
 

 

Saeco Moltio
Автоматическая 
кофемашина

• Premium
• Автоматический капучинатор
• Черный

HD8885/09
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собенный оттенок вкуса для каждого момента.

мена зерен всего одним нажатием
ltio — настоящий шедевр среди кофемашин. Благодаря уникальной системе 
бора кофейного зерна вы сможете простым нажатием кнопки приготовить 
фейный напиток, наиболее подходящий вашему настроению или времени суток

Настоящий итальянский кофе
• Запатентованный автоматический капучинатор готовит вкусную пенку
• Быстрый нагрев бойлера для моментального приготовления кофе
• Кофе без жженого привкуса благодаря 100%-но керамическим жерновам

Готовьте напитки по вашему вкусу
• Экспериментируйте со вкусом вашего кофе благодаря системе выбора кофейного зерна
• Сохраните параметры вашего любимого напитка
• Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

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

• Съемная варочная группа для удобства очистки
• Для вашего удобства поддон можно мыть в посудомоечной машине
• Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине



 100%-но керамические жернова

В этой кофемашине Saeco используются 
100%-но керамические жернова — они 
обеспечивают однородный помол и не 
перегревают зерна, что гарантирует 
безупречный вкус. К тому же керамика 
долговечна и работает бесшумно.

Быстрый нагрев бойлера

Благодаря технологии быстрого нагрева 
бойлера ваша кофемашина Saeco всегда 
готова к работе. Не нужно ждать перед 
приготовлением каждого эспрессо, ведь 
теперь вы сможете готовить свой любимый 
кофе чашка за чашкой.

Система выбора кофейного зерна

Система выбора кофейного зерна с 
запатентованным механизмом смены 

контейнера для зерен. Всего один щелчок, 
чтобы выбрать нужный сорт и смешать 
зерна по вашему вкусу на любой случай.

Автоматический капучинатор

Благодаря новому запатентованному 
автоматическому капучинатору с 
циклонической камерой готовить вкусный 
капучино на этой эспрессо-кофемашине 
Saeco легко. Молоко поступает в 
капучинатор непосредственно из пакета 
или кувшина, автоматически взбивается и 
наливается в чашку. А эксклюзивная 
циклоническая камера обеспечивает 
ровный поток молока без разбрызгивания.

Запоминает ваши настройки

Благодаря инновационной функции памяти, 
которая сохраняет настройки объема, 
крепости и температуры кофе, вы всегда 
сможете получать идеальный эспрессо, 
сваренный специально для вас. Просто 
нажмите одну кнопку и сможете 
наслаждаться вашим любимым кофейным 
напитком.

Съемные детали можно мыть в 
посудомоечной машине

Капучинатор и кувшин для молока 
кофемашин Saeco можно мыть в 
посудомоечной машине, а значит, вы 
можете поддерживать чистоту без лишних 
хлопот.

Поддон можно мыть в 
посудомоечной машине

Поддон кофемашины Saeco можно мыть в 
посудомоечной машине. Это удобное 
решение поможет поддерживать чистоту и 
сэкономит вам время.
Основные особенности
Автоматическая кофемашина
Premium Автоматический капучинатор, Черный
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Технические характеристики
• Страна изготовления: Разработано в Италии, 
Сделано в Европе

• Питание: 1850 Вт
• напряжение: 230 В
• Частота: 50 Гц
• Длина шнура: 80 см

Забота об окружающей среде
• Функция автоматического перехода в режим 
ожидания: Да

Идеальный 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

Вес и габариты
• Вес продукта: 8,5 кг
• Размеры изделия (Д х Г х В): 256 x 470 x 

350 миллиметра
• Емкость для зерен: 290 г
• Емкость контейнера для отходов: 15 порций
• Объем резервуара для воды: 1,9 л
• Максимальная высота чашки: 142 миллиметра

Особенности
• Капучинатор: Да
• Трубка для подачи горячей воды / пара: Да
• Одновременное приготовление двух чашек: Да
• Совместимость с фильтром Brita: Опционально

Дизайн
• Цвет: Черный
• Материалы и отделка: Пластик
•

Характеристики
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