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эспрессо-кофемашина

Съемный кувшин для молока
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рочная группа легко снимается одним движением
устя 28 лет Saeco вновь совершает революцию в приготовлении кофе из цельных зерен. 

вая кофемашина GranBaristo сочетает в себе великолепный дизайн и инновационные 

хнологии. Она варит кофе быстрее и при более высокой температуре, и вас, несомненно, 

радует разнообразие напитков и удобство обслуживания.

Настоящий итальянский кофе
• Новый запатентованный съемный кувшин для молока One Touch
• Кофе высочайшего качества за мгновение благодаря уникальной технологии быстрого 
нагрева

• Благодаря полностью керамическим жерновам кофе не подгорит
• 16 неповторимых вкусов благодаря особой камере VariPresso

Готовьте напитки по вашему вкусу
• Уникальная система выбора кофейного зерна для бесконечного разнообразия вкусов
• 6 пользовательских профилей позволяют с легкостью выбрать на дисплее кофемашины 
оптимальные параметры для приготовления кофе

• Выбирайте степень насыщенности кофе благодаря регулируемой кофемолке



 Полностью керамические жернова

Керамические жернова никогда не 
перегреваются, что гарантирует идеальное 
качество помола, долгий срок службы и 
бесшумную работу

Система выбора кофейного зерна

Выбор кофейного зерна одним нажатием 
кнопки. Попробуйте приготовить кофе из 
зерен разных сортов и найдите идеальный 
вкус, подходящий вашему настроению и 
времени суток.

Новый запатентованный съемный 
кувшин

Две емкости для взбивания уникальной 
конструкции гарантируют идеальную 

температуру и непрерывную подачу молока 
без разбрызгивания, поэтому вкус ваших 
любимых кофейных напитков на плотной 
молочной основе будет таким же 
изумительным, как будто их приготовил 
профессиональный бариста.

Поддон можно мыть в 
посудомоечной машине

Поддон и съемный кувшин для молока 
можно мыть в посудомоечной машине, 
поэтому вам не придется тратить время на 
очистку.

16 неповторимых вкусов

Откройте для себя мир кофейных напитков 
— от нежного капучино до классического 
кофе. Новая разработанная нами варочная 
группа позволяет приготовить кофейные 
напитки на любой вкус.

Кофе высочайшего качества за 
мгновение

Мощный бойлер мгновенно прогревает 
контуры кофемашины и предотвращает 
потерю тепла, поэтому вам не придется 
ждать, пока приготовится ваш любимый 
великолепный горячий кофе.

Приготовление кофе без всяких 
усилий

Благодаря новой варочной группе, которая 
на 80 % сокращает расход воды на 
промывку, вам не придется делать 
перерывы между приготовлением кофе
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Основные особенности
Автоматическая эспрессо-кофемашина
Съемный кувшин для молока Стальной/белый
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Восхитительный эспрессо
• Технология приготовления эспрессо: Система 
сохранения аромата: предварительное 
заваривание

Для различных напитков
• Вариации с молоком: Интегрированная 
автоматическая система подачи молока, 
Регулятор количества молока, Съемный кувшин 
для молока

Легко использовать
• Использование: Регулируемый диспенсер для 
кофе, Специальное отверстие для молотого 
кофе, Подставка для чашек, Съемная варочная 
группа, Съемный резервуар для воды

Технические характеристики
• Бойлер: Нержавеющая сталь

• Частота: 50 Гц
• Питание: 1900 Вт
• Напряжение: 230 В
• Давление помпы: 15 бар

Вес и габариты
• Размеры изделия (Д х Г х В): 205x460x360 мм
• Емкость для зерен: 270 г
• Вместительность контейнера для отходов: до 

20 порций
• Объем кувшина для молока: 0,5 л
• Объем резервуара для воды: 1,7 л

Дизайн
• Цвет: Нержавеющая сталь + белый
• Материалы и отделка: Нержавеющая сталь и 
термопластический материал ABS

•
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