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С помощью рожковой кофеварки ENDEVER Costa 1050 можно приготовить не только кофе «эспрессо», 
но и множество других популярных напитков на его основе, например: 

КОФЕВАРКА  
РОЖКОВОГО ТИПА 

Кофе «капучино» - это двойной «эспрессо» с добавлением 
вспененного молока. Его подают в чашках по 180 мл, молочную 
пену посыпают шоколадом.  
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Вы любите побаловать себя чашечкой горячего кофе «эспрессо»? Или Вы в восторге от «капучино» 
с воздушной молочной пенкой?  
 
Рожковая кофеварка Endever Costa-1050 приготовит Ваш любимый напиток из молотых зерен под 
высоким давлением пара. Кофе, приготовленный таким способом, сохраняет максимальное 
количество полезных и ароматических веществ. Кроме того, при высоком давлении воды 
экстрагируется до 25% кофейной субстанции, вместо обычных 15–18%, что позволяет примерно на 
треть снизить расход кофейных зерен.  

 
Кофе «лунго» отличается от «эспрессо» большей концентрацией 
воды. Его подают в высоких чашках, объем порции –  
около 150 мл. 
 

 
Кофе «латте» представляет собой смесь кофе 

«эспрессо» с молоком    (1 часть «эспрессо» на 3 части 
молока). Его подают в чашках ёмкостью около 200 мл.  

 

 
Кофе «эспрессо итальяно». Его подают в чашках 

«демитас», ёмкостью 60 мл с толстыми стенками и 
дном (чтобы напиток медленно остывал). 

 



ENDEVER Costa-1050 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Мощность: 900 Вт 
 Номинальное напряжение:  220 В, 50 Гц 
 Давление пара: 5 Бар 
 Объем резервуара для воды: 200 мл 
 Максимальное количество чашек за  
 одно приготовление: 4 шт 
 Габаритные размеры: 33*18*33 см 
 Вес нетто: 1.65 кг 
 Цвет: черный/стальной 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 Стеклянная емкость-турка для готового 

кофе со шкалой 
 Съемный моющийся поддон 
 Световые индикаторы 
 Фильтр из нержавеющий стали 
 Декоративные стальные элементы 
 Трубка-капучинатор 
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ENDEVER Costa-1050 
КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 Кофеварка 
 Рожок 
 Стеклянная емкость-турка 
 Съемный и моющийся поддон  
 Фильтр 
 Сетевой шнур 
 Руководство по эксплуатации 
 Гарантийный талон 
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Стеклянная емкость-турка  
для готового кофе со шкалой 

рассчитана на 2-4 чашки 

Съемный моющийся поддон для 
капель облегчит уход за Вашей 

кофеваркой 

Фильтр из нержавеющий стали 
сделает Ваш напиток более 

густым и насыщенным 

Световые индикаторы и удобный 
переключатель сделают использование 

кофеварки простым и приятным 



СТИЛЬНАЯ ИНФОРМАТИВНАЯ УПАКОВКА 
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Спасибо за внимание! 
141009, Россия, МО, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д.10, офис 1803 

8-800-5555-88-3 (звонки по РФ БЕСПЛАТНО) 
+7(495) 926 0677, +7(495) 926 0688 
www.endever.su    www.kromax.ru 
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