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эспрессо-кофемашина
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Черный
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Идеальный эспрессо и кофе с молоком

Всегда готова к работе, приготовление одним нажатием кнопки

Только кофемашина Saeco Energica гарантирует идеальный эспрессо и кофе с 
молоком. Она всегда готова к работе и оснащена встроенным кувшином для 
молока.

Ваши любимые рецепты напитков с молоком
• Технология Latte Perfetto и функция двойной очистки

Идеальный эспрессо
• Регулировка крепости, температуры и объема кофе
• Функция предварительного заваривания для более насыщенного вкуса

Легко использовать
• Выбор напитка одним касанием
• Эргономичная работа день за днем

Легко чистить и собирать
• Автоматическая очистка от загрязнений и накипи



 Регулировка крепости

Выберите любимый сорт кофе и установите 
нужные значения объема, крепости и 
температуры. Крепость: кофемашина 
регулирует крепость кофе в зависимости от 
объема перемалываемого кофе. Объем: 
кофемашина позволяет регулировать объем 
готового напитка в соответствии с вашими 
предпочтениями и размером чашек. 
Температура: кофемашина позволяет 
регулировать температуру напитка.

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.

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.

Выбор напитка одним касанием

Выбор напитка одним касанием

Система предварительного 
заваривания

Предварительное заваривание для более 
насыщенного вкуса. Благодаря технологии 
предварительного заваривания Saeco, 
молотое кофе сначала смачивается, а потом 
заваривается, что обеспечивает лучшее 
раскрытие аромата.

Технология Latte Perfetto и

Благодаря системе быстрого подогрева 
молока и автоматической очистке каналов 
после каждого приготовления вам остается 
лишь наслаждаться идеальным капучино 
или латте макиато в любое время, когда вы 
захотите.
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Восхитительный эспрессо
• Технология приготовления эспрессо: 
Адаптируемая система Saeco, Система 
сохранения аромата: предварительное 
заваривание

Для различных напитков
• Вариации с молоком: Интегрированная 
автоматическая система подачи молока, 
Регулятор количества молока, Съемный кувшин 
для молока

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

• Использование: Регулируемый диспенсер для 
кофе, Специальное отверстие для молотого 
кофе, Фронтальный доступ ко всем элементам, 
Моментальный пар (2 бойлера), Съемная 

варочная группа, Съемный резервуар для воды

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): 245x360x420 мм
• Вес: 13,4 кг
• Емкость для зерен: 300 г
• Вместительность контейнера для отходов: 

11 порций
• Объем кувшина для молока: 0,5 л
• Объем резервуара для воды: 1,6 л
•
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