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G E N E R AT I O N 7 0 0 0

РА З Д В И ГА Я Г РА Н И Ц Ы
		
ОБЫДЕННОГО

КАЙЛ КОННОТОН

ХЕЛЕНА РИЦЦО

ГА Г ГА Н А Н А Н Д

На протяжении 120 лет Miele является новатором

Японский художник-флорист с мировым именем

на рынке бытовой техники, непрерывно устанавливая

Азума Макото и лучшие в мире шеф-повара Хелена

новые стандарты качества. Встраиваемая техника

Риццо, Гагган Ананд и Кайл Коннотон объединились

для кухни серии Generation 7000 более проста и

в уникальную команду. Они поставили себе задачу

интуитивна в управлении, чем когда-либо прежде.

узнать, насколько высокого уровня может достичь их

Это самый крупный инновационный запуск в истории

кулинарное мастерство, если они воспользуются

нашей компании. Раздвигайте границы обыденного

новой техникой для кухни от Miele. Вдохновляли их

с Miele.

на создание кулинарных шедевров художественные
творения Азумы. Результатом сотворчества стало

Откройте для себя самые революционные иннова-

создание нового художественного и кулинарного

ции, которые мы когда-либо создавали. Первая

измерения. Не сдерживайте свои творческие порывы

в мире возможность готовить без нагрева. Встраи-

вместе с интуитивной техникой Miele.

ваемая техника для кухни, которая распознаёт ваше
приближение, и с которой вы можете взаимодействовать. Возможность готовить сложные блюда легко
и безупречно. Попробуйте приготовление пищи
в духовом шкафу и на пару на новом уровне.
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АЗУМА МАКОТО, ХУДОЖНИК-ФЛОРИСТ

ПРОСТО
ВОЛШЕБСТВО

Вы можете приготовить рыбу в куске льда? Это один из множества вопросов, которые
занимают наши умы каждый день. Потому что только размышляя о невозможном, мы
создаём 1000 новых возможностей для наших клиентов. От посудомоечной машины
с электрическим приводом до встраиваемой пароварки и подогревателя посуды и пищи
Гурмэ — техника Miele устанавливала новые стандарты на десятилетия вперёд. Приборы
серии GENERATION 7000, выпущенные на рынок в 2019 году, не исключение. Они
отличаются множеством инновационных технологий, без которых современной кухне
не обойтись.

Dialog oven представляет абсолютно новый подход к приготовлению пищи. Технология
M Chef1) позволяет готовить блюдо равномерно по всему объёму, а не от поверхности
к середине продукта. Это означает, что вы можете приготовить рыбу в куске льда, и лёд
при этом не растает. Эта уникальная технология вдохновит как любителей кулинарии, так
и шеф-поваров и превратит процесс приготовления пищи в настоящее волшебство.

Духовые шкафы серии GENERATION 7000 тоже оснащены рядом новых функций, которые
предоставят вам больше свободы при приготовлении пищи. Функция TasteControl 2),
например, автоматически приоткрывает дверцу прибора, чтобы предотвратить
чрезмерную тепловую обработку пищи, так что вы можете больше времени уделить
гостям.

Благодаря функции FoodView 3) вы можете контролировать процесс приготовления пищи
посредством фотокамеры, установленной внутри прибора, где бы вы ни находились.
Температуру и время можно установить через мобильное приложение Miele.

Более подробную информацию об этих и других инновационных технологиях, которые

М И Р О В А Я П Р Е М Ь Е РА : D I A LO G O V E N О Т M I E L E

разработаны нашей компанией и отмечены значком «Только у Miele», вы найдёте в
следующих главах.

Эм Шеф
ТэйстКонтрол
3) ФудВью
1)

2)
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Техника для кухни Generation 7000 представляет собой новую эру
интеллектуальных технологий. Благодаря таким разработкам, как MotionReact1
и простой в управлении дисплей M Touch2, вам больше не нужно адаптироваться
к вашей кухне, ваша кухня адаптируется к вам.

