
 

 

Saeco Moltio
Автоматическая 
эспрессо-кофемашина

Классический капучинатор
Черный
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Особенный оттенок вкуса для каждого момента.

Замена зерен всего одним нажатием
Moltio — настоящий шедевр среди кофемашин. Благодаря уникальной системе 

выбора кофейного зерна вы сможете простым нажатием кнопки приготовить 
кофейный напиток, наиболее подходящий вашему настроению или времени суток

Настоящий итальянский кофе
• Классический капучинатор для создания густой пенки
• Быстрый нагрев бойлера
• Благодаря полностью керамическим жерновам кофе не подгорит

Готовьте напитки по вашему вкусу
• Уникальная система выбора кофейного зерна для бесконечного разнообразия вкусов
• Функция памяти и интуитивно понятный интерфейс
• Выбирайте степень насыщенности кофе благодаря регулируемой кофемолке

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

• Варочная группа быстро снимается одним движением
• Поддон и съемный кувшин для молока можно мыть в посудомоечной машине



 Полностью керамические жернова

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

Быстрый нагрев бойлера

Благодаря особой технологии бойлер 
нагревается очень быстро, поэтому вы 
сможете приготовить сразу несколько 
чашек кофе одну за другой.

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.

Классический капучинатор

Почувствуйте себя бариста — приготовьте 
свои любимые напитки с молоком и нежной 
пенкой по традиционному рецепту.

Функция памяти

Функция памяти позволяет 
запрограммировать нужный объем, 
крепость и температуру напитка, чтобы 
всякий раз получать идеальный результат, 
соответствующий вашим предпочтениям. 
Просто нажмите кнопку, и наслаждайтесь 
превосходным напитком из любимой 
чашки.

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.

Регулируемая кофемолка

5 степеней помола — от самого тонкого 
для приготовления насыщенного крепкого 
эспрессо до самого грубого для более 
легкого кофе.

Варочная группа снимается одним 
движением

Варочная группа — изобретение Saeco — 
это самое сердце машины, благодаря 
которому напитки готовятся 
автоматически. Группа легко и удобно 
снимается одним движением, чтобы вы 
могли без труда выполнять регулярную 
очистку.
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Автоматическая эспрессо-кофемашина
Классический капучинатор Черный
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Восхитительный эспрессо
• Технология приготовления эспрессо: 
Адаптируемая система Saeco, Система 
сохранения аромата: предварительное 
заваривание

Легко использовать
• Очистка и обслуживание: Автоматическое 
ополаскивание элементов циркуляции кофе, 
Цикл удаления накипи

• Использование: Регулируемый диспенсер для 
кофе, Подставка для чашек, Быстрый пар, 
Съемная варочная группа, Выбор обычного 
эспрессо/эспрессо лунго

Энергосберегающий
• Энергосберегающий: Автоматический переход 
в режим ожидания

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): 256 x 470 x 350 мм
• Вес: 8,5 кг
• Емкость для зерен: 290 г
• Вместительность контейнера для отходов: 

15 порций

Особенности
• Трубка для подачи горячей воды / пара: Да
• Насадка панарелло: Из нержавеющей стали
• Одновременное приготовление двух чашек: Да
• Совместимость с фильтром Brita: 
Дополняемость

Дизайн
• Цвет: Черный
• Материалы и отделка: Пластик

Логистические данные
• Количество единиц на палете: 15

Емкость для воды
• Объем резервуара для воды: 1,9 л
•
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