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Описание

Aulika - это новая линия кофемашин для офисов и сектора HORECA, полностью 
отображающая отличное качество технологий компании Saeco.

Aulika Focus представляет собой идеальное сочетание размера и набора функций: все 
лучшее от профессиональных кофемашин (двойное подключение, коническая кофемолка, 
профессиональная сертификация) в элегантной и относительно компактной форме.

Широкий графический дисплей, предназначенный для управления как кнопками, так и 
текстовым меню на разных языках, а интерфейс (оснащенный большими, легкими для 
понимания функциональными кнопками) делает его доступным для использования и 
программирования; техническое  обслуживание и операции по очистке также облегчены за 
счет того, что все части, которые требуют регулярного ухода, являются съемными.

Aulika Focus может готовить кофе и напитки на молочной основе, а также есть функция 
подачи горячей воды и пара для более опытных пользователей, кофеварка также оснащена 
функцией "One Touch (одно нажатие)" и автоматически готовит каппучино и латте, благодаря 
специальному каппучинатору нового поколения, интегрированного в передней части машины. 
Качество молочной пены и температура в чашке -  две основные характеристики хороших 
напитков на молочной основе, - у Aulika Focus на высоте! Подогрев чашек и функция 
приготовления молотого кофе - еще одни достоинства этой кофеварки.

Aulika отвечает запросам как как домашних пользователей, так и профессионалов!

Основные характеристики:

џ  Двойные помпа и бойлер
џ  Пользовательский интерфейс с графическим дисплеем и 8 опциональных кнопок

 Широкое меню программирования на выбранном Вами языке
џ  Новый  каппучинатор "Pinless Wonder (без "иголки")" и функция "One Touch (одно 

нажатие)" 
для напитков на молочной основе 

џ  Опция молотого кофе 
џ  Профессиональная сертификация в соответствии со стандартом 60335-2-75 



Характеристики

Автоматическая эспрессо-кофемашина Aulika Focus

Восхитительный эспрессо
Система сохранения аромата: предварительное заваривание
Подогрев чашек

Легкая в использовании
• Очистка и обслуживание: 
- Автоматическое ополаскивание элементов циркуляции молока, 
- Цикл удаления накипи
• Использование: 
- Регулируемый диспенсер для кофе,
- Моментальный пар (2 бойлера),
- Съемная варочная группа

Энергосберегающая
• Энергосберегающий регулируемый режим Ecomode

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): 336 x 380 x 450 мм
• Вес: 15 кг
• Емкость для зерен: 350 г
• Вместительность контейнера для отходов: 20 порций
• Объем кувшина для молока: 0,5 л
• Объем резервуара для воды: 2,2 л

Особенности
• Одновременное приготовление двух чашек
• Трубка для горячей воды

Дизайн
• Цвет: Серебристый
• Материалы и отделка: Пластиковая передняя/верхняя панель
 + металлическая боковая/задняя панель
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