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Коммерческое предложение для офисов.

При покупке кофе у нас от 7кг в месяц, кофемашина
предоставляется бесплатно.
Компания «Блюз» была создана в 1992 году и более 21 года специализируется на производстве
натурального жареного кофе из лучших мировых сортов арабики. Строго выдержанные
технологии обжарки, помола, хранения и упаковки, разработанные с учетом природных
особенностей кофе, создают неповторимый букет кофе «Блюз». Компания «Блюз» предлагает
любителям кофе более 50 сортов Арабики, как традиционные разновидности, так и элитные
сорта Specialty из Австралии, Бразилии, Никарагуа, Эфиопии, Ямайки и других стран Южной
Америки и Африки.
Мы предлагаем:
1.Поставки высококачественного свежеобжаренного кофе.
Качество нашей продукции подтверждено 6 золотыми медалями и дипломами различных
международных выставок .
2.Мы предлагаем для кофемашины 6 видов кофе эспрессо в которых каждый найдёт свой вкус :
Эспрессо Блюз № 1 -Читанога
Эспрессо Блюз №2 -Блэк Джек
Эспрессо Блюз №12 -Соул Сити
Эспрессо Блюз №6 - Гарлем
Эспрессо Блюз №10 -Сент Луис
Эспрессо Блюз №14 –Чикаго
3.Кофемашина швейцарской фирмы Oursson AM6240 .
Производительностью до 100 чашек в день.
Дисплей
OLED
Управление
Сенсорное
Давление помпы, Бар
19
Автокапучинатор
Да
Режим энергосбережения
Да
Программируемые настройки для напитков
Да
Встроенная кофемолка
Да
от 80 до 140 мм
Регулировка высоты наливного блока
Программа автоматической чистки и удаления накипи
Да
Регулировка степени помола зерен кофе
Да
Объём ёмкости для воды, л
1.8
Вместимость контейнера для зерен, гр
250
Размеры (В х Ш х Г), мм
370х302х450
Вес, кг
13
Макс. потребляемая мощность, Вт
1200

Блюз сегодня это:
Современнейший завод с уникальными технологиями по переработке и обжарке кофе,
что позволяет всегда поддерживать стабильно высокое качество кофе.
Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству с Вами. Гарантируем профессиональный и надежный
уровень сервиса.

С уважением менеджер ООО
ПКФ «БЛЮЗ» Прядко Виктор.
8-985-260-67-85 www.coffeblues.ru

