
Полностью автоматическая

эспрессо-кофемашина

Series 5000

  5 видов кофе

Встроенный кувшин для молока

Нержавеющая сталь

AquaClean

 
EP5065/10

5 видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
Молочный кувшин с капучинатором для идеального капучино

Насладитесь нежным сливочным вкусом кофейных напитков, например капучино или латте

маккиато, из свежего молока и кофейных зерен одним нажатием кнопки. Крепость, объем и

температуру всех напитков, включая эспрессо, кофе и американо, можно регулировать.

Кофе из цельных зерен высокого качества

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

Идеальная температура кофе благодаря термоблоку

Герметичная конструкция контейнера сохраняет свежесть кофейных зерен

Разнообразные виды кофе на любой вкус

Пять превосходных видов кофе на выбор, включая капучино — в вашем распоряжении

Молочный кувшин с капучинатором для нежной молочной пены

Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола

Настройте и сохраните свой собственный профиль

Превосходный вкус и удобство использования и очистки

Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

Удаляйте остатки молока после каждого использования с помощью функции быстрой очистки
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Особенности

Полностью керамические жернова

Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 %

из непревзойденно прочной керамики, срока службы

которой хватит не менее чем на 20 000 чашек

свежего ароматного кофе.

Термоблок

Благодаря термоблоку вы сможете готовить кофе и

капучино неизменно идеальной температуры. Секрет

заключается в легком корпусе из алюминия и

нержавеющей стали: он быстро нагревается до

нужной температуры.

Сохраните аромат кофейных зерен

Герметичная конструкция нового типа сохраняет

свежесть и аромат кофейных зерен, а также делает

работу жерновов менее шумной.

Готовьте кофе по своему вкусу

Эта полностью автоматическая кофемашина имеет

набор полезных функций, которые помогут

приготовить вкусный кофе так, как нравится именно

вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость,

объем и температуру для каждого вида напитка.

Экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!

Функция памяти MEMO

Благодаря функции памяти вы можете задать и

сохранить нужный объем, чтобы всегда готовить

любимый кофе и капучино так, как вам нравится.

Благодаря этой функции машина приготовит кофе и

капучино в соответствии с вашими предпочтениями.

Съемная варочная группа

Варочная группа — это основной элемент любой

автоматической кофемашины, который необходимо

регулярно очищать. Съемную варочную группу можно

тщательно очистить, просто сполоснув под струей

воды.

Фильтр для воды AquaClean

При своевременной замене фильтра по уведомлению

кофемашины вы сможете приготовить до

5000 чашек*, наслаждаясь чистой водой без запуска

цикла очистки кофемашины от накипи.

Быстрая очистка от остатков молока

Благодаря уникальной функции быстрой очистки

кувшина вы можете после каждого использования

выполнять тщательную промывку простым нажатием

кнопки.

5 видов кофе

Готовьте любимый кофе для любых случаев:

бодрящий эспрессо, классический кофе или капучино

— с помощью полностью автоматической эспрессо-

кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите

идеальный кофе.
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Характеристики

Страна изготовления

Сделано в: Румыния

Общие характеристики

Тип кувшина: Стандартный кувшин

Молочное решение: Встроенный кувшин для молока,

Быстрая очистка от остатков молока

Пользовательский интерфейс: Стандартный дисплей

Технические характеристики

Емкость кувшина для молока: 0,5 л

Емкость контейнера для отходов: 15 порций

Частота: 50 Гц

Высота чашки (макс.): 150 миллиметра

напряжение: 230 В

Цвет и отделка: Нержавеющая сталь

Длина шнура: > 100 см

Контейнер для отходов: Доступ с передней панели

Контейнер для отходов: Доступ с передней панели

Емкость для воды: Доступ с верхней панели

Вес изделия: 7,2 кг

Габариты изделия: 221 x 340 x 430 миллиметра

Емкость для зерен:

250 г

Вместительный резервуар для воды: 1,8 л

Персональные настройки

Настройки уровня крепости: 5

Степени помола: 5

Регулировка крепости перед приготовлением: Нет

Профили пользователя: 1

Настройки температуры:

3

Объем кофе и молока: Регулируемый

Разнообразные функции

Кофе и другие напитки: Эспрессо, Горячая вода,

Капучино, Кофе, Молочная пена, Латте макиато,

Американо

Приготовление молотого кофе: Да

Двойная порция:

Да

Двойная порция молочного напитка: Нет

Другие возможности

Автоматическая промывка и инструкции по

удалению накипи: Да

Основной переключатель ON/OFF: Да

Быстрый нагрев бойлера: Да

Съемная варочная группа:

Да

Gusto perfetto: Да

* На основании показаний кофемашины при использовании

8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от

выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
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