MOTIONR EACT

ИННОВАЦИЯ

Только встраиваемая техника для кухни от Miele интуитивна в управлении и
реагирует на ваше присутствие. Когда вы приближаетесь к прибору, подсветка
рабочей камеры и дисплей включаются автоматически, а звуковой сигнал,
сообщающий о завершении процесса приготовления, отключается. Мы
заботимся о том, чтобы ничто не нарушало ваш ритм жизни.

ДИСПЛЕЙ M TOUCH

ИННОВАЦИЯ

С интуитивно понятным дисплеем M Touch пользоваться встраиваемой техникой
для кухни от Miele стало проще, чем когда-либо прежде. Многие функции можно
выбрать нажатием одной кнопки. Яркий дисплей сразу загорается на тёмном фоне,
благодаря чему текст и символы на дисплее всегда отчётливо видны.

СОВЕРШЕНСТВО КУЛИНАРИИ

1)
2)

МоушнРиэкт
Эм Тач
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DESIGN

VITRO

L I N E 1)

Е Д И Н О О Б РА З Н Ы Й Д И З А Й Н В С Т Е К Л Е | В Н Е В Р Е М Е Н И | С О В Р Е М Е Н Н О С Т Ь

ХОРОШИЙ
ВКУС
НАЧИНАЕТСЯ С ДИЗАЙНА

Мы черпаем вдохновение у Оскара Уайльда:
«У меня непритязательный вкус. Мне вполне
достаточно самого лучшего». Это принцип,
которым мы руководствовались при
создании новой серии встраиваемой
техники для кухни: строгий лаконичный
дизайн и простые элементы управления.
Четыре дизайнерские линии —
вдохновитесь нашей серией
GENERATION 7000!

ЦВЕТОВЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ:
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БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЕЛЫЙ

Г РА Ф И Т О В Ы Й С Е Р Ы Й

ЧЁРНЫЙ ОБСИДИАН

BRILLIANT WHITE

GRAPHITE GREY

OBSIDIAN BLACK
1)

дизайн ВИТРО лайн
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DESIGN

PURE

L I N E 1)

С Т Р О Г И Е Г О Р И З О Н ТА Л Ь Н Ы Е Л И Н И И | П Р Е О Б Л А Д А Н И Е Э Л Е М Е Н Т О В И З С Т Е К Л А | М А С С И В Н А Я Р У Ч К А

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ КЛАССИКИ | ПРЕОБЛАДАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
DESIGN

ART

С ТА Л И | Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н О С Т Ь

L I N E 1)

DESIGN

М И Н И М А Л И С Т И Ч Н Ы Й Д И З А Й Н | Б Е З Р У Ч Е К | И Д Е А Л Ь Н А Я И Н Т Е Г РА Ц И Я

CONTOUR

L I N E 2)

ЦВЕТОВЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ:
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БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЕЛЫЙ

Г РА Ф И Т О В Ы Й С Е Р Ы Й

ЧЁРНЫЙ ОБСИДИАН

BRILLIANT WHITE

GRAPHITE GREY

OBSIDIAN BLACK

1)
1)

дизайн АРТ лайн

2)

дизайн ПЬЮР лайн
дизайн КОНТУР лайн
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
		

НА ЛЮБОЙ ВКУС

К АК БЫ ВЫ НИ КОМБИНИРОВА ЛИ ПРИБОРЫ, ОНИ ВСЕГД А БУДУ Т
С О Ч Е ТАТ Ь С Я Д Р У Г С Д Р У Г О М И Д Е А Л Ь Н О.
Прекрасно сочетающиеся между собой фронтальные панели создают гармоничный ансамбль
независимо от того, как встроены приборы, что даёт больше свободы при разработке дизайна вашей
кухни.
Вы можете установить приборы вертикально или горизонтально, в форме куба или Т-образно. Какого бы
размера ни была ваша кухня и какими бы ни были ваши пожелания по функциональности техники,
вы всегда сможете подобрать подходящие приборы.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

ДИЗАЙН В ФОРМЕ КУБА

Т- О Б РА З Н Ы Й Д И З А Й Н

ПАНОРАМНЫЙ ДИЗАЙН

И Д Е А Л Ь Н А Я УС ТА Н О В К А

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ

ОТКРЫТЫЙ ДЛЯ ВСЕГО

ВСЁ В ОДНУ ЛИНИЮ

В КОЛОННУ

КОМБИНИРОВАНИЕ

Нужно больше места? При выборе

Горизонтальное расположение на уровне глаз обеспечивает лучший

Духовой шкаф, пароварка или

В лучшем свете: при кубическом встраивании

Т-образного дизайна можно симметрично

обзор и удобный доступ к приборам. Эстетически привлекательно:

комбинированный прибор: вертикальная

все приборы размещены вместе и на удобной

расположить пять приборов. Таким

элегантный дизайн вашей кухни.

