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Для кейтеринга в офисе, лаундж 

зоне, кофе-баре: удобная сервировка 

кофейных капсул, порционного сахара, 

пакетированного чая, салфеток и т.д.

В комплекте с боксом: 

лоток для сервировки CASE и 

акриловый лоток-сортировщик CADDY

Верхнее отделение запирается на замок

Имеются отделения для хранения подноса 
TRAY и мини-контейнера для мусора

 www.durable-russia.com



DURABLE COFFEE POINT

COFFEE POINT от DURABLE – прекрасное решение

для поддержания порядка на офисной кухне,

для сервировки напитков в переговорной комнате, лаундж зоне

или на выставочном стенде. Стильный дизайн, нейтральная

цветовая гамма – этот инновационный продукт может быть

интегрирован практически в любой интерьер.

БОКС COFFEE POINT BOX
Бокс, который также включает в себя лотки CASE и CADDY, предлагает высокий 
уровень сервиса и возможность компактного хранения порционного сахара, кофе, 
чайных пакетиков, капсул с молоком, а также столовых приборов. Верхний лоток 
запирается на замок.

Размеры (ШxГxВ): 292x356x280 мм • Материал: высококачественный пластик ABS

Артикул Кол-во лотков Цвет корпуса/лотков Штук в упаковке
3385-58 4 антрацит/бежевый 1

БОКС COFFEE POINT BOX S
Бокс, который также включает в себя лоток CADDY, предлагает высокий уровень 
сервиса и возможность компактного хранения порционного сахара, кофе, чайных 
пакетиков, капсул с молоком, а также столовых приборов. 

Размеры (ШxГxВ): 292x95x280 мм • Материал: высококачественный пластик ABS

Артикул Кол-во лотков Цвет корпуса/лотков Штук в упаковке
3383-58 2 антрацит/бежевый 1

ЛОТОК ДЛЯ СЕРВИРОВКИ COFFEE POINT CASE
Практичный лоток для сервировки с отделениями для порционного сахара, молока 
в капсулах, шоколадных батончиков, салфеток и т.д. Безопасен при контакте 
с продуктами питания. Подходит для мытья в посудомоечной машине.

Размеры (ШxГxВ): 210x210x48 мм • Материал: высококачественный пластик ABS

Артикул Кол-во отделений Цвет Штук в упаковке
3386-58 5 антрацит 1

ЛОТОК-СОРТИРОВЩИК COFFEE POINT CADDY
Лоток из кристально прозрачного акрила. Для столовых приборов и аксессуаров. 
Безопасен при контакте с продуктами питания. Подходит для мытья в посудомоечной 
машине.

Размеры (ШxГxВ): 329x242x48 мм • Материал: высококачественный акрил

Артикул Подходит для Цвет Штук в упаковке
3384-19 сопутствующих принадлежностей для кофе антрацит 1

МИНИ-КОНТЕЙНЕР COFFEE POINT BIN
Мини-контейнер для отходов. Высококачественный пластик. Легко чистится.  
Подходит для мытья в посудомоечной машине.

Размеры (ШxГxВ): 79x79x100мм • Материал: высококачественный пластик ABS

Артикул Подходит для Цвет Штук в упаковке
3383-58 отходов антрацит 1

ПОДНОС COFFEE POINT TRAY
Сервировочный поднос для подачи напитков. Безопасен при контакте с продуктами 
питания. Подходит для мытья в посудомоечной машине.

Размеры (ШxГxВ): 329x242x15 мм • Материал: высококачественный пластик ABS

Артикул Подходит для Цвет Штук в упаковке
3387-58 посуды, столовых приборов антрацит 1


