Saeco PicoBaristo
Deluxe
Автоматическая
кофемашина
• 12 функций

• Встроенный премиальный
кувшин
• Глянцевая черная передняя
панель
• Регулируемая кофемолка,
12 степеней

Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу

Компактная кофемашина готовит 12 разновидностей кофе
От крепкого ристретто до идеального капучино — оцените разнообразие вкусов и готовьте
любой из 12 напитков с возможностью полной индивидуальной настройки. Вы можете легко
регулировать крепость и объем кофе, количество молочной пены, температуру и параметры
предварительного заваривания.
Профессиональное приготовление кофе по вашей команде
• 12 кофейных напитков — легко!
• 4 профиля пользователя: самый простой способ сохранить свои рецепты
• Капучино и латте макиато одним нажатием кнопки благодаря молочному кувшину
• Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 12 степеней помола
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Изумительный вкус каждой порции
• 20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами
• Saeco извлекает превосходный вкус свежих зерен до последней капли
• Высокоэффективный термоблок быстро нагревает воду
• Идеальная молочная пена благодаря технологии Latte Perfetto
Простая очистка и удобное обслуживание
• Фильтр AquaClean, позволяющий приготовить до 5000 чашек*, не выполняя очистку от
накипи
• Удаляйте остатки молока после каждого использования с помощью функции быстрой
очистки

SM5570/10

Автоматическая кофемашина

12 функций Встроенный премиальный кувшин, Глянцевая черная передняя панель, Регулируемая кофемолка, 12 степеней

Особенности
12 разных кофейных напитков

4 настраиваемых профиля
пользователя

идеальной температуре, теперь просто как
никогда. Просто наполните молочный
кувшин и присоедините его к кофемашине,
затем выберите любимый напиток. Будет ли
это капучино или просто взбитое молоко,
приготовление займет всего несколько
секунд, без разбрызгивания.
Вкус каждого зерна полностью
раскрывается

Насладитесь разнообразием напитков: от
эспрессо и капучино до других
разновидностей, например американо. Вы
сможете приготовить кофе на любой вкус.

Индивидуальные настройки и стандартные
рецепты можно сохранять в 4 профилях с
помощью удобного дисплея.

Полностью керамические жернова

Готовьте кофе по своему вкусу

Жернова наших кофемолок изготовлены из
непревзойденно прочной
высокотехнологичной керамики. Жернова
бережно перемалывают свежие кофейные
зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус
и аромат. Срока службы жерновов хватит
не менее чем на 20 000 чашек кофе.
Фильтр для воды AquaClean

Тестирование, проведенное итальянским
центром дегустаторов Italy’s Centro Studi
Assaggiatori, подтверждает, что в
автоматических кофемашинах Saeco у
каждого типа зерен проявляются лучшие
особенности.

Эта автоматическая кофемашина имеет
набор полезных функций, которые помогут
приготовить вкусный кофе так, как нравится
именно вам. Выбирайте и сохраняйте в
памяти крепость, объем и температуру для
каждого вида напитка. Попробуйте свои
силы: экспериментируйте и изобретайте
новые сочетания!

Термоблок

Встроенный кувшин для молока

Наше запатентованное решение — фильтр
для воды AquaClean — улучшает качество
кофе, очищая воду. Также он
предотвращает скопление известкового
налета в контуре подачи воды: регулярно
меняйте фильтр, чтобы готовить до
5000 чашек* кофе без очистки кофемашины
от накипи.

Секрет безупречного кофе заключается в
идеальной температуре. Легкий корпус
высокоэффективного термоблока
изготовлен из алюминия и нержавеющей
стали — он быстро нагревается до нужной
температуры.

Наслаждаться настоящими капучино и
латте макиато, приготовленными при
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Характеристики
Персональные настройки
•
•
•
•

Настройки уровня крепости: 5
Объем кофе и молока: Регулируемый
Степени помола: 12
Регулировка крепости перед приготовлением:
Да
• Настройки температуры: 3
• Профили пользователя: 4

Общие характеристики

• Молочное решение: Встроенный кувшин для
молока, Быстрая очистка от остатков молока
• Тип кувшина: Премиальный молочный кувшин
• Особые функции: Функция для молотого кофе
• Тип дисплея: ЖК
• Простая очистка и обслуживание:
Совместимость с фильтром AquaClean
• Настраиваемые характеристики для каждого
напитка: Регулировка уровня крепости кофе,
Регулировка объема напитка, Регулируемая
температура
• Удобное и простое использование:
Регулируемый носик

Другие возможности

• Автоматическая промывка и инструкции по
удалению накипи: Да
• Gusto perfetto: Да
• Основной переключатель ON/OFF: Да
• Быстрый нагрев бойлера: Да
• Съемная варочная группа: Да

Технические характеристики

•
•
•
•
•
•

Емкость кувшина для молока: 0,5 л
Емкость контейнера для отходов: 15 порций
Вместительный резервуар для воды: 1,8 л
Емкость для зерен: 250 г
Длина шнура: > 100 см
Страна изготовления: Румыния

Совместимость с фильтром: AquaClean
Частота: 50 Гц
Высота чашки (макс.): 163 миллиметра
Габариты изделия: 221 x 340 x 430 миллиметра
напряжение: 230 В
Контейнер для отходов: Доступ с передней
панели
• Емкость для воды: Доступ с верхней панели
• Вес изделия: 8,7 кг
•
•
•
•
•
•

Разнообразные функции

•
•
•
•

Приготовление молотого кофе: Да
Двойная порция: Да
Двойная порция молочного напитка: Нет
Напитки: Эспрессо, Кофе, Американо, Двойной
эспрессо, Ристретто, Кофе Crema, Горячая
вода, Эспрессо лунго, Капучино, Латте макиато,
Молочная пена, Кофе с молоком, Эспрессо
макиато, Меланж

Аксессуары

• В комплекте: Мерная ложка, Тестовая полоска
для проверки жесткости воды, Щеточка для
чистки, Смазка для варочной группы, Фильтр
для воды AquaClean

Дизайн

• цвет: Черный, Piano Black

Отделка

• Материал основного корпуса: Пластик ABS

Обслуживание

• Гарантия 2 года: Да

Забота об окружающей среде

• Маркировка энергоэффективности: Класс A
• Энергопотребление в режиме ожидания:
< 0,5 Вт
•
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* Точное количество чашек зависит от выбранного кофейного
напитка, циклов промывки и очистки

