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соединений и абсолютно безвредна для человека. Мы обладаем всей линейкой 

Чистящие средства для кофейного оборудования Urnex Brands,INC - история качества, надежности и успеха!
В отличие от остальных производителей чистящих средств  для кофейного  оборудования, наша    продукция состоит из органических 

соединений и абсолютно безвредна для человека. Мы обладаем всей линейкой продукции, необходимой для содержания всего 
спектра  барно-кофейного оборудования и домашней бытовой техники.

CAFIZA 2 
ЧИСТЯЩИЙ ПОРОШОК 

ДЛЯ КОФЕМАШИН

RINZA
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПРОМЫВКИ 

МОЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ

GRINDZ
ЗЕРНА ДЛЯ ЧИСТКИ 

КОФЕМОЛКИ

DEZCAL
СРЕДСТВО ДЛЯ 

ДЕКАЛЬЦИНАЦИИ

SCOOPZ
ЩЕТКА ДЛЯ ОЧИСТКИ

 ГРУПП

CAFIZA TABLETS
ЧИСТЯЩИЕ ТАБЛЕТКИ 

ДЛЯ КОФЕМАШИН

Кофе Декальцинация Эспрессо КофемолкиФильтрмашины

Домашние КофеваркиФильтрмашины

Суперавтоматы

Эспрессо Оборудование

Традиционные Кофемолки
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История Urnex Brands, Inc.

Основанный как Royal Urn Bag Company в Манхэттене в 1936, основной задачей 
компании было производство фильтров для заваривания кофе и алюминиевых колец для 
традиционных кофемашин . В то время рынок кофе был намного уже, и основная доля торговли 
приходилась на местные рестораны. 

Вскоре после основания компании, появилась потребность в продукте, который позволял бы 
чистить кофейное оборудование на месте. До этого момента, чистка всего оборудования 
производилась в сервисных центрах, что  предполагало неудобства, связанные с 
транспортировкой кофемашины. Однако отказываться от чистки оборудования рестораторы не 
собирались, так как уже тогда понимали, что кофейные масла накапливаются в группах 
кофемашин, пригорают и становятся причиной горького и неприятного вкусового оттенка в 
кофейном напитке. В связи с ростом рынка и увеличением спроса на сервисные услуги, 
было принято решение о запуске Urnex® Urn & Brewer Cleaner™.

Первые коробки универсального чистящего средства с названием Urnex® были упакованы 
вручную. Первоначально их использовали для очискти группы кофемашины. Продукт был выпущен 
под девизом “Больше никакого горького кофе!”, что стало основной концепцией компании в 
производстве чистящих стредств для всего спектра кофейного оборудования.

Компания Urnex Brands, Inc. проделала огромный путь в становление мировым производителем 
чистящих средств. На сегодняшний день линейка продукции Urnex Brands, Inc. включает в 
себя средства как для крупных кофейных компаний, так и для домашнего использования. 
Продукция Urnex Brands, Inc. экспортируется в более чем 70 стран мира и везде занимает 
лидирующие позиции на рынке!
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Почему необходимо чистить оборудование.

Кофе по своей природе продукт жирной субстанции. Со временем кофейные масла накапливаются внутри Вашей эспрессо-
машины и образуют прогорклые отложения. Эти отложения  несут едкий запах. К сожалению, эти отложения  способствуют 
возникновению больших проблем, чем просто едкий запах. В конце концов, прогорклые отложения забивают мелкие 
магистрали, клапаны и другие узлы оборудования, что приводит к его поломке. Но задолго до поломки оборудования 
прогорклые отложения начинают влиять на вкус кофе, который Вы готовите.   

Вы можете начать варить кофе из самых экзотических сортов, совершенно обжаренных,  правильно размолотый и 
приготовленный по всем правилам и стандартам, однако, если Ваша эспрессо-машина не получала должного 
обслуживания, Вы и Ваши клиенты не смогут оценить весь этот тяжёлый труд.

Покупатель - самая важная персона Вашего кофейного бизнеса. Чашка горького кофе, приготовленного в грязной эспрессо-
машине обладает искаженным вкусом; это создаст неблагоприятное впечатление о Вашем заведении и заставит Вашего 
покупателя искать другие заведения, заботящиеся о правильном приготовлении кофе.
Несколько минут, потраченные ежедневно на очистку оборудования помогут Вам достичь стабильного успеха в кофейном 
бизнесе.
Удалить эти остатки простой водой невозможно. Пример - жирная посуда на кухне. Нужны специальные средства.
Какие именно? В первую очередь, нужны средства для очистки холдера, рабочей группы, парового крана 
(капучинатора). Во вторую, средства для очистки бойлера и ТЭНов (декальцинат). Для работы с холдером используют специальную 
заглушку, так называемый «слепой фильтр», а также специальные чистящие таблетки или порошок.
Обычные моющие средства, такие как жидкое мыло, уксус, сода или средство для мытья посуды, для этих целей 
категорически не подходят. Сода, как и любое соединение кальция, оставляет налет на трубках машины. Уксусный раствор 
мало того, что придает кофе отвратительный привкус, но и влияет на структуру металла  кофемашины. Средство для мытья 
посуды излишне пенится и требует тридцатикратной промывки, и также влияет на вкус впоследствии приготовляемого напитка.
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Почему именно URNEX.

