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It’s coffee time
Lelit проектирует и производит
все эспрессо-машины в Италии,
с применением технологий и
компонентов, которые используются в
профессиональных машинах.
Каждая эспрессо-машина задумывалась
и разрабатывалась так, чтобы в ней
были созданы оптимальные условия
для температуры воды и давления,
которые необходимы для приготовления
исключительного качества эспрессо.
Благодаря такому эспрессо вы можете
привнести в свой дом кусочек истории
Италии.

КОФЕ – ЭТО БАЛЬЗАМ
ДЛЯ СЕРДЦА И ДУШИ

Giuseppe Verdi

an Espresso

AS AT THE BAR
Итальянские бары распространили культуру
эспрессо по всему миру и являются лучшим
местом, где вы можете им насладиться.
С нашими кофешинами вы сможете
наслаждаться вкусом итальянского завтрака
каждый раз, когда вы захотите! Готовьте для
себя, своей семьи и друзей: эспрессо, капучино,
американо и латте, как настоящий бариста!

С нашими машинами
можно готовить

ЭСПРЕССО

АМЕРИКАНО

КАПУЧИНО

ЛАТТЕ
МАККИАТО
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an Espresso

AS AN ALCHEMY
В подготовке эспрессо есть немного магии и
творчества... Должен быть идеальный баланс
между: температурой воды, степенью помола,
темперовкой и качеством кофейной смеси.
Благодаря устройствам в эспрессо-машинах Lelit
всё это в ваших руках: вы можете установить все
параметры и совершенствоваться в искусстве
приготовления эспрессо, как настоящий бариста.

С нашими машинами
можно установить

ПОМОЛ

ДОЗУ КОФЕ

ТЕМПЕРАТУРУ
ВОДЫ

ДАВЛЕНИЕ
ВОДЫ
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Хороший кофе должен быть черным,
как ночь, сладким, как любовь и
горячим, как ад.

Michail Bakunin

Человек был рожден, чтобы
создавать. Призвание человека –
это воображать, придумывать и
отваживаться на что-то новое.

Michael Novak

an Espresso

MADE IN ITALY
Lelit проектирует и производит все эспрессомашины в Италии, с применением технологий и
компонентов, которые используются в профессиональных машинах. Приобретая машину Lelit, вы
берёте в дом машину задуманную и спроектированную для настоящих любителей эспрессо. Наш
отдел исследований и разработок сотрудничает с
дизайнерами для создания красивых, эргономичных машин, которые предоставляют вам все бо-лее
привлекательные и сладостные переживания.
Наши машины
имеют

КАЧЕСТВЕННЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ЧЕРТЫ

ВЫСОКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
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TECHNOLOGY
AND DESIGN
according to Lelit
Дизайн должен соответствовать всем
требованиям пользователя, а также всем
правилам относительно функциональности,
эстетики и внимания к деталям.
Материалы, отделка и пользовательский
интерфейс машины были выбраны и разработаны
с особой тщательностью и исключительным
вниманием: интерфейс представляет собой
объединение световых и графических сигналов,
показывает согласованность действий
пользователя и реакций машины.
Lelit отошел от круглой формы ручки
портафильтра к квадратной, чтобы обеспечить
удобство в использовании и функциональную
поддержку во время темперовки кофе. Линии
корпуса кофемашин стали более плавными и
гармоничными.
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LCC

Lelit Control Center (LCC)
представляет собой новый
центр управления эспрессомашин Lelit. Он оснащен новым ЖК-дисплеем последнего поколения, улучшает
систему управления всеми
функциями машины и дает
ценные советы для получения отличных результатов.

LWC

Lelit Water Control - это инновационный зонд, который
сочетает в себе функции температурного зонда и датчика
уровня воды внутри бойлера.
Уникальное устройство, которое обеспечивает лучший
контроль важнейших параметров сердца машины бойлера.
2

2

СИСТЕМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
СМАЧИВАНИЯ

Lelit изучил и разработал новую систему
предварительного смачивания кофейной
таблетки, работающую на бойлере пара,
оптимизировав эту важную и точную
фазу, чтобы обеспечить лучшую экстракцию кофе. Уникальная и инновационная
функция, которая ранее использовалась
исключительно на кофемашинах для профессиональных баров, теперь доступна и
для домашних кофемашин Lelit.
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COFFEE SLIDE

Coffee slide представляет собой новую запатентованную
лейку Lelit, которая улучшает направление экстракции
кофе в чашку и способствует созданию качественного
эспрессо. Прогрессивный наклон, длина скольжения и
открытые поверхности мастерски откалиброваны для достижения лучших результатов.
3
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ДИЗАЙН

Lelit считает, что дизайн является отличительной и определяющей особенностью её продуктов. По этой причине
мы начали сотрудничество с молодыми итальянскими дизайнерами, которые работают вместе с нашим техническим отделом для улучшения функциональности, рабочих
характеристик и элегантности наших эспрессо-машин.
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Дизайнер понимает, что достиг совершенства
не тогда, когда ему нечего добавить, а тогда,
когда нечего убрать.

Antoine de Saint-Exupéry
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ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО,

чтобы узнать, как добиться
лучших результатов на наших
эспрессо-машинах.
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50s
Line

В 50-х годах в Италии родились многие об-разы
ставшие иконами: Vespa - самый зна-менитый
скутер, Fiat 500 - городская машина и Lettera 22 печатная машинка Olivetti.
Изысканный силуэт, полное использование
нержавеющей стали, минималистичный дизайн и многофункциональность делают эспрессо-машины Lelit выдающимся примером
итальянского совершенства.

Серия:

ANNA · ANITA · GLENDA · DIANA
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Молотый
кофе

кофе в
чалдах

Размеры: 23 x 26,5 x 34 см
Вес: 7,2 кг
Насос: 15 бар
Емкость для воды: 2,7 л
Мощность: 1050 Вт
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50’S LINE

Anna

PL41LEM · PL41EM
PL41QE
Anna – это серия эспрессо-машин для тех, кто
приближается к миру полупрофессиональных
машин. Вы будете поражены увидев, как легко
можно приготовить эспрессо исключительного
качества. С помощью трубки для пара можно
приготовить фантастический капучино, получить
горячую воду для американо и чая. Идеально
подходит для небольших семей или для тех, кто
пьет немного эспрессо!

