
 

 

Saeco Odea
Автоматическая 
эспрессо-
кофемашина

• Классический капучинатор
• Черный

RI9755/11
Эспрессо-кофемашина в стильном и функциональном дизайне

Модельный ряд Odea Standard
Модельный ряд Odea Standard
Настоящий итальянский кофе
• Классический капучинатор для создания густой пенки
• Быстрый нагрев бойлера
• Металлические жернова для идеального помола

Готовьте напитки по вашему вкусу
• Функция памяти и интуитивно понятный интерфейс
• Выбирайте степень насыщенности кофе благодаря регулируемой кофемолке

Простая очистка и уход
• Автоматическая очистка после цикла подачи кофе
• Варочная группа быстро снимается одним движением



 Автоматическая очистка после цикла 
подачи кофе

Данная функция гарантирует максимально 
возможную свежесть каждой чашки кофе: 
кофеварка автоматически выполняет 
очистку перед включением и выключением 
режима ожидания.

Быстрый нагрев бойлера

Благодаря особой технологии бойлер 
нагревается очень быстро, поэтому вы 
сможете приготовить сразу несколько 
чашек кофе одну за другой.

Классический капучинатор

Почувствуйте себя бариста — приготовьте 
свои любимые напитки с молоком и нежной 
пенкой по традиционному рецепту.

Металлические жернова

Металлические жернова гарантируют 
идеальное качество перемалывания 
кофейных зерен.

Функция памяти

Функция памяти позволяет 
запрограммировать нужный объем и 

крепость напитка, чтобы всякий раз 
получать идеальный результат, 
соответствующий вашим предпочтениям. 
Просто нажмите кнопку, и наслаждайтесь 
превосходным напитком из любимой 
чашки.

Регулируемая кофемолка

5 степеней помола — от самого тонкого 
для приготовления насыщенного крепкого 
эспрессо до самого грубого для более 
легкого кофе.

Варочная группа снимается одним 
движением

Варочная группа — изобретение Saeco — 
это самое сердце машины, благодаря 
которому напитки готовятся 
автоматически. Группа легко и удобно 
снимается одним движением, чтобы вы 
могли без труда выполнять регулярную 
очистку.
Основные особенности
Автоматическая эспрессо-кофемашина
Классический капучинатор Черный
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Восхитительный эспрессо
• Технология приготовления эспрессо: 
Адаптируемая система Saeco, Система 
сохранения аромата: предварительное 
заваривание

Технические характеристики
• Бойлер: Нержавеющая сталь
• Частота: 50 Гц

• Питание: 1400 Вт
• Напряжение: 230 В
• Давление помпы: 15 бар

Вес и габариты
• Емкость для зерен: 180 г
• Вместительность контейнера для отходов: 

14 порций
• Объем резервуара для воды: 1,5 л
•

Характеристики
Автоматическая эспрессо-кофемашина
Классический капучинатор Черный
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