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Встречайте Miele!
Отличное качество, отличная цена, отличное настроение!
Новые посудомоечные машины серии Active от Miele

* Всё лучше и лучше
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Посудомоечные машины серии Active от Miele
Превосходные результаты и надёжность в эксплуатации

Посудомоечная машина серии Active
от Miele по специальной цене заставит
вашу посуду сверкать, а вас – улыбаться.
Линейка наших базовых моделей порадует вас не только привлекательной
ценой, но и превосходными результатами, техническими инновациями и,
конечно, качеством Miele. Вы можете
довериться Miele: наши приборы вас не
подведут.
Зачем ждать? Решитесь на покупку
посудомоечной машины серии Active
от Miele!
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Долгий срок службы*
Превосходные результаты и надёжность в эксплуатации

Компания Miele заботится о качестве
выпускаемой продукции. При этом мы
предъявляем высокие требования к технологическому процессу и используемым материалам. Кроме того, вся продукция проходит тестирования* в
лаборатории.

Тестирование коробов
Для создания реальных условий короба
нагружаются: груз на 3 кг – в выдвижной
3D-поддон для столовых приборов,
10 кг – в верхний короб, 20 кг – в нижний
короб. В таких экстремальных условиях
короба автоматически выдвигаются из
посудомоечной машины и задвигаются
обратно 100 000 раз.

Тестирование дверцы
При долгой эксплуатации прибора
большую роль играет дверца. Тест
дверцы имитирует эту нагрузку: с помощью специального устройства дверца
посудомоечной машины автоматически
открывается и закрывается 100 000 раз.

4

*Соответствует 7 500 программным циклам

Превосходные результаты
Для того, чтобы быть уверенными в превосходном качестве работы посудомоечных машин Miele, мы регулярно проверяем результаты мытья и ополаскивания.
Даже у стойких загрязнений нет никаких
шансов!

5

6

Ключевые особенности посудомоечных машин
серии Active от Miele

Оригинальный поддон* для столовых
приборов от Miele*
В поддоне столовые приборы располагаются отдельно друг от друга, что гарантирует превосходные результаты мытья и
сушки.

Корзина для столовых приборов*
Корзину для столовых приборов можно
разместить в нижнем коробе над первым рядом подставок Spike.

Конструкция короба Comfort
Благодаря особенностям дизайна
короба Miele вы можете легко загрузить
и надёжно разместить посуду для достижения превосходных результатов.

Функция ComfortClose
Дверца легко открывается и
закрывается, а также остаётся открытой
в любом положении.

Подключение к системе горячего
водоснабжения
Все посудомоечные машины Miele можно
подключить к системе горячего водоснабжения с температурой до 60°C. Это
позволяет уменьшить потребление
электроэнергии и время работы.

Отсрочка старта с индикатором остаточного времени
Данная функция позволяет отложить
старт работы программы на 24 часа.

*В зависимости от оснащения модели
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Отдельно стоящие посудомоечные машины, 60 см
Технические характеристики

Уточняйте доступный на территории Украины и Казахстана
модельный ряд
*Согласно действующим нормам Европейского союза (по
правилам расчёта, принятым в РФ, для всех посудомоечных машин Miele, представленных в данном каталоге,
класс энергоэффективности А)

Модель
Тип конструкции
Отдельно стоящая
Встраиваемая/полновстраиваемая
Ширина 45 см/Ширина 60 см
Размеры (Ш х В х Г), см
Дизайн
Панель управления
Вид управления
Дисплей
Комфорт
Функция Knock2open
AutoClose/ComfortClose
Подсветка BrilliantLight/Ёмкость для соли в дверце
Уровень шума, дБ
Индикация остаточного времени/Отсрочка старта 24 ч/
Функция TimeControl
Контроль работы
Эффективность и экономичность
Класс энергоэффективности/Класс сушки*
Потребление воды в л/электроэнергии в кВт/ч
в программе ECO
Годовое потребление воды в л/электроэнергии в кВт/ч
в программе ECO
Потребление воды в программе Автоматическая в л, от
Параметры расхода с функцией ThermoSpar® в программе
ECO в кВт/ч
Функция FlexiTimer с Eco-запуском/EcoFeedback/Подключение к
системе горячего водоснабжения
Поочередная подача воды в каждое коромысло/Половинная
загрузка
Качество мойки
Система мойки свежей водой
Сушка с функцией AutoOpen
SensorDry/Рециркуляционная сушка Turbothermic
Технология Perfect GlassCare (бережный уход за бокалами)
Программы
ECO/Автоматическая/Интенсивная 75°C
Нормальная 55°C/Деликатная/Быстрая 40°C
Гигиена/Без нагрева/Очистка машины
Экстра тихая 38 дБ/Экстра тихая 40 дБ
Программы для особых случаев применения (напр., Паста/
Паэлья)
Опции
Короткая/Интенс. мойка в ниж. коробе/Особенно экономичная/С дополнит. сушкой
Замачивание/Предварительная/Функция Турбо
Короба и корзины
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Размещение столовых приборов
Оснащение корзин/Кол-во стандартных комлектов посуды
Безопасность
Система Waterproof
Индикатор контроля фильтров
Блокировка с защитой от детей/Блокировка запуска
Технические параметры
Общая потребляемая мощность в кВт/ч/Напряжение в В/
Предохранитель в А
Цвета
бриллиантовый белый Brilliant White
сталь CleanSteel

