Philips Saeco Exprelia
Автоматическая
эспрессо-кофемашина

Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки
Class

Создана для приготовления кофе из цельных зерен

Черный

Exprelia всегда готова сварить ваш любимый кофе. Какой бы напиток вы ни выбрали,
достаточно всего одного нажатия кнопки и напиток будет готов за считанные
секунды, благодаря динамичному интерфейсу и двойному бойлеру.
Всегда готова к работе
• Двойной бойлер для постоянной подачи пара
• Интегрированная система подачи молока
Создана для приготовления кофе из цельных зерен
• SBS: запатентованная функция регулировки вкуса и насыщенности кофе
• Варка кофе из цельных зерен

HD8854/09

Легко использовать
• Мгновенный выбор напитка
• Эргономичная работа день за днем
Легко чистить и собирать
• Автоматическая очистка от загрязнений и накипи
• Фронтальный доступ к съемной варочной группе

HD8854/09

Автоматическая эспрессо-кофемашина
Class Черный

Особенности
SBS (Система заваривания Saeco)

Мгновенный выбор напитка

Автоматическая подача молока

Philips Saeco оснащена эксклюзивной
функцией регулировки насыщенности вкуса
эспрессо, позволяя менять плотность
кофейной пенки и насыщенность напитка в
процессе смешивания. Просто поверните
переключатель и наслаждайтесь напитком
по вашему вкусу. Крошечный
переключатель может создать разительные
отличия.

Хотите ли вы приготовить капучино или
эспрессо, функция мгновенного выбора
напитка позволит вам одним нажатием
кнопки насладиться напитком,
приготовленным именно по тому рецепту,
который вы настроили ранее.

Кофеварка оснащена встроенным
молочным графином, и вам остается лишь
наполнить его и выбрать необходимую
программу, что позволит получить горячее
или вспененное молоко. Просто нажмите
кнопку предпочитаемого напитка — латте
маккиато, капучино или кофе латте — и он
будет готов через несколько секунд с
автоматическим добавлением горячего
молока или молочной пенки. Система
подачи молока включают в себя два
автоматических цикла очистки паром.
Кроме того, устройство легко разбирается
для выполнения тщательной чистки.

Очистка от загрязнений и накипи

Двойной бойлер

Съемная варочная группа

Оптимальные условия для любых действий:
два независимых цикла гарантируют
быстрое и удобное приготовление кофе
сразу после взбивания молочной пенки.

Простота в использовании подразумевает и
простоту в обслуживании: благодаря
автоматическим циклам очистки от
загрязнений и накипи вы непременно
получите удовольствие от ежедневного
использования вашей автоматической
эспрессо-кофемашины в течение долгих
лет.
Секция заваривания — это сердце каждой
автоматической кофемашины поэтому ее
всегда нужно поддерживать в чистоте.
Задача, которая не может быть еще проще,
чем с Saeco: снимите, ополосните и вставьте
на место — готово!
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Автоматическая эспрессо-кофемашина
Class Черный

Характеристики
Восхитительный эспрессо

• Технология приготовления эспрессо:
Адаптируемая система Saeco, Система
сохранения аромата: предварительное
заваривание, SBS: регулятор кофейной пеночки

Для различных напитков

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

Легко использовать

• Очистка и обслуживание: Автоматическое
ополаскивание элементов циркуляции кофе,
Автоматическое ополаскивание элементов
циркуляции молока, Цикл удаления накипи
• Использование: Регулируемый диспенсер для
кофе, Специальное отверстие для молотого
кофе, Фронтальный доступ ко всем элементам,
Моментальный пар (2 бойлера), Съемная

варочная группа, Съемный резервуар для воды

Энергосберегающий

• Энергосберегающий: Регулируемый режим Ecomode

Технические характеристики
•
•
•
•
•

Бойлер: Нержавеющая сталь
Частота: 50 Гц
Питание: 1500 Вт
Напряжение: 230 В
Давление помпы: 15 бар

Вес и габариты
•
•
•
•

Размеры: 245x360x420 мм
Вес: 13,4 кг
Емкость для зерен: 300 г
Вместительность контейнера для отходов:
11 порций
• Объем кувшина для молока: 0,5 л
• Объем резервуара для воды: 1,6 л
•

Дата выпуска 2013-09-26

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Версия: 4.0.1

Характеристики могут меняться без
предварительного уведомления Торговые марки
яляются собственностью Koninklijke Philips N.V. или
соответствующих владельцев.

EAN: 87 10103 52461 8

www.philips.com

