
 

 

Saeco Aroma
Рожковая эспрессо-
кофемашина

•Серебристый

RI9376/01
Ощутите насыщенный аромат эспрессо
Надежная эспрессо-кофемашина
Эспрессо-кофемашина Saeco — предмет высокого качества на вашей кухне. Корпус 

из нержавеющей стали и запатентованный напорный фильтр помогут приготовить 
идеальный кофе.

Профессиональное качество
• эспрессо-кофемашина из нержавеющей стали

Настоящий итальянский эспрессо
• Напорный фильтр Crema
• Давление помпы 15 бар
• Подогрев чашек

Быстрота и удобство использования
• Молотый кофе и система Easy Serving Espresso (E.S.E.)
• Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

Высокая производительность
• Резервуар для воды емкостью 2,5 литра для высокой производительности



 Напорный фильтр Crema

Этот фильтр гарантирует великолепную 
стойкую пенку

Молотый кофе и система Easy Serving

Эта кофемашина позволяет выбрать между 
молотым кофе и системой Easy Serving 
Espresso (E.S.E.), то есть кофе в чалдах.

Давление помпы 15 бар

Высокое давление позволяет раскрыть весь 
аромат молотого кофе

Подогрев чашек

Эта функция позволяет не только хранить 
чашки и стаканы для эспрессо на эспрессо-
кофемашине, но и подогревает их, позволяя 
аромату раскрыться в полной мере и 
сохранить температуру

Резервуар для воды емкостью 
2,5 литра

Большой резервуар для воды позволяет 
готовить больше кофе и реже заливать воду

Целиком из нержавеющей стали

материалы премиум-класса для 
продолжительного срока службы и 
простоты очистки

Классический капучинатор

Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена 
классическим капучинатором, который 
бариста называют "панарелло". Для 
приготовления великолепной молочной 
пенки нужно просто погрузить его в 
молоко. Почувствуйте себя бариста — 
готовьте вкусный кофе традиционным 
способом!
Основные особенности
Рожковая эспрессо-кофемашина
Серебристый
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Особенности
• Подставка для чашек: Да
• Подогрев чашек: Да
• Держатель фильтра: Напорный фильтр "Crema"
• Трубка для подачи горячей воды / пара: Да
• Интерфейс: Кнопки управления
• Подходит для набора пакетиков-чалд E.S.E.: Да
• Насадка панарелло: Пластик
• Одновременное приготовление двух чашек: Да

Дизайн
• Цвет: Из нержавеющей стали
• Материалы и отделка: Металл

Технические характеристики
• Материал бойлера: Сталь

Технические характеристики
• Давление помпы: 15 бар
• напряжение: 230 В

Вес и габариты
• Размеры изделия (Д х Г х В): 210x250x295 мм
• Вес: 6 кг

Емкость для воды
• Объем резервуара для воды: 2,5 л
•
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