Тех
н

Стр

ые
нн

еские да
ич
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Anna
- это героиня, которую сыграла
Одри Хепберн в фильме
“Римские каникулы”, картина принесла ей Оскара
и сделала Vespa иконой
итальянского дизайна 50-х годов.
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50’S LINE

Anita

PL042TEMD · PL042EMI
PL042EM · PL042QE
Только свежий помол зерен может усилить аромат,
крема и вкус настоящего эспрессо, подаваемого
в баре. Anita - это серия эспрессо- машин для
тех, кто любит простоту и компактность, качество
помола и экстракцию из кофейного зерна без
компромиссов. Отличная машина для получения
лучших результатов с минимальными усилиями!

Тех
н

Стр

ые
нн

еские да
ич
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Anita Ekberg
- это шведская актриса, которая сыграла
вместе с Марчелло Мастроянни сцену
в фонтане Trevi в фильме “Dolce Vita”
Федерико Феллини. Говорят, что во
время съемок Анита без проблем
могла часами находиться в воде, а
Мастроянни был вынужден одевать под
одежду гидрокостюм, чтобы вытерпеть
холод.
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кофе в
зернах

Молотый
кофе

кофе в
чалдах

Размеры: 31,5 x 25,5 x 36,8 см
Вес: 10,2 кг
Насос: 15 бар
Емкость для воды: 2,7 л
Мощность: 1200 Вт
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Молотый
кофе

Размеры: 24 x 26,5 x 36,2 см
Вес: 9 кг
Насос: 15 бар
Емкость для воды: 2,7 л
Мощность: 1250 Вт
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50’S LINE

Glenda
PL41PLUS
Группа Glenda в состоянии поддерживать
постоян-ную температуру при приготовлении
нескольких эспрессо подряд. Это даёт
возможность готовить отличный кофе при
интенсивном использовании, производить
больше пара для приготовления сливочного
капучино. Включатели рычаги, престижные
материалы и отличительные черты делают эту
машину обязательной для домов страстных
ценителей эспрессо.

Тех
н

Стр

ые
нн

еские да
ич
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Glenda Farrel
была американской актрисой кино
и театра, телеведущий. За свою
карьеру, которая длилась более
50 лет, она сыграла в более чем
100 фильмах и телесериалах,
а также многочисленных
бродвейских пьесах. Она
получила звезду на Голливудской
аллее славы 8 февраля 1960 года.
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50’S LINE

Diana
PL60PLUSTR1
PL60R1

Diana – это серия профессиональных машин для тех,
кто любит готовить не только эспрессо.
Благодаря двум независимым бойлерам, вы
сможете приготовить еще столько капучино
и чая, сколько вам потребуется, без ущерба
для качества эспрессо. Диана создана для
одновременного интенсивного использования пара
и одновременного приготовления эспрессо. Это
полупрофессиональная машина высокой производительности, настоящая ценность достойная бара.

Тех
н

Стр

ые
нн

еские да
ич

56

Diana Loris
- это имя использовала Джина
Лоллобриджида в начале своей
карьеры. B то время молодая
актриса училась в “Instituto di
Belle Arti” и позировала для фото
новелл, чтобы заработать на жизнь.
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Молотый
кофе

Размеры: 30,5 x 28,5 x 39,5 см
Вес: 14,7 кг
Насос: 48 Вт / 15 бар x 2
Емкость для воды: 2,5 л
Мощность: 1200 Вт + 1000 Вт

23

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО,

чтобы узнать, как добиться
лучших результатов на наших
эспрессо-машинах.

ViP
Line

Vip линия новейшее творение Lelit. Она родилась, чтобы удовлетворить тех любителей
эспрессо, которые ожидают еще лучших
ре-зультатов от эспрессо-машин, желают
иметь шедевр, которым можно восхищаться
даже тогда, когда он выключен. Элегантные
по-верхности, выполненные из матовой нержавеющей стали, эксклюзивные детали и новый
LCC - делают эту линию бесспорно первостепенной в выборе, без компромиссов.

Серия:

GRACE · VICTORIA · KATE ·
ELIZABETH

Молотый
кофе

кофе в
чалдах

Размеры: 22,5 x 27 x 38 см
Вес: 7,4 кг
Насос: 15 бар
Емкость для воды: 2,5 л
Мощность: 1000 Вт
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VIP LINE

GRACE
PL81T
Grace - это серия эспрессо-машин, где мы
сосредоточили лучшие технологии и дизайн.
Гармоничные линии, прирожденная элегантность
и тщательный подбор материалов для отделки
- делают эту серию изысканным предметом
интерьера и величественной эспрессо-машиной.
Электронная система LCC, которая управляет
завариванием кофе, доставит истинное
удовольствие. Эта серия является обязательной
для тех, кто ожидает исключительного эспрессо,
выполненного с высочайшим эстетическим
результатом в соответствии с мировыми
стандартами.

Тех
н

Стр

ые
нн

еские да
ич
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Grace Kelly
считается одной из самых
красивейших актрис. На съемках
фильма “Чтобы поймать вора”,
снятого в Монако, она встретила
принца Раньери III, своего
будущего супруга.
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VIP LINE

ViCTORiA
PL91T
Victoria - эта серия эспрессо-машин идеально
подходит для тех, кому нужны лучшие технологии и
эстетика, заключенные в небольшом пространстве.
Несмотря на свои небольшие размеры машина
имеет профессиональную группу 58 мм, объем и
мощность бойлера позволяют готовить несколько
эспрессо подряд, поддерживать постоянную
температуру и выдавать достаточное количество
пара для приготовления сливочного капучино, как
в барах. Как и все остальные модели линии VIP,
Victoria оснащена эксклюзивной LCC системой
электронного управления Lelit. Элегантный вид
и простота в использoвании – это несомненные
аспекты для этой серии с царственным видом.

Тех
н

Стр

ые
нн

еские да
ич
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Queen Victoria
Под её правлением, которое
длилось 63 года, у Англии
был период самой большой
экспансии. Виктория была не
только королевой Соединенного
Королевства, но также и
императрицей Индии.
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Молотый
кофе

Размеры: 22,5 x 27 x 38 см
Вес: 9,2 кг
Насос: 15 бар
Емкость для воды: 2,5 л
Мощность: 1200 Вт
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кофе в
зернах

Молотый
кофе

Размеры: 33 x 27 x 43см
Вес: 9,2 кг
Насос: 15 бар
Емкость для воды: 2,5 л
Мощность: 1200 Вт
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VIP LINE

KATE
PL82T

Kate представляет собой идеальное объединение
эстетики и функциональности. Уникальная
линия, сочетающая в одном компактном корпусе
эспрессо-машину самого высокого уровня и
профессиональную кофемолку. Управление
Kate осуществляется с помощью эксклюзивного
электронного LCC, который установлен на всех
машинах линии VIP линии. Вы будете поражены
её высокой производительностью и изысканной
эстетикой.

