
 

 

Saeco Moltio
Автоматическая 
кофемашина

• 6 напитков
• Встроенный кувшин для 
молока

• Черный
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собенный оттенок вкуса для каждого момента

фемашина, заслужившая признание благодаря изумительному качеству кофе

учение спроса показало, что кофемашина Moltio заслужила признание 
купателей: она известна своей высокой эффективностью, надежностью и 
зволяет варить кофе потрясающего качества.

Каждому времени суток — свой кофе
• Шесть превосходных напитков на выбор — в вашем распоряжении
• Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола
• Капучино и латте макиато одним нажатием кнопки благодаря молочному кувшину
• Настройте и сохраните свой собственный профиль

Искусство приготовления совершенного кофе
• 100%-но керамические жернова обеспечивают долговечность и неизменное качество 
помола

• Идеальная молочная пена благодаря технологии Latte Perfetto
• Горячий кофе с первой чашки благодаря быстрому нагреву бойлера

Предвосхищение ваших желаний
• Удаляйте остатки молока после каждого использования с помощью функции быстрой 
очистки

• Компактная конструкция поместится на любой кухне
• Наслаждайтесь великолепным кофе благодаря автоматической промывке и инструкциям 
по удалению накипи



 100%-но керамические жернова

Керамический материал устойчив к износу, 
обеспечивает долгий срок службы и 
бесшумную работу. Это значит, что 
качество помола кофе будет оставаться 
неизменно превосходным при 
приготовлении более чем 15 000 чашек 
кофе, в которых сохранится весь аромат 
кофейных зерен.

6 напитков

Готовьте множество напитков для любых 
случаев: бодрящий эспрессо, классический 
кофе или кофейный напиток на основе 
молока — с помощью автоматической 
кофемашины вы быстро и без лишних 
усилий сварите идеальный кофе!

Автоматическая промывка и 
инструкции по удалению накипи

Эта кофемашина оснащена технологией 
автоматической очистки контура водой 
перед включением и выключением, поэтому 
кофе всегда будет вкусным и ароматным. 
Регулярная очистка от накипи продлевает 
срок службы прибора. Кофемашина не 
только сообщает о необходимости 
проведения очистки от накипи — на 
дисплее отображаются пошаговые 
инструкции, помогающие ее выполнить.

Готовьте кофе по своему вкусу

Эта 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. Попробуйте свои 
силы: экспериментируйте и изобретайте 
новые сочетания!

Удобный фронтальный доступ к 
резервуарам

Резервуар для воды и контейнер для 
отходов расположены на фронтальной 
панели, поэтому автоматическую 
кофемашину очень удобно использовать.

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.
Основные особенности
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Пользовательские настройки
• Настройки крепости кофе: 5
• Объем кофе и молока: Регулируемый
• Степени помола: 5
• Регулировка крепости перед приготовлением: 
нет

• Настройки температуры: 3
• Профили пользователя: 1

Общие характеристики
• Решение для напитков с молоком: Встроенный 
графин для молока, Быстрая очистка от 
остатков молока

• Пользовательский интерфейс: Стандартный 
дисплей

Другие возможности
• Автоматическая промывка и инструкции по 
удалению накипи: Да

• Gusto perfetto: Да
• Основной переключатель ON/OFF: нет, Да
• Быстрый нагрев бойлера: Да
• Съемная варочная группа: Да

Технические характеристики
• Емкость кувшина для молока: 0,5 л
• Емкость контейнера для отходов: 15 порций
• Вместительный резервуар для воды: 1,8 л
• Емкость для зерен: 290 г
• Цвет и отделка: Черный
• Длина шнура: > 100 см
• Страна изготовления: Румыния
• Совместимость с фильтром: Brita Intenza
• Частота: 50 Гц
• Высота чашки (макс.): 142 миллиметра
• Габариты изделия: 256 x 350 x 470 миллиметра
• напряжение: 230 В
• Контейнер для отходов: Доступ с передней 
панели

• Емкость для воды: Доступ с передней панели
• Вес изделия: 8,5 кг

Разнообразные функции
• Напитки: Капучино, Кофе, Эспрессо, Горячая 
вода, Латте макиато, Молочная пена

• Приготовление молотого кофе: Да
• Двойная порция: Да
• Двойная порция молочного напитка: нет
•
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