
Saeco AquaClean
Фильтр для воды и против накипи

• для кофемашин Saeco
• Улучшает вкус кофе
• 5000 чашек* без очистки от накипи
• Заменяйте каждые 3 месяца

CA6903/00

5000 чашек* без проведения очистки от
накипи
 

Наслаждение истинным вкусом кофе

 
Запатентованный фильтр для воды Saeco AquaClean позволяет готовить до 5000 чашек кофе (в течение двух лет)* без

проведения очистки автоматической кофемашины от накипи. Очищенная вода обеспечивает получение великолепного

вкуса кофе и превосходной пены. Фильтр необходимо заменять каждые 3 месяца.

Преимущества

Чистая вода обеспечивает превосходный вкус кофе
• Тщательное очищение воды благодаря запатентованной

технологии циркуляции
• Микропористый фильтр удерживает загрязнения
 
Забудьте об очистке от накипи (до 5000 чашек кофе)
• Естественное удаление кальция благодаря технологии обмена

ионами

• Микропористый фильтр препятствует засорению кофемашины
 
Просты в установке и использовании
• При установке AquaClean отключаются предупреждения о

проведении очистки от накипи
• Система простой установки фильтра
 

Предпродажный релиз для Российская Федерация (2015, Сентябрь 2)



Характеристики

Тщательное очищение воды

Благодаря запатентованной технологии циркуляции вода дольше
находится внутри фильтра, прежде чем попасть в автоматическую
кофемашину. Таким образом обеспечивается более тщательная
фильтрация воды для приготовления превосходного кофе.

Микропористый фильтр

Использование воды, очищенной от мельчайших частиц, значительно
влияет на качество приготовленного кофе. Микропористый фильтр
удерживает примеси, поэтому каждая чашка будет наполнена свежим
напитком превосходного вкуса.
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Технология ионного обмена

Благодаря технологии ионного обмена из воды, поступающей в
кофемашину, удаляется кальций, что препятствует его накоплению
внутри прибора. Заменяйте фильтр раз в три месяца, чтобы поддерживать
прибор в идеальном состоянии и забыть о выполнении очистки от
накипи на протяжении приготовления 5000 чашек напитка.

Фильтр препятствует засорению
Ничто не сможет помешать вам насладиться любимым кофе.
Микропористый фильтр удерживает примеси, благодаря чему контуры
подачи воды автоматической кофемашины остаются чистыми. Больше
никаких засорений!

Отключение предупреждений об очистке от накипи

Благодаря фильтру AquaClean только чистая вода попадает в
автоматическую кофемашину, поэтому предупреждения о проведении
очистки от накипи отключаются автоматически. Вы всегда будете
наслаждаться превосходным вкусом кофе без лишних усилий:
напоминания снова включаются на кофемашине только после
выполнения 8 замен фильтров. Если кофемашина совместима с фильтром
AquaClean, на резервуаре для воды находится специальная наклейка.

Простая система установки
Вы сможете легко и быстро выполнить установку для использования этой
полезной функции. Просто поместите фильтр AquaClean в резервуар для
воды автоматической кофемашины Saeco, активируйте его с помощью
пользовательского интерфейса и начинайте приготовление первой из
5000 чашек превосходного напитка. Только после того как вы замените
8 фильтров, на машине будут восстановлены напоминания о выполнении
процесса очистки от накипи. Если автоматическая кофемашина
совместима с фильтром для воды AquaClean, на резервуаре для воды
находится специальная наклейка.

Спецификации
Обратите внимание: это предпродажный информационный релиз, содержащий сведения, актуальные на данный момент для указанной выше страны. Содержание релиза
может быть изменено без предварительного уведомления. Компания Philips не несет ответственности за содержание релиза.

Вес и габариты
Размеры изделия (Д
х Г х В)

85 x 40 x 87 миллиметра

Размеры упаковки
(Д x Г x В)

95 x 60 x 120 миллиметра

Вес продукта 140 г
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AquaClean

* На основании показаний кофемашины при использовании чашек объемом 0,1 л и 8 сменных фильтров
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