
Совершенство 
в компактном формате



Black&White4 compact:
  Множество функций 
          на минимальной площади



Убедительные преимущества          
многофункционального 

 устройства
• Компактная кофемашина  

шириной всего 228 мм

• Модульная конструкция

• Запатентованная система подачи молока

• Встроенная система телеметрии

• Универсальное применение

• Интуитивное управление

• Энергосберегающий режим работы

• Оригинальный дизайн 

• Эффективная система очистки с 
использованием чистящих таблеток  
(в соответствии со стандартом  
безопасности пищевых продуктов HACCP)



густую, однородную, плотную и стойкую. Такую, какой и 
должна быть идеальная молочная пенка. 
Black&White4 compact обеспечивает совершенную 
консистенцию —достаточно лишь нажать на кнопку. 
Инновационная технология приготовления молочной пены 
— результат многолетних исследований и разработок 
компании Thermoplan, пионера в изготовлении систем 
вспенивания молока для профессионального применения.

Превосходный кофе 
                   под нежнейшей 

молочной пенкой

Прошедшая проверку временем 
система подачи молока 
Thermoplan позволяет 
приготовить молочную 

пену невероятно нежной 
консистенции:



Black & White:
гармоничный дуэт 
черного и белого

Black&White4 compact соединяет продукты, которые просто созданы друг для 
друга, умело сочетая ноу-хау в приготовлении кофе и молока. Молоко идеальной 
температуры и оптимальным образом приготовленная молочная пена удачно 
дополняют ароматный кофе, быстро и просто превращая его в нечто совершенно 
особенное. С Black&White4 compact можно готовить различные варианты кофе с 
молоком и гарантированно получать результат высокого качества.

«Момент, когда идеального качества пенка 
на поверхности кофе (так называемая крема) 

соединяется с нежной молочной пеной, поистине 
неповторим. Такой кофе — истинное наслаждение!»



Все гениальное просто: 
модульный принцип, доведенный 
до совершенства

Концепция Black&White4 compact предполагает 
при необходимости простую и быструю замену 
отдельных модулей машины. Таким образом, 
время простоя по причине ремонта или 
проведения технического обслуживания сводится 
к минимуму. Компания Thermoplan первой вывела 
на рынок такую модульную систему и постоянно 
работает над ее оптимизацией.

Уникальная модульная конструкция 
кофемашины Black&White4 com-

pact является инновационной 
разработкой компании Thermoplan и 
обеспечивает чрезвычайно простое 

и быстрое обслуживание.

Инновационные решения легли в основу 
ресурсосберегающей технологии работы Black&White4 
compact. Встроенная система телеметрии гарантирует 
простую и надежную передачу важных данных и параметров. 



Швейцарское 
качество во всем

Компания Thermoplan гарантирует 
пользователям кофемашин Black&Whi-
te4 compact совершенный вкус кофе 
— такой же, как в Швейцарии. Гарантия 
исключительного качества материала и 
надежности работы является главным 
компонентом впечатляющего пакета услуг.«Наши кофемашины Black&White — 

это стопроцентная надежность. Вот 
что значит швейцарское качество».



Совершенное 
сочетание формы и 
функциональности

Кофемашина Black&White4 compact поражает 
своим внутренним и внешним совершенством. 
Ее отличительные черты — лаконичный дизайн 
и аккуратно обработанные высококачественные 
материалы, рассчитанные на длительную 
эксплуатацию на предприятиях общественного 
питания. Хорошо продуманные детали 
оформления, такие как, например, сенсорный 
дисплей из прочного закаленного стекла, 
гарантируют пользователю простое управление 
и позволяют машине оптимальным образом 
выполнять свои функции.

«Превосходный кофе одним 
нажатием кнопки — это то, что мне 

нужно! И мне нравится дизайн моей 
Black&White».



Интуитивно понятное 
управление

Black&White4 compact помогает облегчить 
вашу жизнь. Простой и наглядный 
пользовательский интерфейс обеспечивает 
интуитивно понятное и удобное управление 
кофемашиной. С помощью встроенной 
системы телеметрии при необходимости 
записанные данные можно быстро и просто 
передать на компьютер.



При очистке автоматических кофемашин 
важнейшими факторами являются простота и 
надежность. С точки зрения гигиены питания 
Black&White4 compact выполняет все без 
исключения критерии концепции управления 
безопасностью пищевых продуктов HACCP 
(Hazard Analysis and Critical Control Points). 
При этом благодаря продуманной технологии 
очистка кофемашины выполняется 
чрезвычайно просто и быстро — это 
огромное преимущество в сфере 
общественного питания, где любой простой 
нежелателен.

