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П
О
То
вс
ревосходный эспрессо и капучино
дним нажатием кнопки
лько Philips Saeco Intelia One Touch Cappuccino гарантирует идеальный эспрессо 
его одним нажатием кнопки. Интеллектуальное управление и простота очистки.

Превосходный капучино
• Приготовление капучино одним нажатием
• Встроенная автоматическая система подачи молока с удобным наполнением

Идеальный эспрессо
• Функция памяти и интуитивно понятный интерфейс
• Кофемолка с керамическими жерновами для сохранения аромата
• Функция предварительного заваривания для более насыщенного вкуса

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

Простая очистка и уход
• Автоматическая очистка от загрязнений и накипи
• Кувшин можно мыть в посудомоечной машине



 Функция памяти

Функция памяти позволяет 
запрограммировать нужный объем, 
крепость и температуру напитка, чтобы 
всякий раз получать идеальный результат, 
соответствующий вашим предпочтениям. 
Просто нажмите кнопку, и наслаждайтесь 
превосходным напитком из любимой 
чашки.

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

Удобна в использовании, настройке и 
облуживании. Позвольте эспрессо-
кофемашине сварить для вас чашечку 
чудесного эспрессо и оцените удобство 
управления. Меню персональных настроек и 
ухода за машиной позволяет задавать 
температуру кофе, цикл удаления накипи, 
указывать жесткость воды и частоту 
установки фильтра для воды, регулировать 
время режима ожидания и контрастность 
дисплея. Благодаря автоматическим и 
регулируемым циклам очистки от накипи вы 
будете с удовольствием ежедневно 
использовать вашу эспрессо-кофемашину в 
течение долгих лет.

Кувшин можно мыть в посудомоечной 
машине

Кувшин можно мыть в посудомоечной 
машине

Приготовление капучино одним 
нажатием

Встроенный автоматический капучинатор 
позволяет приготовить ваш любимый 
капучино всего одним нажатием кнопки.

Система предварительного 
заваривания

Предварительное заваривание для более 
насыщенного вкуса. Благодаря технологии 
предварительного заваривания молотый 
кофе сначала смачивается, а потом 
заваривается, что обеспечивает лучшее 
раскрытие аромата.
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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: 1900 Вт
• Давление помпы: 15 бар

Вес и габариты
• Размеры изделия (Д х Г х В): 256x340x444 мм
• Вес: 10,8 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: 
Дополняемость

Дизайн
• Цвет: Черный
• Материалы и отделка: Корпус — АБС-пластик, 
сетка — нержавеющая сталь, подставка для 
чашек — нержавеющая сталь

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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