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ростота использования и безупречный дизайн
лько Philips Saeco Intelia Class Metal гарантирует идеальный эспрессо, а также 
еспечивает простоту использования и легкость очистки. Материалы премиум-
асса обеспечивают продолжительный срок службы.

Идеальный эспрессо
• Регулировка крепости кофе и температуры
• Функция предварительного заваривания для более насыщенного вкуса
• Кофемолка с керамическими жерновами для сохранения аромата

Превосходный капучино
• Автоматический капучинатор для вспенивания молока

Легко использовать
• Эспрессо и кофе лунго одним нажатием кнопки
• Удобный и понятный цветовой интерфейс
• Меню настройки и управления

Легко чистить и собирать
• Сверхпрочность, широкий выбор аксессуаров
• Автоматическая очистка от загрязнений и накипи
• Капучинатор можно мыть в посудомойке



 Регулировка крепости кофе

Регулировка крепости кофе и температуры

Автоматический капучинатор

Нет ничего проще, чем приготовить с 
помощью автоматического капучинатора 
напитки на основе молока: капучино, 
молочную пенку, эспрессо маккиато. При 
нажатии кнопки подачи пара 
автоматический капучинатор подает 
молоко непосредственно из емкости для 
молока и направляет взбитое молоко прямо 
в чашку, образуя превосходную пенку из 
горячего молока. Для полноты 
удовольствия просто нажмите кнопку 
приготовления эспрессо, и крепкий темный 
эспрессо будет добавлен в мягкую 
сливочно-белую молочную пенку, что 
создаст неповторимый контраст.

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.

Кофемолка с керамическими 
жерновами

Эти высокотехнологичные жернова 
превосходят стальные по многим 
параметрам: всегда безупречный вкус кофе 
благодаря ровному помолу без перегрева, 
большой срок службы, практически 
бесшумная работа.

Настройка и обслуживание

Меню настройки и управления

Капучинатор можно мыть в 
посудомойке

Капучинатор можно мыть в посудомойке

Эспрессо и кофе лунго

Хотите ли вы насладиться чашечкой 
эспрессо или кофе лунго — для 
приготовления достаточно одного нажатия 
кнопки
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Восхитительный эспрессо
• Технология приготовления эспрессо: 
Адаптируемая система Saeco, Система 
сохранения аромата: предварительное 
заваривание

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

• Использование: Регулируемый диспенсер для 
кофе, Подставка для чашек, Быстрый пар, 
Съемная варочная группа, Выбор обычного 
эспрессо/эспрессо лунго

Энергосберегающий
• Энергосберегающий: Автоматический переход 
в режим ожидания

Технические характеристики
• Питание: 1850 Вт
• Давление помпы: 15 бар

Вес и габариты
• Размеры изделия (Д х Г х В): 256 x 340 x 440 мм
• Вес: 8 кг

• Емкость для зерен: 300 г
• Вместительность контейнера для отходов: 

10 порций

Особенности
• Капучинатор: Да
• Трубка для подачи горячей воды / пара: Да
• Насадка панарелло: Из нержавеющей стали
• Одновременное приготовление двух чашек: Да
• Совместимость с фильтром Brita: 
Дополняемость

Дизайн
• Цвет: Нержавеющая сталь/черный
• Материалы и отделка: Нержавеющая сталь/
пластик

Логистические данные
• Количество единиц на палете: 20
• Размер палеты: 80 x 196,4 x 120 см
• Вес палеты (Европа): 190 кг

Технические характеристики
• Материал бойлера: Сталь

Емкость для воды
• Объем резервуара для воды: 1,5 л
•
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