
 

 

Saeco Talea
Автоматическая 
эспрессо-
кофемашина

• Touch plus
• Milk Island
• Eclipse Black
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Атмосфера уютного кафе у вас дома
Приготовьте эспрессо по своему вкусу
Стильные кофеварки серии Saeco Eclipse сочетают в себе современные 

энергэффективные технологии, стиль и простоту использования.

Создана для приготовления кофе из цельных зерен
• Регулировка объема, температуры и крепости кофе
• Запатентованная регулируемая система создания кофейной пенки и структуры напитка

Легко использовать
• Milk Island
• Дополнительное удобство благодаря поддону с авторегулировкой высоты
• Подогрев чашек
• Сенсорный экран
• Эргономичная работа день за днем

Простая очистка и уход
• Благодаря автоматической очистке от загрязнений и накипи ваша кофемашина всегда 
будет идеально чистой

• Варочная группа быстро снимается одним движением



 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 
Saeco оснащена эксклюзивной функцией 
регулировки насыщенности вкуса эспрессо, 
которая позволяет менять плотность 
кофейной пенки и насыщенность напитка в 
процессе смешивания. Просто поверните 
регулятор и наслаждайтесь напитком по 
вашему вкусу. Крошечный регулятор — 
разительные отличия во вкусе.

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

Поддон с авторегулировкой высоты

Модель Gaggia оснащена запатентованной 
системой авторегулировки высоты 
поддона, поэтому расстояние между 
чашкой и кофемашиной всегда будет 
оптимальным.

Сенсорный экран
Сенсорный экран янтарного цвета

Milk Island
Мгновенное приготовление нежной 
молочной пены.

Эргономичность

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

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!
Основные особенности
Автоматическая эспрессо-кофемашина
Touch plus Milk Island, Eclipse Black
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Восхитительный эспрессо
• Технология приготовления эспрессо: 
Адаптируемая система Saeco, Система 
сохранения аромата: предварительное 
заваривание, SBS: регулятор кофейной пеночки, 
Подогрев чашек

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

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

Вес и габариты
• Емкость для зерен: 250 г
• Вместительность контейнера для отходов: 

14 порций
• Объем резервуара для воды: 1,7 л
•

Характеристики
Автоматическая эспрессо-кофемашина
Touch plus Milk Island, Eclipse Black
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