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КТО МЫ?

Сеть дистрибьюторов по всему миру:
представительства более чем в 80 странах

Локализованные производства
в Европе и Азии
Carimali всегда были экспортоориентированной компанией, 
более 95% продукции продаётся за рубеж.

В качестве представителей в других странах выбирают 
только надёжные компании, имеющие длительный опыт 
работы на своих рынках.

ООО ”Каримали Рус” входит в группу компаний, которая 
работает на российском рынке более 20 лет.
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

100 ЛЕТ истории: 1919 | 2021

1919 1932 1940

1960 1980 1990

Компания La Carimali
основана в Милане

1-я кофемашина с 
вертикальным бойлером 
и работой на газу

1-я кофемашина с 
горизонтальным 
расположением 
бойлера

Vega – одна из первых
полностью 
автоматических 
рожковых кофемашин

Начато производство
полностью 
автоматических 
моделей Systema и S

Запущено легендарное 
семейство кофемашин
серии F

2007 2010 2013

2019

2021

Смена руководство 
компании и стратегии 
позиционирования

Успех новых моделей 
суперавтоматов делает 
Carimali одним из 
главных игроков на 
европейском рынке

Запущено второе 
производство на 
территории Китая

Начало работы официального представительства в России, 
презентация бренда на выставке PIR-Expo 2019
Carimali отмечает 100-летний юбилей

Более 150 точек в крупнейших городах России 
оборудованы кофемашинами Carimali
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МИССИЯ И ЦЕЛИ КОМПАНИИ

Миссия
“МЫ ГОТОВИМ КОФЕ ТАК, КАК ВАМ НРАВИТСЯ”
Это означает, что Carimali уважает местные вкусы
и традиции приготовления кофе на всех рынках сбыта,
предлагая инновационные кофемашины, которые
превращают приготовление кофе в искусство.

Команда “Каримали-Рус” нацелена на установление
долгосрочных отношений с клиентами и создание
региональной сети дилеров с широким охватом.
Мы стремимся обеспечить всестороннюю поддержку
наших партнёров промо-материалами, сервисными
инструкциями и техническими консультациями
от наших сертифицированных сервисных специалистов.

МЫ ГОТОВИМ

КОФЕ
ТАК, КАК ВАМ
НРАВИТСЯ
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ГДЕ МЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ?

Рестораны Отели Кофе-корнеры Кофейни Офисы Ритейл
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НАША ПРОДУКЦИЯ

Невероятно широкая линейка
КОФЕМАШИН ИЗ ИТАЛИИ
Наша линейка продукции предлагает широкий выбор
суперавтоматических и традиционных рожковых 
кофемашин, кофемолок и аксессуаров.

Carimali – одна из немногих компаний во всём мире, 
которые производят одновременно и суперавтоматические, 
и рожковые эспрессо-кофемашины

ИННОВАЦИИ КАЧЕСТВО ДИНАМИКА

КАСТОМИЗАЦИЯБИЗНЕС-ИДЕИ

ДИЗАЙН



НАША ПРОДУКЦИЯ

Традиционные рожковые кофемашины

Genius

Cento

Bubble

Diva PRO
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НАША ПРОДУКЦИЯ

Суперавтоматические кофемашины

Семейство BlueDot

Семейство Armonia

Семейство Optima
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Выгодные отличия Carimali

КОФЕ
Технологии Carimali позволяют добиться превосходной экстракции
кофе любого бленда и качества и получить максимум от любого напитка. 

МОЛОКО
Запатентованная система CARImilk позволяет готовить вкуснейшие 
горячие и холодные молочные напитки. Наши суперавтоматы
анализируют консистенцию и температура молока в холодильнике, чтобы 
настроить клапан на подачу необходимого объёма пара для достижения 
лучшего результата в чашке

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Суперавтоматы CARIMALI предлагают среднюю производительность
на 10-20% выше чем аналоги конкурентов.
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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CARIcare делает жизнь проще!

Инновационная двусторонняя система телеметрии 
позволяет не только удалённо отслеживать текущее 
состояние кофемашины и собирать статистику порций, 
расхода ингредиентов и продаж, но и обновлять рецептуру 
напитков прямо с онлайн-платформы, а также оповещать 
менеджера клиента смс в случае неисправности или 
необходимости провести ежедневное обслуживание.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Официальный сервис в России

КОФЕ
Технологии Carimali позволяют добиться превосходной экстракции
кофе любого бленда и качества и получить максимум от любого напитка. 

МОЛОКО
Запатентованная система CARImilk позволяет готовить вкуснейшие 
горячие и холодные молочные напитки. Наши суперавтоматы
анализируют консистенцию и температура молока в холодильнике, чтобы 
настроить клапан на подачу необходимого объёма пара для достижения 
лучшего результата в чашке

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Суперавтоматы CARIMALI предлагают среднюю производительность
на 10-20% выше чем аналоги конкурентов.
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§ Сервис, авторизованный головным офисом Carimali
§ Обладает правом авторизации других сервисных
центров на территории РФ

§ Поддерживает рекомендуемый производителем
склад запчастей на весь модельный ряд Carimali

§ Гарантийный ремонт оборудования
§ Услуги по обслуживанию и ремонту кофемашин на
точках клиентов и в сервисном центре

§ Предпродажное обслуживание оборудования
§ Настройка кофемашин под нужды клиента
§ Проведение технических тренингов по всему
модельному ряду Carimali



ООО ”Каримали Рус”

Москва, ул. Ивана Франко 48

Тел: +7 (499) 649-77-99

E-mail: info@carimali.ru

Сайт: carimali.ru

Контакты:
Колганов Егоор, коммерческий директор

тел: +7 (915) 064-04-57, e-mail: kolganov@carimali.ru

Гирич Ирина, ведущий менеджер по продажам
тел: +7 (926) 666-60-06, e-mail: girich@carimali.ru

mailto:info@carimali.ru

