
*Всё лучше и лучше

*

Мятный чай для неё. Макиато для него. 
Оба любят погорячее.
Новая кофемашина Miele серии СМ7
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Способен ли идеально приго-
товленный кофе или чай улуч-
шить качество Вашей жизни? 
Вы любите разнообразие? Дол-
жен ли процесс приготовления 
быть быстрым и простым, обе-
спечивая при этом превосход-
ные результаты? Представляем 
Вам прибор, который отвечает 
всем перечисленным требова-
ниям: кофемашину серии СМ7 
от компании Miele.

Кофемашина серии СМ7 – это 
первая кофемашина премиум 
класса, которая одновременно 
является экспертом в приготов-
лении чая. Этот прибор автома-
тически определяет температу- 
ру воды для разных видов чая, 
таких как травяной, фруктовый, 
зелёный или чёрный чай, благо-
даря индивидуальным програм-
мам. Кроме того, с его по- 
мощью можно приготовить 
множество других восхититель-
ных итальянских кофейных 
напитков: от ристретто до кофе 
латте.

Мир наслаждения чаем и кофе
В одном приборе
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Управлять кофемашиной серии 
СМ7 исключительно удобно – 
как и другими приборами Miele. 
С помощью нового сенсорного  
дисплея Вы легко выберете на- 
питок, который хотите пригото- 
вить, и индивидуальные настрой- 
ки. Инновационный датчик 
CupSensor определяет оптималь- 
ное расстояние от насадки до 
края чашки и автоматически 
изменяет положение централь- 
ной насадки. Благодаря боль- 
шому объёму контейнеров для 
кофейных зёрен и воды их час-
тое пополнение не требуется.

Процесс очистки и обслужива-
ния кофемашины серии СМ7 
также стал проще. Отличитель-
ной чертой является функция 
автоматического удаления 
накипи в ночное время. Эта 
функция позволяет не тратить 
время на удаление накипи вруч-
ную. Такую возможность пред-
лагает только компания Miele.

Что не менее важно, кофема-
шина серии СМ7 отличается 
благородным пуристическим 
дизайном и станет настоящей 
жемчужиной на Вашей кухне 
или в Вашем офисе.
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Новая кофемашина серии СМ7 действи-
тельно универсальна. С её помощью 
можно приготовить 20 разных видов 
горячих напитков высочайшего качества 
полностью автоматически. Это воз-
можно благодаря тому, что СМ7 выби-
рает идеальные параметры для приго-
товления каждого напитка: оптимальную 
степень помола и продолжительность 
заваривания для каждого кофейного 
напитка, правильную температуру воды 
для разных видов чая. Насколько СМ7 
универсальна, настолько же легка в 
управлении: благодаря функции 
OneTouch Вы можете приготовить люби-
мый напиток одним нажатием кнопки. А 
функция OneTouch for Two поможет 
приготовить две порции одного напитка 
одновременно.

Уникальная система AromaticSystem от 
Miele обеспечивает сохранение велико-
лепного аромата кофе при помоле, 
который осуществляется высококаче-
ственной конусной мельницей. Любите 
капучино или латте макиато с воздушной 
кремовой молочной пенкой? Тогда Вы 
будете в восторге от капучинатора. 
Функция «Двойная крепость» поможет 
приготовить порцию крепкого эспрессо. 
Кроме того, Вы можете настроить раз-
личные функции в соответствии с 
Вашими предпочтениями. Кофемашина 
серии СМ7 всегда позволит Вам удов-
летворить Ваши желания, предлагая 20 
напитков на выбор.

20 видов горячих напитков 
В одном приборе

Кофе и чай
Новая кофемашина серии СМ7 предла-
гает широкий выбор напитков: она 
позволяет приготовить 20 разных видов 
горячих напитков автоматически. При 
этом благодаря СМ7 можно профессио-
нально приготовить не только различные 
итальянские кофейные напитки, но и 
разные виды чая в соответствии с инди-
видуальными предпочтениями: зелёный 
или чёрный, травяной или фруктовый; 
вода нагревается до идеальной темпера-
туры и поддерживается в этом состоя-
нии – для идеального раскрытия аромата 
чая.
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Функции OneTouch и OneTouch for Two
Совершенство без усилий: приготовле- 
ние одного или двух порций кофе прос- 
тым нажатием кнопки. Горячие напитки 
подаются при помощи центральной на-
садки. Теперь не нужно передвигать бо- 
калы и чашки, даже при приготовлении 
кофейных напитков с молоком. Функция 
OneTouch for Two позволяет приготовить 
два стакана латте макиато, две чашки 
капучино, традиционного кофе или 
эспрессо одновременно.

