г. Киев,
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e-mail: info@lavazza.net.ua
web: www.lavazza.net.ua

г. Одесса,
тел.: +38 (067) 483-14-31

B — Best (Лучший)
L — Lavazza (от Лавацца)
U — Ultimate (последний вид)
E — Espresso (эспрессо)
Бесплатная аренда кофемашин Lavazza BLUE
Мы предлагаем Вам кофемашины в бесплатное пользование при условии, что Вы будете
заказывать у нас от 100 чашек капсулированного кофе Lavazza BLUE в месяц (это от 5-10 чашек
кофе в день).

Lavazza BLUE LB-1000

Lavazza BLUE LB-2300

• Ручная дозировка напитка
• Парогенератор (капучинатор)
• Габариты: 36,5x27,5x29,0см
(высота, ширина, глубина)
• Вес — 10 кг
• Резервуар для воды — 1,4л
• Емкость для использованных
капсул объемом в 14шт.

• Автоматическая и ручная
дозировка напитка
• Парогенератор (капучинатор)
• Габариты: 39,1x32,7x47,3см
(высота, ширина, глубина)
• Вес — 10,5 кг
• Резервуар для воды — 4,0л
• Емкость для использованных
капсул объемом в 24шт.

от 100 чашек кофе в месяц

от 200 чашек кофе в месяц

Кофе Lavazza BLUE в капсулах [таблетках]
Эксклюзивная капсульная система Lavazza BLUE гарантирует превосходный
эспрессо в любом месте в любое время! Специальная защищенность кофейных
капсул сохраняет свежесть и аромат кофейных смесей, что позволяет создать
отличное качество готового напитка.

Espresso Intenso BLUE

Espresso Dolce BLUE

Цена чашки кофе: 9.00грн.

Цена чашки кофе: 9.00грн.

Смесь Арабики из Бразилии (40%) и
Робусты из Юго-Восточной Азии (60%).
Особенный крепкий эспрессо с отличной
пенкой, с устойчивым и
сбалансированным послевкусием с
глубоким шоколадным оттенком

Смесь сортов Арабики средней
степени обжарки, составленная из
Бразильского и Индийского кофе
высочайшего качества. Сладкий и
ароматный экспрессо с густой
пенкой и продолжительным
послевкусием.

Espresso TIERRA BLUE

Espresso Crema Dolce BLUE

Цена чашки кофе: 9.00грн.

Цена чашки кофе: 9.00грн.

Смесь 100% мытой Арабики премиум
класса. Утонченный купаж кофе создан
из зеленого кофе с лучших кофейных
плантаций Гондураса, Перу и Колумбии.
Великолепный эспрессо с
кремообразной консистенцией сладок на
вкус, с легкой фруктовой кислинкой,
насыщенной и мягкой пенкой.

Премиум смесь, составленная из
Бразильского и Индийского кофе
высочайшего качества.
Специальный купаж (9г) и помол
позволяют получить сладкий
насыщенный эспрессо с
устойчивой густой пенкой и
длительным послевкусием.

