
 

 

Saeco Incanto
Автоматическая 
кофемашина

• 3 напитка
• Классический капучинатор
• PianoBlack
• AquaClean

HD8912/09
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легантный дизайн и впечатляющее качество кофе.

овременные технологии для потрясающего кофе
фемашина Saeco Incanto задает новые стандарты в своем классе. Поражающий своей 

сканностью корпус вмещает современные итальянские технологии, разработанные для 

едневного приготовления божественного кофе. Все ваши мечты об идеальном кофе 

площены в Saeco Incanto.

Каждому времени суток — свой кофе
• Три превосходных напитка на выбор — в вашем распоряжении
• Классический капучинатор для великолепной молочной пенки
• Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола
• Настройте и сохраните свой собственный профиль

Искусство приготовления совершенного кофе
• 20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами
• Отделка высшего качества PianoBlack: безупречное исполнение
• Термоблок: горячий кофе с первой чашки

Предвосхищение ваших желаний
• Фильтр AquaClean, позволяющий приготовить до 5000 чашек*, не выполняя очистку от 
накипи

• Большие возможности в компактном решении
• Наслаждайтесь великолепным кофе благодаря автоматической промывке и инструкциям 
по удалению накипи



 Полностью керамические жернова

Жернова наших кофемолок изготовлены из 
непревзойденно прочной 
высокотехнологичной керамики. Жернова 
бережно перемалывают свежие кофейные 
зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус 
и аромат. Срока службы жерновов хватит 
не менее чем на 20 000 чашек кофе.

3 напитка

Готовьте любимые напитки 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.

Фильтр для воды AquaClean

Наше запатентованное решение — фильтр 
для воды AquaClean — улучшает качество 

кофе, очищая воду. Также он 
предотвращает скопление известкового 
налета в контуре подачи воды: регулярно 
меняйте фильтр, чтобы готовить до 
5000 чашек* кофе без очистки кофемашины 
от накипи.

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.

Классический капучинатор

Классический капучинатор, который 
бариста называют "панарелло", 
используется для приготовления с 
помощью пара деликатной молочной пены 
для вашего капучино. Почувствуйте себя 
бариста — готовьте вкусные молочные 
напитки традиционным способом!

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!

Высокая вместительность и 
компактный дизайн

Кофемашина не занимает много места 
благодаря компактной конструкции, а 
вместительные контейнеры для зерен, 
отходов и резервуар для воды не требуют 
частого наполнения или опустошения. 
Интеллектуальная автоматическая 
кофемашина гарантирует максимальное 
удобство использования и 
производительность благодаря высокой 
емкости резервуара для воды, контейнера 
для кофейных зерен и контейнера для 
отходов.
Основные особенности
Автоматическая кофемашина
3 напитка Классический капучинатор, PianoBlack, AquaClean
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Персональные настройки
• Настройки уровня крепости: 5
• Объем кофе: Регулируемый
• Степени помола: 5
• Регулировка крепости перед приготовлением: 
нет

• Настройки температуры: 3
• Профили пользователя: 1

Общие характеристики
• Молочное решение: Классический капучинатор
• Пользовательский интерфейс: Стандартный 
дисплей

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

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

Технические характеристики
• Емкость контейнера для отходов: 15 порций
• Вместительный резервуар для воды: 1,8 л
• Частота: 50 Гц
• Высота чашки (макс.): 150 мм
• напряжение: 230 В
• Емкость для зерен: 250 г
• Цвет и отделка: PianoBlack
• Длина шнура: > 100 см
• Совместимость с фильтром: AquaClean
• Габариты изделия: 221 x 340 x 430 мм
• Контейнер для отходов: Доступ с передней 
панели

• Емкость для воды: Доступ с верхней панели
• Вес изделия: 7,2 кг
• Страна изготовления: Румыния

Разнообразные функции
• Напитки: Эспрессо, Эспрессо лунго, Горячая 
вода

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

Характеристики
Автоматическая кофемашина
3 напитка Классический капучинатор, PianoBlack, AquaClean

HD8912/09

* На основании показаний кофемашины при использовании 
8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от 
выбранного кофейного напитка, циклов промывки и очистки.

* Точное количество чашек зависит от выбранного кофейного 
напитка, циклов промывки и очистки

http://www.philips.com

