
IMF: специалисты в машинах и 
оборудовании для обжаривания кофе
IMF выпускает обжарочные машины 

и комплексное оборудование для 
обжаривания и теперь присутствует 
как в Италии, так и за рубежом с 
полным удовлетворением своих 
клиентов. Фактически, IMF занимается 
производством высококачественных 
машин и комплектующих, уделяя особое 
внимание качеству обжаривания и 
обработки, складированию и хранению 
как зеленого, так и жареного кофе. 
Эти обжарочные машины изготовлены 
из материалов самого высокого 
качества с использованием новейшего 
программного обеспечения для 
производства надежных и долгопрочных 
установок. Для перемещения и 

хранения продукта были разработаны 
другие инновационные и оригинальные 
решения. Опыт, накопленный 
за многие годы работы в этом 
секторе, является самой надежной 
гарантией успеха доверенных работ. 
Компания максимально учитывает 
удовлетворенность клиентов. 
В производственном корпусе в 
Оккьобелло технические специалисты 
и инженеры IMF накопили более чем 
50-летний опыт в строительстве и 
разработке обжарочных машин и 
установок. Вместе с 30-летним опытом 
работы с зеленым кофе Алессандро 
Гарбина, генерального директора с 2010 
года, еще более обогатилось понимание 
и внимание к обработке сырья. Этот 
совместный опыт привел к отличному 
качеству обжаривания и, следовательно, 
к усилению органолептических качеств 
каждой чашки кофе.
Исследования и разработки
Непрерывные исследования и 
разработки были сосредоточены на 
эффективности и поиске качества 
обжаривания, что привело к созданию 
интегрированных обжарочных 
машин (IMF), где половособиратель, 
дожигатель, камнеотборочное 
устройство и загрузка кофе требуют 

сокращенного рабочего пространства 
по сравнению с обычными обжарочными 
машинами, которые отдельно 
используют вспомогательную систему. 
С помощью этих машин можно 
обжаривать тонны кофе, цикл за циклом 
и в любом случае рассчитывать на 
постоянную повторяемость каждого 
профиля обжаривания, независимо 
от того, является ли это первой 
или последней операцией дня. ПЛК 
с сенсорным экраном позволяет 
автоматически контролировать каждую 
фазу процесса обжаривания: загрузка 
зеленого кофе в силос, обжарочная 
машина, охлаждение, половособиратель, 
загрузка силосов обжареным кофе.

IMF: Specialists in coffee roasting machines and turnkey plants
IMF is an agile and efficient company, versatile and technologically advanced, which 
has been manufacturing coffee roasters and complete coffee processing plants for 

many years. The company is now present worldwide with full satisfaction of its customers. 
IMF has developed a whole range of equipment which may be necessary to the 
roasting industry of small and large dimensions. IMF’s work team designs, projects and 
manufactures high quality coffee roasting machines and components with a special care 
from the roasting, handling, to the storage of green and roasted coffee beans. All roasters 
are made using the highest grade materials and latest technology management software 
to produce a reliable and durable roasters that will last for many years. Moreover, we 
offer innovative solutions for the handling and the preservation of coffee beans. At their 
headquarter in Occhiobello, Italy, IMF engineers have accumulated together more than 
50 years of expertise in projecting, and constructing roasters. Along with the 30 years 
experience in green coffee of Alessandro Garbin, CEO since 2010, it has been enhanced 
the knowledge and attention reserved to the coffee itself. All of our roasters, starting from 

the smallest to the largest, are equipped with original and exclusive equipments, which 
provide an excellent quality of roasting, consistency and exaltation of the flavor and the 
aroma of each cup of coffee.
R&D
The constant research and development focused on efficiency and pursuit of quality, 
led the company to the creation of IMF’s integrated roaster, chaff collector, afterburner, 
destoner and loader which requires less operating space compared to the conventional 
roasters using separated accessory systems. It’s possible to roast tons of coffee, batch 
after batch, and still rely on even consistency of each roasting profile, regardless of 
whether it’s the first or the last batch of the day. The touch-screen PLC automatically 
controls every stage of the roasting process from the loading operations of the green 
coffee beans in silos to the roasting, cooling, destoning stages, up to the final roasted 
coffee storage in silos.

Complete plant in Dubai
Комплексная установка в Дубае
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