
rangeFSrh
смотреть видео

https://www.youtube.com/watch?v=-A36QmyQGBM


RHEA  
ЭВОЛЮЦИЯ

НАШЕ НАСЛЕДИЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО

С 1960 года компания Rhea продвигает 
исключительность Made in Italy, 
одновременно открывая новые 
горизонты, чтобы расширить 
потенциал мира вендинга.

Благодаря новаторским технологиям и 
полностью настраиваемым машинам, 
Rhea объединяет традиции, инновации 
и дизайн без ущерба для самого 
главного: абсолютного качества 
напитка и устойчивого развития.



НАВСТРЕЧУ 
КЛИЕНТАМ

ПРЕДУГАДЫВАЯ СПРОС И 
ПОТРЕБНОСТИ

Rhea думает не только о том, что вам 
нужно сегодня, но и о том, что вам может 
понадобиться завтра. С пониманием 
международных особенностей, уважая 
привычки и потребности, мы 
адаптировали наши рецепты, чтобы 
удовлетворить предпочтения 
потребителей по всему миру. В центр 
своего всестороннего индивидуального 
опыта Rhea ставит людей.
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БЫТЬ ЧИСТЫМ, 
БЫТЬ ЗЕЛЁНЫМ

ТЕХНОЛОГИЯ Varitherm 

Наша запатентованная индукционная 
технология Varitherm - это устойчивая 
система нагрева воды, которая позволяет 
значительно экономить потребление 
энергии по сравнению с традиционными 
бойлерными системами.

С ЗАБОТОЙ О ЗАВТРА 

Уважая людей и окружающую среду, Риавендорз ставит 
своим приоритетом производство отличного 
экологически чистого кофе. Мы верим в создание 
безопасной и мотивирующей среды, которая позволит 
нашей команде полностью раскрыть свой потенциал и 
креативность. Мы принимаем этические решения в 
отношении цепочки всего жизненного цикла нашей 
продукции и, минимизируя воздействие на окружающую 
среду, максимально увеличиваем экономию энергии.

ТЕХНОЛОГИЯ BioСote

Наши машины также изготовлены с использованием 
антибактериальной технологии BioCote (BioCote 
Antibacterial Technology ) с  добавлением серебра для 
уменьшения износа материалов и защиты от бактерий до 
99,99%.



®2022 rheavendors group   All right reserved



Лучшее для клиентов Rhea

Кофе-брейк с Rhea - это 360°  эксперимент, 
сочетающий в себе дизайн, инновации и 
качество с приобретенными ноу-хау за более 
чем 60-летний опыт. Благодаря современным 
технологиям, постоянному сотрудничеству с 
экспертами в области кофе и команде 
опытных техников, наши машины способны 
обеспечить широкий ассортимент 
качественных международных напитков и по-
настоящему избаловать Вас выбором.
Кофейный аппарат rhFS идеально подходит 
для секторов Отель-Ресторан-Кафе 
(HoReCa) и офисного сегмента (Office Coffee 
System) 

Мы придумали и разработали 
инновационную технологию 
Variplus, чтобы каждый напиток 
был совершенным! 
Variflex- регулируемый 
заварочный узел с камерой, 
которая адаптируется к 
количеству молотого кофе, 
необходимого для заваривания 
конкретного напитка. 
Varitherm - это система 
индукционного нагрева, которая 
регулирует температуру воды в 
соответствии с конкретным 
рецептом напитка, и даже для 
разных ингредиентов в рамках 
одного рецепта.

БЕЗУПРЕЧНОЕ 
КАЧЕСТВО 

ОТ МИЛАНА ПО ВСЕМУ МИРУ

Каждой машине Rhea предшествуют 
глубочайшие исследования и 
испытания, которые обеспечивают 
нашему потребителю гарантию 
высококачественного продукта. Мы 
экспортируем в мир совершенство 
передовых технологий и культуру 
кофе, увеличивая в наибольшей 
степени качество, а ещё больше - 
удовольствие, которое можно 
испытать от хорошо 
приготовленного напитка.
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НОВИНКА
СЕРИЯ АВТОМАТОВ rhFS 