Тех
н

Стр

ые
нн

еские да
ич
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Katharine Hepburn
получила 12 номинаций на «Оскар»
за лучшую женскую роль и
была удостоена этой премии
4 раза. Она считается лучшей
американской актрисой.
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VIP LINE

ELiZABETH
PL92T
Благодаря двум бойлерам, для воды и пара, эта
линия является лучшим выбором для тех людей,
которые хотят без всяких компромиссов получaть
эспрессо самого высокого уровня и иметь всегда
готовый пар для сливочного капучино. С помощью
LCC можно легко использовать все функции этой
необычной машины.

Тех
н

Стр

ые
нн

еские да
ич
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Elizabeth I
была дочерью Генриха VIII и Анны
Болейн, которую часто называли
Королевой-девой, Глорианой или
Доброй Королевой Бесс. Она
была пятым и последним монархом
династии Тюдоров. В историческом
фильме 1998 года роль королевы
сыграла актриса Кейт Бланшет.
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Молотый
кофе

Размеры: 31 x 27 x 38 см
Вес: 12 кг
Насос: 15 бар
Емкость для воды: 2,5 л
Мощность: 1200 Вт + 1000 Вт
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ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО,

чтобы узнать, как добиться
лучших результатов на наших
эспрессо-машинах.
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Pro
Line

Группа Е61, навсегда вошедшая в историю
эспрессо, позволяет готовить наилучший кофе в
домашних условиях, такой же, как в барах. В этой
машине, самой компактной в своей категории, вы
получаете известную технологию, проверенную
временем, возможность регулирования,
престижные и долговечные материалы.
Элегантность и качество для ба-риста, который
рождается в вас!

Серия:

MARA · BIANCA · GIULIETTA

35

Молотый
кофе

Размеры: 22 x 40 x 35,5 см
Вес: 18,8 Кг
Насос: 15 бар
Емкость для воды: 2,5 л
Мощность: 1450 Вт
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PRO LINE

Mara

PL62T · PL62 · PL62S
PL62G
Мы реализовали лучшие технологии, существующие
в кофейном мире, в машине с эксклюзивным и
компактным дизайном. Замечательный предмет
для практики золотых правил, которые позволяют
каждому настоящему бариста готовить самые
чувственные эспрессо, о которых можно только
мечтать.

Тех
н

Стр

ые
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ич
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Mara
- это прекрасная проститутка
из Рима, которая свела с ума
молодого семинариста в третьем
эпизоде фильма “leri, oggi e
domani”. Мару играет Софи
Лорен, которая стала знаменита
своим стриптизом перед Марчелло
Мастроянни.
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PRO LINE

Bianca
PL162T
Bianca сочетает самые высокие технологии и
эксклюзивный дизайн среди LELIT эспрессо-машин.
Группа E61 удивительно встроена в гармоничный
и мощный корпус машины, который скрывает
технологические детали, установленные с целью
предоставить наилучшие результаты для настоящих
ценителей итальянского эспрессо. Уникальная и ценная
машина, которая порадует всех своими техническими
характеристиками и эстетическими качествами.

Тех
н

Стр

ые
нн

еские да
ич
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Bianca
- героиня бессмертного романа
«Дом духов» Изабель Альенде,
мятежная дочь Клары и Эстебана.
В одноименном фильме 1993
года, режиссера Билле Аугуста,
ее роль сыграла Вайнона Райдер.
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Молотый
кофе

Патент
LELIT
н
заявле

Размеры: 29x40x40 см
+8.5 см при употреблении резервуара воды
Вес: 26,5 Кг
Ротационный насос: 150W
Емкость для воды: 2,5 л
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Молотый
кофе

Размеры: 58 x 45 x 49 см
Вес: 44 кг
Насос: 150 Вт
Емкость бойлера: 10 л
Мощность: 2950 Вт
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PRO LINE

Giulietta
PL2SVH2 · PL2SVH
PL2S · PL2SG
Для тех небольших баров и пабов, которые не
хотят идти на компромисс по качеству эспрессо
для своих клиентов. Машина исключительной
производительности, не уступающая своим
большим сёстрам, которые обычно используются
в барах. Благодаря выбору лучших компонентов
и материалов, Джульетта является идеальным
партнёром для тех, кто хочет удивить своих
клиентов эспрессо и капучино высочайшего
качества.

Тех
н

Стр
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еские да
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Giulietta Masina
сыграла роль Gelsomina в
фильме «La Strada», партнершей
недружественного Zampano.
Благодаря этому фильму
Федерико Феллини получил
международную известность в
качестве режиссера и выиграл
Оскар в 1956 году, за лучший
иностранный фильм.
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ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО,

чтобы узнать, как добиться
лучших результатов на наших
эспрессо-машинах.
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GRIN
DERS
Line

Истинные ценители знают, что лучший
эспрессо можно приготовить только из свежесмолотого кофе, который усиливает аромат,
органолептические свойства и нюансы каждого зерна. Кофемолки Lelit можно отличить
благодаря усовершенствованной конструкции, их точности в регулировке помола.
Выполненные полностью из нержавеющей
стали, они являются идеальными партнерами
для каждой эспрессо-машины Lelit.

Серия:

FRED · WILLIAM

43

кофе в
зернах

Размеры: 13 x 22 x 34 см
Вес: 3 кг
Объем бункера для зёрен: 250 г
Мощность: 150 Вт
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GRINDERS LINE

Fred
PL044MMT · PL043MMI
PL53
Fred – это серия высокопроизводительных
кофемолок для быстрого приготовления
свежемолотого кофе, обязательного для
любителей настоящего эспрессо. Кофемолки дают
равномерный помол отличного качества и имеют
компактные размеры для любого пространства.

Тех
н

Стр
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Fred Buscaglione
в конце 50-х годов был одним
из самых востребованных не
только певцов, но и артистов.
Он был везде: в фильмах и на
телевидение, сначала в коротких
музыкальных номерах, затем как
настоящий актер, почти всегда
играя роли “крутых парней”.
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GRINDERS LINE

William
PL71
Эта современная линия полупрофессиональных
кофемолок сочетает в себе отличные результаты и
дизайн, который обладает яркой индивидуальностью.
Разработанный дизайнером, он выделяется мягкими,
но четкими линиями инновационной формой и
королевской элегантностью. Целью нашего отдела
исследований и развития является: удовлетворение
потребительского опыта, сочетание высокого
качество и производительности, простота в
использовании, внимание к каждой детали и компоненту.

