
Умело вспененное молоко.
Каждый раз
Парогенератор высокого давления нагревает и пенит молоко до 
идеальной консистенции для добавления в кофе. Быстро кипящая вода 
также отлично подходит для чая и других горячих напитков.

До шести чашек кофе одним нажатием
Настройка MultiCup идеально подходит для подачи кофе нескольким 
гостям одновременно. Используйте удобное командное колёсико, чтобы 
выбрать сразу до шести сортов кофе, которые готовятся за один раз. 
Предоставление необыкновенного кофе без ожидания.

Точное количество молока для каждого кофе
Будь то бархатистый латте маккиато или пенистый 
капучино, используйте функцию количества молока, 
чтобы получить идеальную консистенцию в каждом 
кофе. Укажите точное количество идеально 
приготовленного на пару молока для любой чашки. 
Обеспечение правильной текстуры, каждый раз.

Отлично приготовленное молоко. Поистине 
необыкновенный кофе
Получите текстуру молока как при использовании 
термокружки. Оно сохраняет молоко в идеальных 
условиях для идеальной пены, позволяя 
регулировать консистенцию для любого кофе - будь 
то flat white, капучино или что-то между ними.

Нежный помол. Насыщенный эспрессо. И многое другое.
От эспрессо до нежного помола, выберите кофе, который подходит вам. 
Регулируйте количество и крепость кофе, от слабого до интенсивного. 
Это гарантирует, что каждая чашка может быть сделана на любой вкус.

Кофе как у бариста. По вашему вкусу
Встраиваемая кофеварка AEG подарит знатокам широкий выбор горячих 
напитков. Домашнее решение подарит кофе как у бариста — от яркого 
эспрессо до пенистого капучино, плюс широкий выбор других горячих 
напитков.  Регулятор Command Wheel с быстрым откликом и четкий 
цветной дисплей помогут добиться результатов точно по вашему вкусу.

Преимущества и особенности продукта

• Встраиваемая кофе-машина
• Подсветка
• Объем кофемолки: 400 гр
• Возможность использования молотого кофе
• Функция автоматического запуска
• Объем резервуара для воды: 2.5 л 
• Два отдельных нагревательных элемента для кофе и горячей воды
• Индикатор заполненности емкости для отходов
• Индикатор наличия воды в контейнере
• Индикатор недостатка зерен в контейнере для кофе
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Рекомендованная цена. Перейдите 
на сайт магазина, чтобы узнать о 
возможных специальных 
предложениях.
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Дизайн — — — — —
Цвет Матовый чёрный
Материал панели управления Стекло с декоративной рамкой
Основные данные — — — — —
Тип управления Command wheel with touch
Heater 2
Пар Есть
Энергопотребление нет информации
Размеры и вес — — — — —
Размеры (ВхШхГ), мм 455x595x450
Размеры для встраивания (ВхШхГ), 
мм 450х560х550

Вес нетто, кг 23.5
Дополнительные данные — — — — —
Страна производства Италия
Цвет Матовый чёрный
ColorEnglish Matt Black
CONTROL_PANEL_MAT Стекло с декоративной рамкой
CONTROL_SETTING Touch buttons

Особенности электроники

Adjustable coffee quantity, Adjustable 
water quantity, Adjustable water 

temperature, Auto-start, Automatic 
cappuccinatore, Часы, Coffee mill 
adjustment, Coffee temperature 

adjustment, Удаление накипи, Multi-
coffee jug, Ополаскивание, Water 

hardness

Espresso 2 cups, extra-mild, extra-strong, mild, 
normal, pre-grounded, strong

Coffee Capacity Espresso, Extralarge, Large, Long, 
Medium, Mug, Small

Кипяток Есть
Высота, мм 455
Ширина, мм 595
Глубина, мм 450
Количество ламп 4
Тип освещения Светодиодный
Кофемолка Есть
Объем кофемолки, г. 400
Grinder material Stainless steel
Резервуар для воды (тип; объем, л) Съемный
Объем резервуара для воды, л 2.5
NUM_HEATING_ELEMENTS 2
INDICATOR_WATER_LEVEL Yes
De-scale program Automatic
REMOVABLE_BREW_UNIT Yes
Общая электрическая нагрузка, Вт 1350
Шнур питания Да

Спецификация продукта
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