
Набор для

обслуживания

 
для кофемашин Saeco

2 средства от накипи, 2 фильтра д/

воды

Удаление масл. налета (10 шт.) и

уход

 
CA6706/00

Все, что необходимо для полноценной защиты
Полный набор для обслуживания эспрессо-кофемашины Saeco

Благодаря этому набору для обслуживания вы сможете предупредить поломку полностью автоматической эспрессо-

кофемашины Saeco, а также поддерживать ее в чистом виде и отличном рабочем состоянии. Пусть ваша кофемашина радует

вас отличным вкусом кофе и долгим сроком службы.

Эффективная защита эспрессо-кофемашины

Все, что необходимо для надежной защиты полностью автоматической кофемашины

Превосходное удаление накипи с нагревательных элементов

Защищает систему от накопления известкового налета

BRITA INTENZA+ Чистая фильтрованная вода для более насыщенного аромата кофе

Защищает эспрессо-кофемашины от засорения

Увеличение срока службы

Чистая вода продлевает срок службы эспрессо-кофемашины

Кофе превосходного качества

Всегда насыщенный вкус кофе

Выгодное предложение

Наилучшее соотношение цены и качества (скидка ок. 30 %)



Набор для обслуживания CA6706/00

Основные особенности Характеристики

Все, что необходимо

Набор для обслуживания эспрессо-кофемашины Saeco

— это удобный способ поддерживать прибор в

отличном рабочем состоянии.

Специальное средство для очистки эспрессо-

кофемашины от накипи

Средство для очистки от накипи Philips Saeco

идеально промывает все нагревательные элементы

эспрессо-кофемашины.

Сокращает накопление известкового налета

В воде, которая проходит через машину, всегда

содержится известковый осадок. Это специальное

средство для очистки от накипи помогает защитить

прибор от образования известкового осадка, который

ухудшает вкус и аромат кофе. Это эффективный,

безопасный и простой способ очистки. Для

качественной очистки применяйте средство от

накипи по мере необходимости или после

приготовления 250 чашек кофе (в зависимости от

жесткости воды).

Долгий срок службы

Фильтр для воды продлевает срок службы эспрессо-

кофемашины и обеспечивает длительное

наслаждение превосходным вкусом кофе.

Средство для удаления кофейного масляного

налета

Таблетки для удаления кофейного масляного налета

Saeco помогают удалить масляные следы от кофе и

поддерживать эффективность работы кофемашины

для приготовления превосходного кофе.

Великолепный вкус и аромат

Регулярное обслуживание эспрессо-кофемашины

Saeco гарантирует превосходный вкус и аромат кофе.

Технические характеристики

Содержание: 2 емкости средства очистки от

накипи, 2 картриджа фильтра д/воды BRITA

INTENZA+, 1 упаковка с 10 таблетками для

удаления кофейного масляного налета, 1 набор для

обслуживания (смазка, уплотнительные кольца, щетка

д/чистки)

 

* Рекомендованная частота очистки от накипи зависит от

жесткости воды.
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