Эспрессо машины Saeco

1

Inhalt

О компании

Полностью
автоматические
кофемашины эспрессо

Кофеварки
эспрессо

Аксессуары

Технические данные

2

Содержание

4 – 5

Линия Primea

6 – 7

Линия Talea

8 – 9

Линия Odea

10 – 11

Линия Xsmall

12 – 13

Линия Royal

14 – 15

Линия Incanto

16 – 17

Машины для молотого зернового кофе

18 – 20

Взбивание молока

21

Обслуживание

22

Бутик

23

Полностью автоматические кофемашины

24 – 35

Кофеварки эспрессо

36 – 39

3

О компании.
Saeco International Group SpA является международной группой,
занимающейся дизайном, производством и распространением
необъятного множества инновационной продукции под маркой Saeco.
Наш ассортимент включает мелкую бытовую технику, торговые
автоматы и оборудование для профессиональной кухни и другой
коммерческой деятельности. Saeco заинтересована обеспечением
дополнительного преимущества во всех сферах присутствия.
Благодаря отличному взаимодействию между холдинговой компанией
и национальными филиалами, существует возможность использования
полного потенциала компании и улучшать сервис, предоставляемый
улучшения сервиса, предоставляемого нашим потребителям.

Saeco – это синоним страсти.
Страсть к таким идеям и решениям, которые позитивно и благотворно
влияют на жизнь наших потребителей. Для достижения этой цели и
работает сплоченный коллектив компании Saeco. Совершенствуя нашу
продукцию и сервис, мы находим уникальные решения осуществления
ваших желаний.

И мы страстно стремимся быть первыми. Не только в продажах, но и
в сердцах наших потребителей. Мы любим свое дело.

4

О компании

5

Линия Primea
Полностью автоматические кофемашины эспрессо Primea Cappuccino
предлагают каждому ценителю кофе лучшее с точки зрения технологии, дизайна и, конечно же, вкусовых качеств. Функциональные во
всех отношениях, эти машины разработаны для удовлетворения самых
высоких требований и предоставления уникального наслаждения.
Уникальная функция, запатентованная Saeco: встроенный в кофемашину контейнер для молока предоставляет удобное одновременное
приготовление пенки для двух чашек.

Мгновенный пар

Благодаря этой удобной функции вы сможете приготовить замечательный кофе с кремовой молочной пенкой одновременно – только
нажмите на кнопку и наслаждайтесь.

Удобная в использовании
панель управления

Используете ли вы сенсорный дисплей или регулятор – они разработаны для вашего комфорта.

«Touch Lift»

Электронно регулируемый лоток для капель – это настоящее чудо: от простого прикосновения к кнопке он поднимается и опускается, под любую
чашку или бокал. Будучи съемным, он легко очищается.

Primea Touch Plus

Primea Ring Plus

Если Вы любите удобство цветного сенсорного дисплея, тогда модель
Primea Touch Plus подойдет для вас. Энтузиасты дизайна будут
очарованы ее серебристо-черным исполнением. Такие функции, как
«Touch2Cappuccino», cистема SBS, «Touch Lift» и подставка для чашек
с предварительным подогревом делают модель Primea Touch Plus
настоящим чудом.

Модель Primea Ring Plus, работающая с помощью интерфейса «Click
Wheel» – это настоящее удовольствие в использовании, а ее серебристое/антрацитное исполнение является действительным эстетическим наслаждением для ваших глаз. Дополненная такими функциями, как «Touch2Cappuccino», система SBS от Saeco, «Touch Lift» и
подставка для чашек с предварительным подогревом, эта модель
станет исключительным выбором.

• Цветной сенсорный дисплей • «Touch2Cappuccino» • Мгновенный пар • Система SBS
• «Touch Lift» • Встроенный контейнер для молока • Регулируемая подставка для чашек
• Керамическая кофемолка • Регулируемый уровень помола (при помощи регулятора) •
Дополнительный контейнер для молотого кофе • Функция энергосбережения • Фильтр
для воды Intenza
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«Touch2Cappuccino»

Полностью автоматические кофемашины эспрессо: Линия Primea

• Интерфейс «Click Wheel». «Touch2Cappuccino» • Мгновенный пар • Система SBS •
«Touch Lift» • Встроенный контейнер для молока • Регулируемая подставка для чашек •
Керамическая кофемолка • Регулируемый уровень помола (при помощи регулятора) •
Дополнительный контейнер для молотого кофе • Функция энергосбережения • Фильтр
для воды Intenza
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Линия Talea
Любители молочной пенки могут стать особенно счастливыми благодаря Saeco Talea и ее уникальной функции «Milk Island». Добавление
современного дизайна, исключительной эксплуатационной пригодности и функции «Touch Lift» – действительно великолепный выбор.
Функция «Milk Island» является уникальной инновацией. В действительности она является ключевой для всех любителей молочной пенки.
Предпочитают ли они эспрессо макиатто, капучино, латте макиатто
или любой другой напиток, приготовляемый на молоке, достаточно
нескольких секунд – и кремовая пенка готова.

Регулируемый лоток для капель

Для наибольшего удобства высота лотка для капель может регулироваться под любую чашку или бокал. Благодаря данной функции ваша
чашка будет всегда находиться под выводом для кофе.

Удобная в использовании
панель управления

Линия Talea предлагает 3 вида панелей управления: сенсорную панель,
поворачиваемый регулятор с индикаторными лампочками и дисковую
панель с цифровым дисплеем. Между тем, у всех этих панелей есть одна
общая черта: исключительная эксплуатационная пригодность.

Talea Touch Plus

Talea Ring

Модель Talea Touch Plus, являясь самой совершенной представительницей данной
линии, эксклюзивно оборудована сенсорным дисплеем в янтарном цвете. Данная черта предоставляет дополнительное удобство в использовании и придает
модели» классический внешний вид, который отлично сочетается со стильным
урбанистическим/серебристым покрытием. Присущая ей функция «Touch Lift», является наиболее легким способом для установки высоты лотка для капель, чтобы
помещались чашки и бокалы любого размера. А система SBS от Saeco производит насыщенное и индивидуальное вкусовое впечатление с каждым глотком.