комбинация обеспечивает эффективное

рабочей высоте.

образом, рядом с приборами остаётся

размещение и использование приборов.
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много места для кухонных шкафчиков.
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M TO U C H — ЭЛ Е ГА Н Т Н О С Т Ь В С О Ч Е ТА Н И И С КО М Ф О Р ТО М
Инновационный сенсорный дисплей отличается непревзойдённой элегантностью
и невероятным удобством: управление прибором осуществляется нажатием и
пролистыванием на дисплее. Многие функции можно выбрать нажатием одной кнопки.
Текст и символы на дисплее всегда отчётливо видны. Новинка: можно изменить
цветовую схему дисплея — идеальный вариант для приборов белого цвета.

M TOUCH S —ПРОДУМАННЫЙ ДИЗАЙН
И ФУНКЦИОНА ЛЬНОСТЬ
Наша хорошо себя зарекомендовавшая система управления M Touch теперь
доступна с уменьшенным дисплеем, но при этом с сохранением всех функций.

С И С Т Е М Ы У П РА ВЛ Е Н И Я

ОДНИМ
		 К А С А Н И Е М

D I R E C T S E N S O R —В Ы Б О Р ФУ Н К Ц И Й ОД Н И М Н А Ж АТ И Е М
И 4 -СТРОЧНЫЙ ТЕКСТОВЫЙ ДИСПЛЕЙ
Режим работы можно выбрать с помощью сенсорных кнопок. Другие опции
и установки доступны в меню на 4-строчном текстовом дисплее.

Вы можете наслаждаться интуитивным управлением в одно касание в четырёх
D I R E C T S E N S O R S —В Ы Б О Р ФУ Н К Ц И Й ОД Н И М Н А Ж АТ И Е М

из пяти наших интерфейсах: M Touch и M Touch S1) оснащены полностью сенсорными

И 1- СТРОЧНЫЙ ТЕКСТОВЫЙ ДИСПЛЕЙ
Режим работы можно выбрать с помощью сенсорных кнопок. Другие опции

дисплеями. Управление приборами с DirectSensor 2) и DirectSensor S 3) осуществляется

и установки доступны в меню на 1-строчном текстовом дисплее.

с помощью сенсорных кнопок и меню. Язык дисплея можно изменить в зависимости
от потребностей пользователя. В системе EasyControl 4) используются традиционные
элементы управления. В основе различных систем управления лежит единая
концепция дизайна, которая характеризуется понятностью, долговечностью и высоким
качеством деталей.

E ASYCONTROL
Удобное и быстрое управление прибором с помощью двух утапливаемых поворотных
переключателей, а установки температуры и времени отображаются на 7-сегментном
ЖК-дисплее.

ПРИКОСНОВЕНИЕ ГЕНИА ЛЬНОСТИ
1)
3)

Эм Тач Эс 2) ДайрэктСэнсор
ДайрэктСэнсор Эс 4) ИзиКонтрол
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НАШ ДЕВИЗ

IMMER BESSER
Д О Б Р О П О Ж А Л О В АТ Ь В M I E L E

Такое кредо выбрали основатели компании Miele
вскоре после её образования. Как известно, залог

Miele ценится как ведущий производитель техники

успеха в бизнесе — это умение быть вне

премиум-класса с 1899 года. Кроме того, компания

конкуренции, предлагая либо лучшее качество, либо

в равной степени выступает за открытость,

более низкую цену. Преуспеть и в том, и в другом

честность и взаимное уважение по отношению

одновременно практически невозможно. Мы

к своим партнёрам, потребителям, поставщикам

выбрали высокое качество.

и сотрудникам.

