Американо и настоящий итальянский эспрессо и многие другие напитки

Растущее качество

Идеальная комбинация

Качество наших аппаратов постоянно растет на протяжении уже более 50 лет,
благодаря скрупулезному подходу к инновациям и совершенствованию имеющихся технологий.
Машины Rheavendors уникальны благодаря ряду выдающихся решений!!!

Вендинговые автоматы Rheavendors работают как самостоятельно,
так и в парах, кофейный автомат со снеком.
К кофейным автоматам можно подключать машину для прохладительных напитков.

free standing

Растворимый кофе

Зерновой кофе

Свобода в выборе совершенства

Мы доводим вкус эспрессо до совершенства,
передавая всю глубину и оттенки вкуса
настоящего зернового кофе!

Растворимый кофе и другие ингредиенты

Многокомпонентные напитки

Variflex®

caffè europa +
snack side
Первоклассное качество даже сложных напитков
удивит самых взыскательных ценителей
вкусными, горячими и холодными напитками!

Американо и настоящий итальянский эспрессо
и многие другие напитки, каждый индивидуально
идеально сбалансированны по Вашему вкусу!

Привлекательность

Простота

Одной из важнейших целей Rheavendors
внешняя привлекательность машин
и удобство для каждого человека!

caffè europa multimedia +
air snack

Работая более 50 лет в сфере вендинга
и являясь её основателем,
Rheavendors-group является законодателем
в сфере технических и дизайнерских решений.
Именно благодаря такому балансу качеств,
Rheavendors предлагает широкий модельный ряд
напольных аппаратов,
приспособленных под любую потребность и место.

Вы получаете то что хотите,
всего лишь одним нажатием кнопки.
Вся информация отображается на цифровом дисплее.

Программирование
luce x2 +
luce x snac
Italia
Аппараты Rheavendors всегда отличались исключительной
гибкостью настроек и широким диапазоном возможностей.
Настроить аппарат можно как с помощью дисплея,
так и с помощью удобного программного обеспечения.

Exclusive

luce x2 touchTV +
luce x snac touchTV

Argentina

Benelux

Deutschland

España

sur

benelux

France

Österreich

Polska

Россия

United Kingdom

france

servomat A

polska

east

servomat UK

españa

Новое поколение интерактивных аппаратов,
с сенсорными дисплеями и интуитивным интерфейсом
Вендинг занял свое неоспоримое место и значение
в современном мире.
Функции и возможности аппаратов неустанно улучшаются,
открывая современному бизнесу все новые грани и эмоции.
Сейчас как никогда, вендинг глобален
и доступен Вам в режиме "онлайн".

luce cool
работает на сиропах
Количество напитков

5

Технические характеристики
высота (мм)
1830
670
глубина (мм)
ширина (мм)
450
вес (кг)
90
кол-во сиропов
3/2
электропитание
мощность (Ватт)

caffè europa multimedia

caffè europa

230V-50/60Hz
650W

пластиковые стаканчики

ø 70|/78 mm

350

Растворимый/Зерновой
Количество напитков

luce x2

16+2

Растворимый/Зерновой
Количество напитков

16+2

Растворимый/Зерновой
Количество напитков

12+2

Технические характеристики
1830
высота (мм)
660
глубина (мм)
575
ширина (мм)
вес (кг)
108/120
7
кол-во канистр
4/3
кол-во миксеров
количество бойлеров 1
230V-50/60Hz
электропитание
мощность (Ватт)
1700/1300

Технические характеристики
высота (мм)
1830
660
глубина (мм)
575
ширина (мм)
108/120
вес (кг)
7
кол-во канистр
4/3
кол-во миксеров
количество бойлеров 1
230V-50/60Hz
электропитание
1700/1300
мощность (Ватт)

Технические характеристики
высота (мм)
1830
625
глубина (мм)
555
ширина (мм)
100/110
вес (кг)
6
кол-во канистр
кол-во миксеров
4/3
количество бойлеров 1
электропитание 230V-50/60Hz
1700/1300
мощность (Ватт)

стаканчики
-диспенсер с 1-й турелью
ø 70 mm бумага/пластик 600
-диспенсер с 2-мя турелями
ø 70 mm
450
пластик
ø 57 mm
500
пластик

стаканчики
-диспенсер с 1-й турелью
ø 70 mm бумага/пластик 600
-диспенсер с 2-мя турелями
ø 70 mm
450
пластик
ø 57 mm
500
пластик

стаканчики

Цвет серебристый или черный Цвет

белый или черный

Цвет

белый или черный

газированная
негазированная
2 или 3 сиропа

Вместимость канистр (кг)
зерновой кофе
-/3,4
растворимый кофе
1,2
1,35
молоко
3,5
шоколад
4,4
чай
сахар
4,5