Полностью автоматическая кофемашина работает благодаря умелой дисковой
панели управления, дополненной легко считываемым дисплеем с 2х16
символами. Практичная панель управления делает процесс приготовления
кофе простым и удобным. Система SBS от Saeco предоставляет максимальное
разнообразие, а автоматическое очищение от накипи сохраняет вашу
кофемашину Talea Ring в отличном состоянии.

• Двухцветный сенсорный дисплей • Насадка панарелло из нержавеющей стали • Опция «Milk
Island» • Система SBS от Saeco • «Touch Lift» • Одновременное приготовление 2-х чашек кофе •
Регулировка температуры приготовления кофе • Керамическая кофемолка • Регулируемый уровень помола (при помощи регулятора) • Дополнительный контейнер для молотого кофе • Функция
энергосбережения • Фильтр для воды Intenza

• Сенсорная дисковая панель управления, включая ЖК дисплей с 2х16 цифрами • Панарелло из
нержавеющей стали • Опция «Milk Island» • Система SBS от Saeco • Регулируемый вручную лоток для
капель • Одновременное приготовление 2-х чашек кофе • Регулировка температуры приготовления кофе
• Керамическая кофемолка • Регулируемый уровень помола (при помощи регулятора) • Дополнительный
контейнер для молотого кофе • Функция энергосбережения • Фильтр для воды Intenza

Talea Ring Plus

Talea Giro Plus

Модель Talea Ring Plus оснащена системой SBS от Saeco и автоматическим
удалением накипи. Ее сенсорная дисковая панель управления дополнена дисплеем с 2\24 символами. Благодаря функции «Touch Lift», лоток для капель
легко регулируется под вашу чашку или бокал, которые для вашего удобства
сохраняются в теплом виде при помощи подставки для чашек с предварительным подогревом. И все это выполнено в привлекательном и современном
янтарно-серебристом корпусе.

Благодаря оборудованной панели управления Giro, каждая порция кофе готовится с легкостью. Одним поворотом хромированного регулятора вы можете
выбрать свой любимый кофе, система SBS от Saeco управляется с такой же
легкостью. А очищение от накипи не становится проблемой, так как оно автоматически осуществляется Talea Giro Plus.

• Сенсорная дисковая панель управления, включая ЖК дисплей с 2х24 цифрами • Панарелло из
нержавеющей стали • Опция «Milk Island» • Система SBS от Saeco • «Touch Lift» • Одновременное
приготовление 2-х чашек кофе • Регулировка температуры приготовления кофе • Керамическая
кофемолка • Регулируемый уровень помола (при помощи регулятора) • Дополнительный контейнер
для молотого кофе • Функция энергосбережения • Фильтр для воды Intenza
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«Milk Island»
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• Панель управления Giro • Панарелло из нержавеющей стали • Опция «Milk Island» • Система SBS
от Saeco • Регулируемый вручную лоток для капель • Одновременное приготовление 2-х чашек
кофе • Регулировка температуры приготовления кофе • Керамическая кофемолка • Регулируемый
уровень помола (при помощи регулятора) • Дополнительный контейнер для молотого кофе • Функция
энергосбережения • Фильтр для воды Intenza
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Линия Odea
Добро пожаловать в мир, опережающий время: Линия Odea характеризуется новым прикосновением к чистоте. Притягательная эргономика и привлекательная цветовая гамма создают фантастический
дизайн, сочетающийся своими убедительными чертами с выверенными убедительными деталями.
Удобный в использовании
интерфейс

Поворачиваемый хромированный регулятор и индикаторные лампочки
дают Odea превосходную практичность наряду со стильным внешним
видом. Благодаря интерфейсу все работает просто прекрасно.

Эргономичный дизайн

Привлекательные цвета, притягательная эргономика, зрительное восприятие дизайна удовлетворит любых любителей кофейных наслаждений, предпочитающих великолепный стиль.

Регулируемый лоток для капель

Для максимального удобства высота лотка для капель может регулироваться под любой размер чашек или бокалов.

Odea Giro Plus

Odea Giro Оранжевая

Cамая совершенная модель линии представляет все технические совершенства модели Odea Giro Plus, такие как интерфейс Giro, «Быстрый пар», регулировка количества кофе на порцию «Opti-dose», регулируемые лоток для капель и подставка для чашек. В дополнение, модель Odea Giro Plus оборудована
улучшенной насадкой «панарелло» из нержавеющей стали. Эта «красавица»
идеально сочетается с уникальным классическим корпусом, выполненным в
титане с серебром и способным украсить любую кухню.

Модель Odea Giro Оранжевая включает те же характеристики, что и Odea
Giro Серая. Единственным отличием является ее футуристический и стильный
внешний вид.
• Интерфейс Giro • Панарелло из нержавеющей стали • Система Aroma oт Saeco • Регулируемый
вручную лоток для капель • Программа очистки и ополаскивания • Одновременное приготовление
2-х чашек кофе • Вращающаяся подставка • Керамическая кофемолка • Регулируемый уровень
помола (при помощи регулятора) • Съемное центральное устройство • Функция энергосбережения.
Опция фильтра для воды Intenza

• Интерфейс Giro • Панарелло из нержавеющей стали • Система Aroma oт Saeco • Регулируемый
вручную лоток для капель • Программа очистки и ополаскивания • Одновременное приготовление
2-х чашек кофе • Вращающаяся подставка • Керамическая кофемолка • Регулируемый уровень
помола (при помощи регулятора) • Съемное центральное устройство • Функция энергосбережения.
Опция фильтра для воды Intenza

Odea Giro

Odea Go

Элегантная и классическая модель Odea Giro, выполненная в темно-сером с
серебром цвете, также работает с помощью интерфейса Giro и оборудована
насадкой панарелло. Данная модель – еще один шедевр эксплуатационной
пригодности. Благодаря функции «Быстрый пар», пар для пенки нагоняется
в течение секунд. Лоток для капель, регулируемый по высоте, создает дополнительные удобства в использовании данной модели. А благодаря функции
«Opti-dose», можно выбирать количество молотого кофе на чашку, тем самым
удовлетворяя индивидуальные вкусовые потребности.

