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Автоматическая кофемашина, EQ.6
plus s300, Коричневый
TE653318RW

Принадлежности

1 x Мерная ложечка
1 x тест-полоска для определения жесткости
1 x трубка для подачи молока

Открой свой мир кофе с EQ.6 plus

✓ coffeeSelect display: Легкий выбор и приготовление кофейных
и молочных напитков прикосновением к клавишам на ярком
цифровом дисплее

✓ AutoMilk Clean: автоматическая чистка молочной системы
паром

✓ oneTouch Function: Все возможные варианты кофейных
напитков нажатием одной кнопки — совершенно не важно,
эспрессо, каппучино или латте маккиато

✓ Индивидуальный подход: установите нужные настройки
для любимых напитков и сохраните их в профайл,
нет необходимости вносить их повторно. Готовьте с
удовольствием, нажатием одной кнопки.

Оснащение

Технические особенности

Размеры прибора (мм) : 385 x 280 x 465
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 515 x 345 x 430
Размеры палеты : 220.0 x 80.0 x 120.0
Количество приборов на палете : 24
Вес нетто (кг) : 9,647
Вес брутто (кг) : 10,9
EAN-код : 4242003806401
Мощность подключения (Вт) : 1500
Напряжение (В) : 220-240
Частота (Гц) : 50/60
Длина сетевого кабеля (см) : 100,0
Тип штепсельной вилки : Европейская, заземленная
Сертификат соответствия : CE, Eurasian, Ukraine, VDE
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Автоматическая кофемашина, EQ.6
plus s300, Коричневый
TE653318RW

Оснащение

Вкус

# Многообразие напитков нажатием одной кнопки: эспрессо,
эспрессо макиато, кофе, капучино, латте маккиято, кофе с
молоком. Быстро и удобно.

# Дополнительные варианты кофейных напитков для истинного
наслаждения: эспрессо макиато, кофе с молоком, латте
маккиято, кофе, горячая вода, теплое молоко, американо,
капучино, эспрессо, флэт уайт, молочная пена.

# AromaDouble Shot - приготовление напитка двойной крепости

# Индивидуальная регулировка температуры напитка: кофе (3
уровня)

# Фильтр для воды: использование очищенной воды для
приготовления напитка продливает срок службы прибора

Комфорт

# coffeeSelect display: Легкий выбор и приготовление кофейных
и молочных напитков прикосновением к клавишам на ярком
цифровом дисплее

# Индивидуальный подход в приготовлении: сохраните два
индивидуальных рецепта кофейных напитков

# Регулируемое количество кофе: 5 ступ. с адап.под р-р чашки

# Возможность использования высоких стаканов для латте-
макиато: высота капучинатора регулируется до 15 см

# Возможность приготовить одновременно 2 чашки эспрессо,
кофе

# Съемная емкость для воды 1.7л

# Альтернативное решение для подачи молока: возможность
использовать емкость для молока или любой другой
контейнер, например пакет с молоком

# Краткое руководство по эксплуатации всегда под рукой -
хранится в самом приборе

Характеристики

# ceramDrive: высококачественная кофемолка из прочной
керамики

# OneTouch кофе с молоком со специальной мелкопористой
молочной пеной возможно благодаря инновационной
молочной системе для приготовления капучино.

# Выбор напитков: эспрессо макиато, кофе с молоком, латте
маккиято, кофе, горячая вода, теплое молоко, американо,
капучино, эспрессо, флэт уайт, молочная пена

# Быстрый разогрев системы: первая чашка кофе за рекордно
короткое время

# Давление помпы 15 бар

# Отсек для молотого кофе

# автоматическое выключение: прибор автоматически
выключается после заданного времени (0 Вт потребление
энергии)

# Гарантия на 15 000 чашек: высокое качество с первой чашки
и до 15000-ной (24 месяца некоммерческого использования)

Гигиена

# Съемный заварочный блок

# Программа автоматического ополаскивания при
выключении, включении

# AutoMilk Clean: автоматическая чистка молочной системы
паром

# Капучинатор легко разбирается, все части можно мыть в
посудомоечной машине

# Съемный отсек для кофейной гущи, дренажный поддон для
капель, решетка

# Полностью автоматическая программа удаления накипи и
очистки системы (комбинированная программа calc`n`clean
доступна)

# Отображение информации: количество
чашек до NV

Дополнительно

# Подсветка кнопок,

# Отсек для кофейных зерен (300гр) c изоляцией для снижения
шума

# Регулируемая степень помола (многоступенчатая)

# Выбор языка для сообщений на дисплее

# Блокировка от детей

# Отсек для кабеля (длина кабеля 1 м)

# Мощность: 1500 Ватт

Аксессуары

# Принадлежности в комплекте: мерная ложка, тест-полоска
для определения жесткости воды, соединительная трубка для
каппучинатора

# Дополнительные аксессуары: таблетки для очистки (TZ80001),
таблетки для декальценации (TZ80002), фильтр для воды
BRITA Intenza (TZ70003), набор для обслуживания полностью
автоматических кофемашин (TZ80004), контейнер для молока
(TZ80009N)


