
Aulika EVO TOP HSC
Новая эстетика и дизайн



Aulika Evo TOP HSC, причины поверить
Первое обновление ассортимента Aulika на модели TOP HSC

 Технология надежности на платформе Aulika

 Обновленный дизайн более желанный и современный

 Новый интерфейс и дисплей

 Бизнес  “On-top” с новыми рынками, каналами сбыта и 
клиентами 









Aulika EVO TOP HSC в линейке Aulika 
Флагман линейки Aulika
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AULIKA EVO TOP HSC



Широкий ассортимент напитков на основе молока и 
высокоскоростным капучино
• Cappuccino, Latte macchiato,вспененное молоко одним касанием
• Быстрое вспенивание и сокращение времени приготовления 

благодаря функции High Speed Cappuccino: молоко и кофе 
подаются вместе 

Aulika Evo TOP HSC
Новый современный и стильный дизайн, такие же 
выигрышные характеристики

Новый интерфейс
• Емкостная панель управления с подсветкой
• Реалистичные фото иконок с напитками Saeco
• Светодиодная подсветка (светодиодные индикаторы) в зоне 

заваривания
• Логотип Saeco на верхней крышке контейнера
• Новые цвета и отделка

- Черный глянцевый основной корпус
- Освещенная в синий цвет фронтальная отделка и зона 

заваривания  



Aulika Evo TOP HSC
Детали новой эстетики

Выигрышные характеристики остались:
• Cappuccino и  Latte Macchiato в одно касание
• “Pinless wonder” каппучинатор с двойным 

выходом
• Функция High Speed Cappuccino 
• Большие ёмкости контейнерв
• Двойной бойлер и двойная помпа
• Независимая подача горячей воды и пара
• Доступно подключение к водопроводу
• Функция ожидания может быть отключена 

Новый 
емкостной 
интерфейс  с 
подсветкой 
иконок напитков 

Синяя подсветка   
зоны 
приготовления 
напитков

Логотип Saeco в виде наклейки 
на крышке контейнеров

Черная глянцевая 
отделка основного 

корпуса  

Двухцветная 
светодиодная 
подсветка



Логистическая информация

Артикулы:
С независимым резервуаром для воды 
С подключением к водопроводу

Размеры (мм)
Емкость резервуара для воды
Емкость контейнера для зерен
Кол-во таблеток отработанного кофе

10005374    OCS SAE AULIKA EVO TOP HSC 230/50 SCH 
10005373    OCS SAE AULIKA EVO TOP HSC RI 230/50 SCH

334 x 574 x 452 
4 л
1 кг
40 штук