С помощью интерфейса Go удобно готовить вкусный кофе, а молочная пенка
для кофе латте макиатто готовится быстро благодаря насадке панарелло.
Лоток для капель можно удобно отрегулировать для чашек и бокалов любого
размера.
• Интерфейс Giro • Панарелло из нержавеющей стали • Система Aroma oт Saeco • Регулируемый
вручную лоток для капель • Программа очистки и ополаскивания • Одновременное приготовление
2-х чашек кофе • Вращающаяся подставка • Керамическая кофемолка • Регулируемый уровень
помола (при помощи регулятора) • Съемное центральное устройство • Функция энергосбережения.
Опция фильтра для воды Intenza

• Интерфейс Giro • Панарелло из пластика • Система Aroma oт Saeco • Регулируемый вручную лоток для капель • Программа очистки и ополаскивания • Одновременное приготовление 2-х чашек
кофе • Вращающаяся подставка • Керамическая кофемолка • Регулируемый уровень помола (при
помощи регулятора) • Съемное центральное устройство • Функция энергосбережения • Опция
фильтра для воды Intenza.
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Линия Xsmall
Новейшая и наиболее компактная представительница семьи Saeco является исключительной по дизайну и функциональности. Она идеально
подходит для приготовления любого типа эспрессо, а молочная пенка
готовится с особой легкостью.
Модели Xsmall предлагают очень удобный интерфейс, чтобы наслаждаться великолепным эспрессо достаточно только нажать на кнопку.

Легкость очистки

Лоток для капель можно легко вынимать из передней части кофемашины. Нет необходимости предпринимать какие-либо действия для
очистки.

Новизна и компактность

Управление всеми процессами кофемашины производится с передней панели, позволяя этому компактному шедевру поместиться на
маленькой площади и приготовить прекрасный вкусный кофе даже
в самой крохотной кухне.

Xsmall Plus

Xsmall Steam

Эспрессо доставит больше радости, когда его пьют вдвоем. Поэтому вы сможете
готовить сразу две чашки эспрессо одновременно благодаря Xsmall Plus. Вам
больше нравится латте маккиатто или капучино? Достаточно взбить пенку при
помощи насадки панарелло. Также очень удобно: фронтальный доступ к емкости
для воды и лотку для капель позволяет проводить чистку без усилий. Такой
комплект выполнен в антраците с серебром.

Модель Xsmall Steam обладает всеми великолепными преимуществами модели
Xsmall Plus. Можно приготовить любой вид кофе с молочной пенкой, благодаря
паровой насадке. А корпус кофемашины, выполненный в насыщенном черном
цвете, также незабываем, как и приготовленный кофе.

• ЖК интерфейс • Панарелло • Съемное центральное устройство • Функция энергосбережения
• Одновременное приготовление 2-х чашек кофе • Программирование объема порции • Опция
фильтра для воды Intenza
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Удобный в использовании
интерфейс

Полностью автоматические кофемашины эспрессо: Линия Xsmall

• ЖК интерфейс • Паровая трубка • Съемное центральное устройство • Функция энергосбережения
• Одновременное приготовление 2-х чашек кофе • Программирование объема порции • Опция
фильтра для воды Intenza
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Линия Royal
Разноплановые, долговечные, большие – модели линии Royal превратят
ваши дома и офисы в настоящее королевство.

14

Долговечный корпус

Благодаря долговечному корпусу, изготовленному из стали высокого
качества, большим контейнерам для воды, кофейных зерен и отходов,
линия Royal подойдет для ежедневного приготовления большого
количества кофе.

Капучинатор

Удобная насадка направляет молоко из пакета, превращая его в
кремовую пенку.

Royal Cappuccino

Royal Professional

Самая совершенная модель этой линии – это аристократический выбор. Она
превосходно подойдет как для больших офисов, так и для вашего дома. Одним
из самых важных ее преимуществ является функция Instant: две отдельные
нагревательные системы позволяют одновременно готовить кофе и молочную
пенку. В дополнение функция капучинатора модели Royal Cappuccino порадует
своей пенкой всех любителей молочной пенки.

Данная полностью автоматическая кофемашина великолепно подойдет
для энтузиастов молочной пенки, которые не могут дождаться получения
удовольствия от следующей чашки: благодаря функции Rapid Steam, пар для
молочной пенки доступен абсолютно без какого-либо ожидания. Функция
капучинатор и королевский серебристый корпус ставят на пьедестал эту профимодель.

• Мгновенный пар • Капучинатор • Подставка для чашек с предварительным подогревом •
Дополнительное отделение для использованного кофе • Функция «Opti-Dose» • Одновременное
приготовление 2-х чашек кофе • Программа «Автосервис»

• Функция Rapid Steam • Капучинатор • Поставка для чашек с предварительным подогревом •
Дополнительное отделение для использованного кофе • Функция «Opti-Dose» • Одновременное
приготовление 2-х чашек кофе • Программа «Автосервис»

Полностью автоматические кофемашины эспрессо: Линия Royal

15

Incanto de Luxe Серебристая

Incanto Серебристая/Черная

Модель Incanto de Luxe от Saeco смотрится изысканно: оборудована тремя
кнопками для различных размеров чашек, цифровой панелью управления и
системой SBS, а каждая желанная чашка кофе легко приготовится исключительно по вашему вкусу. Благодаря функциям панарелло и Rapid Steam, кофе с
молочной пенкой, как и латте макиатто и капучино, всегда готовится быстро. А
элегантный корпус кофемашины, выполненный в серебристом цвете, является
еще одним классическим достоинством.

Модель Incanto в серебристом/черном цвете, легко управляемая при помощи 5 кнопок и контрольных лампочек, является истинной классикой для
любителей кофе и молочной пенки.
• Интерфейс с 5 кнопками • Панарелло • Подставка для чашек с предварительным подогревом •
Дополнительное отделение для использованного кофе

• Интерфейс с 7 кнопками • Цифровая панель управления • Панарелло • Система SBS от Saeco •
Поставка для чашек с предварительным подогревом • Дополнительное отделение для использованного кофе
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Полностью автоматические кофемашины эспрессо: Линия Incanto
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Nina Bar

Armónia

Наиболее совершенная модель иновационной линии Nina. Высокотехнологичный
интерфейс производит электронное дозирование кофе одним нажатием кнопки – и
благодаря встроенному капучинатору очень легко приготовить взбитое молоко.

