
Следующее 
поколение в
заваривании
Свежего кофе

Компания Animo представляет новую 
Кофемашину Optifresh (BEAn)



следующее поКоление Кофемашин Optifresh 



в процессе заваривания свежего кофе наступил перелом: кофемашина optiFresh 
nG от компании Animo. машина с оригинальным дизайном. Касанием одной кнопки 
вы можете приготовить превосходный свежий кофе, а также все его разнообразные 
сорта. Кофемашина optiFresh проста в использовании, и ее легко обслуживать. 
открой для себя прямо сейчас новое поколение в процессе заваривания свежего 
кофе.

Кофемашина Optifresh от Animo

optiFresh Bean nG optiFresh nGoptiFresh Bean nG optiFresh nG



машина со вкусом
ничто не заменит запах свежеприготовленного кофе. с кофемашиной optiFresh вы можете 
приготовить все сорта: от чистого черного и без кофеина до капучино и латте-маккьято. две 
модели кофемашины optiFresh: с кофемолкой и без кофемолки. машина optiFresh BEAn 
измельчает (видимые) свежие кофейные зерна, поступаемые из резервуара, пока вы ждете. 
можете представить что-то другое? машина optiFresh также готовит шоколад из раствори-
мых продуктов. вкусно!





проста и легка в работе 

машина optiFresh быстро монтируется. и ее можно использовать везде. не менее двенадцати 
кнопок для настройки ваших любимых напитков. Кроме того, вы можете установить крепость 
кофе по своему вкусу. высоту поддона для чашек можно отрегулировать, и также он подходит 
для кувшинов. Благодаря большим резервуарам, больше не требуется заполнять машину так 
часто. еще одно преимущество: кофемашину optiFresh легко поддерживать в чистоте.







сначала качество. машина optiFresh выполнена из высококачественных деталей и полностью 
протестирована. результат: надежная машина, которой едва ли необходимо обслуживание. вместо 
обычных фильтров в optiFresh используется постоянный фильтр из нержавеющей стали. меньше 
отходов и превосходная производительность. Говоря о высоком качестве: у кофемолки optiFresh 
Bean, производства швейцарии, есть керамические лезвия, которые никогда не изнашиваются. 

Постоянный фильтр из нержавеющей стали

устройство 
заваривания 
свежего кофе

постоянный фильтр 
из нержавеющей стали

Керамические лезвия



Кофемашина optiFresh – новое в процессе заваривания свежего кофе. удовольствие для глаз 
рассматривать ее совершенные линии и сталь, неподвластную времени. с подсветкой optiLight 
(LED) у вас появится свой собственный образ, подходящий вашему стилю. лауреат премии Good 
Design Award 2011 года, но уже в классическом дизайне!

КлассичесКий дизайн 

с машиной optiFresh вы сделали ответственный выбор. нержавеющая сталь очень прочна, 
полностью перерабатывается и экологически безопасна. и благодаря высококачественным деталям, 
у машины optiFresh очень продолжительный срок службы. Кроме того, машина энергоэффективна. 
интеллектуальный режим сохранения энергии Energy Save mode выключает машину optiFresh, 
когда кофе не варится какое-то время. подсветка optiLight потребляет мало мощности. Бойлер из 
нержавеющей стали термоизолирован для еще большего сохранения энергии.

Экологически безоПасный выБор

для машины optiFresh в наличии есть множество разнообразных комплектующих, включая модули-
шкафы, подогреватели чашек, дозаторы чашек из нержавеющей стали, фильтры воды, монетный 
механизм, устройство размена денег и чистящие средства.

модуль с блоком 
охлаждения для 

подачи холодной воды 
из машины. включает 

1 ящик и дверь с 
замком.

монетный механизм. 
подходит для евро 
монет и кофейных 

жетонов. 

подогреватель 
кофейных чашек. с 

держателем для 
блюдец в стандарт-
ной комплектации.





Animo готовит кофе всегда. поклонники кофе, знатоки, припозднившиеся работники и ранние пташки 
полагаются на эти надежные машины. легки в использовании с оптимальным сроком службы. Более 
60 лет компания Animo является специалистом номер «1» по современным системам приготовления 
кофе и машинам для профессионального использования. у нас и за границей. итак, кому кофе?

Компания Animo символизирует непревзойденную чистоту кофе. по сути, это может быть выражено 
одним только выражением: удобство в использовании. вскоре вы заметите, что наши кофемашины 
быстры, просты и удобны. несмотря на то, сколько вы хотите приготовить кофе, несмотря на время 
или место, компания Animo гарантирует идеальную чашку кофе – а также преимущество нашего 
богатого опыта, профессионализма, надежности и сосредоточенности в обслуживании 
Animo. комфорт с чашкой кофе.

Animo 
Anytime

optiFresh Bean nG optiFresh nGoptiFresh Bean nG optiFresh nG





для всех моделей  
• Каждая чашка свежезаваренная 

(50-240мл)
• постоянный фильтр из нержавеющей 

стали
• регулируемый поддон чашки: 60-115 

мм 
• подходит для кувшинов. макс. 

