофемолки и 2 контейнера 
для зерен, по 1000 гр.каждый 

• Тихий помол: Кофемолки Премиум класса с 
керамическими жерновами и функцией Тихого 
помола

• Умная чистка: Автоматическая очистка и 
декальцинация 

• Дисплей TouchScreen: профессиональный 
пользовательский интерфейс Macchiavalley



NEVIS 

  

• Динамичный температурный режим
обеспечивает регулировку постоянной 
температуры заваривания от 90° до 95° 
для идеального эспрессо 

• Первый кофе-экспресс: максимальное 
время нагрева 45 секунд после 
Включения или выхода из Режима 
ожидания

• Приготовление любого напитка 

одним нажатием 

 



NEVIS Бережное заваривание 

   

• Температурный контроль: Индивидуальная 
регулировка температуры заваривания для 
идеального качества кофе 

• Глубокий кофейный аромат благодаря 
регулировке скорости заваривания

  



NEVIS Функции: двойная кофемолка и 
тихая кофемолка

  

• Независимое приготовление кофейных 
напитков на основе эспрессо и напитков 
без кофеина  

• Функция Тихая кофемолка используется
благодаря недавно разработанным 
инновационным моторам-редукторам.   

• Двойные напитки как базовый элемент

• Специально разработанные 
контейнеры для кофейных зерен 
дают возможность надолго сохранять 
свежесть и аромат кофе 



NEVIS Умная очистка 

   

• Оптимальная чистота и гигиена

• Полностью автоматическая очистка 
капучинатора после каждого
приготовленного молочного напитка 

• Программа автоматической 
декальцинации 

• Съемный блок заваривания: 
легко и удобно очищать с пресной 
водой

• Контейнер для кофейной гущи и поддон 
легко извлекаются и промываются  

• Уведомления о необходимости замены 
фильтра для воды, декальцинации и
очистки

 

 

 



NEVIS Подсветка для Бариста 

   

• Современные круговая подсветка 
по диаметру чашки повышает 
оптическое качество 
производимых напитков

• Голубая подсветка на задней стенке 
резервуара с водой помогает 
определить текущий уровень воды 

• Ультра инновационная 

подсветка сделает кофе-

машину NEVIS центром

притяжения

 



NEVIS Комфортное использование 

 

• Насыпной отсек доступный по 
расположению

• Особое расположение наливного 
отсека дпет возможность использовать 
большие/высокие стаканы  для Латте 
Маккиато и кофе с собой

• Приготовление до 6 чашек кофе одним 
нажатием

• Центральный наливной отсек для 
кофе, молока, горячей воды 



NEVIS i-Touch Дисплей 

 

• 6,2“ TFT Touch дисплей 

• Проигрыватель для видео или аудио
файлов (форматы: .wav, .mp3, .mp4)  

• Свободная конфигурация ярлыков и
шрифтов 

• Индивидуальное название всех продуктов

• Персональные настройки: параметры
количества воды, помол, интенсивность, 
количество молока, молочной пены и
параметры температуры

• Устройство детской безопасности
 



NEVIS i-Touch Дисплей

  

• USB интерфейс

• Право доступа к разному программному обеспечению 

• Индикатор выполнения 

• Счетчик порций кофе

• Напитки:  
Кофе, эспрессо, капучино, латте Макиато, кофе с 
молоком, горячее молоко, горячая вода, двойные 
напитки

 

 



NEVIS Особенности

   

• Контроль уровня воды посредством
специальной двухступенчатой системы

• Фильтр для воды с проходимостью 100/200 
литров 

• Новая разработанная система фильтрации 
воды для оптимальной её минерализации 

• Цифровой Индикатор состояния фильтра воды 

• Индикатор уровня зернового кофе в резервуаре 

• Старт/Стоп Функция

• Функция Режима ожидания

• Ручной желоб для молотого кофе

• Высокопроизводительный насос (помпа) 

• Активный, встроенный подогрев чашек 
(функция вкл/выкл) 

 



NEVIS Техническая характеристика 

• Габариты: 360 x 520 x 490mm 

• 220-240В, 50-60Гц, 1.500 Ватт

• Резервуар для воды - 4 литра

• Поддон - 1 литр

ООО “ИнтерКо”,ИНН 7811482051 /  КПП 781101001                                                                    
Юридический адрес: 193079, Санкт-Петербург

                                                                                                      ул. Народная, д.11, кор. 2, кв. 214
                                                                                                      (812) 363-14-11