Рожок «Crema» модели Armónia от Saeco гарантирует наслаждение кремовым
эспрессо. Благодаря панарелло, молочная пенка для латте макиатто, а также
горячая вода всегда под рукой.

• Интерфейс сенсорный • Панарелло • Автоматическая регулировка количества кофе на 1-2 чашки
• Новый герметичный металический держатель фильтра • Кольцевой адаптер E.S.E. для бумажных
пакетиков. Капучинатор • Съемный лоток для капель, регулируемый по высоте. Съемная емкость
для воды • Мощный пар, горячая вода

• Рожок Saeco «Crema» • Панарелло • Подставка для чашек с предварительным подогревом •
Одновременное приготовление 2-х чашек кофе • Съемный контейнер для воды • Съемный лоток для
капель

Nina Cappuccino

Via Venezia

Cтильная модель Nina доступна в новом кремовом одеянии, который безусловно
добавит класс вашей кухне. С практичной насадкой капучинатором, приготовление
молочной пенки займет всего несколько секунд.

Модель Via Venezia доставляет удовольствие от первоклассного эспрессо,
благодаря своему рожку Saeco «Crema». Для любителей молочной пенки она
также оборудована насадкой панарелло, которая готовит молочную пенку.

• Автоматическая регулировка количества кофе на 1-2 чашки • Панарелло • Новый металлический
герметичный держатель для фильтра • Кольцевой адаптер E.S.E. для бумажных пакетиков •
Капучинатор • Съемный лоток для капель, регулируемый по высоте • Съемная емкость для воды
• Мощный пар, горячая вода

• Рожок Saeco «Crema» • Панарелло • Одновременное приготовление 2-х чашек кофе • Съемный контейнер
для воды • Съемный лоток для капель

Nina

Aroma

Дизайн сочетается с технологиями: необыкновенные формы, новый стальной
бойлер и фильтр делают эту маленькую кофемашину эспрессо необыкновенной.

Идеальное сочетание классического дизайна и отличной функциональности.
Легкое приготовление отличного эспрессо возможно благодаря рожку Saeco
«Crema». Так же легко приготовить молочную пенку с помощью панарелло.

• Автоматическая регулировка количества кофе на 1-2 чашки • Панарелло • Новый металлический
герметичный держатель для фильтра • Кольцевой адаптер E.S.E. для бумажных пакетиков •
Съемный лоток для капель, регулируемый по высоте • Съемная емкость для воды • Мощный пар,
горячая вода

• Подставка для чашек • Рожок Saeco «Crema» • Панарелло • Одновременное приготовление 2-х чашек
кофе • Съемный контейнер для воды • Съемный лоток для капель

E.S.E.
Благодаря E. S. E. (Easy Serving Espresso) вы можете приготовить кофе эспрессо при помощи
нескольких простых движений. Одна порция таблетки включает только 7 грамм запрессованного
между двух слоев фильтрованной бумаги порции молотого кофе. Достаточно выбрать ваш любимый
эспрессо, положить пакетик в E. S. E. от Saeco и наслаждаться.

18

Кофеварки эспрессо

19

Via Veneto Combi de Luxe

«Milk Island» на 0,4 л.

Классическая и удобная кофемашина 2 в 1 с кофемолкой и эспрессо.
Традиционная кофемашина эспрессо, оборудованная рожком Saeco «Crema»,
доставляет удовольствие от первоклассного кофе. Такое же наслаждение от
кремовой молочной пенки, которую можно приготовить с помощью панарелло.

«Milk Island» – это приставляемый кувшин, являющийся уникальной инновацией.
Отдаете ли вы предпочтение латте макиатто, капучино, эспрессо макиатто или
любому другому виду кофе на молоке, молочная пенка готовится в течение
секунд. А остатки молока в кувшине могут храниться в холодильнике.

• Рожок Saeco «Crema» • Панарелло • Одновременное приготовление 2-х чашек кофе • Съемный
контейнер для воды • Насадка для горячей воды/пара • Цвет: серебро

• Подходит для всех кофемашин Линии Talea • Вместимость, включая молочную пенку: 0,4 л. • Шкала
уровня наполнения (мин./макс.) • Стеклянный кувшин • Цвет: черный

«Milk Island» на 0,8 л.
Такой же иновационный, как и его собрат, но в два раза больше по размеру: «Milk
Island» в версии на 0,8 л. с возможностью приготовления молочной пенки или
горячего молока.

Via Veneto de Luxe

• Подходит для всех кофемашин Линии Talea • Вместимость, включая молочную пенку: 0,8 л. •
Шкала уровня наполнения (мин./макс.) • Пластиковый кувшин • Цвет: черный

Традиционная кофемашина эспрессо, оборудованная рожком Saeco «Crema»,
доставляет удовольствие от первоклассного кофе. Такое же наслаждение
от кремовой молочной пенки, которую можно приготовить с помощью
панарелло.
• Держатель для фильтра «Crema» • Панарелло • Одновременное приготовление 2-х чашек кофе •
Съемный контейнер для воды • Насадка для горячей воды/пара • Цвет: серебро

Капучинатор
Очень удобно: насадка капучинатор может присоединяться к паровому рожку, молоко будет поступать напрямую из пакета, превращаясь в кремовую
пенку.
• Подходит для: Nina, Via Venezia, Armónia и Lavazza A Modo Mio • В упаковке: 1 шт.

Via Veneto de Luxe
Традиционная кофемашина эспрессо, оборудованная рожком Saeco «Crema»,
доставляет удовольствие от первоклассного кофе. Такое же наслаждение
от кремовой молочной пенки, которую можно приготовить с помощью
панарелло.