Многочисленные премии и сертификаты

Приобретая технику Miele, вы проявляете заботу об

свидетельствуют, что компания Miele остаётся верна

окружающей среде. Мы гарантируем это, используя

девизу «Immer Besser» более 120 лет. Однако лучшим

экологически безопасные методы производства и

подтверждением этому являются миллионы

создавая бытовую технику, которая устанавливает

довольных клиентов по всему миру. В основе

новые стандарты потребления электроэнергии, воды

подобного успеха лежит преемственность ценностей

и моющих средств и одновременно экономит ваши

и целей, что, как правило, отличает семейный

деньги.

бизнес.
Будучи руководителями компании Miele и
совладельцами в четвёртом поколении, мы обещаем,
что так будет и в будущем.

и

Д-Р МАРКУС МИЛЕ И
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Д - Р РА Й Н Х А РД Ц И Н К А Н Н
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ЕСТЬ МНОГО ДОВОДОВ В ПОЛЬЗУ
ТЕХНИКИ MIELE
Со времени основания компании в 1899 году Miele остаётся верна своему принципу
ИСПОЛНЕНИЕ MIELE

«Immer Besser». Этот девиз отражает наше стремление быть не только лучше наших

Miele – это высокое качество в сочетании
с умением смотреть в будущее, точностью

конкурентов, но и превосходить самих себя. Выбирая бытовую технику Miele, вы

исполнения и вниманием к деталям. Каждый
наш прибор производится с соблюдением

принимаете не просто мудрое решение, а, возможно, решение всей жизни!

высоких стандартов и подвергается строгому
контролю качества, включая проверку

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

гладкости поверхности в перчатках.

MIELE

Начиная с ручек, выполненных из

Покупатели техники Miele могут оценить все

цельнометаллического блока, и заканчивая

преимущества сервисного обслуживания,

размерами зазоров, одинаковых для приборов

которое неоднократно признавалось лучшим

всех продуктовых категорий – каждый элемент

по сравнению с конкурентами. Если вы

является частью нашего пути к абсолютному

нуждаетесь в персональных рекомендациях

совершенству. Потому что для нас самое

по использованию прибора или профессио-

важное, чтобы вы наслаждались работой

нальном уходе за своей техникой, Miele

приборов Miele в течение долгих лет.

всегда к вашим услугам.

К АЧЕС Т В О M I E L E

БРЕНД MIELE

Вот уже более 120 лет качество

Во многих странах Miele является

техники Miele не вызывает

наиболее привлекательным брендом

сомнений. Miele – единственный

в своей отрасли.

производитель, который

На внутреннем рынке Германии

проверяет все свои приборы

Miele была признана «Лучшим

в ходе строгих тестов на

ДИЗАЙН MIELE

брендом» среди других немецких

долговечность.

ТЕХНОЛОГИИ MIELE

С Miele вам не придётся выбирать между

компаний. Такое признание говорит

Мы предлагаем надёжность и

Бытовая техника Miele обеспечивает превосходные результаты при

привлекательным дизайном и инновационными

о многом: покупатели продукции

безопасность. Потребители

минимальном потреблении электроэнергии. Передовые технологии

технологиями. Традиционные поворотные

Miele уделяют особое внимание

Miele остаются преданными

с инновационными характеристиками, которые предлагает исключительно

переключатели, сенсорные кнопки или

качеству и очень требовательны

своему выбору и рекомендуют

Miele, гарантируют безупречный и бережный уход за бельём, домом и

сенсорный дисплей — неважно, что вы

к дизайну, удобству и экологичности

продукцию другим. Для нас не

посудой, а также удовольствие от приготовления изысканных кулинарных

выберете: приборы Miele очень просты и

бытовой техники. Покупая технику

существует никаких

шедевров. Это подтверждается победами в многочисленных тестах

удобны в использовании. Нигде больше вы не

Miele, вы можете быть уверены

компромиссов, если речь идёт

продукции, проводимых по всему миру.

найдёте сопоставимый ассортимент

в правильности своего выбора.

о качестве и долговечности.

