Philips Saeco
Автоматическая
эспрессо-кофемашина

Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома

Syntia

Компактная и стильная система варки кофе из цельных зерен

Фокус Черный

Кофеварка Syntia — это идеальное сочетание компактности, качества, дизайна и
эксклюзивных материалов. Это все, что вам нужно для наслаждения итальянским
эспрессо.
Маленькая Италия у вас дома
• Компактная и стильная
• Эспрессо и кофе лунго одним нажатием кнопки
Вы можете использовать любимый зерновой кофе
• Регулируемая кофемолка с керамическими жерновами

HD8833/19

Легко использовать
• Удобный и понятный цветовой интерфейс
• Эргономичная работа день за днем
Легко чистить и собирать
• Автоматическая очистка после цикла подачи кофе
• Съемная варочная группа

HD8833/19

Автоматическая эспрессо-кофемашина
Syntia Фокус Черный

Основные особенности
Компактная и стильная

чашки осуществляется помол новой порции
кофейных зерен. Это позволяет полностью
сохранить аромат и не пережечь кофе.

Понятный цветовой интерфейс

Автоматическая очистка после цикла
подачи кофе

Компактная и стильная кофемашина Syntia
создана доставлять наслаждение вкусом и
радовать глаз — она идеально сочетается с
современными кухонными интерьерами.
Эспрессо и кофе лунго

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

Простое и удобное взаимодействие
благодаря совмещению светодиодной
технологии и кнопок — интерфейс
обменивается информацией с
пользователем посредством ввода
сообщений.
Эргономичность день за днем

Съемная варочная группа

Хотите ли вы насладиться чашечкой
эспрессо или кофе лунго — для
приготовления достаточно одного нажатия
кнопки
Регулируемая кофемолка с
керамическими жерновами

С помощью кофемолки с керамическими
жерновами для приготовления каждой

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!

Philips-Saeco является синонимом удобства:
требуется ли добавить зерна или воду,
очистить контейнер для использованного
кофе или поддон для капель — все отсеки
легко доступны.
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Характеристики
Восхитительный эспрессо

• Технология приготовления эспрессо:
Адаптируемая система Saeco, Система
сохранения аромата: предварительное
заваривание

Быстрый пар, Съемная варочная группа,
Съемный резервуар для воды

Технические характеристики

Для различных напитков

• Вариации с молоком: Насадка панарелло:
взбивание молока

•
•
•
•
•

Легко использовать

Вес и габариты

• Очистка и обслуживание: Автоматическое
ополаскивание элементов циркуляции кофе
• Использование: Регулируемый диспенсер для
кофе, Специальное отверстие для молотого
кофе, Фронтальный доступ ко всем элементам,

Бойлер: Нержавеющая сталь
Частота: 50 Гц
Питание: 1400 Вт
Напряжение: 230 В
Давление помпы: 15 бар

• Размеры изделия (Д х Г х В): 256x315x415 мм
• Емкость для зерен: 250 г
• Вместительность контейнера для отходов:
8 порций
• Объем резервуара для воды: 1,2 л
•
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