Панарелло из нержавеющей стали

• Держатель для фильтра «Crema» • Панарелло • Одновременное приготовление 2-х чашек кофе •
Съемный контейнер для воды • Насадка для горячей воды/пара • Цвет: черный

Облегчает процесс приготовления молочной пенки при помощи легко
очищаемой насадки панарелло из нержавеющей стали.
• Подходит для: Incanto, ручных кофемашин эспрессо и Lavazza A Modo Mio • В упаковке: 1 шт.
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Приготовление молочной пенки
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Фильтр BRITA® Intenza

Бокалы для эспрессо «Deluxe Moments»

Отличное качество воды в любое время – независимо от качества использованной используемой проточной воды. Подходит ко всем моделям линий:
Primea, Talea, Odea и Nina. Также совместим с Royal Cappuccino, Royal Coffee
Bar, Royal Professional и Incanto, если их контейнер для воды отмечен знаком
Britta Brita®.

Изысканный набор двухслойных, выдувных бокалов для эспрессо ручной выработки для стильного наслаждения и долгоиграющей пенки.
Изготовлено Bodum® эксклюзивно для Saeco. В комплекте 4 шт.

• Новый фильтр для воды, входит в комплект линий: Primea, Talea, Royal и Incanto • Опция для: Odea,
Nina и Lavazza O Modo Mio • В упаковке: 36 шт.

Бокалы для капучино «Deluxe Moments»

Жидкость для очистки от накипи

Версия первоклассного комплекта двухслойных, выдувных бокалов для капучино ручной выработки.
Изготовлено Bodum® эксклюзивно для Saeco. В комплекте 4 шт.

Очистка от накипи через определенные интервалы времени очень важна для
продолжительности работы кофемашин. Это несложная задача с жидкостью,
предлагаемой Saeco для очистки от накипи.
• Жидкость для очистки от накипи подходит для всех кофемашин Saeco • В упаковке: 24 шт. (бутылка
250 мл)

Бокалы для латте макиатто «Deluxe Moments»
с ложечкой
Любители латте макиатто будут восхищены комплектом двухслойных, выдувных
бокалов ручной выработки в комплекте со специальной ложечкой для латте
макиатто.
Изготовлено Bodum® эксклюзивно для Saeco. В комплекте 4 шт.

Таблетки для очистки от кофе
Очистка внутренних деталей полностью автоматической или эспрессо
кофеварки очень важна. Таблетки для очистки были специально разработаны
Saeco для эффективного снятия масляных остатков с наиболее бережным
отношением к компонентам кофемашины.
• Чистящие таблетки для всех кофемашин Saeco • В упаковке: 12 шт. (по 10 таблеток в пачке)

Чашки для эспрессо Primea
Элегантный дизайн, исключительная форма и функциональность, фарфор
из Германии: эти чашки для эспрессо сделаны для истинных ценителей.
• Комплект из 6 чашек и блюдец, разнообразные цвета (светло-серый, красный и темно-серый)

Чистящий порошок
Использование чистящего порошка необходимо для кофемашин линии Primea
для эффективного и оздоровительного очищения от молочных остатков.
Кофемашина сама запрашивает чистящий порошок.
• Чистящее средство для автоматических кофемашин для очищения от молочных остатков • В
упаковке: 12 шт. (по 10 пакетов в пачке)
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Использование

Чашки для капучино Primea
Данный комплект немного больших по размеру чашек предлагает те же удовольствия, что и чашки для эспрессо Primea.
• Комплект из 6 чашек и блюдец, разнообразные цвета (светло-серый, красный и темно-серый)

Бутик
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Технические данные

Primea Touch Plus

Touch2Сappuccino

•

•

Встроенный капучинатор

•

•

Одновременное приготовление 2-х видов кофе с молочной
пенкой

•

•

400 мл

400 мл

Система SBS от Saeco

•

•

8 программ кофе с молочной пенкой

•

•

Хромированное отделение для кофе

•

•

Цветной сенсорный дисплей

•

Вместимость интегрированного контейнера для молока

Дисковый интерфейс
Программирование объема порций

•
•
•

Мгновенный пар

•

•

Трубка выдачи горячей воды

•

•

Регулируемая по высоте подставка для чашек «Touch Lift»

электр.

электр.

Максимальная высота чашки

148 мм

148 мм

•

•

Съемное центральное устройство

•

•

Режим автоматического предварительного смачивания

•

•

Программа «Автосервис» – промывка и чистка

•

•

Программа «Автосервис» – удаление накипи

•

•

«Bon-Temp» – подставка для чашек с предварительным
подогревом

•

•

Керамическая кофемолка

•

•

Регулируемый уровень помола (при помощи регулятора)

•

•

Saeco Adapting System

•

•

Контейнер для использованного кофе

•

•

От 7 до 10,5 гр

От 7 до 10,5 гр

«Opti-Dose» – программирование объема кофе на чашку
Регулировка температуры приготовления кофе

•

•

Функция энергосбережения

•

•

Таймер и часы

•

•

Фильтр для воды Intenza

•

•

Вращающаяся подставка

•

•

350 гр

350 гр

24 порции

24 порции

Вместимость контейнера для кофейных зерен
Вместимость контейнера для использованного кофе
Вместимость съемной емкости для воды

2л

2л

Материал корпуса

Пластик ABS

Пластик ABS

Материал бойлера

нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Давление насоса (помпы)
Мощность, Вольт/Ватт
Вес, нетто
Вес, брутто (включая упаковку)

15 бар

15 бар

230 В/1300 Вт, 120 В/1300 Вт

230 В/1300 Вт

13,35 кг

13,35 кг

16 кг

16 кг

Размеры кофемашины (Ш х Г х В)

375 х 495 х 380 мм

375 x 495 x 380 мм

Размеры упаковки (Ш х Г х В)

410 х 560 х 500 мм

410 x 560 x 500 мм

120 х 92 х 210 см

120 x 92 x 210 см

Черный (Урбан.)/Серебр.

Серебр.

