Автоматическая кофемашина, VeroCup
100, Черный
TIS30129RW

Простота отличного кофе
●

●

CeramDrive: высококачественная керамическая мельница,
сделанная из износостойкой керамики.
Инновационный проточный нагреватель Intelligent
Heater inside: правильная температура заваривания
кофе и полноценный аромат благодаря технологии
SensoFlowSystem

Технические особенности
Размеры прибора (мм) :
378 x 247 x 420
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 480 x 410 x 300
Размеры палеты :
205.0 x 80.0 x 120.0
Количество приборов на палете :
32
Вес нетто (кг) :
7,106
Вес брутто (кг) :
8,2
EAN-код :
4242002901312
Мощность подключения (Вт) :
1300
Напряжение (В) :
220-240
Частота (Гц) :
50/60
Длина сетевого кабеля (см) :
100,0
Тип штепсельной вилки :
Вилка с заземлением
Сертификат соответствия :
CE, Eurasian, Morocco, Ukraine,
VDE

Принадлежности
1 x тест-полоска для определения жесткости

'!2E20AC-jabdbc!

Специальные принадлежности
TCZ8001A : Таблетки для чистки
TCZ8002A : Таблетки для удаления накипи
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Автоматическая кофемашина, VeroCup
100, Черный
TIS30129RW

- Длинный провод
- Мощность: 1300 Ватт

Простота отличного кофе

- Принадлежности в комплекте: тест-полоска для

Аксессуары
определения жесткости воды

Вкус

- SensoFlow System нагревательный элемент проточного

типа с сенсорами температуры: интеллектуальная система
гарантирует максимальный аромат кофе благодаря
поддержанию отимальной температуры заваривания

- Функция OneTouch – приготовление напитков одним
нажатием кнопки

- Возможность использования фильтра для воды:

использование очищенной воды для приготовления
напитка продливает срок службы прибора

Комфорт

- MilkMagic Pro: автоматическое взбивание молока

каппучинатором прямо в чашке гарантирует идеальную
молочную пену.

- Возможность использования высоких стаканов для латтемакиато: высота капучинатора регулируется до 15 см да

- Удобная дверца на передней панели приборов позволяет с

легкостью очистить поддон для капель и блок заваривания

- Съемная емкость для воды 1.4л
Характеристики

- Высококачественная керамическая кофемолка для
большего вкуса из каждого кофейного зерна

- Выбор напитков: капучино, эспрессо, молочная пена, кофе,
латте маккиято

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

- Давление помпы 15 бар
Гигиена

- Съемный заварочный блок
- Программа автоматического ополаскивания при
выключении, включении

- 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)

Дополнительно

- Отсек для кофейных зерен (250гр) c изоляцией для
снижения шума

- Регулируемая степень помола (многоступенчатая)
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