Капучинатор для идеальной молочной 
пенки
Минимум усилий: горячее молоко или 
воздушная молочная пенка добавляются 
прямо в чашку, бокал или кофейник.

Система AromaticSystem и конусная 
мельница
Насыщенный аромат кофе: кофемолка, 
позволяющая сохранить аромат кофе 
при помоле, и интеллектуальная техно-
логия заваривания позволяют доби-
ваться превосходных результатов.

Функция «Двойная крепость»
Насыщенность аромата: аромат напитка 
в два раза интенсивнее при меньшем 
времени заваривания. Яркий вкус без 
горечи.
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Латте макиато
Латте макиато готовится на основе 
крепкого эспрессо с добавлением 
горячего молока и молочной пенки.

Кофе латте
В отличие от капучино кофе латте 
состоит из горячего молока и эспрессо.

Ристретто
Ристретто представляет собой концен-
трированный вариант эспрессо. Для его 
приготовления требуется такое же коли- 
чество кофе, как и для эспрессо, но 
меньший объём воды.

Эспрессо
Эспрессо отличается ярко выраженным 
интенсивным ароматом и плотной 
пенкой. 

Капучино
Капучино – это удачное сочетание 
эспрессо с добавлением горячей молоч-
ной пенки.

Кофе
Кофе – это истинное наслаждение, 
приготовленное из воды и свежесмоло-
тых кофейных зёрен.

Широкий выбор напитков для приготовления 
в кофемашине серии CM7 от Miele 

Эспрессо макиато
Эспрессо макиато – «младший брат» 
капучино – представляет собой эспрессо 
с добавлением небольшого количества 
молочной пенки.

Капучино Итальяно 
В отличие от классического капучино 
для приготовления капучино Итальяно в 
чашку сначала наливается эспрессо, а 
затем добавляется молочная пенка.

Кофе лунго
При приготовлении кофе лунго количест- 
во классического кофе увеличивается до 
тех пор, пока Ваша любимая чашка не 
будет наполнена до краёв.
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Чёрный чай
Чёрный чай похож на зелёный чай и отли- 
чается только способом приготовления. 
При заваривании ок. 2 г чая на чашку и 
через три минуты можно насладиться 
чёрным чаем в британском стиле – с 
молоком – или с лимонным соком.

Café au lait
Cafè au lait по-французски обычно пода-
ётся в чаше и состоит из кофе и горячей 
молочной пенки.

Flat White
Flat White – это особая разновидность 
капучино. Молоко взбивается до порис- 
того состояния с минимальным количе-
ством пены, что создаёт очень тонкий 
слой пенки на эспрессо.

Кофе Американо
В отличие от Лонг Блэк при приготовле-
нии Американо в чашку наливается 
сначала эспрессо, а затем горячая вода.

Зелёный чай
Благодаря кофеину зелёный чай являет- 
ся отличным тонизирующим средством. 
Насладиться вкусом чая можно уже 
через 1-2 минут после заваривания. При 
многократном заваривании время зава-
ривания и аромат могут меняться.

Long Black
Long Black готовится путём добавления 
двойной порции эспрессо в горячую 
воду.

Фруктовый чай
Можно заварить чай из одного вида 
растения (например, из шиповника) или 
смешать несколько видов фруктового 
чая. Время заваривания составляет 
5-10 минут.

Горячее молоко/молочная пенка
Горячее молоко и молочная пенка могут 
употребляться самостоятельно или в со- 
четании с какао-порошком для приготов-
ления шоколадного напитка.

Травяной чай
Травяные чаи следует хранить в сухом 
прохладном месте и заваривать в тече-
ние ок. 5-8 минут. Это позволит сохра-
нить витамины, минералы и 
микроэлементы.
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Удовольствие для созерцания

Кофемашина серии СМ7 создана для 
ценителей – это касается и дизайна. 
Элегантный корпус с чистыми линиями 
выполнен в стиле классических итальян-
ских эспрессо-машин. Благодаря пури-
стическому дизайну и высокому качеству 
материалов кофемашина серии СМ7 ста- 
нет центральным элементом на Вашей 
кухне или в Вашем офисе. Прибор до- 
ступен в цветовой вариации «Чёрный 
обсидиан».

