
Так просто поддержать концентрацию,энергию 
и хорошее самочувствие в любомместе.

laRhea COOL
Освежающие, вкуснейшие, здоровые напитки
и вода для Ваших партнеров, гостей исотрудников



laRhea COOL
Новая серия аппаратов для чистой воды, придающих силы 
лимонадов, фруктовых соков и густыхсмузи

Прохладная альтернатива дляподдержания 
здорового баланса и зарядаэнергии

Гостям и покупателям, как правило, предлагают  
фирменный итальянский кофе и воду вбутылках.

Выделитесь, предложив придающие сил,освежающие 
лимонады, смузи или прохладнуюводу.

laRhea COOL и кофемашины laRhea –
непревзойдённая широта выбора горячих 
и холодных напитков

Универсальная машина длянапитков 
займёт меньше 1 квадратногометра

освежающий холод /  согревающее тепло 
успокаивающая сладость / возбуждающая горчинка 
воодушевляющая шипучесть / мягкость крема



Модель COOLAQUA
Чистая фильтрованнаявода 

без газа
охлаждённая  
газированная

Лучшее сочетание экологичности иэкономичности

Основа сбалансированного обмена 
веществ

Вода – основа здоровья человека. 
Два литра воды в день снижают  
отрицательное влияние стресса  
на сердце и пищеварение,  
стимулируют кровообращение,  
предотвращают проблемы
с почками и снабжают тело  
необходимыми минералами.  
Чистая вода вызывает ощущение  
свежести и поддерживает
Ваше здоровье.

Технология Firewall

Питьевая вода – пищевой продукт, 
качество которого контролируется  
строже всего, поэтому уже хорошо 
просто пить её. COOL AQUA  
очищает питьевую воду ещё  
глубже при помощи лучших  
фильтров от ведущих  
производителей. Кроме того,
наша технология Firewall очищает  
кулер после каждогоиспользования.

Экономичность, экологичность 
и выгода

После установки модели COOL AQUA  
вам никогда не потребуется наполнять  
еёснова, потомучто она подключается 
напрямую к питьевому водопроводу.  
Рекомендуется установкафильтров.
Ещё COOL AQUA экологична, потому  
что приеё использовании
не выделяется углекислыйгаз
от разливания, перевозки,охлаждения  
и переработки.



.

Модель COOL AQUA +
Смешайте напиток по своемувкусу 

2 фруктовых концентрата
3 опции воды
9 освежающих напитков

Вода + баланс = концентрация, продуктивность и эффективность
Cool Aqua+ помогает обеспечивать здоровое потребление вкусной 
и освежающей воды, в которой нуждается наш организм.

Газированная фильтрованная вода с насыщенными  
фруктовыми сиропамиобладаетприятным вкусом и утоляет 
жажду. Расходы на упаковку и логистику минимальны.
Из 1 литра сиропа получается 7 литров напитков.
2 натуральных сиропа обеспечивают разнообразие  
вкусов и витаминов.

Смешайтенапитокнасвойвкус
COOL AQUA + создаёт ваш  
любимый напиток
из 1 части фруктового сиропа 
и 6 частейводы:

без газа
охлаждённая без газа 
охлаждённаягазированная

+ 2 вкуса
= 9 освежающих напитков.

Всегда готова 
для вас
Идеально  
профильтрованная
газированнаявода

в COOLAQUA+доступна в любое время.
Без выбросов CO2, безрасходов 
на перевозку и хранение.
Экологично, экономично,  
ультрасовременно.

+ Эффективность
+Продуктивность
+ Концентрация

= AQUA+

1 к 6
1 порция 6 порций

концентрата воды

laRhea COOL
AQUA и AQUA+
1 идея
2 модели

Всё на дисплее
состав напитка
информация о непроизведенном 
выбросе CO в атмосферу вл
состояние фильтра, цикл 
обслуживания

Всё через сенсорнуюпанель 
3 вида фильтрованной воды  
2 вида фруктовых сиропов  
(модель AQUA+)

Всёгигиенично
Лучшие фильтры дляводы  
гарантируют еёкачество

Всё чисто
Встроенный антимикробный барьер
Firewall36 устраняет нежелательную
органику

Всё экологично
Экономит электроэнергию и деньги,  
прослужит долго

Всё внутри
Фильтры, баллоны с CO2 и емкости 
с сиропами расположены внутри  
устройства

Всё подаётся в идеальномвиде  
Можно выбрать нужный объём:  
стакан, кружку иликувшин.
COOL AQUA добавляет CO2, пока  
вы удерживаете кнопку



Модель COOLMIX

Почему обязательно 
кофе?
Здоровоеудовольствие?  
Нет ничего проще!
Новая энергия черезприкосновение  
к панели! Смузи, холодныйчай
или питьевые йогурты!
Густые, вкусные и приятно насыщающие,  
но не слишком тяжёлые.
laRhea COOL Mix – совершенно новый
способ создавать освежающие ипридающие 
сил напитки, которые восхитятВас,
Ваших гостей, партнеров исотрудников!

Летний кофе ичай
Прохладная альтернатива.  
Капучино со льдом,эспрессо  
со льдом ифраппе
готовятся всего за несколько секунд из растворимых 
ингредиентов и только что профильтрованной воды,  
именно так, как вамнравится.
Изучите наши варианты вкуснейшего летнего кофе  
и освежающего чая со льдом! Идеально для кафе,  
снэк-баров, минимаркетов, гостиниц, мобильных  
киосков, кофеен, комнат отдыха, приёмныхзон.