Тех
н
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William the Conqueror
Вильгельм I, известный как
Вильгельм Завоеватель, стал
первым нормандским королем
Англии, вошедший на престол
Англии в 1066 году, после того
как он одержал победу в битве при
Гастингсе и правил страной до 9
сентября 1087 года.
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кофе в
зернах

Размеры: 14x 22,5 x 36,5 см
Вес: 6 кг
Объем бункера для зёрен: 350 г
Мощность: 270 Вт
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кофе в
зернах

Размеры: 14x 22,5 x 38,5 см
Вес: 6, 6 кг
Объем бункера для зёрен: 350 г
Мощность: 470 Вт
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GRINDERS LINE

William
PL72
PL72 - это лучшая кофемолка Lelit. В конструкции
кофемолки используются плоские жернова
64 мм, позволяющие сократить время помола
кофейных зерен. С помощью графического
интерфейса LCC можно установить различные
параметры помола и обеспечить взаимодействие
с пользователем, а счетчик покажет, сколько доз
кофе было приготовлено. Изысканная эстетика
данной кофемолки делает ее просто необходимым
предметом для всех любителей настоящего
эспрессо.
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William Blake
Талантливый поэт, художник и
гравер. Он был изобретателем
инновационной техники рисования
картин, позволявшей перенести
духовные взгляды человека в
реальный мир.
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50s line - Lelit Espresso

i
Характеристики

Anna

5

1
3

4
Корпус из нержавеющей стали / Боковой
визуальный контроль уровня воды / Электромагнитный 3 ходовой клапан для сухой
кофейной таблетки / Бойлер латунный 250
мл / Портафильтр 57 мм.

2

Резервуар для воды: 2,7 л
Насос кофе/вода/пар: 15 бар
Размеры ДхШхВ: 23 x 26,5 x 34 см
Нагревательный элемент: 1000 Вт
Напряжение: 230 В
Вес: 7,2 кг

Anna

PL41LEM

В комплекте:

фильтры на 1 и 2 чашки, под чалды.
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1

Подогрев для чашек.

2

Поддон для воды с покрытием из
нержавеющей стали.

3

Включатели рычаги.

4

Многонаправленый капучинатор
пар/вода.

5

Манометр с подсветкой для
контроля давления кофе.

50s line - Lelit Espresso

i
Характеристики

5

1

1

3

3
4

4

2

2

Anna

Anna

PL41EM

PL41QE

1

Подогрев для чашек.

1

Подогрев для чашек.

2

Поддон для воды с решеткой из
нержавеющей стали.

2

Поддон для воды с решеткой из
нержавеющей стали.

3

Включатели рычаги.

3

Включатели пластмассовые черные.

4

Многонаправленый капучинатор
пар/вода.

4

Паровая трубка.

5

Манометр для контроля давления
кофе.
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50s line - Lelit Espresso

i
Характеристики

Anita
1

4

3
6

5
Корпус из нержавеющей стали / Боковой и фронтальный визуальный контроль
уровня воды / Электромагнитный 3 ходовой клапан для сухой кофейной таблетки
/ Встроенная кофемолка с Ø38 мм коническими жерновами и микрометрической
бесступенчатой регулировкой / Встроенный темпер / Бойлер латунный 250 мл /
Портафильтр 57 мм.

2

Anita

PL042TEMD

Резервуар для воды: 2,7 л
Насос кофе/вода/пар: 15 бар
Размеры ДхШхВ: 31,5 x 25,5 x 36,8 см
Нагревательный элемент: 1000 Вт
Напряжение: 230 В
Вес: 10,2 кг

В комплекте:

фильтры на 1 и 2 чашки, под чалды.
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1

Подогрев для чашек.

2

Поддон для воды с решеткой из
нержавеющей стали.

3

Включатели рычаги.

4

Манометр для контроля давления
кофе.

5

Многонаправленый капучинатор
пар/вода.

6

ПИД-регулятор температуры кофе
и пара в бойлере.

50s line - Lelit Espresso

i

4

5

3

4

5

2

2

Anita

Anita

PL042EMI

PL042EM

1

Подогрев для чашек.

1

Подогрев для чашек.

2

Поддон для воды с решеткой из
нержавеющей стали.

2

Поддон для воды с решеткой из
нержавеющей стали.

3

Включатели из нержавеющей
стали.

3

Включатели из нержавеющей
стали.

4

Манометр с подсветкой для
контроля давления кофе.

4

Манометр для контроля давления
кофе.

5

Многонаправленый капучинатор
пар/вода.

5

Многонаправленый капучинатор
пар/вода.
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3

Характеристики

1

1

50s line - Lelit Espresso

i
Характеристики

1
3

4

Совет #01

2

Для того, чтобы получить эспрессо
со сбалансированным вкусом, Вы
должны смешать два вида кофе
Арабику и Робусту. Арабика дает
тонкий аромат и приятную кислинку,
в то время как Робуста отвечает за
богатый вкус, консистенцию и пенку
в чашке. Их пропорции зависят от
вашего вкуса.

Anita

PL042QE
1

Подогрев для чашек.

2

Поддон для воды с решеткой из
нержавеющей стали.

3

Включатели пластмассовые
черные.

4

Паровая трубка.
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50s line - Lelit Espresso

Glenda

i
Характеристики

5

1
3

4

Корпус из нержавеющей стали / Боковой визуальный контроль уровня воды / Электромагнитный 3 ходовой клапан для сухой кофейной таблетки / Бойлер латунный 300 мл
/ Портафильтр профессиональный 58 мм.

2

Резервуар для воды: 2,7 л
Насос кофе/вода/пар: 15 бар
Размеры ДхШхВ: 24 x 26,5 x 36,2 см
Нагревательный элемент: 1200 Вт
Напряжение: 230 В
Вес: 9 кг

Glenda

PL41PLUS

В комплекте:

фильтры на 1 и 2 чашки.
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1

Подогрев для чашек.

2

Поддон для воды с покрытием из
нержавеющей стали.

3

Включатели рычаги.

4

Многонаправленый капучинатор
пар/вода.

5

Термометр бойлера.

50s line - Lelit Espresso

i
Характеристики

Diana
1

7

8

2

6
Корпус из нержавеющей стали / Боковой
визуальный контроль уровня воды / Электромагнитный 3 ходовой клапан для сухой
кофейной таблетки / Возможность отключения бойлера для пара при неиспользовании / Электроная плата для загруски воды в
бойлер пара / Бойлеры латунные под кофе:
PL60R1 - 250 мл; PL60PLUSTR1 - 300 мл /
Бойлер под пар из нержавеющей стали 600
мл / Акустический сигнал при отсутствия
воды в резервуаре / Резервуар для воды.