«Кофемашина Black&White4 com-
pact прочна, надежна и проста в 

управлении. И, разумеется, она делает 
по-настоящему хороший кофе!»

Максимально 
упрощенная 

процедура очистки



ch
Производительность
Подогрев и размещение
100–150 чашек
Подключение
230 В перем. тока/50–60 Гц/100 Вт/0,5 А
Размеры 246 x 490 x 483 мм (Ш х Г х В)
Масса 19 кг

Black&White4 compact привлекает широкими возможностями 
комбинирования. Базовая конфигурация представляет собой 
блок для приготовления кофе, чая и молока, который можно 
дополнять в соответствии со своими потребностями. В 
качестве опций предлагаются холодильник, система 
дозированной подачи порошка какао или кофе и модуль для 
подогрева чашек. Таким образом, каждый клиент может 
получить свою систему Black&White4 compact, оптимальным 
образом соответствующую его потребностям.

Огромный выбор
   конфигураций

ctm
Производительность в час
180 порций эспрессо
120 порций кофе
120 порций капучино
120 порций чая
Подключение
220–240 В перем. тока/50–60 Гц/
2700–3100 Вт/12 А
Размеры 228 x 600 x 645 мм (Ш х Г х В)
Масса 40 кг

ctm rs
Производительность в час
180 порций эспрессо
120 порций кофе
120 порций капучино
120 порций чая
Подключение
220–240 В перем. тока/50–60 Гц/
2700–3100 Вт/12,75 А
Размеры 398 x 600 x 645 мм (Ш х Г х В)
Масса 56 кг

ctm P rs
Производительность в час
180 порций эспрессо
120 порций кофе
120 порций капучино
80 порций шоколадных напитков
120 порций чая
Подключение
220–240 В перем. тока/50–60 Гц/
2700–3100 Вт/12,75 А
Размеры 490 x 600 x 645 мм (Ш х Г х В)
Масса 62 кг

ctm P ru
Производительность в час
180 порций эспрессо
120 порций кофе
120 порций капучино
80 порций шоколадных напитков
120 порций чая
Подключение
220–240 В перем. тока/50–60 Гц/
2700–3100 Вт/12,75 А
Размеры 320 x 600 x 835 мм (Ш х Г х В)
Масса 64 кг



Компания Thermoplan всегда отличалась своим 
увлечением инновациями в производстве 
кофемашин для профессионального 
использования. Соответственно, высокий 
приоритет у нас имеют исследования и 
разработки. Примерно пятая часть сотрудников 
компании Thermoplan занимается разработкой 
новой и модернизацией существующей 
продукции. В сочетании со швейцарским 
инженерным искусством это дает отличный 
результат: создание новаторских решений, 
которые учитывают потребности клиентов и 
являются убедительным аргументом на рынке.

Разработано
  с любовью к 
 своему делу



Компания Thermoplan является одним из мировых лидеров 
на рынке автоматических кофемашин для 
профессионального применения. Это означает высокие 
требования к качеству и надежность продукции. В головном 
офисе Thermoplan в Веггисе (Швейцария) сотрудники 
компании с воодушевлением работают на тем, чтобы любая 
кофемашина серии Black&White4 compact отвечала 
высочайшим требованиям — в полном соответствии с 
девизом «Ваши задачи всегда в центре нашего внимания!».

Изготовлено 
 с вдохновением



С момента основания компании в 1974 году Thermoplan 
тесно связана с Веггисом, идиллическим местечком у 
подножия величественного горного массива Риги в 
центральной Швейцарии. За эти годы она превратилась в 
международное предприятие с дочерними компаниями 
в Германии, Австрии и США и сегодня представлена 
почти в 65 странах мира. Будь то небольшие или крупные 
филиалы, расположенные рядом с вами или на другом 
конце света, увлеченность делами наших клиентов 
остается неизменной. К вашим потребностям Thermoplan 
относится с огромным вниманием.

Компания Thermoplan 
представлена в 

65 странах мира.

Наш дом — в Веггисе,
  но в любой стране мира  
 мы дома



Thermoplan производит кофемашины только в 
Швейцарии. На то есть причина: квалифицированный 
персонал и современные производственные линии 
обеспечивают точность, надежность и высочайшее 
качество, известное партнерам Thermoplan и 
ценимое ими. Сотрудники компании прилагают 
большие усилия к тому, чтобы сохранить эти 
основные характеристики на самом высоком уровне: 
швейцарский крест на каждом изделии Thermoplan 
— это и обязательство, и стимул одновременно.

Произведено в Швейцарии,  
 ценится во всем мире




