
Электрическая кофеварка капсульного
типа, TASSIMO MY WAY
TAS6003

TASSIMO MY WAY- Персональный подход
к каждому.
● Многообразие напитков высокого качества на любой вкус.
● Кофемашина Tassimo считывает штрих-код, нанесенный

на каждую капсулу (Т-диск), и автоматически определяет
точную информацию для приготовления идеального
напитка: количество воды, время заваривания,
температура.

● Приготовление напитков нажатием одной кнопки.
● Уникальный подход к приготовлению кофейных напитков

благодаря возможности выбора и сохранения персональных
настроек крепости, температуры и объема напитка.

● Эргономичная сенсорная панель управления для
интуитивного управления и максимально комфортного
приготовления напитков.

Технические особенности
Размеры прибора (мм) :  290 x 230 x 325
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :  310 x 265 x 400
Размеры палеты :  205 x 80 x 120
Количество приборов на палете :  54
Вес нетто (кг) :  2,635
Вес брутто (кг) :  3,3
EAN-код :  4242002968971
Мощность подключения (Вт) :  1500
Напряжение (В) :  220-240
Частота (Гц) :  50/60
Длина сетевого кабеля (см) :  100,0
Тип штепсельной вилки :  Европейская, заземленная
Сертификат соответствия :  VDE
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TASSIMO MY WAY- Персональный подход к
каждому.

Многообразие напитков высокого качества

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

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

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

- Уникальная возможность выбра крепости, температуры и
объема напитка

- Вы можете сохранить выбранные персональные настройки
в 4 различных профилях, чтобы не устанавливать их при
каждом последующем приготовлении напитков.

- Благодаря специальным одноразовым капсулам (Т-
дискам) с идеольно подобранными ингредиентами, каждый
приготовленный напиток - настоящие удовльствие для
любителей кофейных напитков и чая.

- Автоматическая очистка паром прибора после каждого
приготовления напитка

Удобство и комфорт

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

- Интуитивная сенсорная панель управления: понятная
и удобная панель для выбора нужных параметов,
информационные значки сигнализирующие о состоянии
машины, индикация при неободимости доливки или
очистки от накипи.

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

- 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

- Инновационная технология нагрева жидксти- необходимое
количество воды нагревается непосредственно во время
приготовления напитка, сохраняя все ее полезные
качества.

- Низкое потребление электроэнергии благодаря
автоматическому отключению после приготовления
напитка.

Дополнительная информация

- Мощность: 1500 Вт

- Размер кофеварки ВхШхГ:

- Вес с учетом упаковки (кг.):

Аксессуары

- Дополнительные аксессуары: TCZ6004 - таблетки для
удаления накипи
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