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www.cafeamaro-tropical.de

Hier könnte 
Ihr Name stehen

Rösten Sie Ihren eigenen Kaffee 
und vermarkten ihn 
im eigenen Label!
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 Einfache Reinigung

��Automatische Reinigungsmeldung & Reinigungsprogramm.
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 Einfache Bedienung
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��Rösten Sie mit nur drei Handgriffen. 
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��Voreingestellte Röstprofile 

Café Ama°ro Service
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 Sicherheit
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850 mm (950 mm)

1.150 mm (1250 mm)

400 mm (500 mm)

… automatisches Rösten - ohne Fachpersonal!
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Services von Café Ama°ro

 Paket „Röster EASY“ �-��B������ 
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Ihre Vorteile:
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�Rösten Sie mit nur drei Handgriffen:
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 Rohkaffee-Servicevereinbarung

��1�)	����1�
����	������	��-���	��
����+����	�� 
� ���2��	���	���������.
��2��������
�����	���0�-�������7���*"
�0���	��� 
� ����*�����������F����������-��
�����	���1�������  
� ����
��
���	����	����M���	���
����	

��

Paket „Röster PLUS“ �-��(���
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… und dafür müssen Sie kein Röstmeister sein!
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Marketinginstrument mit hoher Wertigkeit
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Heben Sie sich von Ihren Mitbewerbern ab!
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Bieten Sie Ihrem Kunden …
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Monetäre Vorteile

Image Vorteile

Marketing Vorteile

Emotionale Vorteile
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erweitern damit Ihre Dienstleistung und Produktsortiment!
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Für die Erstinbetriebnahme haben wir ein 
Starterpaket für Sie zusammengestellt.
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Basierend auf mehreren Säulen bieten wir Ihnen folgenden Service:
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Rote Hinweisleuchte  
Reinigungsinterwall erreicht 
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Technische Daten   CA-2000/X5 CA-3000/X7 
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CA X1 - Filter
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Technische Daten
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Single origin coffee

Ethiopia Sidamo
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Peru Amazonas
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Fair-trade & Bio

Rainforest Alliance

Guatemala ShB EP
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Peru Decaff.
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Zertifiziert nach Swiss 

Water Prozess*

Costa Rica 
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Fair-trade & Bio

Ethiopia Yirgacheffe 
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India (Pulped Natural) 
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Colombia Excelso 
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India Monsun malabar 
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aus den besten Anbaugebieten der Welt.
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Betriebserlaubnis!
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Umweltbewusstsein!
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Filter eliminiert.

Kein Verbrennungsprozess! 
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Naturverbunden!
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Ökologisch!
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wird die Raumluft durch Ionisation sterilisiert.

Nachhaltigkeit  |  Green Technologie



��

6�������8	����	������9�"#;
	���4���"���	��"�
2����
�(�������������	���	��I���	���	������)��	�������������N��������������0���	

�

������3���
für Cafés, Supermärkte und Röstereien

1	��2	�������	
��	��
0�	���2��)	_����#��	�'�������"
�������W	������	
��������

P����
�����)����	
��#��	���'������
��P6'k^�+��	���	��W�����
�2��)	_��������

�������0�����	�)��4���2

Hermetische Schweißschließung zum Schutz Ihrer Röstaromen

Einfache und schnelle Bedienung 
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Anwendungsgebiet
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Kennen Sie schon unsere Ama°ro Arabica und Canephora Blends?
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$�WU�[}KJ� vy[{vZ4Ky

www.cafeamaro-tropical.de
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