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CT636LES1
Полностью автоматическая
кофемашина
нержавеющая сталь

Функция OneTouch – приготовление напитков одним
нажатием кнопки

✓ Intelligent Heater inside с сенсорами температуры:
инновационная система нагрева воды SensoFlowSystem -
всегда правильная, оптимальная температура заваривания
кофе

✓ AromaDoubleShot: приготовление эспрессо двойной крепости

✓ Система coffeeSensor: интеллектуальная система помола
адаптируется к любой разновидности зерен и дает
превосходный результат

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

✓ AutoMilk Clean: автоматическая чистка молочной системы
паром

Оснащение

Технические особенности

Капучинатор : Да
Система защиты от протечек воды : Нет
Размер порции : Любой размер чашек
Размеры прибора (мм) : 455 x 594 x 385
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 540 x 478 x 670
Размеры ниши для встр. (мм) : 449 x 558 x 356
EAN-код : 4242003645437
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 1600
Предохранители (А) : 10
Напряжение (В) : 220-240
Частота (Гц) : 50/60
Тип штепсельной вилки : Gardy plug w/ earthing

Принадлежности

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

TZ80002 Таблетки для удаления накипи
TZ80001 Таблетки для чистки

Произведено BSH по лицензии на товарный знак Siemens AG
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Оснащение

Вкус

● Intelligent Heater inside с сенсорами температуры:
инновационная система нагрева воды SensoFlowSystem -
всегда правильная, оптимальная температура заваривания
кофе

● Идеальное давлениe для оптимального аромата

● Функция OneTouch – приготовление напитков одним
нажатием кнопки

● AromaDouble Shot - приготовление напитка двойной крепости

● Индивидуальная регулировка температуры напитка: кофе (3
уровня), горячая вода (4 уровня)

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

Комфорт

● TFT-дисплей с интерактивным меню

● MyCoffee: программирование персональных рецептов, 8
профилей под индивидуальным именем

● Возможность использовать даже высокие стаканы 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 2.4л

● Заблаговременное предупреждение "контейнер для воды
почти пуст", "отсек для зерен почти пуст"

● 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

● Кофемолка с жерновами из высококачественной керамики
SilentCeramDrive

● Автоматическая адаптация кофемолки под разные сорта
кофейных зерен

● Выбор напитков: ристретто, эспрессо, кафе крема, эспрессо
макиато, капучино, латте макиато, кафе латте, молочная
пенка, теплое молоко, горячая вода

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

● 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

● Single Portion Cleaning: автоматическое удаление остатков
воды из подводящих трубок после каждого заваривания

● Программа автоматического ополаскивания при включении,
выключении

● 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 замена фильтра для воды, удаление накипи, очистка

Дополнительно

● Отсек для кофейных зерен (500гр) c изоляцией для снижения
шума

● Подсветка кнопок, подсветка чашек

● Регулируемая степень помола (многоступенчатая)

● Выбор языка для сообщений на дисплее

● Блокировка от детей

● Мощность: 1600 Ватт

Аксессуары

● Емкость для воды с дополнительной алюминиевой изоляцией
(объем 0.5 л )

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


