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Автоматическая кофемашина, EQ.9
s300, Черный
TI923309RW

Принадлежности

1 x Мерная ложечка
1 x Фильтр для воды
1 x тест-полоска для определения жесткости

Специальные принадлежности

TZ80002A Таблетки для удаления накипи
TZ80001A Таблетки для чистки

С самоочищающейся молочной системой восторг
гарантирован.

✓ aromaDouble Shot: кофе двойной крепости без лишней горечи,
благодаря двум последовательным сеансам измельчения

✓ autoMilk Clean: функция полностью автоматической очистки
паром молочной системы.

✓ CeramDrive: высококачественная керамическая мельница,
сделанная из износостойкой керамики.

✓ iAroma System: умное приготовление и идеальный вкус
благодаря уникальной технологии.

✓ oneTouch DoubleCup: любой кофейный или молочный напиток
одним нажатием кнопки - даже при приготовлении двух
чашек одновременно

Оснащение

Технические особенности
Размеры прибора (мм) : 392 x 299 x 470
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 510 x 357 x 428
Размеры палеты : 220.0 x 80.0 x 120.0
Количество приборов на палете : 24
Вес нетто : 12,5
Вес брутто : 13,1
Мощность подключения : 1500
Напряжение : 220-240
Частота : 50/60
Длина сетевого кабеля : 100,0
Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением
Принадлежности, входяшие в комплект поставки : 1 x Мерная
ложечка, 1 x Фильтр для воды, 1 x тест-полоска для определения
жесткости

'!2E20AD-idcfhi!



2/2

Автоматическая кофемашина, EQ.9
s300, Черный
TI923309RW

Оснащение

Вкус

# Функция OneTouch – приготовление напитков одним
нажатием кнопки

# AromaDouble Shot - приготовление напитка двойной крепости
# Возможность использования фильтра для воды:

использование очищенной воды для приготовления напитка
продлевает срок службы прибора

Комфорт

# TFT-дисплей с интерактивным меню
# Ультра тихая: Благодаря уникальной технологии

шумоподавления это самая тихая полностью автоматическая
кофемашина от Siemens

# Индивидуализация: 6 профилей. Возможность
запрограммировать рецепты напитков для 6 пользователей

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

# OneTouch DoubleCup: одновременное приготовление напитков
с молоком сразу для 2-х чашек

# Съемная емкость для воды 2.3л
Характеристики

# Кофемолка с жерновами из высококачественной керамики
SilentCeramDrive

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

# Выбор напитков: капучино, Caffe Crema, Espresso doppio,
эспрессо макиато, эспрессо, молочная пена, теплое молоко,
горячая вода, латте маккиято, кофе с молоком, Ristretto

# Давление помпы 19 бар
# Отсек для молотого кофе
Гигиена

# Съемный заварочный блок
# AutoMilk Clean: автоматическая чистка молочной системы

паром
# Капучинатор легко разбирается, все части можно мыть в

посудомоечной машине
# Программа автоматического ополаскивания при выключении,

включении
# 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 додекальцинации

Дополнительно

# Интегрированный контейнер для молока: легко снимается,
помещается в дверной отсек холодильника, подходит для
мойки в посудомоечной машине

# Отсек для кофейных зерен (290гр) c изоляцией для снижения
шума

# Регулируемая степень помола (многоступенчатая)
# Выбор языка для сообщений на дисплее
# Блокировка от детей
# Длинный провод
# Мощность: 1500 Ватт
Аксессуары

# Принадлежности в комплекте: мерная ложка, тест-полоска для
определения жесткости воды, фильтр для воды Brita, фильтр
для воды BRITA Intenza (TZ70003)

# Для использования молока из отличного от интегрированного
контейнера сосуда, например, картонная упаковка молока,
доступен дополнительный переходник. Переходник
приобретается отдельно.

# Дополнительные аксессуары: таблетки для очистки (TZ80001),
таблетки для декальценации (TZ80002), фильтр для воды
BRITA Intenza (TZ70003), набор для обслуживания полностью
автоматических кофемашин (TZ80004), адаптор для
использования упаковки молока (TZ90008), контейнер для
молока (TZ90009)