5 лет

5 лет

Кофемашин на палете
Размеры палеты (Ш х Г х В)
Цвет
Гарантия на центральное устройство

Технические данные: Линия Primea

•

Подсветка зоны приготовления

Система Aroma от Saeco – функция предварительного
заваривания

24

Primea Ring Plus

16
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Talea Touch Plus

Talea Ring Plus

Talea Ring

Talea Giro Plus

опция

опция

опция

опция

Одновременное приготовление 2-х чашек кофе

•

•

•

•

Система SBS от Saeco

•

•

•

•

2-цветный сенсорный дисплей

•

Технические данные
Milk Island
Вместимость Milk Island

Дисковый интерфейс+ЖК 2х24

электр.

электр.

ручная

Насадка хром/пластик

•

•

•

•

Функция Быстрый пар

•

•

•

•

Трубка для горячей воды/пара

•

•

•

•

электр.

электр.

ручная

ручная

Максимальная высота чашки

140 мм

140 мм

140 мм

140 мм

•

•

•

•
•

Съемное центральное устройство

•

•

•

Программа «Автосервис» – промывка и чистка

•

•

•

•

•

•

подогрев чашек
Bon-Temp

подогрев чашек
Bon-Temp

•

Подставка для чашек
Керамическая кофемолка

•

•

•

•

5 уровней

5 уровней

5 уровней

5 уровней

«Opti-Dose» – программирование объема кофе на чашку

от 7 до 10,5 гр

от 7 до 10,5 гр

от 7 до 10,5 гр

от 7 до 10,5 гр

Регулировка температуры приготовления кофе

•

•

•

Контейнер для использованного кофе

•

•

•

Таймер и часы

•

•

Фильтр для воды Intenza

•

•

•

•

Вращающаяся подставка

•

•

•

•

Функция энергосбережения

•

•

•

•

Вместимость контенера для использованного кофе
Вместимость съемной емкости для воды
Материал корпуса
Материал бойлера
Давление насоса (помпы)
Мощность, Вольт/Ватт
Вес, нетто
Вес, брутто (включая упаковку)
Размеры кофемашины (Ш х Г х В)

250 гр

250 гр

250 гр

250 гр

14 порций

14 порций

14 порций

14 порций

1,7 л

1,7 л

1,7 л

1,7 л

пластик ABS

пластик ABS

пластик ABS

пластик ABS

Кофемашин/Milk Island на палете
Размеры палеты (Ш х Г х В)
Цвет
Гарантия на центральное устройство
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Технические данные: Линия Talea

через Talea

через Talea

0,5 кг

1 кг

224 x 165 x 200 мм

215 x 90 x 155 мм
13 x 28 x 18 см

нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь
15 бар

15 бар

15 бар

15 бар

230 В/1300 Вт
120 В/1300 Вт

230 В/1300 Вт

230 В/1300 Вт
120 В/1300 Вт

230 В/1300 Вт
120 В/1300 Вт

9,6 кг

9,5 кг

9,2 кг

9,1 кг

11,6 кг

11,5 кг

11,2 кг

11 кг

320 x 415 x 370 мм

320 x 415 x 370 мм

320 x 415 x 370 мм

320 x 415 x 370 мм

Размеры Milk Island (Ш х Г х В)
Размеры упаковки (Ш х Г х В)

пластик ABS/стекло

•

Регулируемый уровень помола (при помощи регулятора)

Вместимость контейнера для кофейных зерен

пластик ABS

нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь

Регулируемая по высоте подставка для чашек «Touch Lift»

Программа «Автосервис» – удаление накипи

макс. 0,4 л

•
электр.

Система Aroma от Saeco – функция предварительного
заваривания

макс. 0,8 л

•

Интерфейс Giro

Материал изготовления панарелло

Milk Island

•

Дисковый интерфейс+ЖК 2х16
Регулировка объема кофе

Milk Island

360 x 475 x 450 мм

360 x 475 x 450 мм

360 x 475 x 450 мм

360 x 475 x 450 мм

13 x 28 x 18 см

20

20

20

20

240

240

120 x 85 x 190 см

120 x 85 x 190 см

120 x 85 x 190 см

120 x 85 x 190 см

120 x 85 x 212 см

120 x 85 x 212 см

Черн.Урбан./Серебр.

Янтарн./Серебр.

Титан/Серебр.

Титан/Серебр.

Черн.

Черн.

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет
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Технические данные

Odea Giro Оранжевая

Odea Go

•

•

•

•

Интерфейс Giro

•

•

•

•

Регулировка объема кофе

•

•

•

•

Функция Быстрый пар

•

•

•

•

•

•

•

нержавеющая сталь

пластик

пластик

пластик

Регулируемый лоток для капель

ручная

ручная

ручная

ручная

Максимальная высота чашки

140 мм

140 мм

140 мм

140 мм

•

•

•

•

Материал изготовления панарелло

Система Aroma от Saeco – функция предварительного
заваривания
Съемное центральное устройство

•

•

•

•

Программа «Автосервис» – промывка и чистка

•

•

•

•

Подставка для чашек

•

•

•

•

Керамическая кофемолка

•

•

•

•

5 уровней

5 уровней

5 уровней

5 уровней

•

•

•

•

от 7 до 10,5 гр

от 7 до 10,5 гр

от 7 до 10,5 гр

8,5 гр

•

•

•

•

Фильтр для воды Intenza

опция

опция

опция

опция

Вращающаяся подставка

•

•

•

•

180 гр

180 гр

180 гр

180 гр

14 порций

14 порций

14 порций

14 порций

1,5 л

1,5 л

1,5 л

1,5 л

Регулируемый уровень помола (при помощи регулятора)
Saeco Adapting System
«Opti-Dose» – программирование объема кофе на чашку
Функция энергосбережения

Вместимость контейнера для кофейных зерен
Вместимость контейнера для использованного кофе
Вместимость съемной емкости для воды
Материал корпуса

пластик ABS

пластик ABS

пластик ABS

пластик ABS

Материал бойлера

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

Давление насоса (помпы)
Мощность, Вольт/Ватт

15 бар

15 бар

15 бар

15 бар

230 В/1300 Вт

230 В/1300 Вт, 120 В/1300 Вт

230 В/1300 Вт, 120 В/1300 Вт

230 В/1300 Вт, 120 В/1300 Вт

Вес, нетто

8,5 кг

8,5 кг

8,5 кг

8,2 кг

Вес, брутто (включая упаковку)

