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https://www.youtube.com/watch?v=90kgORDtbkw


RHEA  ЭВОЛЮЦИЯ
НАШ ВКЛАД В БУДУЩЕЕ

С 1960 года компания Rhea продвигает 
превосходство 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.



НА ВСТРЕЧУ 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 привычек и потребностей, мы 
адаптировали наши рецепты, уважая и 
удовлетворяя предпочтения местных 
потребителей по всему миру. В центр своего 
всестороннего индивидуального опыта Rhea 
ставит людей.
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БЫТЬ ЧИСТЫМ, 
БЫТЬ ЗЕЛЁНЫМ

ЗАБОТА О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

Уважая людей и окружающую среду, 
приоритетом Риавендорз является 
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 от поставок и, 
минимизируя воздействие на окружающую 
среду, максимально увеличиваем экономию 
энергии.



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.

Кофемашина rhTT1 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
За каждой машиной Rhea 
следуют глубочайшие 
исследования и испытания, 
которые обеспечивают нашему 
потребителю гарантию высоко-
качественного продукта. Мы 
экспортируем в мир 
совершенство передовых 
технологий итальянского 
производства и культуру кофе, 
увеличивая в наибольшей 
степени качество а ещё больше, 
Удовольствие, которое можно 
испытать от хорошо 
приготовленного напитка.
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ЭКСЛЮЗИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
ЭРГОНОМИКА В ЛУЧШЕМ 
ИСПОЛНЕНИИ 

Модульность и многогранность новой 
машины rhTT3 предлагает вам широкий 
выбор напитков и рецептов, которые могут 
удовлетворить любые ваши потребности. 
Емкостный интерфейс позволяет для полной 
кастомизации (адаптации индивидуально 
под требования заказчика) настроить 
этикетки и изображения продуктов, с 
возможностью трёх предварительных 
выборов напитка, помимо 12 прямых 
выборов, доступных на машине. Машина 
rhTT3 идеально подходит для пекарен, 
ресторанов, гостиниц, кофеен и даже для 
Вашей домашней кухни: благодаря 
широкому и низкому дизайну она легко 
устанавливается под кухонный шкаф, 
вписываясь в новый современный интерьер, 
отвечая актуальным потребностям. Кроме 
того, качество напитков повышается 
благодаря отдельному отводу для горячей 
воды, обеспечивающий чистый, без следов 
кофейных напитков, вкус заваренного чая.
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ИННОВАЦИИ 
ДЛЯ ВАС
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ВМЕСТЕ С TT3.PRO
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1 - Variflex
2 - Крышка контейнера с  ключом 
3 - Контейнеры с расширителями 
4 - Резервуар для автоматической 
промывки

В конструкции rhTT3 сочетаются дизайн 
и функциональность, поскольку 
управление машиной и ее рецептами 
возможно в режиме онлайн с помощью 
телеметрии. Контейнеры для сыпучих 
продуктов можно расширять и 
складывать, что увеличивает и 
оптимизирует вместимость 
ингредиентов. Крышки контейнеров 
оснащены замком с ключом и датчиком 
безопасности, что позволяет заправлять 
машину, не поднимая крышки, 
обеспечивая более безопасное и быстрое 
пополнение запасов.  Для облегчения и 
ускорения процесса очистки мы 
разработали функцию автоматической 
промывки, активируемую сенсорным 
датчиком в специальном резервуаре, а 
также перфорацию для установки 
воронки для сброса жмыха, позволяющей 
утилизировать отходы жмыха без 
лишних хлопот.
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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/