высота разлива: 167 мм
• отдельный вывод для кофе и горячей 

воды
• производительность кофе (120 мл) ) 

в час: 130
• время дозирования (120 мл): 28 сек.
• Горячей воды в час: 25 л
• подключение к сети электроснабже-

ния: 1n~230в/50-60 Гц/2300вт
• Компактный размер: 403(w*)x573(d)x 

773(h**) мм (*искл. дверной ключ)
(**искл. резервуар для зерен 91 мм)

• система Plug & play
• Бойлер из нержавеющей стали: 3,0 л
• проста в работе
• регулируемая крепость кофе
• Кнопка SToP
• подсветка optiLight
• интеллектуальный режим сохране-

ния энергии Energy Save mode
• программа очистки
• показания потребления
• Большой отсек для бытовых отходов: 

6,7 л
• подключение к водоснабжению: ¾”

опции
• монетный механизм (nri)
• устройство размена денег (nri), 

(mDB-протокол)
• Холодная вода
• модель Decafé
l
комплектующие
• модуль 
• подогреватель кофейных чашек
• чистящие средства
• фильтр воды
• автомат из нержавеющей стали для 

подачи чашек 
• чистящий набор
• отдельный набор

• постоянный фильтр из нержавеющей стали
• отдельный вывод горячей и/или холодной воды: для чая
• регулируемый поддон для чашек, также подходит для кувшинов
• легко загружаемый резервуар для зерен, резервуар 

свежеприготовленного кофе и резервуар для растворимых 
продуктов

• снабжена программой очистки и счетчиком использования
• резервуар для зерен, который выглядит заполненным незадолго 

до загрузки (oFR Bean)
• Большой отсек для мусора и остатков кофе
• индикатор удаления накипи, заполненного отсека для мусора и 

полного сливного поддона

Optifresh (BEAn) в деталяХ 

вместимость OptiFresh (Bean) 1-3
• объем резервуара для зерен: 5,9 л/ 

2,2 кг
• объем резервуара свежеприготов-

ленного кофе: 5,1 л, 1800 гр. 
(свежеприготовленный кофе)

• объем резервуара растворимого 
продукта: 2,3 л (прим. 1300 гр. 
молочного топпинга/1600 гр. 
шоколада)

вместимость OptiFresh (Bean) 4
• объем резервуара для зерен: 5,9 

л/2,2 кг
• объем резервуара свежеприготов-

ленного кофе: 5,1 л, 1800 гр. 
(свежеприготовленный кофе)

• объем резервуара растворимого 
продукта: 2,3 л (прим. 1300 гр. 
молочного топпинга/1600 гр. 
шоколада)

• объем резервуара растворимого 
продукта: 1,2 л (прим. 700 гр. 
молочного топпинга/ 800 гр. шокола-
да)

OptiFresh Bean
• Кофемолка с керамическими 

лезвиями
• Большой резервуар для зерен 

 

специфиКация Optifresh (BEAn) 

optiFresh Decafé. резервуар для 
кофе заменен на два отдельных 
резервуара под свежеприготовлен-
ный кофе и кофе без кофеина.



специфиКация Optifresh (BEAn)

OptiFresh (Bean)   1 2 3 4 
номер артикула optiFresh nG 1001705  1001707  1001709  1001711 
номер артикула optiFresh Bean nG 1001713  1001715  1001717  1001719 
Количество резервуаров под 
растворимые продукты  1 2 3
Количество миксеров  1 1 2

кнопки выбора   1 2 3 4

Кофе        
Кофе с молоком    
Кофе с сахаром    
Кофе с молоком и сахаром    
шоколад     
Кофейный шоколад    
Капучино    
меланж Wiener     
латте-маккьято    
Эспрессо    
двойной эспрессо    
Горячая вода    
чай    
Каппучино с сахаром    
Эспрессо с сахаром    
шоколад эспрессо    
шоколад с молоком    
теплое молоко    

выбор напитка зависит от ингредиентов, которыми вы наполняете каждый 
контейнер. управление регулировками позволяет легко изменить опции.

 = стандартная заводская конфигурация 

  =  регулируемые кнопки выбора (зависит от выбора ингредиентов)  

 = для заполнения кувшинов 

optiFresh nG 1

optiFresh nG 2

optiFresh nG 3

optiFresh nG 4

optiFresh Bean nG 1

optiFresh Bean nG 2

optiFresh Bean nG 3

optiFresh Bean nG 4



www.animo.eu
Premium coffee makers & beverage equipment

Animo B.V. 
Головной офис
ассен – Голландия
 
отдел сбыта, Голландия
отдел экспортных поставок 
тел. +31 (0)592 376 376 
info@animo.nl 

Animo B.V.B.A. 
Бельгия 
тел. +32 (0)33 130 308 
info@animo.be 

Animo France  
франция
тел. +33 (0)380 250 660
info@animo-france.fr 

Animo GmbH 
Германия 
тел. +49 (0)541 971 250 
info@animo-gmbh.de
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