Вместимость канистр (кг)
зерновой кофе
-/3,4
растворимый кофе
1,2
молоко
1,35
3,5
шоколад
чай
4,4
сахар
4,5

Подключается к торговому
автомату как слейв-модуль
подходит к автоматам серии
Luce или Sagoma Luce

Опции

Опции

EVA/DTS

EVA/DTS

охлаждающий модуль

sagoma luce

платежные системы
датчик стаканов
охлаждающий модуль
-диспенсер с 2-мя турелями
ø 70 and 57 mm

luce x2 premium

TFT colour 10,4”

размешиватели р-мая версия
VARIFLEX! зерновая версия

платежные системы
датчик стаканов
охлаждающий модуль
-диспенсер с 2-мя турелями

ø 70 and 57 mm

размешиватели р-мая версия
VARIFLEX! зерновая версия

ø 70 mm

500

Растворимый/Зерновой
Количество напитков

24+2

luce x2 touchTV

xtra

touchscreen 5,7”- monitor 15”

touchscreen 22”

slave

Растворимый/Зерновой

Растворимый/Зерновой

Количество напитков

24+2

Технические характеристики
высота (мм)
1830
705
глубина (мм)
640
ширина (мм)
145/165
вес (кг)
кол-во канистр
8/9
кол-во миксеров
5/4
количество бойлеров 1/2
230V-50/60Hz
электропитание
мощность (Ватт)
1700/2800

Технические характеристики
высота (мм)
1830
глубина (мм)
705
ширина (мм)
640
145/165
вес (кг)
8/9
кол-во канистр
5/4
кол-во миксеров
количество бойлеров 1/2
электропитание 230V-50/60Hz
мощность (Ватт)
1700/2800

стаканчики
-диспенсер с 1-й турелью
ø 70 mm бумага/пластик
700
ø 73 mm
670
бумага
-диспенсер с 2-мя турелями
ø 70 mm бумага/пластик 450
ø 73 mm
430
бумага
ø 78-80 mm бумага/пластик 400

стаканчики
-диспенсер с 1-й турелью
ø 70 mm бумага/пластик 700
ø 73 mm
670
бумага
-диспенсер с 2-мя турелями
ø 70 mm бумага/пластик 450
бумага
ø 73 mm
430
ø 78-80 mm бумага/пластик 400

белый или черный

lid dispenser

Технические характеристики
высота (мм)
1830
640
глубина (мм)
225
ширина (мм)
вес (кг)
30
электропитание (вольт) 24
мощность (Ватт)
20
кол-во крышек (шт)

200 lids

Работает с бумажными
стаканчиками 80 мм

1120

1120

1120

1440

1440

Технические характеристики
высота (мм)
1830
840
глубина (мм)
ширина (мм)
815/655
250
вес (кг)
8
количество полок
7
спиралей на полке
электропитание
230V-50Hz
мощность (Ватт)
450
выборов (макс)
49
R 134 A
охлаждающий газ
диодная подсветка vivilight®

Технические характеристики
1830
высота (мм)
850/760
глубина (мм)
ширина (мм)
890
вес (кг)
315
количество полок
8
9
спиралей на полке
электропитание
230V-50Hz
мощность (Ватт)
490
63
выборов (макс)
охлаждающий газ R 134 A

Технические характеристики
высота (мм)
1830
940/760
глубина (мм)
890
ширина (мм)
350
вес (кг)
количество полок
8
9
спиралей на полке
электропитание
230V-50Hz
мощность (Ватт)
900
выборов (макс)
72
охлаждающий газ
R 134 A

TEMPERATURE
food version

TEMPERATURE
food version

TEMPERATURE
food version

TEMPERATURE
food version

TEMPERATURE
food version

TEMPERATURE
food version

TEMPERATURE
food version

стаканчики
-диспенсер с 1-й турелью
ø 70 mm бумага/пластик
700
ø 73 mm
бумага
670
-диспенсер с 2-мя турелями
ø 70 mm бумага/пластик
450
ø 73 mm
бумага
430
ø 78-80 mm бумага/пластик 400

Опции
платежные системы

Опции

Опции

EVA/DTS

EVA/DTS

Цвет

белый или черный

платежные системы
датчик стаканов
охлаждающий модуль
1 или 2 турели
бумага или пластик
размешиватели р-мая версия
VARIFLEX! зерновая версия

5°C stratified
2°C stratified

Цвет серебристый или черный

Опции
FTCA

оптические датчики
антивандальная версия

Вместимость шт.

5°C stratified
2°C stratified

Цвет серебристый или черный

Опции

FTCA
EVA/DTS

оптические датчики

антивандальная версия
платежные системы
диодная подсветка
vivilight®

Вместимость шт.

