
Xelsis

Espresso и Cappuccino Perfetto от Philips Saeco
Сертифицирована итальянским центром дегустаторов 
Centro Studi Assaggiatori — Italian Tasters

Выберите индивидуальные настройки для 
приготовления кофе по вашему вкусу

Этой кофемашине присвоен знак качества Espresso & Cappuccino Perfetto — Philips Saeco. Этим 
знаком она была отмечена потому, что качество приготовленного в ней эспрессо и капучино 
удовлетворяет строгим требованиям в отношении органолептических параметров Philips Saeco и 
сертифицировано итальянским центром профессиональных дегустаторов Centro Studi Assaggiatori 
— Italian Tasters. Являясь ведущим производителем полностью автоматических кофемашин для 
дома, компания Philips Saeco огромное внимание уделяет качественным характеристикам кофе, 
чтобы вы смогли в полной мере насладиться вкусом и ароматом этого напитка. 
Такой подход играет ключевую рольТакой подход играет ключевую роль, ведь, наслаждаясь чашечкой эспрессо или капучино, мы 
задействуем и зрение, чтобы оценить качество кофейной или молочной пенки, и обоняние, чтобы 
насладиться ароматом, и осязание, чтобы ощутить бархатистость напитка во рту, и, конечно же, 
вкус. 

У каждого из нас свои вкусовые предпочтения, и с нашей полностью автоматической кофемашиной 
вы всегда сможете подобрать идеальное для себя сочетание. Для тех, кто хотел бы оценить вкус 
Espresso и Cappuccino Perfetto от Philips Saeco, мы предлагаем ознакомиться с рекомендациями 
ниже:

Espresso Perfetto от Philips Saeco
Сорт кофе

Адаптируемая система Saeco

Выбор крепости (в граммах кофе)

Носик выхода кофе

Регулировка кофемолки с керамическими жерновами

Предварительная варка

ТемператураТемпература

Порция (мл наливаемого кофе)

Система SBS

Чистая арабика, полная обжарка

Настройки по умолчанию

3 зернышка — крепкий (10 г)

Нижнее положение

1 — очень мелкий помол

Высокое значение

МаксМакс. 

35 ml

Макс. 
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Сертифицирована итальянским центром дегустаторов 
Centro Studi Assaggiatori — Italian Tasters

Выберите индивидуальные настройки для 
приготовления кофе по вашему вкусу

Этой кофемашине присвоен знак качества Espresso & Cappuccino Perfetto — Philips Saeco. Этим 
знаком она была отмечена потому, что качество приготовленного в ней эспрессо и капучино 
удовлетворяет строгим требованиям в отношении органолептических параметров Philips Saeco и 
сертифицировано итальянским центром профессиональных дегустаторов Centro Studi Assaggiatori 
— Italian Tasters. Являясь ведущим производителем полностью автоматических кофемашин для 
дома, компания Philips Saeco огромное внимание уделяет качественным характеристикам кофе, 
чтобы вы смогли в полной мере насладиться вкусом и ароматом этого напитка. 
Такой подход играет ключевую рольТакой подход играет ключевую роль, ведь, наслаждаясь чашечкой эспрессо или капучино, мы 
задействуем и зрение, чтобы оценить качество кофейной или молочной пенки, и обоняние, чтобы 
насладиться ароматом, и осязание, чтобы ощутить бархатистость напитка во рту, и, конечно же, 
вкус. 

У каждого из нас свои вкусовые предпочтения, и с нашей полностью автоматической кофемашиной 
вы всегда сможете подобрать идеальное для себя сочетание. Для тех, кто хотел бы оценить вкус 
Espresso и Cappuccino Perfetto от Philips Saeco, мы предлагаем ознакомиться с рекомендациями 
ниже:

Cappuccino Perfetto от Philips Saeco
Сорт кофе

Типы молока

Температура молока

Адаптируемая система Saeco

Выбор крепости (в граммах кофе)

Объем молока (мл наливаемого молока)

Объем кофе (мл наливаемого кофе)Объем кофе (мл наливаемого кофе)

Носик выхода кофе

Регулировка кофемолки с керамическими жерновами

Предварительная варка

Температура

Взбивание молока

Система SBS

Чистая арабика, полная обжарка

Свежее цельное молоко высокого качества

Охлажденное в холодильнике 

Настройки по умолчанию

1 зернышко — мягкий (8 г)

2 деления

35 ml35 ml

Нижнее положение

1 — очень мелкий помол

Высокое значение

Макс. 

Макс. 

Макс. 


