


Портативные  
кофемашины и 
аксессуары WACACO



Портативная кофемашина WACACO 
Minipresso GR

• Minipresso GR предназначен для молотого кофе
• встроенный ручной насос создает давление 8 бар
• идеально для приготовления одного шота эспрессо
• крышка девайса одновременно является удобной чашкой для 

готового напитка
• занимает минимум места
• прекрасно заменяет стационарные кофеварки
• отсутствие необходимости подключения к электрической сети

В комплект входит: 
1. встроенная чашка для эспрессо 70 мл
2. корзинка для фильтров
3. мерный стакан для кофе вместимость 8г
4. кисточка для чистки Minipresso. 



Портативная кофемашина WACACO 
Minipresso NS

• Minipresso NS предназначен для капсульного кофе
• встроенный ручной насос создает давление 8 бар
• идеально для приготовления одного шота эспрессо
• крышка девайса одновременно является удобной чашкой для 

готового напитка
• занимает минимум места
• прекрасно заменяет стационарные кофеварки
• отсутствие необходимости подключения к электрической сети

В комплект входит: 
1. встроенная чашка для эспрессо 70 мл
2. кисточка для чистки Minipresso. 



Аксессуары для 
WACACO
Minipresso



Аксессуар для приготовления двойного 
эспрессо

• Minipresso Tank+ - увеличенная емкость для воды со 
встроенной чашкой для эспрессо (120 мл)

• увеличенная емкость позволяет сделать до 100 мл эспрессо, 
которого вполне хватит на 2-3 чашечки

• аксессуар совместим со всеми моделями кофемашин серии 
Minipresso GR / Minipresso NS

• легко чиститься

Для использования просто установите Wacaco Minipresso Tank+ 
вместо стандартного резервуара для воды в кофемашине и 
наслаждайтесь вкусным напитком



Набор для минипрессо

• Minipresso Kit – набор для минипрессо
• аксессуар совместим со всеми моделями кофемашин серии 

Minipresso GR / Minipresso NS
• легко чиститься

В комплект входит:
• увеличенная емкость для горячей воды (120 мл), 
• увеличенная чашка для кофе
• 2 двойные корзинки для кофе (на 16гр.) 
• 1 стандартная корзинка для кофе (на 8гр.) 
• темпер для кофе
• кольцо-адаптер
• чаша
• инструкция



Кейс для портативной кофемашины

• Minipresso Case – кейс для портативной кофемашины
• изготовлен кейс из EVA материала и прочной ткани
• помогает защитить корпус кофемашины от любых ударов, 

царапин и пыли
• не позволяет влаге попадать внутрь
• легко чиститься
• аксессуар совместим со всеми моделями кофемашин серии 

Minipresso GR / Minipresso NS / Nanopresso



Портативная 
кофемашина
WACACO
Nanopresso



Портативная кофемашина WACACO 
Nanopresso

• Nanopresso предназначен для молотого кофе
• встроенный ручной насос создает давление 18 бар
• идеально для приготовления одного шота эспрессо
• крышка девайса одновременно является удобной чашкой для 

готового напитка
• занимает минимум места
• прекрасно заменяет стационарные кофеварки
• отсутствие необходимости подключения к электрической сети

В комплект входит: 

• встроенная чашка для эспрессо 80 мл 
• корзинка для фильтров
• мягкая сумка-чехол
• мерный стакан для кофе вместимость 8г
• кисточка для чистки Nanopresso



Аксессуары для 
WACACO
Nanopresso



Набор дополнительных аксессуаров

• Nanopresso Barista Kit - набор дополнительных аксессуаров
• благодаря увеличенной емкости для горячей воды (на 140 мл) 

можно приготовить лунго
• с помощью удвоенной корзинки для кофе (на 16 гр.) можно 

приготовить двойной эспрессо. 
• аксессуар совместим со всеми моделями кофемашин серии

Nanopresso
• легко чиститься

В комплект входит:
• увеличенная емкость для горячей воды (140 мл)
• увеличенная чашка для кофе
• 2 двойный корзинки для кофе (на 16гр.) с крышечками
• 1 стандартная корзинка для кофе (на 8гр.) с крышечкой
• темпер для кофе
• инструкция



NS-Адаптер Wacaco Nanopresso для капсул

• дизайн NS-адаптера Wacaco Nanopresso выполнен в едином 
стиле с самой кофемашиной Wacaco Nanopresso

• адаптер устанавливается в верхнюю часть Nanopresso вместо 
чашечки для молотого кофе

• аксессуар совместим со всеми моделями кофемашин серии
Nanopresso

• легко чиститься



WACACO Nanovessel

• Емкость-термос для воды (210 мл) 
• сохраняет тепло до 12 часов
• Nanovessel прикручивается к нижней части Nanopresso вместо 

стандартной чашки. . 
• аксессуар совместим со всеми моделями кофемашин серии

Nanopresso, а также Minipresso
• легко чиститься
• высокая устойчивость к деформации
• подходит для интенсивного использования



Лимитированная 
коллекция WACACO
Nanopresso



Портативная кофемашина WACACO 
Nanopresso Jungle

• Nanopresso Jungle предназначен для молотого кофе
• встроенный ручной насос создает давление 18 бар
• идеально для приготовления одного шота эспрессо
• крышка девайса одновременно является удобной чашкой для 

готового напитка
• занимает минимум места
• прекрасно заменяет стационарные кофеварки
• отсутствие необходимости подключения к электрической сети

В комплект входит: 
• кейс из EVA материала и прочной ткани
• встроенная чашка для эспрессо 80 мл 
• корзинка для фильтров
• мерный стакан для кофе вместимость 8г
• кисточка для чистки Nanopresso



Портативная кофемашина WACACO 
Nanopresso TATTOO

• Nanopresso TATOO предназначен для молотого кофе
• встроенный ручной насос создает давление 18 бар
• идеально для приготовления одного шота эспрессо
• крышка девайса одновременно является удобной чашкой для 

готового напитка
• занимает минимум места
• прекрасно заменяет стационарные кофеварки
• отсутствие необходимости подключения к электрической сети

В комплект входит: 
• кейс из EVA материала и прочной ткани
• встроенная чашка для эспрессо 80 мл 
• корзинка для фильтров
• мерный стакан для кофе вместимость 8г
• кисточка для чистки Nanopresso
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