
 

 

Saeco GranBaristo 
Avanti
Автоматическая 
кофемашина

• 18 напитков
• Встроенный кувшин для 
молока

• Нержавеющая сталь
• AquaClean

HD8969/09
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товьте превосходный кофе прямо у себя дома

сладитесь вкусом 18 напитков, приготовленных с помощью планшетного ПК

co представляет современное решение для приготовления ваших любимых кофейных 

питков. GranBaristo Avanti позволяет готовить кофе на любой вкус с помощью планшетного 

. Обслуживание кофемашины становится намного проще благодаря пошаговым инструкциям 

риложении.

Каждому времени суток — свой кофе
• Восемнадцать превосходных напитков на выбор — в вашем распоряжении
• Капучино и латте макиато одним нажатием кнопки благодаря молочному кувшину
• Выбор объема напитка, 6 настроек крепости и 5 степеней помола
• Настраивайте и сохраняйте до 6 профилей

Искусство приготовления совершенного кофе
• 100%-но керамические жернова обеспечивают долговечность и неизменное качество 
помола

• Идеальная молочная пена благодаря технологии Latte Perfetto
• Регулируемое давление для приготовления заварного кофе и эспрессо
• Отделка из нержавеющей стали: традиционный дизайн и безупречное исполнение

Предвосхищение ваших желаний
• Удобное изменение и сохранение настроек для напитков в приложении по вашему вкусу
• Удаляйте остатки молока после каждого использования с помощью функции быстрой 
очистки



 18 напитков
Готовьте множество разнообразных 
напитков для любых случаев: бодрящий 
эспрессо, классический кофе или кофейный 
напиток на основе молока — с помощью 
автоматической кофемашины вы быстро и 
без лишних усилий сварите идеальный 
кофе!

Встроенный кувшин для молока
Наслаждаться настоящими капучино и 
латте макиато, приготовленными при 
идеальной температуре, теперь просто как 
никогда. Просто наполните молочный 
кувшин и присоедините его к кофемашине, 
затем выберите любимый напиток. Будет ли 
это капучино или просто взбитое молоко, 
приготовление займет всего несколько 
секунд, без разбрызгивания.

Готовьте кофе по своему вкусу

Эта автоматическая кофемашина имеет 
набор полезных функций, которые помогут 
приготовить вкусный кофе так, как нравится 
именно вам. Выбирайте и сохраняйте в 
памяти крепость, объем и температуру для 
каждого вида напитка. Попробуйте свои 
силы: экспериментируйте и изобретайте 
новые сочетания!

Профили пользователя

Сохраняйте персональные настройки в 
удобных профилях. Вы сможете одним 
нажатием кнопки готовить эспрессо, 
классический кофе, капучино и любые 
другие напитки так, как нравится именно 
вам.

100%-но керамические жернова

Керамический материал устойчив к износу, 
обеспечивает долгий срок службы и 
бесшумную работу. Это значит, что 
качество помола кофе будет оставаться 
неизменно превосходным при 
приготовлении более чем 15 000 чашек 
кофе, в которых сохранится весь аромат 
кофейных зерен.

Технология Latte Perfetto

Каждый напиток будет украшен нежной 
молочной пеной, которая идеально 
дополнит вкус кофе. Молочный кувшин 
дважды взбивает молоко и подает нежную 
пену прямо в чашку без разбрызгивания и 
при оптимальной температуре. Кувшин 
обеспечивает гигиеничность, и его можно 
хранить в холодильнике.

Технология VariPresso

Благодаря запатентованной камере 
VariPresso кофемашина Saeco GranBaristo 
готовит разнообразные напитки 
превосходного качества для любого случая. 
Главный секрет — это регулируемый 
уровень давления: выберите высокий 
уровень для насыщенного и крепкого 
эспрессо или более низкий для 
классического кофе.
Особенности
Автоматическая кофемашина
18 напитков Встроенный кувшин для молока, Нержавеющая сталь, AquaClean
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Общие характеристики
• Решение для напитков с молоком: Встроенный 
графин для молока, Быстрая очистка от 
остатков молока

Технические характеристики
• Емкость кувшина для молока: 0,5 л
• Емкость контейнера для отходов: 20 порций
• Вместительный резервуар для воды: 1,7 л
• Емкость для зерен: 270 г
• Цвет и отделка: Нержавеющая сталь
• Длина шнура: > 100 см
• Совместимость с фильтром: Brita Intenza
• Частота: 50 Гц
• Высота чашки (макс.): 165 миллиметра
• Габариты изделия: 205 x 360 x 460 миллиметра
• напряжение: 230 В
• Контейнер для отходов: Доступ с передней 
панели

• Емкость для воды: Доступ с верхней панели
• Вес изделия: 13 кг

Пользовательские настройки
• Настройки крепости: 6

• Объем кофе и молока: Регулируемый
• Степени помола: 5
• Регулировка крепости перед приготовлением: 
Да

• Настройки температуры: 3
• Профили пользователя: 6

Другие возможности
• Автоматическая промывка и инструкции по 
удалению накипи: Да

• Gusto perfetto: Да
• Основной переключатель ON/OFF: Да
• Быстрый нагрев бойлера: Да
• Съемная варочная группа: Да

Разнообразные функции
• Напитки: Кофе Crema, Капучино, Кофе, 
Эспрессо, Эспрессо лунго, Эспрессо макиато, 
Флэт уайт, Горячая вода, Латте макиато, 
Молочная пена, Ристретто

• Варочная группа: Технология VariPresso
• Приготовление молотого кофе: Да
• Двойная порция: Да
• Двойная порция молочного напитка: нет
•

Характеристики
Автоматическая кофемашина
18 напитков Встроенный кувшин для молока, Нержавеющая сталь, AquaClean

HD8969/09

* Планшетный ПК не входит в комплект
* Приложение Avanti совместимо с iPad 3/4/Air/Mini retina на базе 
ОС iOS7 или более новой версии, с Samsung Galaxy Tab 3 
(8 дюймов)/Tab 4 (10,1 дюйма)/Note pro LTE (12,2 дюйма), 
Nexus 7 2013 (7 дюймов), Sony Xperia Z LTE (10,1 дюйма) на 
базе ОС Android версии 4.3 или более новой с Bluetooth версии 
4.0 или более новой

http://www.philips.com