4

3

5

Diana

PL60PLUSTR1

Резервуар для воды: 2,5 л
Насос для кофе/вода: 15 бар
Насос для пара: 15 бар
Размеры ДхШхВ: 30,5 x 28,5 x 39,5 см
Нагревательный элемент для пара: 1000 Вт
Напряжение: 230 В

PL60R1:

Вес: 13,7 кг
Нагревательный элемент кофе/бойлер:
1000 Вт

PL60PLUSTR1:

Вес: 14,7 кг
Нагревательный элемент кофе/бойлер:
1200 Вт

В комплекте:

фильтры на 1 и 2 чашки, фильтр для
умягчения воды (ресурс 35 л), фильтр под
чалды (только для PL60R1).
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1

Подогрев для чашек.

2

Включатели рычаги.

3

Многонаправленый капучинатор
пар.

4

Стационарная трубка для воды.

5

Возможность использования
высоких чашек и подставка под
чашки эспрессо.

6

Портафильтр профессиональный
58 мм.

7

Двойной манометр для контроля
давления кофе/пар .

8

ПИД-регулятор температуры в
бойлере.

50s line - Lelit Espresso

i
Характеристики

1

7
2

6

4

3

Совет #02

5

Для того, чтобы достичь
совершентсва в приготовлении
эспрессо, нужно соблюдать пять
основных правил, которые
помогают знатокам превращать
обычный кофе в эспрессо! Многие
называют их “5 М”: Miscela (смесь),
Macinatura (помол), Macchina
(кофеварка), Manualità (ловкость рук)
и Manutenzione (обслуживание).

Diana

PL60R1
1

Подогрев для чашек.

2

Включатели рычаги.

3

Многонаправленый капучинатор
пар.

4

Стационарная трубка для воды.

5

Возможность использования
высоких чашек и подставка под
чашки эспрессо.

6

Портафильтр 57 мм.

7

Манометр для контроля давления
кофе.
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Vip line - Lelit Espresso

i
Характеристики

GRACE

1
2

6
7
8

Корпус из матовой нержавеющей стали /
Электромагнитный 3 ходовой клапан для
сухой кофейной таблетки / Бойлер латунный 250 мл / Портафильтр с новой эргономичной ручкой Lelit 57 мм / Графический
индикатор отсутствия воды в баке / Программируемая функция предсмачивания /
Режим ожидания по нормам CEI EN 50564
/ Жидкокристаллический графический дисплей высокого разрешения.

3

4
5

Grace
PL81T

Резервуар для воды: 2,5 л
Насос кофе/вода/пар: 15 бар
Размеры ДхШхВ: 22,5 x 27 x 38 см
Нагревательный элемент: 1000 Вт
Напряжение: 230 В
Вес: 7,4 кг

В комплекте:

Фильтры на 1 и 2 чашки, под чалды ,
слепой фильтр, фильтр для умягчения
воды (35 л).
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1

Широкая платформа подогрева
чашек.

2

Круглые переключатели из
нержавеющей стали с подсветкой.

3

Многонаправленый капучинатор
пар/вода.

4

Возможность использования
высоких чашек.

5

Объемный поддон для воды из
нержавеющей стали.

6

Манометр с подсветкой для
контроля давления кофе.

7

LCC – Новый электронный центр
управления Lelit.

8

Новый портафильтр Lelit 57 мм c
эргономичной ручкой и
эксклюзивной лейкой Coffee Slide.

Vip line - Lelit Espresso

i

1
2

6
7
8

Корпус из матовой нержавеющей стали /
Электромагнитный 3 ходовой клапан для
сухой кофейной таблетки / Бойлер латунный 300 мл / Професиональный портафильтр с новой эргономичной ручкой Lelit
58 мм / Графический индикатор отсутствия
воды в баке / Программируемая функция
предсмачивания / Режим ожидания по
нормам CEI EN 50564 / Жидкокристаллический графический дисплей высокого
разрешения.

3

4
5

Victoria
PL91T

Резервуар для воды: 2,5 л
Насос кофе/вода/пар: 15 бар
Размеры ДхШхВ: 22,5 x 27 x 38 см
Нагревательный элемент: 1200 Вт
Напряжение: 230 В
Вес: 9,4 кг

В комплекте:

Фильтры на 1 и 2 чашки, слепой фильтр,
фильтр для умягчения воды (35 л).
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1

Широкая платформа подогрева
чашек.

2

Круглые переключатели из
нержавеющей стали с подсветкой.

3

Многонаправленый капучинатор
пар/вода.

4

Возможность использования
высоких чашек.

5

Объемный поддон для воды из
нержавеющей стали.

6

Манометр с подсветкой для
контроля давления кофе.

7

LCC – Новый электронный центр
управления Lelit.

8

Новый портафильтр Lelit 58 мм c
эргономичной ручкой и
эксклюзивной лейкой Coffee Slide.

Характеристики

VICTORIA

Vip line - Lelit Espresso

i
Характеристики

KATE

1
2

6
7
9

Корпус из матированной нержавеющей
стали / 3-ходовой электромагнитный клапан для сухой кофейной таблетки / Латунный бойлер (300 мл) / Темпер (58 мм) с
новой эргономичной ручкой Lelit / Графическая индикация отсутствия воды в баке
/ Программируемая система предварительного смачивания / Встроенная кофемолка с коническими жерновами Ø 38мм
и микрометрической регулировкой бесступенчатого помола / режим ожидания
в соответствии с нормами CEI EN 50564 /
графический ЖК-дисплей с высоким разрешением.

8
3
4

5

Kate
PL82T

Резервуар для воды: 2,5 л
Насос кофе/вода/пар: 15 бар
Размеры (ДxГxВ): 33 x 27 x 43 см
Нагревательный элемент бойлера: 1200 Вт
Напряжение: 230 В
Вес: 12 кг

В комплекте:

Фильтры на 1 и 2 чашки, слепой
фильтр, фильтр для умягчения воды
(35 л), наконечник для капучинатора с 2
дырочками Ø1.
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1

Широкая платформа подогрева чашек

2

Круглые переключатели из
нержавеющей стали с подсветкой.

3

Многонаправленный капучинатор пар/
вода.

4

Возможность использования высоких
чашек.

5

Объемный поддон для воды из
нержавеющей стали.

