


Аромат магии…
 

BLACK&WHITE3 – инновационная разработка компании Thermoplan. 

Капучино, латте макиато или холодная пенка из взбитого молока – с 

кофе-машиной нового поколения Вы, как по волшебству, сможете создавать 

чудесные, высококачественные деликатесные напитки.



… с добавлением холодного молока
Носик по центру кофе-машины предназначен для добавления 

изумительной молочной пенки – удивительно густой и плотной.





3 мин.Модульный принцип конструкции

Паровой модуль
Парообразователь высокой мощности, емкостью 
4 литра, для непрерывной подачи пара и кипятка.

Водяной модуль
Подготовка кипятка, распределение воды, 
кипятильник для приготовления кофе, насос, 
клапанный блок.

1 или 2 кофемолки. Гарантия безупречного вкуса 
кофе в результате изготовления модуля 
из нержавеющей стали.

Заварочный модуль

Кофе-машина BLACK&WHITE3 включает несколько модулей. Такая конструкция 
обеспечивает быстрое и экономически выгодное выполнение работ 
техобслуживания. Любой из трех модулей можно заменить за несколько 
минут, что является уникальной особенностью для кофе-машин. Модули 
разработаны с использованием высококачественных компонентов, а их 

функциональные возможности лежат в области технологий будущего. 
Встроенная программа диагностики позволяет быстро и эффективно 
выявить и устранить любые неисправности, в результате время 
простоев сокращается до нескольких минут.



-

Экологическая безопасность 
и эффективность – экономия 
энергии

Технология энергосбережения, разработанная 
компанией Thermoplan, направлена на 
экономию энергии при работе кофе-машины. 
Ваши эксплуатационные расходы сокращаются 
и обеспечивется защита окружающей среды.

•   Модульная конструкция

•   Заварочный механизм из твердой нержавеющей стали 

•   Долговечная кофемолка из алюминия с жерновами из закаленной стали 

•   Паропровод из термопласта PeekТМ 

•   Подача пара в ручном и автоматическом режиме

•   Хромированная передняя панель из нержавеющей стали

•   Сенсорная панель управления с дисплеем 7" 

•   Система подачи охлажденного молока

•   Многообразие рецептур

•   Простая мойка

Совершенство 



Простое выполнение мойки

Современный подход 
к принципу работы

Большая, цветная сенсорная панель управления гибко 
поддерживает любые рецептуры и легко адаптируется к 
особым требованиям. 

Корректировка названий рецептур, символов или цен – 
любые изменения вносятся интуитивно просто с помощью 
простого пользовательского интерфейса. 

Дисплей сенсорной панели может также применяться в 
рекламных целях. Для заставки предусмотрен выбор 
картинок. Выбирайте любую, чтобы автоматически вывести 
заставку во время простоя кофе-машины.

Конструкция кофе-машины BLACK&WHITE3 включает систему автоматической мойки. Цикл 

мойки запускается нажатием единственной кнопки, а на дисплее отображаются пошаговые 

инструкции по ее выполнению. Благодаря кнопке выполнения мойки значительно упрощается 

обслуживание кофе-машины.



CTM & CTM

Система POD для заварки чалдов
Все модели линейки BLACK&WHITE3 предусматривают приготовление обычного кофе или кофе из чалдов. Для приготовления 

напитка применяются любые популярные кофейные чалды. Напиток без кофеина или из особых смесей – кофе-машина 

BLACK&WHITE3 исполнит любое желание покупателя. Эта система также применяется для мойки кофе-машины. Просто 

вставьте специальную таблетку для мойки в устройство и запустите программу автоматической мойки.



CBT

Заварочный механизм
Модель BW3 CBT – универсальное устройство 

в ряду автоматических кофе-машин, 

обладающая всеми ультрасовременными 

преимуществами модели BW3 CTM. Модель 

оснащена 7-литровым баком и может 

приготовить до 30 литров свежезаваренного 

кофе в час, поэтому она идеально подходит 

для применения в ресторанах, гостиницах, 

барах, буфетах и для самообслуживания.

Новая кофе-машина BW3 CBTM в любое время 

обеспечит высшее качество кофе в чашке, и 

даже с добавлением холодного молока.



