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берите свой аромат
агодаря кофемашине Saeco Intuita достаточно одного нажатия кнопки, чтобы 
сладиться вкусом эспрессо, приготовленного из свежемолотых кофейных зерен, также 
а модель оснащена регулятором аромата, проста в использовании и удобна в очистке

Превосходный капучино
• Автоматический капучинатор для вспенивания молока

Вы можете использовать любимый зерновой кофе
• Регулировка объема и крепости кофе
• Функция предварительного заваривания для более насыщенного вкуса
• Кофемолка с керамическими жерновами для сохранения аромата

Легко использовать
• Эспрессо и кофе лунго одним нажатием кнопки
• Эргономичная работа день за днем
• Автоотключение через 30 минут

Легко чистить и собирать
• Автоматическая очистка после цикла подачи кофе
• Съемная варочная группа
• Напоминание о необходимости очистки от накипи



 Выбор кофе

Saeco позволяет выбрать нужный объем и 
порцию молотого кофе

Автоматическая очистка после цикла 
подачи кофе

Данная функция гарантирует максимально 
возможную свежесть каждой чашки кофе: 
кофеварка автоматически выполняет 
очистку перед включением и выключением 
режима ожидания.

Автоотключение через 30 минут
Автоотключение через 30 минут

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.

Напоминание о необходимости 
очистки от накипи
Напоминание о необходимости очистки от 
накипи

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.

Эспрессо и кофе лунго

Хотите ли вы насладиться чашечкой 
эспрессо или кофе лунго — для 
приготовления достаточно одного нажатия 
кнопки

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.

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

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

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

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

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

10 порций

Особенности
• Одновременное приготовление двух чашек: Да
• Совместимость с фильтром Brita: 
Дополняемость

Дизайн
• Цвет: Серебристый и матовый черный
• Материалы и отделка: Пластик

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

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