2 .touch32FSrh

Новейшие  автоматы линейки rhFS сочетают в 
себе последние инновации с безупречным 
дизайном. Машины спроектированы таким 
образом, чтобы соответствовать любым 
условиям, новым потребностям рынка и 
предпочтениям потребителей. rhFS оснащены 
эксклюзивными функциями и сенсорным 
экраном, который позволяет выбирать 
напитки из широкого ассортимента рецептов, а 
также может показывать изображения и видео, 
предоставляя вам доступ к отличному 
источнику информационно - развлекательного 
контента. 
Наши машины - это порталы, через которые вы 
можете работать, играть, исследовать, 
покупать, учиться, общаться и 
взаимодействовать
Симметричный дизайн этих машин 
обеспечивает понятный и простой процесс 
приготовления кофе. Более широкая подставка 
для выдачи напитков расположена на удобной 
высоте и защищена дизайнерской шторкой. 
Дополнительные боковые индикаторы с 
функциональным и эстетичным дизайном 
отображают состояние машины.



®2022 rheavendors group   All right reserved



ВСТРЕЧАЙТЕ
ОСОБЕНОСТИ НОВОЙ 
ЛИНЕЙКАИ rhFS. 

Линейка rhFS отличается гибкостью и 
модульностью, что позволяет заказчику в любое 
время настраивать и модернизировать машину 
внутри и снаружи. От кнопочной системы вы 
можете перейти к 32-дюймовому сенсорному 
экрану, который позволяет создавать полностью 
настраиваемые интерфейсы. Новые модели 
облегчают  логическое понимание конструкции: 
легкодоступные внутренние компоненты 
организованы с помощью цветового разделения. 
Сервисная область разделена по смыслу на зону 
технической эксплуатации и зону потребителя. 
Информационно-цветовой код облегчает чистку 
и обслуживание, обеспечивая более длительный 
срок службы изделия. Нашими машинами 
можно управлять удаленно с помощью 
телеметрии, а также настраивать и обновлять их 
интерфейсы. Каждый rhFS можно настроить в 
вашем фирменном стиле с помощью цвета, 
текста и изображений с передачей содержания 
ваших идей. Создать его именно таким, как вы хо    
тите. 
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1 - ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ОТДЕЛКА

2 - ИНФОРМАЦИОННО-
ЦВЕТОВОЙ КОД

3 - СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН 32”

4 - СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН 24”

5 - НАСТРАИВАЕМЫЕ 
ИНТЕРФЕЙСЫ

1



Линейка rhFS
Благодаря своей модульности и гибкости, облегчает настройки в соответствии с любыми 
потребностями потребителя. А легкий доступ для обслуживания и очистки обеспечивает 
надёжную работу в долгосрочной перспективе. Неизменное качество напитка от чашки к 
чашке стало возможным благодаря нашим технологиям и ноу-хау.

• СТАБИЛЬНОСТЬ
• КАЧЕСТВО ОТ ЧАШКИ К ЧАШКЕ
• ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
• ЭРГОНОМИКА

1 .buttonsFSrh 1 .touch21.5FSrh 2 .touch24FSrh 2 .touch32FSrh

rangeFSrh

• ГИБКОСТЬ
• МОДУЛЬНОСТЬ
• ЛЕГКАЯ ЧИСТКА
• ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5 - CUSTOMISABLE
      INTERFACES

2 - INTERNAL SEMANTIC
      COLOUR CODING



ПОВЫШАЙТЕ 
ПРОДАЖИ

1 3

21 .accessoriesMFSrh

1 .snackMFSrh

2 .touch32FSrh

1

2

3

ШИРОКИЙ ВЫБОР 
МОДУЛЕЙ 

Компания Rhea предлагает серию 
эксклюзивных аксессуаров, которые 
расширяют потенциал автоматов 
rhFS и позволяют выйти за рамки 
простого предложения напитков. 
Теперь кофе-брейк это нечто 
большее, благодаря использованию 
в наших машинах rhFS 
дополнительных   сервисных 
модулей - мультиплатежных систем, 
удобных диспенсеров для стаканов, 
закусок и бутылок, пакетированного 
сахара, чайных пакетиков и 
размешивателей.
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rangeFSrh



Rheavendors East
г. Москва, улица Смольная 63 Ас2 

тел. 7 499 745 60 92
E-mail: office@rheavendors.su   https://rheavendors.su

познакомьтесь с новинками

https://rheavendors.su/product-tag/new/