6

Манометр с подсветкой для контроля
давления кофе.

7

LCC – Новый электронный центр
управления Lelit.

8

Новый портафильтр Lelit 58 мм с
эргономичной лейкой Coffee Slide.

9

Возможность установки времени
помола для 1 или 2 доз с помощью LCC.

Vip line - Lelit Espresso

ELiZABETH

i
9

Характеристики

1
6
7
3

Корпус из матированной нержавеющей
стали / 3-ходовой электромагнитный
кла- пан для сухой кофейной таблетки /
Латунный бойлер 300 мл / Бойлер из нержавеющей стали для пара 600 мл / Темпер 58мм с новой эргономичной ручкой
Lelit / Графическая индикация отсутствия
воды в баке / Возможность отключения
отдельно парового бойлера / Возмож
ность программирования параметров
предсмачивания таблетки и времени приготовления кофе с помощью LCC / Режим ожидания в соответствии с нормами
CEI EN 50564 / графический ЖК-дисплей
с высоким разрешением.

8

2
4

5

Elizabeth
PL92T

Резервуар для воды: 2,5 л
Насос кофе/вода/пар: 15 бар
Размеры (ДxГxВ): 31 x 27 x 38 см
Нагревательный элемент бойлер для
кофе: 1200 Вт
Нагревательный элемент бойлера для
пара: 1000 Вт
Напряжение: 230 В
Вес: 12 кг

В комплекте:

Фильтры на 1 и 2 чашки, слепой фильтр,
фильтр для умягчения воды (35 л).
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1

Широкая платформа подогрева чашек.

2

Многонаправленная противожоговая
трубка выдачи пара.

3

Стационарная трубка для воды.

4

Возможность использования высоких
чашек.

5

Объемный поддон для воды из
нержавеющей стали.

6

Манометр с подсветкой для контроля
давления кофе.

7

LCC – Новый электронный центр
управления Lelit.

8

Новый портафильтр Lelit 58 мм с
эргономичной лейкой Coffee Slide.

9

Переключатели из нержавеющей стали с
подсветкой.
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Mara

7

1

5
3

4

6
Бойлер медный 1.5 л с теплообменником /
Группа E61, с механический функцией предсмачивания таблетки / Группа нагревается через систему термосифонового цикла
воды / Профессиональные трубки для
вода/пар закрываются при помощи пружины / Электромагнитный 3 ходовой клапан
для сброса манометра / Включатель из
нержавеющей стали / Лампочка-индикатор
включения / Лампочка-индикатор включается в процессе нагрева / Акустический
сигнал при отсутствии воды в резервуаре
/ Профессиональный портафильтр 58 мм.

2

Mara

PL62T

Резервуар для воды: 2,5 л
Насос для кофе/вода: 15 бар
Размеры ДхШхВ: 22 x 40 x 35,5 см
Нагревательный элемент: 1400 Вт
Напряжение: 230 В
Вес: 18,8 кг

PL62T/PL62 – В комплекте:

1 и 2 ходовые портафильтры Lelit,
слепой фильтр, фильтр для умягчения
воды (ресурс 35 л), темпер Lelit из
нержавеющей стали с красной ручкой
из дерева.

PL62S - В комплекте:

портафильтр Lelit с фильтрами для 1 и
2 чашек, слепой фильтр, фильтр для
умягчения воды (ресурс 35 л), темпер из
пластмассы.
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1

Подогрев для чашек.

2

Поддон для воды из полированной
нержавеющей стали.

3

Двойной манометр, контроль
давления кофе/пар.

4

Многонаправленные трубки для воды
и пара с противоожоговой системой.

5

Краны «old style» из фенольной
смолы с хромированным
противоожоговым покрытием.

6

ПИД-регулятор температуры в
бойлере.

7

Корпус из зеркально
отполированной нержавеющей
стали.

Pro line - Lelit Espresso
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2

Mara

Mara

PL62

PL62S

1

Подогрев для чашек.

1

Подогрев для чашек.

2

Поддон для воды из полированной
нержавеющей стали.

2

Поддон для воды из матовой
нержавеющей стали.

3

Двойной манометр, контроль
давления кофе/пар.

3

Двойной манометр, контроль
давления кофе/пар.

4

Многонаправленные трубки для воды
и пара с противоожоговой системой.

4

Многонаправленные трубки для воды
и пара с противоожоговой системой.

5

Краны «old style» из фенольной
смолы с хромированным
противоожоговым покрытием.

5

Пластмассовые краны с
противоожоговым покрытием.

6

Корпус из зеркально
отполированной нержавеющей
стали.

6

Фронтальная панель зеркально
отполированная; боковые и задние
стороны из матовой нержавеющей
стали.
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Характеристики
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Совет #03
2

Хороший темпер должен
быть тяжёлым, чтобы создать
достаточное давление на молотый
кофе. Темперовка должна быть с
усилием примерно 20 кг. Обратите
внимание, чтобы не преувеличить
темперовку: если молотый кофе
слишком сильно спрессован,
эспрессо будет черезчур
интенсивным.

Mara

PL62G
1

Подогрев для чашек.

2

Поддон для воды из полированной
нержавеющей стали.

3

Двойной манометр, контроль
давления кофе/пар.

4

Многонаправленные трубки для
воды.и пара с противоожоговой
системой.

5

Краны «old style» из фенольной
смолы с хромированным
противоожоговым покрытием.

6

Корпус из зеркально
отполированной нержавеющей
стали.

7

Золотое покрытие 24 К группы,
кранов и трубок.
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Бойлер для кофе из нержавеющей стали 800
мл / Бойлер под пар из нержавеющей стали
1,5 л / Корпус из зеркально-отполированной
нержавеющей стали / Профессиональные
паровые/водные краны с пружинным затвором / Выключатель I/O из нержавеющей стали с подсветкой / Программируемые параметры для предсмачивания через графический
дисплей с высоким разрешением LCC / LCD
/ Портафильтр 58 мм с деревянной ручкой и
эксклюзивной лейкой Coffee Slide/ Возможность подключения машины к водопроводу
с прямым сливом / Возможность отключения отдельно парового бойлера / Программируемая функция Stand-by «в ожидании» /
Счетчики на частичные и полные дозы / Возможность разместить резервуар с водой на
всех трех сторонах машины / Возможность
использования высоких чашек и подставка
под эспрессо.

