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И
О
То
ко
ма
деальный капучино и латте макиато
дним нажатием кнопки
лько кофемашина Saeco Intelia Evo Latte+ гарантирует идеальный эспрессо и 
фе с молоком. Простота использования, удобство очистки и долговечные 
териалы премиум-качества

Ваши любимые рецепты напитков с молоком
• Технология Latte Perfetto
• Встроенная автоматическая система подачи молока с удобным наполнением

Идеальный эспрессо
• Регулировка крепости, температуры и объема кофе
• Регулируемое предварительное заваривание для более насыщенного вкуса

Легко использовать
• Меню настройки и управления
• Удобный и понятный цветовой интерфейс

Легко чистить и собирать
• Автоматическая очистка от загрязнений и накипи
• Съемная варочная группа



 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.

Регулируемое предварительное 
заваривание

Регулируемое предварительное заваривание 
для более насыщенного вкуса

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.

Настройка и обслуживание

Меню настройки и управления

Встроенная автоматическая система 
подачи молока

Наслаждайтесь вкусом любимых напитков с 
молоком без перерыва: теперь вы можете 

подливать молоко в кувшин, даже если 
встроенная система подачи молока 
подключена и работает.

Понятный цветовой интерфейс

Вам понравится эта кофемашина благодаря 
понятным значкам дисплея. Для 
максимального удобства значки 
подсвечиваются разными цветами в 
зависимости от ситуации: красный требует 
какого-то действия, желтый означает, что 
машина "занята" (к примеру, разогревает 
воду). Зеленый означает готовность к 
работе.

Съемная варочная группа

Секция заваривания — это сердце каждой 
автоматической кофемашины поэтому ее 
всегда нужно поддерживать в чистоте. 
Задача, которая не может быть еще проще, 
чем с Saeco: снимите, ополосните и вставьте 
на место — готово!
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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, 
Автоматическое ополаскивание элементов 
циркуляции молока, Цикл удаления накипи

• Использование: Регулируемый диспенсер для 
кофе, Подставка для чашек, Быстрый пар, 
Съемная варочная группа

Энергосберегающий
• Энергосберегающий: Автоматический переход 
в режим ожидания

Технические характеристики
• Питание: 1900 Вт
• Давление помпы: 15 бар

Вес и габариты
• Размеры изделия (Д х Г х В): 265,5 x 449 x 

371,5 мм
• Вес: 8,9 кг

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

10 порций

Особенности
• Трубка для подачи горячей воды / пара: Да
• Одновременное приготовление двух чашек: Да
• Совместимость с фильтром Brita: Да

Дизайн
• Цвет: Передняя панель из нержавеющей стали/
боковая панель черного цвета/детали 
серебристого цвета

• Материалы и отделка: Нержавеющая сталь и 
пластик

Логистические данные
• Количество единиц на палете: 15
• Размер палеты: 80x204,4x120 см
• Вес палеты (Европа): 162 кг

Технические характеристики
• Материал бойлера: Сталь

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