
 

 

Saeco Minuto
Автоматическая 
эспрессо-кофемашина

Встроенный графин для молока

Черный
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агодаря варочной группе, которая быстро снимается одним движением

лько кофемашина Saeco Minuto сочетает в себе непревзойденную 
фективность, большую вместимость и компактный размер и позволяет 
иготовить кофе из цельных зерен с минимальными усилиями

Настоящий итальянский кофе
• Превосходная молочная пена благодаря двухкамерному графину
• Быстрый нагрев бойлера — быстрое приготовление кофе
• Кофе без жженого привкуса благодаря полностью керамическим жерновам

Готовьте напитки по вашему вкусу
• Сохраните параметры вашего любимого напитка
• Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола
• Регулируемый носик сохраняет тепло и подходит для любых чашек

Простая очистка и уход
• Благодаря автоматической очистке от загрязнений и накипи ваша кофемашина всегда 
будет идеально чистой

• Съемная варочная группа для удобства очистки
• Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине



 Полностью керамические жернова

В этой эспрессо-кофемашине Saeco 
используются полностью керамические 
жернова — они обеспечивают однородный 
помол и не перегревают зерна, что 
гарантирует безупречный вкус. К тому же 
керамика долговечна и работает бесшумно.

Быстрый нагрев бойлера

Благодаря быстрому нагреву бойлера 
кофемашина Saeco всегда готова к работе. 
Вам не придется долго ждать свой 
эспрессо, и вы сможете готовить чашку за 
чашкой.

Запатентованный двухкамерный 
кувшин

Наслаждайтесь любимыми кофейными 
напитками с молоком благодаря новому 

запатентованному автоматическому 
двухкамерному кувшину для молока. 
Налейте молоко в кувшин, вставьте его в 
кофемашину и выберите напиток. 
Благодаря двухкамерному кувшину вы 
сможете профессионально приготовить 
кофе с густой пенкой идеальной 
температуры и без разбрызгивания.

Запоминает ваши настройки

Благодаря инновационной функции памяти, 
которая сохраняет настройки объема, 
крепости и температуры кофе, вы всегда 
сможете получать идеальный эспрессо, 
сваренный специально для вас. Просто 
нажмите кнопку, и наслаждайтесь 
великолепным напитком из любимой чашки.

Регулируемый носик

Регулируемый носик наших эспрессо-
кофемашин подходит для любых чашек, к 
тому же он исключает разливание и 
охлаждение напитка. Подавайте кофе 
идеальной температуры и поддерживайте 
чистоту кофемашины.

Съемные части можно мыть в 
посудомоечной машине

Капучинатор и кувшин для молока 
кофемашин Saeco можно мыть в 
посудомоечной машине, а значит, вы 
можете поддерживать чистоту без лишних 
хлопот.

Экологотип Philips
Экологичная продукция Philips 
поможет снизить расходы, 
потребление энергии и выбросы CO2. 
Каким образом? Она имеет отличные 
характеристики по ключевым 
параметрам экологической 
безопасности Philips — 
энергоэффективность, упаковка, 
отсутствие вредных веществ, вес, 
переработка и утилизация, надежность 
в течение всего срока службы.
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Технические характеристики
• Частота: 50 Гц
• Питание: 1850 Вт
• Напряжение: 230 В
• Давление помпы: 15 бар

Вес и габариты
• Размеры изделия (Д х Г х В): 215x429x330 мм
• Вес: 7,5 кг
• Емкость для зерен: 250 г
• Объем кувшина для молока: 0,5 л

Особенности
• Система предварительного заваривания: Да
• Одновременное приготовление двух чашек: Да

Дизайн
• Цвет: черный
• Материалы и отделка: Пластик ABS

Технические характеристики
• Емкость для воды: 1,8 л
•
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