
Наименование Merol 717

Вес 11 кг

Габариты (ШхВхГ): 28х38х42

Мощность, вт 1400 (max)

Контейнеры (вода/зерно ) 2 литра / 300гр

Дисплей Графический с сенсорным управлением

Съемный заварной блок есть

Контейнер для отходов 15 порций

Авто-капучинатор , Приготовление капучино нажатием 
одной кнопки

есть

Регулировка объема напитка есть

Регулировка температуры есть

Настройки крепости напитка /помола зерен есть/есть 

Счетчик порции; регулируемый диспенсер для кофе; 
режим автоматической промывки и чистки

есть

Давление 15 Бар

Подогрев чашек есть 

Кофемашина Merol-717

Современная модель, русифицирована, оснащена графическим дисплеем и функцией 

one touch cappuccino. Все напитки готовятся нажатием одной кнопки, при выборе 

напитка пользователь имеет возможность выбрать крепость, температуру и объем 

напитка. Имеет вместительные контейнеры под воду и зерно в компактном корпусе. 

Счетчик порций, функция автоматической очистки от накипи, простота в 

обслуживание и очистки капучинатора и центрального устройства, делают данную 

модель удобной и практичной в эксплуатации.  



Наименование Merol - 709

Вес 11 кг

Габариты (ШхВхГ): 34х41х36

Мощность, вт 1450 (max)

Контейнеры (вода/зерно ) 1,5 литра / 200гр

Дисплей текстовый дисплей/кнопочное управление

Съемный заварной блок есть

Контейнер для отходов 15 порций

Авто-капучинатор / Приготовление капучино нажатием 
одной кнопки

Есть / нет

Регулировка объема напитка есть

Регулировка температуры есть

Настройки крепости напитка /помола зерен Есть / есть 

Счетчик порции; регулируемый диспенсер для кофе; 
режим автоматической промывки и чистки

есть

Давление 15 Бар

Подогрев чашек есть 

Кофемашина Merol-709

Базовая модель. Имеет все необходимые функции для приготовления качественного 

напитка. Оснащена автоматическим капучинатором, панелью подогрева чашек и 

возможностью использования  молотого кофе.  Высокая ремонтопригодность и 

наличие запчастей в большинстве сервисных центров. Надежная и удобная в 

обслуживание и проверенная опытом эксплуатации кофемашина. 

Рекомендуется для установки в небольших кафе, барах и офисах. 



Наименование Merol - 715

Вес 9,6 кг

Габариты (ШхВхГ): 28x36x42

Мощность, вт 1400 (max)

Контейнеры (вода/зерно ) 2 литра / 300гр

Дисплей текстовый дисплей/кнопочное управление

Съемный заварной блок есть

Контейнер для отходов 15 порций

Авто-капучинатор / Приготовление капучино нажатием 
одной кнопки

Есть/нет

Регулировка объема напитка есть

Регулировка температуры есть

Настройки крепости напитка /помола зерен есть/есть 

Счетчик порции; регулируемый диспенсер для кофе; 
режим автоматической промывки и чистки

есть

Давление 15 Бар

Подогрев чашек есть 

Кофемашина Merol-715

Отличается более компактным дизайном в сравнении с моделью 709, при этом 

имеет чуть большие контейнеры для воды и зерен. Оснащена мощным 

капучинатором, панелью подогрева чашек и отсеком под молотый кофе. 

Надежная и практичная модель по низкой цене. 

Рекомендуется для установки в небольших кафе, барах и офисах. 


