
Электрическая кофеварка капсульного
типа, TASSIMO SUNY
TAS3203

Готовит напиток касанием чашки.
● Многообразие напитков высокого качества: различные

кофейные напитки, чай, горячий шоколад.
● INTELLIBREW: автоматическая настройка параметров

напитка путем сканирования штрих-кода на T-диске.
● Управление одним касанием: ваш любимый напиток будет

готов одним нажатием кнопки.
● Таблетки для удаления накипи: для увеличения срока

службы и улучшения вкуса.
● SmartStart: экономия времени благодаря быстрому запуску

процесса заваривания.

Технические особенности
Размеры прибора (мм) :  251 x 167 x 305  мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) :  285 x 205 x 345  мм
Размеры палеты :  190.0 x 80.0 x 120.0
Количество в упаковке :  2
Количество приборов на палете :  72
Вес нетто :  2,7  кг
Вес брутто :  2,7  кг
Мощность подключения :  1300  Вт
Напряжение :  220-240  В
Частота :  50/60  Гц
Длина сетевого кабеля :  90,0  cm
Тип штепсельной вилки :  Вилка с заземлением
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Электрическая кофеварка капсульного
типа, TASSIMO SUNY
TAS3203

Готовит напиток касанием чашки.

Многообразие напитков высокого качества

- Две лидирующие компании объединили свои усилия
для создания системы приготовления горячих напитков
высочайшего качества

- Широкий выбор напитков: эспрессо, кафе крема, капучино,
латте макиато, горячий шоколад , фруктовый и зеленый
чай, чай латте

- Запатентованная технология Т-дисков: интеллектуальная
система считывания штрих-кода (распознавание типа
напитка, размера порции, времени заваривания и
технологии его приготовления)

- Благодаря специальным одноразовым капсулам (Т-
дискам) с идеально подобранными ингредиентами, каждый
приготовленный напиток - настоящее удовольствие для
любителей кофейных напитков и чая.

- Ручные настройки для изменения размера порции и
крепости напитка

- Автоматическая очистка паром прибора после каждого
приготовления напитка

Удобство и комфорт

- SmartStart: приготовление напитка касанием чашки к
фронтальной панели прибора (нет кнопок)

- Полностью автоматическое приготовление напитков с
использованием специальных капсул (Т-дисков)

- Проточный нагревательный элемент: мгновенная
готовность к работе – не требуется ждать, пока прибор
включится и начнет приготовление напитка; минимальное
время ожидания между приготовлением напитков

- Световая индикация режимов работы: режим ожидания,
автоматический режим, ручной режим, наполнить емкость
водой, запустить режим очистки

- Программа автоматической чистки и удаления накипи
с использованием сервисного Т-диска (прилагается в
комплекте к прибору)

- Съемная подставка для чашки с поддоном из
нержавеющей стали регулируется по высоте или полностью
убирается: можно использовать различные по размеру
чашки и стаканы, в зависимости от выбранного напитка

Современный, изысканный дизайн

- Стильный и компактный дизайн

- Хромированные детали

Экономия электроэнергии

- Низкий расход энергии: переход в режим stand by по
окончании цикла заваривания

Дополнительная информация

- Мощность: 1300 Вт
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