Кофемашина серии СМ7 оснащена 
увеличенными контейнерами для воды, 
кофейных зёрен и отработанной кофей-
ной гущи – для большого количества 
чашек кофе и чая без необходимости 
пополнения и очистки контейнеров. 
Подсветка BrilliantLight обеспечивает 
хорошую видимость всех элементов 
управления и позволяет представить 
СМ7 в выгодном свете.

Подсветка BrilliantLight
Каждая чашка в центре внимания: 
мягкая светодиодная подсветка создаёт 
в помещении приятную атмосферу.
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Удобство очистки и обслуживания
Самоочистка

Процесс очистки и обслуживания 
кофемашины стал лёгким, как 
никогда, и почти не требует усилий
Процесс очистки, который раньше требо- 
вал усилий со стороны пользователя, те- 
перь осуществляется СМ7 полностью ав- 
томатически. Очистка также включает 
в себя удаление накипи: Вам нужно все- 
го лишь менять картридж приблизитель-
но один раз в год; автоматическое удале-
ние накипи осуществляется в ночное 
время. После приготовления кофейных 
напитков на основе молока молочные 
трубки автоматически ополаскиваются 
водой из контейнера без каких-либо уси- 
лий со стороны пользователя. Дополни-
тельные программы очистки обеспечи-
вают исключительное удобство.

Механизм заваривания можно легко 
снять и почистить. Все съёмные пласти-
ковые детали с покрытием ComfortClean 
пригодны для мытья в посудомоечной 
машине.

Система AutoDescale*
Кофемашина СМ7500 не тре- 

бует сложной процедуры удаления наки- 
пи, поскольку осуществляет её самосто- 
ятельно. Запатентованная* идея компа- 
нии Miele: при помощи натуральной 
яблочной кислоты, которая поступает из 
расположенного на задней панели при- 
бора картриджа, СМ7500 автоматически 
удаляет накипь ежедневно в любое уста- 
новленное время, например, ночью. Эта 
процедура препятствует постоянному 
образованию накипи и избыточного ко- 
личества агрессивных химических ве- 
ществ. Одного картриджа достаточно 
на целый год, а процедура его замены 
проста.

*EP2705783B1, US201400060338A1

Съёмный заварной механизм
Легко снимается и чистится: долгий срок 
службы, гигиеничность устройства и 
превосходное качество кофе 
гарантированы.

Автоматическая промывка молочных 
трубок
Невероятно удобно: после приготовле-
ния кофейных напитков на основе 
молока система автоматически промы-
вает устройство.

ComfortClean
Удобный уход: благодаря специальному 
покрытию многие компоненты прибора 
можно мыть в посудомоечной машине.

Автоматическая система промывания 
и программы очистки
Безупречный результат: автоматические 
программы очистки в сочетании с функ-
цией промывки гарантируют полное 
соблюдение всех необходимых гигиени-
ческих норм.
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C Touch
Наряду с множеством приятных функ-
ций, которые предлагает кофемашина 
серии СМ7, её система управления прос- 
та и интуитивно понятна. Это возможно, 
в частности, благодаря дисплею C Touch 
с понятным меню, не требующим поясне- 
ний. Несколькими касаниями Вы можете 
выбрать Ваш любимый напиток и допол-
нительные настройки по желанию. Вы- 
бор некоторых функций осуществляется 
всего лишь одним нажатием кнопки. Бла- 
годаря чётким белым буквам на чёрном 
фоне текст на дисплее легко читается, а 
дисплей при этом остаётся неброским.

Чашка чая на скорую руку или кофе для 
вдумчивого наслаждения: независимо от 
того, какой напиток Вы хотите пригото-
вить, кофемашина серии СМ7 позволит 
Вам сделать это просто и удобно. Систе- 
ма управления отличается чёткой струк-
турой и наглядностью. 

Вы можете выбрать напиток одним 
касанием сенсорного дисплея C Touch. 
Благодаря индивидуально настраива- 
емым профилям пользователя каждый 
напиток готовится идеально – в соответ-
ствии с личными предпочтениями. Инно-
вационный датчик CupSensor определяет 
оптимальное расстояние от насадки до 
края чашки и автоматически изменяет 
положение центральной насадки. А для 
того, чтобы Вы могли насладиться горя- 
чим эспрессо, СМ7 оснащена подогрева-
емой подставкой для чашек. 
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Удобство использования
Просто и комфортно

CupSensor*
Идеальное положение: уни-

кальный датчик CupSensor определяет 
оптимальное расстояние от насадки до 
края чашки и автоматически изменяет 
положение центральной насадки.