10,1 кг

10,1 кг

10,1 кг

9,9 кг

Размеры кофемашины (Ш х Г х В)

290 x 385 x 370 мм

290 x 385 x 370 мм

290 x 385 x 370 мм

290 x 385 x 370 мм

Размеры упаковки (Ш х Г х В)

405 x 410 x 455 мм

405 x 410 x 455 мм

405 x 410 x 455 мм

405 x 410 x 455 мм

Кофемашин на палете
Размеры палеты (Ш х Г х В)
Цвет
Гарантия на центральное устройство

Технические данные: Линия Odea

Odea Giro

Одновременное приготовление 2-х чашек кофе

Трубка для горячей воды/пара

28

Odea Giro Plus

24

24

24

24

120 x 80 x 195 см

120 x 80 x 195 см

120 x 80 x 195 см

120 x 80 x 195 см

Титан/Серебр.

Серый/Серебр.

Оранжевый/Серебр.

Серый/Серебр.

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет
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Технические данные

Xsmall Plus

Xsmall Steam

ЖК интерфейс

•

•

Одновременное приготовление 2-х чашек кофе

•

•

Программирование уровня кофе на чашку

•

•

Паровая трубка

•

•

Панарелло
Лоток для капель
Автоматическое отключение через 60 минут
Диспенсер кофе
Съемное центральное устройство

•

•

установлен

установлен

•

•

опция

опция

Вместимость контейнера для кофейных зерен

170 гр

170 гр

8 порций

8 порций

1,0 л

1,0 л

Вместимость емкости для воды
Материал корпуса

пластик ABS

пластик ABS

Материал бойлера

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

Давление насоса (помпы)
Мощность, Вольт/Ватт

15 бар

15 бар

230 В/1300 Вт, 120V/1300 W

230 В/1300 Вт

Вес, нетто

7,2 кг

7,1 кг

Вес, брутто (включая упаковку)

8,9 кг

8,8 кг

Размеры кофемашины (Ш х Г х В)

295 x 420 x 325 мм

295 x 420 x 325 мм

Размеры упаковки (Ш х Г х В)

385 x 395 x 420 мм

385 x 395 x 420 мм

Кофемашин на палете
Размеры палеты (Ш х Г х В)
Цвет
Гарантия на центральное устройство

Технические данные: Линия Xsmall

опция
съемный

Фильтр для воды Intenza

Вместимость контейнера для использованного кофе

30

•
съемный

24

24

120 x 80 x 178 см

120 x 80 x 178 см

Серый/Серебр.

Черный

5 лет

5 лет
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Технические данные
Цифровое руководство пользователя

Royal Cappuccino

Royal Professional

•

•

Система SBS от Saeco
Одновременное приготовление 2-х чашек кофе

•

•

Регулируемое по высоте рожок для кофе

•

•

Мгновенный пар

•

Быстрый пар
Трубка для горячей воды/пара

•
•

•

Встроенный капучинатор

•

•

Электронное программирование уровня кофе
на чашку

•

•

Система Aroma от Saeco

•

•

Панарелло

Съемное центральное устройство

•

•

Программа промывки и чистки

•

•

Подставка для чашек

•

•

Регулируемая кофемолка

•

•

Регулируемый уровень помола (при помощи
регулятора)

•

•

Программа «Автосервис» – промывка и очистка

•

•

«Opti-Dose» – программирование объема кофе
на чашку

от 6 до 9 гр

от 6 до 9 гр

Программа «Автосервис» – очистка от накипи

•

•

Фильтр Brita Intenza

•

•

Дополнительное отделение для предварительного
использования кофе

•

•

Вращающаяся подставка

•

•

Вместимость контейнера для кофейных зерен

300 гр

300 гр

Вместимость контейнера для использованного
кофе

30 порций

30 порций

2,4 л

2,4 л

Вместимость съемной емкости для воды
Материал корпуса

сталь/ пластик ABS

сталь/ пластик ABS

Материал бойлера

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

Давление насоса (помпы)

15 бар

15 бар

230 В/2300 Вт, 120 В/2300 Вт

230 В/1600 Вт, 120 В/1600 Вт

Вес, нетто

15,6 кг

14,5 кг

Вес, брутто (включая упаковку)

17,9 кг

16,7 кг

Размеры кофемашины (Ш х Г х В)

310 x 380 x 390 мм

310 x 380 x 390 мм

Размеры упаковки (Ш х Г х В)

385 x 535 x 450 мм

385 x 535 x 450 мм

16

16

Размеры палеты (Ш х Г х В)

120 x 80 x 193 см

120 x 80 x 193 см

Цвет

Черный/Серебр.

Серебр.

5 лет

5 лет

Мощность, Вольт/Ватт

Кофемашин на палете

Гарантия на центральное устройство
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Технические данные: Линия Royal
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Технические данные
Цифровое руководство пользователя

•

Система SBS от Saeco

•
•

•

Регулируемый по высоте рожок для кофе

•

•

Мгновенный пар

•

•

Трубка для горячей воды/пара

•

•

нержавеющая сталь

•

Электронное программирование уровня кофе
на чашку

•

•

Система Aroma от Saeco

•

•

Съемное центральное устройство

•

•

Программа промывки и чистки

•

•

Подставка для чашек

•

Регулируемая кофемолка

•

Керамическая кофемолка

•

Программа «Автосервис» – промывка и очистка

•

•

«Opti-Dose» – программирование объема кофе
на чашку

от 6 до 9 гр

от 6 до 9 гр

Программа «Автосервис» – очистка от накипи

•

•

Фильтр Brita Intenza

•

•

Вращающаяся подставка

•

•

•

Вместимость контейнера для кофейных зерен

300 гр

180 гр

Вместимость контейнера для использованного
кофе

12 порций

12 порций

Дополнительное отделение для предварительного
использования кофе

•

•

Подставка для чашек с предварительным
подогревом

•

Вместимость съемной емкости для воды

2л

2л

Материал корпуса

сталь/ пластик ABS

пластик ABS

Материал бойлера

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

15 бар

15 бар

230 В/1250 Вт, 120 В/1250 Вт

230 В/1250 Вт

9,7 кг

9,6 кг

Давление насоса (помпы)
Мощность, Вольт/Ватт
Вес, нетто
Вес, брутто (включая упаковку)

11,6 кг

11,5 кг

Размеры кофемашины (Ш х Г х В)

285 x 400 x 375 мм

285 x 400 x 375 мм

Размеры упаковки (Ш х Г х В)

340 x 470 x 470 мм

340 x 470 x 470 мм

20

20

120 x 80 x 200 см

120 x 80 x 195 см

Серебр.