Модель CTSМодель СТ Модель CTM

Универсальность для 
удовлетворения любого вкуса

Производительность 
(чашек в час):     

240 эспрессо / 200 кофе / 
18 л кипятка 

 

Сетевое электропитание: 230 в / 50-60 Гц / 2800 Вт / 13 А

Габариты: 350×600×700 мм (ширина/глубина/высота)

Вес: 55 кг

Производительность 
(чашек в час):     

240 эспрессо / 200 кофе / 18 л кипятка / 
130 капучино / 140 латте

 

Сетевое электропитание: 2×230 в / 50-60 Гц / 3500/100 Вт / 15/1 А

Габариты: 600×600×700 мм (ширина/глубина/высота)

Вес: 77,5 кг

Производительность 
(чашек в час):     

240 эспрессо /200 кофе /18 л кипятка /
130 капучино /140 латте /120 шоколадных напитков

Сетевое электропитание: 230 в / 50-60 Гц / 3500 Вт / 15 А

Габариты: 700×600×725 мм (ширина/глубина/высота)

Вес: 100 кг

Производительность 
(чашек в час):     

240 эспрессо / 200 кофе / 43 л кипятка /
непрерывная подача пара

 

Сетевое электропитание: 230/400 в / 50-60 Гц / 6900 Вт / 30/13 А

Габариты: 520×600×700 мм (ширина/глубина/высота)

Вес: 78 кг

Модель СТ  может приготовить кофе и вскипятить воду, а благодаря 

ширине всего 350 мм ее можно установить на любом прилавке. 

Горячий или холодный напиток, кофе или молоко, – модель СТМ 

приготовит любой напиток как деликатес. 

Модель СТМС – отличный выбор для любителей и кофе, и шоколада. 

Модель CTS – правильный выбор для традиционной подготовки 

молока с помощью пара.

Модель CTMC



Производительность 
(чашек в час):     

240 эспрессо / 200 кофе / 43 л кипятка / 
130 капучино / 140 латте / непрерывная подача пара

 

Сетевое электропитание: 2×230/400 в / 50-60 Гц / 6900/100 Вт / 30/13 А

Габариты: 770×600×700 мм (ширина/глубина/высота)

Вес: 100 кг

Производительность 
(чашек в час):     

240 эспрессо / 200 кофе / 18 л кипятка / 
30 л свежезаваренного кофе

 

Сетевое электропитание: 230 в / 50-60 Гц / 3500 Вт / 16 А

Габариты: 520×600×750 мм (ширина/глубина/высота)

Вес: 67 кг

Производительность 
(чашек в час):     

240 эспрессо / 200 кофе / 18 л кипятка / 
130 капучино / 140 латте / 30 л свежезаваренного кофе

Сетевое электропитание: 2×230/400 в / 50-60 Гц / 3500/100 Вт / 15/1 А

Габариты: 770×600×750 мм (ширина/глубина/высота)

Вес: 94 кг

Производительность 
(чашек в час):     

43 л кипятка / 
непрерывная подача пара

 

Сетевое электропитание: 230/400 в / 50-60 Гц / 4400 Вт / 20/11 А

Габариты: 250×600×700 мм (ширина/глубина/высота)

Вес: 35 кг

Вместимость: от 100 до 150 чашек  

Сетевое электропитание: 230/115 в / 50-60 Гц / 100/85 Вт / 1 А

Габариты: 250×435×565 мм (ширина/глубина/высота)

Вес: 17 кг

Модель CBTМодель CTMS Модель TSМодель CBTM

Модель CH

Горячие, охлажденные напитки, или паровая обработка, - 

модель CTMS приготовит кофе или напиток с молоком как 

деликатес.

 

Модель CBT легко справится с приготовлением большого 

объема вкуснейшего свежезаваренного кофе.

 

Модель СВТМ – универсальное устройство в ряду 

автоматических кофе-машин. Сочетание характеристик 

моделей СТМ и СВТ гарантирует разнообразие рецептур, 

которое удовлетворит любые потребности.

 

Модель TS легко вскипятит воду и обеспечит постоянную 

подачу пара. 

Модель СН предназначена для подогрева кофейных чашек, 

чтобы получить максимальное удовольствие от кофе. 