Наша система MIX создаёт густые  
насыщенные смузи, питьевые йогурты,  
кофе со льдом или чай из растворимых 
ингредиентов – 3 вкусов и 3 размеров

laRhea COOLMIX
1 технологическая идея
2 концепции напитков

Напитки летней поры Прохладный кофе



laRhea COOL
Пять выигрышных моментов
Новая серия laRhea COOL основана на принципеинь-ян
для создания горячих и холодных напитков на рабочем месте. 
Вот пять уникальных преимуществ нашей системыCOOL:

Свет привлекает людей 
Благодаряпривлекательной
диодной подсветке и 3,5-дюймовому 
цветному дисплею с манящими  
изображениями и текстом, наши  
модели COOL непременно обратят  
на себя всеобщее внимание.

Экология на первом месте
COOL бережно относится
к окружающей среде. Из одной  
бутылки фруктовогоконцентрата 
вы сможете сделать50
и более порций напитка!  
Кроме того, баллоны сCO2
можно наполнять газом  
снова и снова.

Безопасность и сервис  
Наша система Firewall 36–
стандарт высочайшей
безопасности для чистойздоровой  
воды. Наш генератор озона –
мощный убийца бактерий,
в 1000 раз сильнее обычного хлора.

Экономия электричества
Наши показатели потребления  
соответствуют высочайшим  
стандартам энергосбережения.

Удалённое обслуживание
Одна из самых технологичныхсистем 
телеметрии tm-on, предлагает много  
новых вариантов сервиса
по доступной цене. Если Вам  
понадобится помощь, удаленное  
обслуживание, сброс настроек,  
проверка фильтра, изменение  
дозировки или температуры,
tm-on с этим справится.
Управляйте Вашим бизнесом
из любой точки мира с ноутбука  
или мобильного
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laRhea COOL
Вся модельная линия – бок о бок

AQUA
ФИЛЬТР

ОХЛАЖДЕНИЕ

ГАЗИРОВАНИЕ

AQUA
ФИЛЬТР

ОХЛАЖДЕНИЕ

ГАЗИРОВАНИЕ
П П
1 2

ДОЗ ДОЗ

AQUA
ФИЛЬТР

ОХЛАЖДЕНИЕ

П=ПРОДУКТ | ДОЗ=ДОЗИРОВКА| =МИКСЕР

COOLAQUA COOLAQUA+ COOLMIX
4 варианта

Чистая фильтрованная  
вода

Firewall36

Стакан, чашка, кувшин

без газа
без газа охлаждённая  
охлаждённая с CO2
предварительно выбранный 
объем с CO2

9 вариантовнапитков
Чистая фильтрованная вода +  
смешанные напитки из
концентратов или сиропов

Firewall36
Программа очистки  
Полностью автоматическая
Стакан, чашка, кувшин

9 вариантовнапитков
Смузи, соки, капучино со льдом  
и многое другое израстворимых 
ингредиентов

3 вкуса
3 миксера  
объёмнапитков

Программа очистки  
Полностью автоматическая
Стакан, чашка

без газа
без газа охлаждённая  
охлаждённая с CO2
+ 2 фруктовых концентрата



laRhea COOL
Технические сведения

Наименование laRhea COOL AQUA laRhea COOL AQUA + laRhea COOLMIX
Очищенная вода очищенная вода + очищенная вода +

сиропы для освежающих растворимые ингредиенты 
напитков для смузи / соков /

кофе со льдом /   
чая со льдом

Модель
Количество вариантов выборанапитков 4 (вода) 4 (вода) 9
Предварительный выбор — 2 (вкуса) —
Информационные клавиши — 2 3

Цветной дисплей 3,5″ опция  

Технические характеристики

Высота–глубина–ширина, мм 558–551–318 558–551–318 558–551–318
Высота зоны выдачи,мм 220 220 145
Электропитание (В, Гц) | Мощность, Вт 230v–50/60Hz | 200W 230v–50/60Hz | 200W 230v–50/60Hz | 200W

Сенсорная панель   
Охладитель без ХФУ  
(производительность при ∆t10°С) 16 л/ч 16 л/ч 16 л/ч

Хладагент газообразный R134A   
Проточный охладитель — — 
Озон генератор (О3)  
Подача воды Водопровод или емкость с 

водой через насос
Водопровод или емкость с 

водой через насос
Водопровод или емкость с 

водой через насос

Подготовка под установку фильтраBWT вкомплекте в комплекте —

Подготовка под установку баллонаCO2 вкомплекте в комплекте —

Внешнее подключение дляCO2 вкомплекте в комплекте —

laRhea COOLAQUA
Очищенная вода

laRhea COOL AQUA +  
очищенная вода +  

сиропы для освежающих  
напитков

laRhea COOL MIX  
очищенная вода +  

растворимые ингредиенты  
для смузи / соков /

кофе со льдом /   
чая со льдом

Цена в евро без НДС за 1 штуку 2468,58 3745,32 3618

Цена

mailto:of%EF%AC%81ce@rheavendors.su
http://www.rheavendors.su/
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