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щутите любимый аромат свежих зерен

спрессо из цельных зерен одним нажатием кнопки
феварка Xsmall — самая маленькая из всего семейства кофеварок, приготавливающих кофе из 

льных зерен. В ней сочетаются дизайн и функциональность. Приготовьте отличный эспрессо 

ним нажатием кнопки — зерна вашего любимого кофе будут перемолоты за мгновение до 

иготовления, обеспечивая насыщенный аромат.

Вы можете использовать любимый зерновой кофе
• Эспрессо из цельных зерен одним нажатием кнопки
• Компактная и энергосберегающая
• Регулируемые жернова

Легко использовать
• Эргономичная работа день за днем

Легко чистить и собирать
• Автоматическая очистка после цикла подачи кофе
• Съемная варочная группа



 Эспрессо из цельных зерен

Помол кофейных зерен вашего любимого сорта 
всегда выполняется непосредственно перед 
приготовлением напитка, что позволяет 
сохранить аромат в каждой чашке. Именно 
поэтому эспрессо-кофемашина Philips-Saeco, 
готовящие кофе из цельных зерен, позволяют 
ежедневно наслаждаться превосходным вкусом 
свежего 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.

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!

Компактная и энергосберегающая

Небольшой размер и доступ ко всем функциям с 
передней панели гарантируют, что Xsmall 
подойдет для каждой кухни. А эффективность 
работы (класс A согласно нормативам 
Швейцарии) и наличие функции автоматического 
отключения свидетельствуют о заботливом 
отношении к окружающей среде.

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.

Регулируемые жернова
Регулируемые жернова
HD8743/19

Характеристики
Восхитительный эспрессо
• Технология приготовления эспрессо: Система 
сохранения аромата: предварительное 
заваривание

Легко использовать
• Очистка и обслуживание: Автоматическое 
ополаскивание элементов циркуляции кофе

• Использование: Съемная варочная группа, 
Съемный резервуар для воды

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

Вес и габариты
• Размеры изделия (Д х Г х В): 420 x 325 x 295 мм
• Емкость для зерен: 180 г
• Вместительность контейнера для отходов: 

8 порций
• Объем резервуара для воды: 1 л
•

Дата выпуска 2012-07-23

Версия: 4.0.1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без 
предварительного уведомления Торговые марки 
яляются собственностью Koninklijke Philips 
Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com
Основные особенности
Автоматическая эспрессо-кофемашина
Xsmall Черный 

http://www.philips.com