G 4203 SC

•

–/–
–/•
60 х 85 х 60
Прямая
Кнопки
Трёхзначный 7-сегментный
–
–/•
–/–
46

•/•/–
Контрольный индикатор
A+/A
13,5/1,05
3 780/299
13,5
0,59
–/–/•
–/–

•

–
–/•
–

•/•/•
•/•/–

–/–/–
–/–
–

•/–/–/–
–/–/–

Выдвижной поддон для
столовых приборов
Comfort/14

•

–

•/–
2,2/230/10

•
•

Встраиваемые посудомоечные машины, 60 см
Технические характеристики

Модель
Тип конструкции
Отдельно стоящая
Встраиваемая/полновстраиваемая
Ширина 45 см/Ширина 60 см
Размеры (Ш х В х Г), см
Дизайн
Панель управления
Вид управления
Дисплей
Комфорт
Функция Knock2open
AutoClose/ComfortClose
Подсветка BrilliantLight/Ёмкость для соли в дверце
Уровень шума, дБ
Индикация остаточного времени/Отсрочка старта 24 ч/
Функция TimeControl
Контроль работы
Эффективность и экономичность
Класс энергоэффективности/Класс сушки *
Потребление воды в л/электроэнергии в кВт/ч
в программе ECO
Годовое потребление воды в л/электроэнергии в кВт/ч
в программе ECO
Потребление воды в программе Автоматическая в л, от
Параметры расхода с функцией ThermoSpar® в программе
ECO в кВт/ч
Функция FlexiTimer с Eco-запуском/EcoFeedback/
Подключение к системе горячего водоснабжения
Поочередная подача воды в каждое коромысло/
Половинная загрузка
Качество мойки
Система мойки свежей водой
Сушка с функцией AutoOpen
SensorDry/Рециркуляционная сушка Turbothermic
Технология Perfect GlassCare (бережный уход за бокалами)
Программы
ECO/Автоматическая/Интенсивная 75°C
Нормальная 55°C/Деликатная/Быстрая 40°C
Гигиена/Без нагрева/Очистка машины
Экстра тихая 38 дБ/Экстра тихая 40 дБ
Программы для особых случаев применения
(напр., Паста/Паэлья)
Опции
Короткая/Интенс. мойка в ниж. коробе/Особенно экономичная/С дополнит. сушкой
Замачивание/Предварительная/Функция Турбо
Короба и корзины
Размещение столовых приборов
Оснащение корзин/Кол-во стандартных комлектов посуды
Безопасность
Система Waterproof
Индикатор контроля фильтров
Блокировка с защитой от детей/Блокировка запуска
Технические параметры
Общая потребляемая мощность в кВт/ч/Напряжение в В/
Предохранитель в А
бриллиантовый белый Brilliant White
сталь CleanSteel

G 4203 i

G 4203 Sci

–

–

60 х 81 х 57

60 х 81 х 57

Прямая (в комплекте)
Кнопки
Трёхзначный 7-сегментный

Прямая (в комплекте)
Кнопки
Трёхзначный 7-сегментный

–
–/•
–/–
46

–
–/•
–/–
46

•/•/–

Контрольный индикатор

•/•/–
Контрольный индикатор

A+/A

A+/A

13,5/1,04

13,5/1,05

3 780/295
13,5

3 780/299
13,5

0,58

0,59

–/–/•

–/–/•

–/–

–/–

•/–
–/•

•

•/–
–/•

•

–
–/•
–

–
–/•
–

•/•/•
•/•/–

•/•/•
•/•/–

–/–/–
–/–

–/–/–
–/–

–

–

•/–/–/–

•/–/–/–

Корзина для столовых
приборов
Comfort/13

Выдвижной поддон для
столовых приборов
Comfort/14

–/–/–

•

–/–/–

•

–

–

2,2/230/10
–

2,2/230/10
–

•/–

•

•/–

•
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Полновстраиваемые посудомоечные машины, 60 см
Технические характеристики

Уточняйте доступный на территории Украины и Казахстана
модельный ряд
*Согласно действующим нормам Европейского союза (по
правилам расчёта, принятым в РФ, для всех посудомоечных машин Miele, представленных в данном каталоге,
класс энергоэффективности А)

