
 

 

Saeco Talea
Автоматическая 
эспрессо-
кофемашина

• Черный
• Touch plus
• Eclipse

RI9828/11
Атмосфера уютного кафе у вас дома
Приготовьте эспрессо по своему вкусу
Модельный ряд Talea Standard
Создана для приготовления кофе из цельных зерен
• Регулировка объема, температуры и крепости кофе
• Запатентованная регулируемая система создания кофейной пенки и структуры напитка

Легко использовать
• Насадка панарелло для взбивания молока именно так, как вы любите
• Система Touch Lift
• Подогрев чашек
• Сенсорный экран
• Эргономичная работа день за днем

Легко чистить и собирать
• Автоматическая очистка от загрязнений и накипи
• Съемная варочная группа



 Индивидуальные настройки кофе

Благодаря Saeco вы всегда сможете выбрать 
любую крепость, температуру и объем 
кофе. Все настройки сохраняются, так что 
вы в любой момент сможете насладиться 
любимым эспрессо — одним нажатием 
кнопки.

SBS (Система заваривания Saeco)

Автоматическая эспрессо-кофемашина 
Philips Saeco оснащена эксклюзивной 
функцией регулировки насыщенности вкуса 
эспрессо, позволяя менять плотность 
кофейной пенки и насыщенность напитка в 
процессе смешивания. Просто поверните 
переключатель и наслаждайтесь напитком 
по вашему вкусу. Крошечный 
переключатель может создать разительные 
отличия.

Подогрев чашек

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

Система Touch Lift

Запатентованная электронная система 
настройки высоты поддона в зависимости 
от размера чашки

Сенсорный экран
Сенсорный экран янтарного цвета

Насадка панарелло

Насадка панарелло поможет взбить молоко 
в соответствии с вашими предпочтениями. 

Просто погрузите ее в молоко, помешивая 
его. Продолжайте взбивание в зависимости 
от того, сколько пены вы хотите получить.

Эргономичность

Saeco является синонимом удобства: 
требуется ли добавить зерна или воду, 
очистить контейнер для использованного 
кофе или поддон для капель — все отсеки 
легко доступны.

Очистка от загрязнений и накипи

Простота в использовании подразумевает и 
простоту в обслуживании: благодаря 
автоматическим циклам очистки от 
загрязнений и накипи вы непременно 
получите удовольствие от ежедневного 
использования вашей автоматической 
эспрессо-кофемашины в течение долгих 
лет.
Основные особенности
Автоматическая эспрессо-кофемашина
Черный Touch plus, Eclipse
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