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Автоматическая 
эспрессо-кофемашина

Royal
One Touch

HD8930/09
Приготовление превосходного кофе чашка за чашкой

Большая емкость и термокувшин для молока
Новая кофемашина Philips Saeco Royal — обновленная версия проверенной 

классической модели. Неизменным осталось качество приготовления кофе и 
большой объем контейнеров для зерен, воды и молотого кофе.

Легко использовать
• Подогрев чашек
• Эргономичная работа день за днем
• Термокувшин для молока
• Выбор напитка одним касанием

Простая очистка и уход
• Автоматическая очистка от загрязнений и накипи
• Капучинатор можно мыть в посудомойке
• Легкость очистки кувшина для молока из нержавеющей стали

Создана для варки кофе
• Регулировка объема и крепости кофе

Высокая производительность весь день
• Вместительные контейнеры
• Двойной бойлер для постоянной подачи пара



 Регулировка объема

Выберите любимый сорт кофе и укажите 
нужный объем и крепость (температура, 
предварительная варка, крепость). Объем: 
выберите объем кофе в соответствии с 
вашими предпочтениями или размером 
чашек. Температура: в меню настроек 
кофемашины можно установить 
температуру напитка. Предварительная 
варка: чтобы раскрыть весь аромат кофе, в 
меню настроек укажите время 
предварительного смачивания кофе в 
камере процеживания. Крепость: с 
помощью специального рычага на боковой 
панели кофемашины можно отрегулировать 
крепость напитка в зависимости от объема 
перемалываемого кофе.

Очистка от загрязнений и накипи

Простота в использовании подразумевает и 
простоту в обслуживании: благодаря 
автоматическим циклам очистки от 
загрязнений и накипи вы непременно 
получите удовольствие от ежедневного 
использования вашей автоматической 
эспрессо-кофемашины в течение долгих 
лет.

Подогрев чашек

Эта функция позволяет не только хранить 
чашки и стаканы для эспрессо на эспрессо-
кофемашине, но и подогревает их, позволяя 
аромату раскрыться в полной мере и 
сохранить температуру

Капучинатор можно мыть в 
посудомойке

Для поддержания идеального состояния 
эспрессо-кофемашины Philips Saeco 
очищайте автоматический капучинатор, 
промывая его теплой водой/в 
посудомоечной машине.

Двойной бойлер

Оптимальные условия для любых действий: 
два независимых цикла гарантируют 

быстрое и удобное приготовление кофе 
сразу после взбивания молочной пенки.

Легкость очистки кувшина для молока

Легкость очистки кувшина для молока из 
нержавеющей стали

Эргономичность день за днем

Philips-Saeco является синонимом удобства: 
требуется ли добавить зерна или воду, 
очистить контейнер для использованного 
кофе или поддон для капель — все отсеки 
легко доступны.

Термокувшин для молока

Термокувшин для молока
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Восхитительный эспрессо
• Технология приготовления эспрессо: Система 
сохранения аромата: предварительное 
заваривание, Подогрев чашек

Легко использовать
• Очистка и обслуживание: Автоматическое 
ополаскивание элементов циркуляции молока, 
Цикл удаления накипи

• Использование: Регулируемый диспенсер для 
кофе, Моментальный пар (2 бойлера), Съемная 
варочная группа

Энергосберегающий
• Энергосберегающий: Регулируемый режим Eco-

mode

Технические характеристики
• Бойлер: Нержавеющая сталь
• Частота: 50 Гц
• Питание: 1400 Вт

• Напряжение: 230 В
• Давление помпы: 15 бар

Вес и габариты
• Размеры изделия (Д х Г х В): 336 x 380 x 450 мм
• Вес: 15 кг
• Емкость для зерен: 350 г
• Вместительность контейнера для отходов: 

20 порций
• Объем кувшина для молока: 0,5 л
• Объем резервуара для воды: 2,2 л

Особенности
• Одновременное приготовление двух чашек: Да
• Трубка для горячей воды: ДА

Дизайн
• Цвет: Серебристый
• Материалы и отделка: Пластиковая передняя/
верхняя панель + металлическая боковая/
задняя панель
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