3

2

Bianca

PL162T

Резервуар для воды: 2,5 л
Ротационный насос: 150Вт
Размеры ШхГхВ: 29x40x40 см (+8.5 см при
употреблении резервуара воды)
Нагревательный элемент для кофе: 1400ВТ
(220В-240В 50Гц -60 Гц)
Нагревательный элемент для пара: 1400ВТ
(220В-240В 50Гц -60 Гц)
Вес: 26,5 кг

В комплекте:

Портафильтр Lelit с фильтры на 1 и 2
чашки, бездонный портафильтр Ø58 мм,
слепой фильтр, фильтр для умягчения
воды 70 л, темпер Lelit из нержавеющей
стали с алюминиевой ручкой, щетка для
группы, салфетка из микрофибры Lelit,
дополнительное сопло для крана для пара.
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1

Подогрев чашек.

2

Поддон для воды из полированной
нержавеющей стали.

3

Двойной манометр для давления
насоса/пара.

4

Манометр для давления кофе

5

Многонаправленные,
противоожоговые трубки для пара /
воды

6

Краны, рычаг и ножки из дерева

7

ПИД-регулятор температуры в
бойлере.

8

Группа E61 с системой «paddle» для
регулировки давления потока воды
для кофе.

Характеристики

Bianca
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Giulietta

4

6

3
1

4

8
7

5

Бойлер медный 10 л / 2 теплообменника по
0.4 л каждый, с передними инжекторами
/ Прямое подключение к водоснабжению
/ Группа подогревается за счет термо-сифоновой системы циркуляции воды / Ротационная помпа / Автоматический контроль
уровня воды в бойлере и фазы нагрева /
Корпус из нержавеющей стали: фронтальная и задняя панели зеркально отполированные; боковые панели из матовой нержавеющей стали / Регулируемые ножки /
Поддон для воды из нержавеющей стали /
Производительность по группам: 4 эспрессо/мин, 2 кофе/мин, горячая вода 600 мл/
мин. / Платформа для подогрева чашек.

2
9

Giulietta

PL2SVH2

Нагревательный элемент: 2800 Вт
Насос: 150 Вт
Размеры ДхШхВ: 58 x 45 x 49 см
Напряжение: 230 В
Вес: 44 кг

В комплекте:

1 и 2 ходовые портафильтры Lelit, слепой
фильтр, темпер из пластмассы.
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1

Группы E61 автоматические.

2

Двойной манометр для давления
кофе/пар.

3

1 многонаправленная трубка для
воды.

4

2 многонаправленные трубки для
пара.

5

Автоматическое дозирование кофе
программируется.

6

Группы и краны хромированные
(одобрено NSF).

7

Возможность использования высоких
чашек и подставка под чашки
эспрессо.

8

Предсмачивание программируется на
всех дозах.

9

Автоматический цикл очистки для
каждой группы.
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Giulietta

Giulietta

PL2S

PL2SVH
1

Группы E61 автоматические.

2

Двойной манометр для давления
кофе/пар.

3

1 многонаправленная трубка для
воды.

4

1 многонаправленная трубка для
пара.

5

Автоматическое дозирование кофе
программируется.

6

Группы и краны хромированные
(одобрено NSF).

7

Возможность использования высоких
чашек и подставка под чашки
эспрессо.

8

Предсмачивание программируется на
всех дозах.

9

Автоматический цикл очистки для
каждой группы.
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1

Группа E61, с механическoй
функцией предсмачивания
таблетки.

2

Двойной манометр для давления
кофе/пар.

3

1 многонаправленная трубка для
воды.

4

1 многонаправленная трубка для
пара.

5

Группы и краны хромированные
(одобрено NSF).

Характеристики
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Совет #04
Пар для вспенивания молока
должен быть сухим, около 100
°C, с внутренним давлением
1 бар и не должен содержать
больших частиц воды. Поместите
наконечник капучинатора над
поверхностью молока, не по центру,
а близко к стенке питчера под
углом, позволяющим создавать
постоянный водоворот внутри
питчера.

Giulietta

PL2SG
1

Группа E61, с механическoй
функцией предсмачивания
таблетки.

2

Двойной манометр для давления
кофе/пар.

3

1 многонаправленная трубка для
воды.

4

1 многонаправленная трубка для
пара.

5

Золотое покрытие 24 К групп,
кранов и трубок.
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Кофемолка по требованию/ Корпус из нержавеющей стали / Конические жернова
Ø38 мм.

Fred

PL044MMT
1

Микрометрическая плавная
регулировка помола.

2

Контейнер выдачи кофе,
поддержка для портафильтра и
включатель помола - из
нержавеющей стали.

3

Автоматическое дозирование
кофе, программируемое для 1 или
2 порций кофе.

Технические данные
Бункер для зерен: 250 г
Размеры ДхШхВ: 13 x 22 x 34 см
Мощность: 150 Вт
Напряжение: 230 В
Вес: 3 кг
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Fred

Fred

PL043MMI

PL53

1

Микрометрическая плавная
регулировка помола.

1

Микрометрическая плавная
регулировка помола.

2

Контейнер выдачи кофе,
поддержка для портафильтра и
включатель помола - из
нержавеющей стали.

2

Контейнер выдачи кофе,
поддержка для портафильтра и
включатель помола - из
нержавеющей стали.

Технические данные

Технические данные

Бункер для зерен: 250 г
Размеры ДхШхВ: 12 x 18 x 30,5 см
Мощность: 150 Вт
Напряжение: 230 В
Вес: 2,8 кг

Бункер для зерен: 250 г
Размеры ДхШхВ: 12,8 x 17 x 29,5 см
Мощность: 150 Вт
Напряжение: 230 В
Вес: 2,5 кг
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2

5
Автоматическая кофемолка по требованию / Корпус из матовой нержавеющей стали /

Характеристики

1

3

William

PL71

PL72:

Скорость помола espresso: 2,8 г/с
Скорость помола cafe creme: 3 г/с.

PL71:

Скорость помола espresso: 1 г/с
Скорость помола cafe creme: 1,35 г/с.

1

Микро-регулировка помола.

2

Лоток для кофе регулируется по
высоте.

3

Широкий съёмный поддон для
остатков кофе.

4

Поддержка для портафильтра из
нержавеющей стали.

5

Кнопка для регулирования
времени помола.

6

Плоские жернова Ø50мм.

Технические данные
Бункер для зерен: 350 г
Размеры ДхШхВ: 14 x 22,5 x 36,5 см
Мощность: 270 Вт
Напряжение: 230 В
Вес: 6 кг
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Совет #05

William

Микрометрическая регулировка
помола - это технология, которая
позволяет регулировать расстояние
между жерновами без каких-либо
ограничений и обеспечивает
желаемый уровень помола.