Одно из самых важных отличий продукции Urnex - это ее органическое происхождение. Это не маловажно, т.к. мы имеем дело 
с продукцией, которая имеет отношение к пище (после чистки мы пьем кофе) и должны быть уверены, что не отравимся.
Продукция URNEX, имеет сертификат OMRI TM - это продукция, подвергнутая независимой оценке в Институте исследования 
органических продуктов. Оценивая продукцию URNEX, OMRI (Organic Materials Review Institute) проверяет соответствие 
компонентного состава продукции и технологических процессов разрешённым Департаментом сельского хозяйства США для 
использования в производстве органических продуктов.
Соотношение цена-качество, также важны для покупателей и пользователей нашей продукции. А в чистящих средствах Urnex 
оно представлено как нельзя лучше.
Продукция URNEX проста в использовании и экономична! Удобные фасовки продукции предполагают собой как 
профессиональное использование продукции, так и в бытовых условиях, для чистки кофемашин в домашних условиях!
Признание и популярность продукции URNEX завоевано отличным качеством, супер очищение и бережное отношение к 
элементам дорогой кофемашины, доступностью по цене и доверием к заводу-производителю, расположенному в США, 
который имеет огромный опыт в производстве этих средств и специализируется на чистящей продукции для кофемашин.
Наша продукция известна во всем мире и самые крупные мировые Кофейные сети пользуются только продукцией URNEX,
продукцией с проверенным качеством!
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CAFIZA чистящий порошок для 
кофемашин

Порошок и таблеки Cafiza неотъемлемая часть ежедневного ухода за кофемашиной. Специальная 
формула эффективно и мягко очищает кофейную группу и заварочную систему кофемашин. Долгая и 
упорная работа над продуктом удовлетворила самые строгие требования к чистящему средству, которое 
подходит для широкого спектра ручных и автоматических кофемашин. Продукт прошел множество 
тестирований, полностью безопасен и совместим со всеми видамми металла. Таблетки доступны в 3
размерах для всех видов суперавтоматов. 

Расход порошка Cafiza : При обязательной ежедневной очистке
1 банка 900 гр - 3 гр (чайная ложка) порошка на одну промывку
для одногруппной машины: 3 гр - 300 промывок - 10 месяцев 
для двухгруппной машины: 3 гр - 150 проомывок - 5 месяцев
для трехгрупной машины: 3гр - 100 промывок - 3 месяца 

Расход  таблеток Cafiza: При обязательной ежедневной очистке
1 талбетка на одну промывку заварочного блока
табетки 100 шт по 2 гр - 3 месяца
таблетки 200 шт по 3 гр - 6 месяца
таблетки 100 шт 1.2 гр - 3 месяца

таблетки для очистки 
кофемашин
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TMGRINDZ®RINZA

очистка молочной системы зерна для очитски кофемлки

PRODUCT OF U.S.A.

Первый в мире продукт для очистки жерновов 
кофемолки. В разработке данного продукта 
и с п о л ь з о в а л и с ь  
запатентованные инновации. Компоненты 
Grindz™полностью натуральны  и 
безопасны, имеют нейтральный запах и 
заключены в форму, повторяющую 
кофейное зерно. Grindz™ быстро и 
эффективно удаляет с жерновов остатки 
несвежего кофе, кофейные масла. 
Легкий способ почистить кофемолку, не 
разбирая ее!

Расход: При обязательной ежедневной очискте:

1 банка 430 гр - 35 гр для единовременной очискти 
кофемолки 
1 банка на 12 очисток 

ежедневной очистке
1 банка 430 гр - 35 гр для 
единовременной очискти 
кофемолки 
1 банка на 12 очисток 

Rinza® была предназначена для очистки 
молочной системы в суперавтоматах и  
традиционных кофемашин с паровиком.   
Специальная формула подходит для ежедневной 
очистки  от пенногоналета,накипи, 
молочного камня. Уничтожает бактерии, 
развивающиеся от остатков молока на 
внутренней поверхности 
оборудования. Также очищает стальные и 
металлические компоненты 
оборудования.

Расход:При обязательной ежедневной очистке

1 банка 1100 мл - 30 мл для 
единовременной промывки молочной системы
30 мл - 37 промывок - 1 месяц

Расход: При обязательной 
ежедневной очистке
1 банка 1000 мл - 30 мл для 
единовременной промывки 
молочной системы
30 мл - 33 промывки - 1 месяц
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DEZCAL средство для декальцинации

Dezcal™ средство для эффективной очистки от накипи бойлеров горячей 
воды, бойлеров кофемашин и всех нагревательных элементов. Нетоксичный 
и биоразлагаемый продукт подходит как для профессииональной техники 
так и для домашнего использования. 
Долгий и постоянный контакт с водой разной мягкости и  концетрации 
нагревательных элементов приводит к быстрому налету и  сокращает 
скрок службы оборудования. Праивльный и своевременный уход обеспечит 
долгую жизнь вашему оборудованию. 

Расход: 

пакетик 28 гр разводится в 1л горячей воде при бытовом использовании и 
на 500 мл горячей воды при коммерческом использовании.

пакетик 200 гр разволится на 3,8 л. горячей воды

ведро 4,9 кг разводится соглсасно инструкции производителя. 
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URNEX сотрудничает со многими производителями кофейного оборудования и
выпускает чистящие средства под их брендом