Серебр./Черный

5 лет

5 лет

Кофемашин на палете
Размеры палеты (Ш х Г х В)
Цвет
Гарантия на центральное устройство

Технические данные: Линия Incanto

Incanto Серебристаяr

Одновременное приготовление 2-х чашек кофе

Панарелло

34

Incanto de Luxe Серебристая
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Технические данные

Nina Bar

Nina Cappuccino

Nina

Via Venezia

Aroma

Armónia

Crema

Crema

Crema

Crema

Crema

Crema

Фильтр на 1-2 чашки

•

•

•

•

•

•

Кольцевой адаптер E.S.E. для бумажных пакетиков

•

•

•

•

•

•

Сенсорный интерфейс, автоматический дозатор
на 1-2 чашки эспрессо

•

•

•

Новый металлический герметичный держатель фильтра

Кнопки управления, на 1-2 эспрессо

•

•

•

•

•

•

•

100 мм

100 мм

100 мм

65 мм

65 мм

65 мм

Съемный лоток для капель, регулирование на 2 уровня
высоты

•

•

•

Капучинатор

•

•

Одновременное приготовление 2-х чашек кофе

•

Автоматический дозатор на 1-2 эспрессо
Максимальная высота чашки

•

•

Мощный пар/горячая вода

•

•

•

•

•

•

Панарелло

•

•

•

•

•

•

Подставка для чашек

•

•

•

•

•

1,5 л

1,5 л

1,5 л

2,5 л

2,5 л

1л

Материал корпуса

пластик ABS

пластик ABS

пластик ABS

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

пластик ABS

Материал бойлера

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

15 бар

15 бар

15 бар

15 бар

15 бар

15 бар

230 В/1050 Вт, 120 В/1050 Вт

230 В/1050 Вт

230 В/1050 Вт, 120 В/1050 Вт

230 В/950 Вт

230 В/950 Вт, 120 В/950 Вт

230 В/950 Вт

4,4 кг

4,2 кг

4,2 кг

7,3 кг

6,0 кг

3,8 кг

Съемный контейнер для воды с пропускной способностью
клапана

Давление насоса (помпы)
Мощность, Вольт/Ватт
Вес, нетто
Вес, брутто (включая упаковку)

6,1 кг

5,9 кг

5,9 кг

8,2 кг

6,9 кг

4,7 кг

Размеры кофемашины (Ш х Г х В)

270 x 300 x 350 мм

270 x 300 x 350 мм

270 x 300 x 350 мм

200 x 240 x 300 мм

200 x 240 x 300 мм

200 x 240 x 300 мм

Размеры упаковки (Ш х Г х В)

285 x 380 x 380 мм

285 x 380 x 380 мм

285 x 380 x 380 мм

270 x 345 x 375 мм

250 x 295 x 350 мм

275 x 330 x 385 мм

40

40

40

45

60

50

115 x 80 x 205 см

115 x 80 x 205 см

115 x 80 x 205 см

120 x 80 x 205 см

120 x 80 x 19 см

120 x 80 x 205 см

Серебр./Темно-серый

Серебр./Кремовый

Серебр./Темно-серый

Серебр.

Серебр.

Серебр./Черный

Кофемашин на палете
Размеры палеты (Ш х Г х В)
Цвет
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Технические данные: Кофеварки эспрессо
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Via Veneto Combi
de Luxe

Via Veneto de Luxe

Via Veneto de Luxe

Crema

Crema

Crema

Фильтр на 1-2 чашки

•

•

•

Кольцевой адаптер E.S.E. для бумажных
пакетиков

•

•

•

Одновременное приготовление 2-х чашек кофе

•

•

•

Автоматический дозатор на 1-2 эспрессо

•

Технические данные
Новый металлический герметичный держатель
фильтра

Максимальная высота чашки

65 мм

65 мм

65 мм

Мощный пар/горячая вода

•

•

•

Панарелло

•

•

•

1,5 л

1,5 л

1,5 л

Материал корпуса

Полипропилен

Полипропилен

Полипропилен

Материал бойлера

Алюминий

Алюминий

Алюминий

15 бар

15 бар

15 бар

230 В/1150 Вт

230 В/1050 Вт

230 В/1050 Вт

4,8 кг

3,4 кг

3,4 кг

Съемный контейнер для воды с пропускной
способностью клапана

Давление насоса (помпы)
Мощность, Вольт/Ватт
Вес, нетто
Вес, брутто (включая упаковку)

5,9 кг

4,4 кг

4,4 кг

Размеры кофемашины (Ш х Г х В)

240 x 335 x 350 мм

245 x 240 x 300 мм

245 x 240 x 300 мм

Размеры упаковки (Ш х Г х В)

295 x 400 x 390 мм

295 x 370 x 300 мм

295 x 370 x 300 мм

32

60

60

125 x 80 x 195 см

125 x 80 x 195 см

125 x 80 x 195 см

Серебр.

Серебр.

Черный

Кофемашин на палете
Размеры палеты (Ш х Г х В)
Цвет
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Технические данные: Кофеварки эспрессо
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Saeco International Group S.p.A.

Виа Торетто 240
40041 Гаджио Монтано
Болонья, Италия
Тел.: +39 0534 771111
Факс.: + 39 0534 31.025
info@saeco.com | www.saeco.com
В соответствии с политикой прогрессивного дизайна продукции, компания Saeco International Group оставляет за собой право изменения спецификаций.
Все спецификации откорректированы до печати.

