
 

 

Cafissimo Latte
Капсульная 
кофемашина

• Встроенный кувшин для 
молока

• Черный
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втоматическая капсульная кофемашина

апучино, эспрессо, Caffè Crema, заварной кофе
псульная кофемашина Cafissimo Latte разработана компанией Saeco в Италии. Она 
ень проста в управлении, а для приготовления используется превосходный кофе 
hibo. Наслаждайтесь любимыми напитками с молоком и кофейными напитками.

Горячая и пышная молочная пенка для вашего капучино
• Напитки с молоком можно готовить одним нажатием благодаря встроенному кувшину 
для молока

• Запатентованная система взбивания молока Saeco обеспечивает плотную и горячую 
молочную пенку

Полная коллекция кофе
• Кофе высочайшего качества благодаря знаниям и опыту специалистов Tchibo Cafissimo
• Разнообразие видов кофе у вас дома
• Благодаря программируемой системе автоматического дозирования можно приготовить 
идеальное количество кофе

Удобство в использовании
• Интуитивное управление благодаря цветовому пользовательскому интерфейсу
• Идеально подходит для вашей любимой чашки благодаря регулируемому поддону и 
носику

• Обслуживание можно проводить реже благодаря большому съемному резервуару для 
воды



 Напитки с молоком одним нажатием

Встроенный кувшин для молока объемом 
500 мл позволяет мгновенно приготовить 
восхитительный капучино благодаря 
двухкамерной технологии. Кувшин отлично 
вписывается в общий дизайн кофемашины и 
может храниться на боковой дверце 
холодильника, как обычная бутылка или 
картонный пакет, так что свежее молоко 
всегда будет готово к использованию. Вам 
больше не нужно постоянно переливать 
молоко из одного контейнера в другой.

Плотная и горячая молочная пенка
В запатентованной системе взбивания 
молока Saeco используется новейшая 
технология, гарантирующая неизменно 
пышную и горячую молочную пенку при 
каждом приготовлении кофейного напитка.

Кофе превосходного качества

Специалисты Tchibo Cafissimo по 
приготовлению кофе всегда используют 
только герметичные капсулы, позволяющие 
сохранить аромат напитка. Tchibo 
предлагает широкий выбор вкусов, включая 
8 классических вариантов — от мягкого до 
крепкого, от утонченного до насыщенного. 

Кроме того, вы можете попробовать 
четыре сорта кофе с лучших плантаций 
Бразилии, Эфиопии, Колумбии и Индии. 
Эти сорта выращиваются с использованием 
полностью экологичных ресурсов, как и все 
виды кофе, представленные в линейке.

Разнообразие видов кофе

Пятикратное удовольствие: эспрессо, Caffè 
Crema, заварной кофе, капучино и молочная 
пенка. Благодаря универсальной 
запатентованной системе приготовления 
кофе с использованием высокого и низкого 
давления кофемашина автоматически 
подбирает оптимальное давление: самое 
высокое — для эспрессо, среднее — для 
Caffè Crema, низкое — для заварного кофе. 
Кофемашины Cafissimo готовят крепкий 
эспрессо и более мягкий Caffè Crema, а 
также заварной кофе. Теперь вы можете 
наслаждаться любимым видом кофе в 
любое время суток.

Сохраните понравившуюся настройку
Мы запрограммировали автоматическую 
настройку рекомендуемого объема для 
каждого вида напитка: 125 мл — для Caffè 
Crema и заварного кофе, 40 мл — для 
эспрессо. Но вы всегда можете изменить 
настройки кофемашины, чтобы готовить 
кофе по своему вкусу.

Интуитивное управление

Кнопки приготовления напитков 
подсвечиваются разными цветами, 
подсказывая, какую капсулу выбрать. Белый 
цвет — для эспрессо, желтый — для Caffè 
Crema, синий — для заварного кофе. 
Простая и удобная в использовании 
кофемашина позволяет всегда 
наслаждаться превосходным вкусом кофе.

Подходит для вашей любимой чашки

Чтобы вы могли использовать свою 
любимую чашку, носик выхода можно 
опустить или приподнять, а поддон для 
капель — отрегулировать. Поддон имеет 
три настройки — от небольшой чашки 
эспрессо до высокого стакана латте 
макиато. Настройка высоты поддона также 
обеспечивает идеальную пенку при каждом 
приготовлении.

Сокращение затрат на обслуживание
Большой резервуар объемом 1 л позволяет 
приготовить несколько напитков подряд 
без необходимости долива воды. 
Например, можно приготовить до 7 порций 
Caffè Crema. При необходимости долива 
воды загорается светодиодный индикатор. 
Наполнение и очистка не представляют 
трудностей благодаря удобному съемному 
резервуару.
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Особенности
• Съемный резервуар для воды: Да

Дизайн
• Цвет: Черный
• Материалы и отделка: Термопластический 
материал и металл

Вес и габариты
• Емкость контейнера для отходов: до 10 порций
• Размеры изделия (Д х Г х В): 200 x 410 x 

290 миллиметра
• Максимальная высота чашки: 140 миллиметра
• Объем кувшина для молока: 0,5 л
• Объем резервуара для воды: 1 л
• Размеры упаковки (Д x Г x В): 391 x 380 x 

255 миллиметра
• Вес продукта: 5,2 кг

Энергосберегающий
• Энергосберегающий: Автоматический переход 
в режим ожидания

Страна изготовления
• Сделано в: Румыния

Технические характеристики
• Давление воды в насосе: 15 бар (идеальный 
эспрессо)

• Материал бойлера: Нержавеющая сталь
• Длина шнура: 80 см
• Частота: 50 Гц
• Питание: 1850 Вт
• Давление насоса: 15 бар
• напряжение: 230 В
• Количество бойлеров: 1 бойлер
• Гарантия: 40 мес.
•
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