Расширенный режим
Гибкое решение: количество молотого 
кофе и воды можно изменить даже в 
процессе приготовления.

Профили пользователя
На Ваш выбор: до 10 индивидуальных 
профилей пользователя, которые позво-
лят приготовить напиток, идеально 
отвечающий Вашим вкусовым 
предпочтениям.

Автоматически подогреваемые чашки 
Невероятно удобно: благодаря наличию 
специальной подогреваемой подставки 
для чашек у Вас всегда под рукой тёплые 
чашки.

*EP2454976B1
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Кофемашина серии СМ7 представляет 
собой сочетание классического дизайна 
и новых технологий, благодаря которым 
Вы сможете наслаждаться современным 
прибором для приготовления чая и кофе 
в течение многих лет.
 
Помимо этого, отличительной чертой 
серии СМ7 является качество Miele. Вы 
можете рассчитывать на долгие годы 
истинного наслаждения.

Высокие стандарты качества*
Уникальное качество: компания Miele 
предлагает исключительно долговечную 
продукцию, проводя комплексные испы-
тания приборов.

Качество, 
проверенное 
временем

*  Соответствует приготовлению около 25 000 порций 
кофе или эспрессо.



Модель/Торговое обозначение CM 7500
Конструкция
Отдельно стоящая зерновая кофемашина •
Дизайн
Дисплей C Touch
Приготавливаемые напитки
Эспрессо/Кофе/Кофе лунго/Ристретто/Long black •/•/•/•/•
Капучино/Кофе латте/Капучино Итальяно/Café au lait •/•/•/•
Латте макиато/Эспрессо макиато/Flat white/Кофе Американо •/•/•/•
Горячая вода/Горячее молоко/Молочная пена •/•/•
Зелёный/черный/травяной/фруктовый чай •/•/•/•
Преимущества использования
Функции OneTouch/OneTouch for Two •/•
Конусная мельница, сохраняющая аромат кофе при помоле •
Возможен выбор второго сорта кофе (молотого) •
Программируемые персональные настройки 10
Настройка степени помола/
Программирование количества помола •/•
Программирование количества воды/температуры воды •/•
Предварительное заваривание/
Программирование количества молока/молочной пены •/•/•
Функция "Кофейник"/"Чайник" •/•
Удобство в управлении
Индивидуальный выбор языков/Индикация текущего времени/
Индикация даты •/•/•
CupSensor •
Плавно регулируемая по высоте насадка для подачи напитков в см 8,0 – 16,0
BrilliantLight/ComfortDoor/Скрытая ручка дверцы •/–/–
Съёмный контейнер для зёрен/Кассета для капсул Nespresso –/–
Вместимость контейнера для кофейных зёрен в г 500
Вместимость кассеты для капсул в шт –
Вместимость контейнера для отработанной гущи (порций) 14 – 16
Объём ёмкости для воды в л 2,2
Программирование времени включения и выключения •/•
Программирование времени режима ожидания/Функция 
запоминания времени в ч •/200
Расширенный режим/Функция "Двойная крепость"/Стационар-
ное подключение воды •/•/•
Удобство чистки и ухода
Удобные программы очистки/ComfortClean •/•
Функция автоматического удаления накипи •
Съёмная молочная трубка/блок заваривания •/•
Автоматическая промывка молочной трубки из ёмкости для воды •
Эффективность и устойчивое развитие
Возможность включения энергосберегающего режима Eco •
Безопасность
Блокировка запуска •
Технические данные
Размеры прибора в мм (Ш x В x Г) 311 x 397 x 445
Принадлежности, входящие в комплект
Стальная ёмкость для молока •
Средство для удаления накипи/Таблетки для очистки от 
кофейных масел/Картридж для удаления накипи •/•/•
Ложечка для молотого кофе •
Доступные цвета
Чёрный обсидиан •

Отдельно стоящие кофемашины
Обзор продукции
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По всем вопросам  
вы можете обращаться  
в Центр обслуживания клиентов

8 (800) 200 2900*
+7 (495) 745 8990 
*  (звонок со всей территории 

России бесплатный)

Миле в Интернете

www.miele.ru

По всем вопросам  
вы можете обращаться  
в контактный центр:

0 800 500 290*
+ 38 (044) 496 0300 
*  (звонок со стационарного 

телефона на территории 
Украины бесплатный)

Миле в Интернете

www.miele.ua

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

*Всё лучше и лучше

*

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».

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

E-mail: info@miele.ru

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

E-mail: info@miele.ua

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

E-mail: info@kz.miele.com


