Philips Saeco
Автоматическая
эспрессо-кофемашина

Вы полюбите кофе, сваренный специально для вас

Xelsis

Создание разных напитков для разных пользователей

Digital ID Полированная сталь

С Xelsis каждый член семьи сможет наслаждаться любимым кофейным напитком. Благодаря
уникальной многопользовательской функции вы можете создать до 6 профилей
пользователя, и выбрать настройки для каждого из них по 9 различным видам напитков.
Создание разных напитков для разных пользователей
• Распознавание отпечатка пальца
• 6 уникальных профилей пользователя для 9 видов напитков
• Интегрированная система подачи молока с функцией автоматической очистки
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Создана для приготовления кофе из цельных зерен
• SBS: запатентованная функция регулировки вкуса и насыщенности кофе
• Запатентованная удобная регулируемая система приготовления молочной пенки
• Варка кофе из цельных зерен
Легко использовать
• Динамичный мультимедийный интерфейс
• Эргономичная работа день за днем
Легко чистить и собирать
• Автоматическая очистка от загрязнений и накипи
• Фронтальный доступ к съемной варочной группе
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Автоматическая эспрессо-кофемашина
Xelsis Digital ID Полированная сталь

Основные особенности
Digital ID

6 пользователей x 9 видов напитков

автоматическим циклам очистки от
загрязнений и накипи вы непременно
получите удовольствие от ежедневного
использования кофемашины в течение
долгих лет.
Мультимедийный интерфейс

Вы можете мгновенно и легко выбрать свой
профиль, благодаря устройству,
распознающему отпечатки пальцев.
SBS (Система заваривания Saeco)

Можно настроить до 9 программ
приготовления кофе для 6 различных
пользователей — каждый член семьи
наслаждается любимым напитком в
результате одного прикосновения
Настройка приготовления молочной
пенки

На широком цветном TFT-экране
отображаются динамичные изображения,
постоянно информируя вас о текущем
выполняемом процессе или необходимости
предпринять какие-либо действия
Съемная варочная группа

Philips Saeco оснащена эксклюзивной
функцией регулировки насыщенности вкуса
эспрессо, позволяя менять плотность
кофейной пенки и насыщенность напитка в
процессе смешивания. Просто поверните
переключатель и наслаждайтесь напитком
по вашему вкусу. Крошечный
переключатель может создать разительные
отличия.

Только Philips Saeco предлагает
использование удобной регулируемой
системы приготовления молочной пенки.
Просто с помощью меню напитка выберите
необходимый уровень пенки.
Очистка от загрязнений и накипи

Простота в использовании включает в себя
простоту в обслуживании: благодаря

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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Автоматическая эспрессо-кофемашина
Xelsis Digital ID Полированная сталь

Характеристики
Восхитительный эспрессо

(2 бойлера), Съемная варочная группа, Съемный
резервуар для воды

• Технология приготовления эспрессо:
Адаптируемая система Saeco, Система
сохранения аромата: предварительное
заваривание, SBS: регулятор кофейной пеночки,
Подогрев чашек

Энергосберегающий

Для различных напитков

Технические характеристики

• Вариации с молоком: Регулятор уровня
взбивания, Интегрированная автоматическая
система подачи молока, Регулятор количества
молока, Съемный кувшин для молока

Легко использовать

• Очистка и обслуживание: Автоматическое
ополаскивание элементов циркуляции кофе,
Автоматическое ополаскивание элементов
циркуляции молока, Цикл удаления накипи
• Использование: Регулируемый диспенсер для
кофе, Специальное отверстие для молотого
кофе, Подставка для чашек, Фронтальный
доступ ко всем элементам, Моментальный пар

• Энергосберегающий: Регулируемый режим Ecomode
•
•
•
•
•

Бойлер: Нержавеющая сталь
Частота: 50 Гц
Питание: 1500 Вт
Напряжение: 230 В
Давление помпы: 15 бар

Вес и габариты
•
•
•
•

Размеры изделия (Д х Г х В): 280x370x420 мм
Вес: 16,1 кг
Емкость для зерен: 350 г
Вместительность контейнера для отходов:
14 порций
• Объем кувшина для молока: 0,5 л
• Объем резервуара для воды: 1,6 л
•
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