
 

 

Saeco Incanto
Автоматическая 
кофемашина

• Встроен. кувшин д/молока, 
капучинатор

• Нержавеющая сталь
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легантный дизайн и впечатляющее качество кофе.

схитительный латте макиато одним нажатием кнопки
фемашина Saeco Incanto задает новые стандарты в своем классе. Поражающий своей 

сканностью корпус вмещает современные итальянские технологии, разработанные для 

едневного приготовления божественного кофе. Все ваши мечты об идеальном кофе 

площены в Saeco Incanto.

Современные технологии для идеального кофе
• 100%-но керамические жернова помогут раскрыть вкус зерен
• Быстрый нагрев бойлера для горячего кофе
• Превосходный горячий капучино и латте макиато одним нажатием кнопки

Разнообразие кофейных напитков на любой вкус
• Различные кофейные напитки одним нажатием кнопки
• Кофемашина запоминает выбранную вами крепость кофе
• Регулируемые жернова для точного выбора крепости кофе
• Вы можете использовать декофеинизированный кофейный порошок благодаря 
возможности использовать молотый кофе

Удобные решения, продуманные до мелочей
• 5000 чашек кофе* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean
• Фронтальная панель из нержавеющей стали: традиционный дизайн и безупречное 
исполнение

• Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки



 100%-но керамические жернова

Надежные 100%-но керамические жернова 
гарантируют наслаждение отличным кофе в 
течение долгих лет. Керамика обеспечивает 
идеальный помол зерен, благодаря чему 
вода равномерно проникает в них, 
впитывая вкус и аромат. В отличие от 
обычных, керамические жернова не 
перегревают зерна и устраняют жженый 
привкус напитка.

Быстрый нагрев бойлера

Благодаря быстрому нагреву бойлера нет 
причины отказывать себе в чашке 
превосходного эспрессо или капучино, 
даже если вы спешите на важную встречу. 
Секрет заключается в легком корпусе 
бойлера, выполненном из алюминия и 
нержавеющей стали, который быстро 
нагревается до высокой температуры.

Любимые кофейные напитки простым 
нажатием кнопки

Благодаря широкому выбору — от эспрессо 
до латте макиато — каждый ценитель кофе 
найдет кофейный напиток, который 
соответствует его предпочтениям. Утром 
или после обеда — когда бы вы ни захотели 
кофе — его всегда можно приготовить 
одним нажатием кнопки.

Фильтр AquaClean

Инновационное запатентованное решение 
Saeco — фильтр для воды AquaClean — 
гарантирует максимально эффективное 
использование вашей автоматической 
кофемашины. Фильтр не требует частой 
замены (раз в три месяца) и позволяет 
использовать чистую воду без примесей, а 
также значительно сокращает количество 
процедур по очистке от накипи: до 5000 
чашек или до двух лет*. Кроме того, при 
установке фильтра AquaClean в вашу 

любимую кофемашину Saeco уведомления 
об очистки от накипи автоматически 
отключаются.

Приготовьте кофе по своему вкусу

Выберите один из пяти уровней крепости, 
объем и температуру. С помощью функции 
памяти сохраните нужный объем для 
каждого напитка. Кофемашина запомнит 
выбранные настройки, и вы всегда будете 
наслаждаться напитком нужного объема, 
приготовленным так, как нравится именно 
вам.

Регулируемая кофемолка, 5 степеней

Эта кофемашина удовлетворит даже самые 
высокие требования к помолу кофе. Чтобы 
вкус кофе раскрылся по-настоящему, для 
каждого рецепта нужно подобрать 
подходящую степень помола. Выберите из 
5 степеней помола кофемашины — от 
самого тонкого для насыщенного крепкого 
эспрессо до более грубого для кофе с 
мягкого классического кофе.
Особенности
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Легко использовать
• Очистка и обслуживание: Фильтр AquaClean, 
Циклы автоматического ополаскивания, 
Автоматическая очистка кувшина

• Использование: Регулируемый диспенсер для 
кофе, Специальное отверстие для молотого 
кофе, Фронтальный доступ ко всем элементам, 
Съемная варочная группа, Съемный резервуар 
для воды

Для различных напитков
• Вариации с молоком: Съемный кувшин для 
молока

Дизайн
• Цвет: Нержавеющая сталь/черный
• Материалы и отделка: Фронтальная панель из 
нержавеющей стали

Энергосбережение
• Энергосбережение: Программируемый режим 
ожидания

Особенности
• Съемный резервуар для воды: Да
• Совместимость с фильтром AquaClean: Да
• Функция подачи горячей воды для 

приготовления чая: Да

Обслуживание
• Гарантия 2 года: Да

Технические характеристики
• Длина шнура: 80 см
• Материал бойлера: Нержавеющая сталь
• Частота: 50 Гц
• Питание: 1850 Вт
• Напряжение: 230 В
• Количество бойлеров: 1 бойлер
• Страна изготовления: Разработано в Италии, 
Сделано в Европе

• Съемная варочная группа: Да
• Давление воды в насосе: 15 бар

Вес и габариты
• Размеры изделия (Д х Г х В): 

215 x 330 x 429 миллиметра
• Емкость для зерен: 250 г
• Емкость контейнера для отходов: 15 порций
• Объем резервуара для воды: 1,8 л
• Максимальная высота чашки: 152 миллиметра
• Вес продукта: 7,2 кг
•

Характеристики
Автоматическая кофемашина
Встроен. кувшин д/молока, капучинатор Нержавеющая сталь
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* *На основании показаний кофемашины при использовании 
чашек объемом 0,1 л и 8 сменных фильтров. Напоминания о 
необходимости выполнения очистки от накипи автоматически 
отключаются на время использования 8 фильтров. После 
использования 8 фильтров напоминания об очистке от накипи 
снова включаются.

http://www.philips.com

