Saeco Xelsis
Автоматическая
кофемашина
• 15 напитков
• Система Latteduo

• Передняя панель из
нержавеющей стали
• Регулируемая кофемолка,
12 степеней

Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу
Создавайте один из 15 напитков нажатием кнопки благодаря Coffee
Equalizer™
От крепкого ристретто до идеального капучино — готовьте кофе точно по своему вкусу.
Просто выберите один из 15 рецептов, перелистывая их на сенсорном экране. Функция
Coffee Equalizer™ позволяет ценителям кофе регулировать настройки приготовления.
Профессиональное приготовление кофе по вашей команде
• 15 лучших кофейных напитков со всего мира — в вашем распоряжении
• Наиболее совершенный из наших сенсорных дисплеев
• 6 профилей: самый простой способ сохранить свои рецепты
• Готовит 2 чашки кофе за один подход — даже капучино
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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
• Превосходная молочная пена благодаря нашей технологии Latte Perfetto
• Высокоэффективный термоблок быстро нагревает воду
Простая очистка и удобное обслуживание
• Фильтр AquaClean, позволяющий приготовить до 5000 чашек*, не выполняя очистку от
накипи
• Высокая гигиеничность системы подачи молока благодаря функции очистки паром
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Автоматическая кофемашина

15 напитков Система Latteduo, Передняя панель из нержавеющей стали, Регулируемая кофемолка,
12 степеней

Особенности
15 разных кофейных напитков

Фильтр для воды AquaClean

можно сохранять в 6 профилях с помощью
цветного сенсорного дисплея.
Функция LatteDuo

Насладитесь разнообразием напитков:
эспрессо, капучино, а также такие
разновидности, как американо и флэт уайт.
Вы сможете приготовить кофе на любой
вкус.
Сенсорный экран Coffee Equalizer™

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.

Готовьте одну или две порции любимого
кофе, включая капучино и латте макиато,
всего одним нажатием.
Полностью съемная варочная группа

Автоматическая очистка системы
подачи молока

Выбирайте настройки для своих напитков с
удобством с помощью сенсорного экрана
благодаря Coffee Equalizer™: он позволяет
регулировать крепость, объем, температуру
и вкус кофе, количество и объем молочной
пены, а также порядок подачи кофе и
молока. Готовьте кофе в точности по
своему вкусу.
Полностью керамические жернова

Функция HygieSteam по вашей команде
очистит паром все части системы: от носика
до трубок подачи молока. Кроме того,
после каждого цикла приготовления
напитка с молоком Saeco Xelsis
автоматически очищает систему подачи
молока с помощью струи пара, чтобы
прибор был снова готов к использованию.
6 настраиваемых профилей

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.
Как индивидуальные настройки, так и
рецепты напитков, которые нравятся всем,

Варочную группу можно легко извлечь из
прибора и очистить под струей воды за
несколько секунд. Благодаря этому Saeco
Xelsis будет всегда готовить превосходный
кофе.

Награда iF за дизайн
Награда iF за дизайн —
одна из наиболее
престижных
международных наград
Линейка Saeco
заслуженно получила премию iF за
дизайн в 2018 году, ведь с 1953 года
она является эталоном качества и
символом доверия потребителей. Эта
престижная награда присуждается
ежегодно старейшей в мире
независимой организацией iF
International Forum Design GmbH в
Ганновере (Германия).
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Характеристики
Аксессуары

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

Отделка

• Материал основного корпуса: Нержавеющая
сталь / пластик ABS

Общие характеристики

• Настраиваемые характеристики для каждого
напитка: Регулировка количества молочной
пены, Регулировка уровня крепости кофе,
Регулировка объема напитка, Регулируемая
температура, Профили пользователя,
Регулируемый порядок подачи кофе и молока,
Регулируемый вкус кофе
• Настройки помола: 12
• Количество пользователей: 6
• Тип бойлера: Бойлер из нержавеющей стали
• Тип кувшина: Контейнер для молока
• Тип дисплея: TFT
• Регулируемый по высоте носик:
75–148 миллиметра
• Молочное решение: Технология Latte Perfetto
• Пользовательский интерфейс: Сенсорный
дисплей
• Простая очистка и обслуживание:
Совместимость с фильтром AquaClean,
Автоматическая очистка кувшина
• Особые функции: Функция для молотого кофе

<0,5 Вт

Технические характеристики

•
•
•
•
•
•

Емкость кувшина для молока: 0,6 л
Емкость контейнера для отходов: 14 порций
Вместительный резервуар для воды: 1,7 л
Емкость для зерен: 450 г
Совместимость с фильтром: AquaClean
Контейнер для отходов: Доступ с передней
панели
• Емкость для воды: Доступ с передней панели
• Страна изготовления: Италия
• Емкость поддона для капель: 500 мл

Вес и габариты

• Размеры изделия (Ш x Г x В):
283 x 489 x 393 миллиметра

Персональные настройки
•
•
•
•

Настройки уровня крепости: 5
Объем кофе и молока: Регулируемый
Степени помола: 12
Регулировка крепости перед приготовлением:
Да
• Настройки температуры: 3
• Профили пользователя: 6

Другие возможности

• Гарантия 2 года: Да

• Автоматическая промывка и инструкции по
удалению накипи: Да
• Основной переключатель ON/OFF: Да
• Быстрый нагрев бойлера: Да
• Съемная варочная группа: Да
• Резервуар для воды со светодиодной
подсветкой: Да
• Функция подогрева молока: Да

Забота об окружающей среде

Дизайн

Обслуживание

• Маркировка энергоэффективности: Класс A
• Энергопотребление в режиме ожидания:

• цвет: Черный, Нержавеющая сталь
•

Дата выпуска 2019-06-28

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Версия: 10.10.1

Характеристики могут меняться без
предварительного уведомления Торговые марки
являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или
соответствующих владельцев.

EAN: 08 71010 38337 65

www.philips.com

* Точное количество чашек зависит от выбранного кофейного
напитка, циклов промывки и очистки