1120

Технические характеристики
высота (мм)
1830
840
глубина (мм)
795/635
ширина (мм)
250
вес (кг)
8
количество полок
7
спиралей на полке
электропитание
230V-50Hz
450
мощность (Ватт)
49
выборов (макс)
R 134 A
охлаждающий газ

Опции

датчик стаканов
охлаждающий модуль
1 или 2 турели
бумага или пластик
размешиватели р-мая версия
VARIFLEX! зерновая версия

800

Цвет

5°C stratified
2°C stratified

белый или черный

Опции

FTCA

оптические датчики
диодная подсветка
vivilight®

flexspir®

прямой выбор

luce shop

touchscreen 32”

Технические характеристики
1830
высота (мм)
840
глубина (мм)
670
ширина (мм)
250
вес (кг)
количество полок
8
7
спиралей на полке
электропитание
230V-16A
450
мощность (Ватт)
49
выборов (макс)
охлаждающий газ R 134 A

Вместимость канистр (кг)
зерно - 1 кофемолка -/5
зерно - 2 кофемолки - /2 x 3 kg
растворимый кофе
1,2
молоко
1,35
шоколад
3,5
чай
4,4
сахар
4,5

платежные системы
датчик стаканов
охлаждающий модуль
1 или 2 турели
бумага или пластик
размешиватели р-мая версия
VARIFLEX! зерновая версия

luce x snac touchTV

Технические характеристики
высота (мм)
1830
685
глубина (мм)
625
ширина (мм)
250
вес (кг)
8/7
количество полок
5/4
спиралей на полке
электропитание
230V-16A
650
мощность (Ватт)
выборов (макс)
56
R 404 A
охлаждающий газ

Вместимость канистр (кг)
зерно - 1 кофемолка -/5
зерно - 2 кофемолки- /2 x 3 kg
растворимый кофе
1,2
молоко
1,35
шоколад
3,5
4,4
чай
сахар
4,5

EVA/DTS

luce x snac

Технические характеристики
1830
высота (мм)
820
глубина (мм)
580
ширина (мм)
вес (кг)
210
8
количество полок
5
спиралей на полке
электропитание
230V-50Hz
мощность (Ватт)
650
выборов (макс)
40
R 404 A
охлаждающий газ

Вместимость канистр (кг)
зерно - 1 кофемолка -/5
зерно - 2 кофемолки - /2 x 3 kg
1,2
растворимый кофе
1,35
молоко
шоколад
3,5
4,4
чай
сахар
4,5

платежные системы
датчик стаканов
охлаждающий модуль
размешиватели Растворимая
версия

air snack

Технические характеристики
высота (мм)
1830
705
глубина (мм)
ширина (мм)
640
145/165
вес (кг)
кол-во канистр
8/9
кол-во миксеров
5/4
количество бойлеров 1/2
электропитание
230V-50/60Hz
мощность (Ватт)
1770/2870

Вместимость канистр (кг)
-/3,4
зерновой кофе
растворимый кофе
1,2
1,35
молоко
3,5
шоколад
4,4
чай
4,5
сахар
EVA/DTS

snack europa

slave

Вместимость шт.

Цвет

белый или черный

snack side

Количество напитков

Цвет серебристый или черный

Цвет

luce snac

Вместимость шт.

Цвет

Опции

FTCA
EVA/DTS

5°C stratified
2°C stratified

белый или черный

оптические датчики

Вместимость шт.

Цвет

Опции

FTCA
EVA/DTS

5°C stratified
2°C stratified

белый или черный

оптические датчики

платежные системы

платежные системы

диодная подсветка
vivilight®
прямой выбор
энергосберегающий комплект
тач-скрин дисплей 5,7''

диодная подсветка
vivilight®
прямой выбор
энергосберегающий комплект
тач-скрин дисплей 5,7''

flexspir®

flexspir®

Вместимость шт.

flexspir®
vivilight®
FTCA

Цвет

2°C stratified
2°C stratified

белый или черный

Опции
EVA/DTS

платежные системы
прямой выбор
диодная подсветка
vivilight®
антивандальная версия
энергосберегающий комплект
тач-скрин дисплей 5,7''

Вместимость шт.

FTCA
flexspir®

Цвет

2°C stratified
2°C stratified

белый или черный

480

Вместимость шт.

Технические характеристики
1830
высота (мм)
760
глубина (мм)
900
ширина (мм)
300
вес (кг)
15
количество полок
230V-50Hz
электропитание
мощность (Ватт)
850
15
выборов (макс)
R 404 A
охлаждающий газ
FIFO

TEMPERATURE
food version

5°C stratified
2°C stratified

Цвет серебристый или черный

Опции

Опции

платежные системы
энергосберегающий комплект

антивандальная версия
платежные системы

EVA/DTS

EVA/DTS

* Information is related to standard machines
models, further configurations are available
on request. Last update 10/2013.

