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Вы полюбите кофе, сваренный специально для вас
До 9 полностью настраиваемых программ приготовления кофе

С кофеваркой Xelsis каждый член семьи может наслаждаться кофе по своему любимому

рецепту. До 9 программ приготовления кофе с возможностью выбора индивидуальных

настроек.

Приготовление разных напитков

До 9 полностью настраиваемых программ приготовления кофе

Встроенный кувшин для идеального взбивания молока

Создана для приготовления кофе из цельных зерен

Получите идеальную пенку и консистенцию кофе

Запатентованная удобная регулируемая система приготовления молочной пенки

Варка кофе из цельных зерен

Легко использовать

Мгновенный выбор напитка

Эргономичная работа день за днем

Простая очистка и уход

Благодаря автоматической очистке от загрязнений и накипи ваша кофемашина всегда будет

идеально чистой

Фронтальный доступ к съемной варочной группе
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Основные особенности

Идеальная пенка и консистенция

Эта кофемашина Saeco оснащена запатентованной

системой создания кофейной пенки и структуры

напитка. Расположенный на носике регулятор

позволяет варьировать давление, меняя таким

образом консистенцию напитка и плотность пенки.

Настройка приготовления молочной пенки

Только в кофемашине Saeco используется удобная

регулируемая система приготовления молочной

пенки. Просто выберите в меню напитка нужную

густоту пенки.

Автоматическая очистка от загрязнений и накипи

Эспрессо-кофемашина Saeco оснащена технологией

автоматической очистки водой перед включением и

выключением кофемашины, поэтому кофе всегда

будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от

накипи продлит срок службы. Кофемашина не только

сообщит вам о необходимости провести очистку, но

и начнет ее автоматически. Просто следуйте

указаниям на экране. Удаляйте накипь без лишних

хлопот!

Съемная варочная группа

Секция заваривания — это сердце каждой

автоматической кофемашины поэтому ее всегда

нужно поддерживать в чистоте. Задача, которая не

может быть еще проще, чем с Saeco: снимите,

ополосните и вставьте на место — готово!

Полностью настраиваемая

Эта кофемашина позволяет создать напиток в

соответствии с вашими предпочтениями: выберите

любимый сорт кофе и настройте крепость напитка,

его насыщенность, температуру, плотность кофейной

пенки и структуру.

Эргономичность день за днем

Saeco является синонимом удобства: требуется ли

добавить зерна или воду, очистить контейнер для

использованного кофе или поддон для капель — все

отсеки этой автоматической кофемашины легко

доступны.

Мгновенный выбор напитка

Хотите ли вы приготовить капучино или эспрессо,

функция мгновенного выбора напитка позволит вам

одним нажатием кнопки насладиться напитком,

приготовленным именно по тому рецепту, который

вы настроили ранее.

9 настраиваемых рецептов кофе

С кофемашиной Saeco Xelsis вы получаете

возможность выбрать любой из множества рецептов

напитков: от эспрессо до латте макиато. В каждый

рецепт можно внести изменения, выбрав свои

настройки, как для кофе, так и для молока.

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.
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Характеристики

Технические характеристики

Материал бойлера: Нержавеющая сталь

Давление насоса: 15

Страна изготовления: Сделано в Италии,

Разработано в Италии

Питание: 1500 Вт

напряжение:

230 В

Частота: 50 Гц

Забота об окружающей среде

Функция автоматического перехода в режим

ожидания: Да

Идеальный эспрессо

Технология приготовления эспрессо: Адаптируемая

система Saeco, Система сохранения аромата:

предварительное заваривание, SBS: регулятор

кофейной пеночки, Подогрев чашек

Для различных напитков

Вариации с молоком: Регулятор уровня взбивания,

Интегрированная автоматическая система подачи

молока, Регулятор количества молока, Съемный

кувшин для молока

Легко использовать

Очистка и обслуживание: Автоматическое

ополаскивание элементов циркуляции кофе,

Автоматическое ополаскивание элементов

циркуляции молока, Цикл удаления накипи

Использование: Регулируемый диспенсер для кофе,

Специальное отверстие для молотого кофе,

Подставка для чашек, Фронтальный доступ ко всем

элементам, Моментальный пар (2 бойлера), Съемная

варочная группа, Съемный резервуар для воды

Вес и габариты

Вес продукта: 13,9 кг

Размеры изделия (Д х Г х В): 280 x 370 x 420 мм

Емкость для зерен: 350 г

Емкость контейнера для отходов: 14 порций

Объем кувшина для молока:

0,5 л

Объем резервуара для воды: 1,6 л
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