PL72

1

Микро-регулировка помола.

2

Лоток для кофе регулируется по
высоте.

3

Широкий съёмный поддон для
остатков кофе.

4

Поддержка для портафильтра из
нержавеющей стали.

5

LCC для регулировки времени
измельчения и счетчик доз для
помола.

6

Плоские жернова Ø 64 мм.

Технические данные
Бункер для зерен: 350 г
Размеры ДхШхВ: 14 x 22,5 x 38,5 см
Мощность: 470 Вт
Напряжение: 230 В
Вес: 6,6 кг
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TOOLS

Все, что вам нужно, чтобы иметь
достаточный опыт в мире
Lelit espresso

73
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Barista
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Портафильтры
Coffee slide
XMC027

New бездонный портафильтр Lelit Ø57
мм с фильтром на 14 гр.

1000086

New двухходовой портафильтр Ø57 мм
с фильтрами на 1 и 2 чашки, под чалды,
слепой, пластиковый темпер и мерная
ложка.

Нок-бокс с ящиком
для отработанного
кофе

XMC028

New бездонный портафильтр Lelit Ø58
мм с фильтром на 14 гр.

1000066

PL120

Корпус из матированной
нержавеющей стали, гладкая отделка
с мягкими краями.

New двухходовой портафильтр Ø58
мм с фильтрами на 1 и 2 чашки, слепой
фильтр, пластиковый темпер и мерная
ложка.

Ручка из нержавеющей стали.

1000143

Одноходовой портафильтр Ø57mm с
ручкой vip line и фильтром на 1 чашку.

АБС литой выдвижной ящик, можно
мыть в посудомоечной машине.

1000144

Вентиляционные отверстия для
защиты от влажности и тепла.

Одноходовой портафильтр Ø58mm с
ручкой vip line и фильтром на 1 чашку.

Противоскользящие резиновые ножки
для лучшей устойчивости, поглощения
ударов и предотвращения появления
царапин на месте установки.

Подставка для
темперовки

Амортизатор из твердой резины для
бесшумной работы и долговечности.
Верхняя поверхность с логотипом
Lelit, печать шелковым ситом.

PL105

Открытое отделение для хранения на
магнитах, которое можно разместить
на задней части корпуса или сбоку.

Подставка Lelit для
портафильтра при
темперовке.
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Темперы

i

Темпер Lelit из нержавеющей
стали, с красной ручкой из
дерева, для портафильтров
Ø57 мм и Ø58 мм.

PL200/ PL200PLUS

Темпер Lelit из нержавеющей
стали с алюминиевой ручкой,
для портафильтров Ø57 мм и
Ø58 мм.

Регулятор
PL121

для уровня кофе в фильтре
Ø57 мм.

PL121PLUS

для уровня кофе в фильтре
Ø58 мм.

Портафильтры
XMC05

1000049

XMC09

1000048

XMC013

XMC024

XMC021

XMC026

Двухходовой портафильтр Ø57
мм с фильтрами на 1 и 2 чашки,
фильтром под чалды типа ESE.
Одноходовой портафильтр Ø57
мм с фильтром на 1 чашку и
фильтром под чалды типа ESE.
Бездонный портафильтр Ø57 мм
с фильтром на 14 гр.
Бездонный портафильтр Ø58 мм
с фильтром на 14 гр.

XMC022LELIT

Одноходовой портафильтр Lelit
Ø58 мм с фильтром на 1 чашку.

XMC020LELIT

Двухходовой портафильтр Lelit
Ø58 мм с фильтрами на 1 и 2
чашки, пластиковым темпером и
мерной ложкой.
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Одноходовой портафильтр Ø58
мм с фильтром на 1 чашку для
Mara и Giulietta.
Двухходовой портафильтр Ø58
мм с фильтрами на 2 чашки для
Mara и Giulietta.
Портафильтр для чалд e.S.E.,
Ø58 мм.
Портафильтр для капсул fap,
Ø58 мм.

Характеристики

PL100 / PL100PLUS
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Фильтры со
смолой
MC747

Фильтр Lelit для умягчения
воды в резервуаре (ресурс
35 л).

MC747PLUS

Фильтр Lelit для умягчения
воды в резервуаре (ресурс
70 л).

Питчер

Для чистки

PL101

MC002/C

Молочник Lelit из
нержавеющей стали 350 мл.

PL102

Молочник Lelit из
нержавеющей стали 500 мл.

Ø57 мм слепой фильтр.

MC754/C

Ø58 мм слепой фильтр.

PL103

Коробка с чистящим
средством для группы, 10
пакетов по 20 г каждый.
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Термометр
PL107

Термометр.

PL104

Коробка с чистящим
средством для кофемолки,
10 пакетов по 15 г каждый .

MC972

Cалфетка Lelit из
мирофибры 37x44 см.

PL106

Щетка для группы.

Наши аксессуары - Lelit Espresso

Поддоны и покрытия
MC726

Поддон из нержавеющей
стали для машин серии Anna
и Glenda.

MC643/430

Покрытие из нержавеющей
стали для машин серии Anna
и Glenda.

MC725

Покрытие из нержавеющей
стали для машин Anna.

MC725/042

Покрытие из нержавеющей

стали для машин серии Anita
и Diana.

MC726/042

Поддон из нержавеющей
стали для машин серии Anita
и Diana.

PL109

Комплект поддон + покрытие
из нержавеющей стали для
машин серии Anna.

PL110

Комплект поддон + покрытие
из нержавеющей стали для
машин серии Anita.

Водоумягчители
AM5L

5 л водоумягчитель.

AM8L

8 л водоумягчитель.

AM12L

12 л водоумягчитель.

AM16L

16 л водоумягчитель.

AM20L

20 л водоумягчитель.

Чашки
PL300

70 мл чашка Lelit для
эспрессо, из фарфора с
блюдцем, 6 шт.

PL302

190 мл чашка Lelit для
капучино, из фарфора с
блюдцем, 6 шт.

PL303

270 мл чашка Lelit для
латте, из фарфора с
блюдцем, 6 шт.
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Нок-Бокс
PL108

Lelit нок-бокс Ø 10,50 см.
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Все модели Lelit являются результатом итальянского творчества и технологий. Мы обязуемся
производить кофемашины и кофемолки, обеспечивая высокое качество и отличительные черты, которые сделали «Made in Italy
известным во всем мире.

LELIT ЭСПРЕССО

www.lelitespresso.ru
8 (499) 390 83 05
info@lelitespresso.ru
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