Модель
Тип конструкции
Отдельно стоящая
Встраиваемая/полновстраиваемая
Посудомоечная машина шириной 45 см/посудомоечная машина
шириной 60 см
Размеры (Ш х В х Г), см
Дизайн
Панель управления
Вид управления
Дисплей
Комфорт
Knock2open
AutoClose/ComfortClose
Подсветка BrilliantLight/Ёмкость для соли в дверце
Уровень шума, дБ
Индикация остаточного времени/отсрочка старта 24 ч/
Функция TimeControl
Контроль работы
Эффективность и экономичность
Класс энергоэффективности/Класс сушки *
Потребление воды в л/электроэнергии в кВт/ч в программе
ECO
Годовое потребление воды в л/электроэнергии в кВт/ч
в программе ECO
Потребление воды в программе Автоматическая в л, от
Параметры расхода с функцией ThermoSpar® в программе
ECO в кВт/ч
Функция FlexiTimer с Eco-запуском/EcoFeedback/ThermoSpar®
Поочередная подача воды в каждое коромысло/
Половинная загрузка
Качество мойки
Система мойки свежей водой
Сушка с функцией AutoOpen
SensorDry/Рециркуляционная сушка Turbothermic
Технология Perfect GlassCare (бережный уход за бокалами)
Программы
ECO/Автоматическая/Интенсивная 75°C
Нормальная 55°C/Деликатная/Быстрая 40°C
Гигиена/Без нагрева/Очистка машины
Экстра тихая 38 дБ/Экстра тихая 40 дБ
Программы для особых случаев применения
(напр., Паста/паэлья)
Опции
Короткая/Интенс. мойка в ниж. коробе/Особенно экономичная/С дополнит. сушкой
Замачивание/Предварительная/Функция Турбо
Короба и корзины
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Размещение столовых приборов
Оснащение корзин/Кол-во стандартных комлектов
Безопасность
Система Waterproof
Индикатор контроля фильтров
Блокировка с защитой от детей/Блокировка запуска
Технические характеристики
Общая потребляемая мощность в кВт/ч/Напряжение в В/
Предохранитель в А
Цвета
Нержавеющая сталь

G 4263 Vi

G 4263 SCVi

–
–/•

–
–/•

–/•
60 х 81 х 57

–/•
60 х 81 х 57

Скрыта
Кнопка выбора программ
Трёхзначный 7-сегментный
индикатор

Скрыта
Кнопка выбора программ
Трёхзначный 7-сегментный
индикатор

–
–/•
–/–
46

–
–/•
–/–
46

•/•/–

Акустический

•/•/–
Акустический

A+/A

A+/A

13,5/1,04

13,5/1,04

3 780/295
13,5

3 780/299
13,5

0,58
–/–/•

0,59
–/–/•

–/–

–/–

•

•

–
–/•
–

–
–/•
–

•/•/•
•/•/–

•/•/•
•/•/–

–/–/–
–/–

–/–/–
–/–

–

–

•/–/–/–

•/–/–/–

Корзина для столовых
приборов
Comfort/13

Выдвижной поддон для
столовых приборов
Comfort/14

–/–/–

•

–/–/–

•

–
–/–

–
–/–

2,2/230/10

2,2/230/10

•

•
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OOO Миле СНГ
Россия, 125284 Москва,
Ленинградский пр-т, 31А, стр. 1

ООО «Миле»
Украина, 01033 Киев,
ул. Жилянская, 48-50А

ТОО Миле
Казахстан, г. Алматы
пр-т Аль-Фараби, д. 13

E-mail: info@miele.ru

E-mail: info@miele.ua

E-mail: info@kz.miele.com

По всем вопросам
вы можете обращаться
в контактный центр:

По всем вопросам
вы можете обращаться
в Центр обслуживания клиентов

0 800 500 290*

8 (800) 200 2900*

+ 38 (044) 496 0300
* (звонок со стационарного

+7 (495) 745 8990
* (звонок со всей территории

телефона на территории
Украины бесплатный)

России бесплатный)

Миле в Интернете

Миле в Интернете

www.miele.ua

www.miele.ru

По всем вопросам
вы можете обращаться
в контактный центр:

8 (800) 080 5333*

+ 7 (727) 311 1141/42
* (звонок со всей территории
Казахстана бесплатный)

Миле в Интернете

www.miele.kz

Указанные ассортимент, комплектация и описание
товара не являются офертой, гарантией или иным
обязательством и информируют исключительно о
характеристиках товара на дату изготовления настоящего рекламно-информационного материала. Производитель оставляет за собой право в одностороннем
порядке в любое время до заключения договора
купли-продажи товара изменять ассортимент, комплектацию и описание товара. Для получения вышеуказанной
информации о товаре, актуальной на дату её получения,
необходимо обратиться к продавцу товаров Miele:
в России: ООО Миле СНГ; в Казахстане: ТОО Миле;
в Украине: ООО «Миле».
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