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DECAFFEINATO
Per a qualsevol moment
Blend molt equilibrat amb tot 
l’aroma i personalitat d’un gran 
cafè i sense cafeïna.

PIÙ AROMA
Per als amants del cafè curt
Blend molt aromàtic i perfumat, 
amb tocs florals i cos mitjà.

INTENSO
Per als amants del cafè sol
Blend amb cos, de llarga 
persistència en boca, aroma 
lleuger i fort sabor.

Per als amants del cafè amb llet
Blend de gust fort, amb cos i 
crema persistent d’aroma suau.

CREMOSO

· Potència: 1.000W
· Capacitat dipòsit d’aigua: 2 l.
· Pes: 4 kg
· Mides: 25x36x33
· Autonomia: 40 serveis
· Capacitat calaix càpsules: 60
· Temps d’escalfament: 60 seg
· Consums òptims: 150 a 350 càpsules/mes
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