встраиваемой техники для кухни, обладающей
единством дизайна и цветовых решений и при
этом позволяющей подобрать технику под
самые различные варианты интерьера кухни.
Стиль кухни может быть самым разным:
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техника Miele прекрасно в него впишется.
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DIALOG OVEN
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Dialog oven от Miele

Мировая премьера: Dialog oven
За гранью кулинарного искусства

С момента своего основания компания
Miele выступала за инновации, которые
дают новое определение понятию
совершенства. Комбинированный духовой шкаф Dialog oven – это ещё одна
веха в нашем стремлении следовать
высоким стандартам. Мы не просто
разрабатываем новый продукт – мы
создаём абсолютно новую продуктовую
категорию, тем самым революционно
меняя подход к приготовлению пищи.

Dialog oven от Miele

Теперь вы можете с лёгкостью приготовить то, о чём другие только мечтают.
Благодаря интеллектуальной технологии
в Miele Dialog oven можно готовить
блюда с разным временем приготовления – и к моменту подачи они будут
доведены до совершенства одновременно. Это открывает абсолютно новые
возможности для реализации ваших
кулинарных фантазий. Насладитесь
насыщенным ароматом и нежным ореховым вкусом морского окуня, приготовленного в куске льда, который не тает, с
использованием инновационных технологий и с безупречной точностью. Или
попробуйте сочное филе телятины,
приготовленное в пчелином воске. Или
чиабатту, запечённую с томатами, без
корочки.
Благодаря Miele Dialog oven вы насладитесь процессом приготовления блюд
высокой кухни у себя дома и оцените
кулинарные шедевры в их истинном
совершенстве.
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Простота

Скорость

Меньше времени на кухне, больше времени с гостями

Хороший вкус – это не вопрос времени

Miele Dialog oven устанавливает новые стандарты благодаря
не только инновационным технологиям, но и интуитивно понятному управлению, которое осуществляется с помощью смартфона. С MobileControl1) можно отправить настройки рецепта
непосредственно в Miele Dialog oven и постоянно контролировать процесс приготовления.

Ещё одна составляющая, которая делает Dialog oven действительно уникальным прибором, – это время. Если раньше сложные блюда ассоциировались с долгой подготовкой и длительным временем приготовления, то сегодня уникальная
технология позволяет без потери качества достичь тех же
результатов за значительно меньшее время. Для приготовления
сочной и нежной свинины по-мексикански (pulled pork) мясо
обычно нужно готовить на медленном огне в течение
8–16 часов, чтобы оно приобрело свой невероятный вкус.
Только представьте себе, что можно получить именно такой
результат всего за 2,5 часа.
Благодаря Miele Dialog oven можно готовить продукты, которые
остаются свежими, даже если они были предварительно заморожены. Технология бережного размораживания стирает
разницу в качестве свежей и замороженной пищи. Так что вы
можете быть уверены, что ингредиенты, из которых вы собираетесь готовить, свежие, как будто их только что принесли
с фермерского рынка.

1)
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Инновационное
приготовление пищи

Совершенство

Технология M Chef меняет всё

Всегда идеальный результат

Превосходные вещи невозможно описать, их нужно почувствовать. Инновационная технология M Chef, используемая в Miele
Dialog oven, открывает двери в ранее неизведанное измерение
кулинарии. С помощью датчиков прибор постоянно поддерживает своего рода диалог с продуктами. Это означает, что
Dialog oven может одновременно доводить до готовности,
запекать, разогревать или размораживать разные блюда, будь
то мясо, рыба или хлеб, – и делать это превосходно. Кроме
того, революционная технология M Chef впервые делает возможным приготовление таких блюд, как филе телятины
в корочке из пчелиного воска. Кусок мяса готовится равномерно по всему объёму, а не от поверхности к середине продукта, в чём заключается отличие данного подхода от традиционного. В результате пчелиный воск не тает, а филе остаётся
нежным и сочным.

Кулинарные шедевры получаются тогда, когда продукты высокого качества готовят оптимальным для них способом. Это
визитная карточка кулинарного искусства, которое называется
высокой кухней. С помощью Miele Dialog oven вы сможете
насладиться процессом приготовления блюд высокой кухни
у себя дома – и делать это каждый день. В то время как при
традиционном нагреве продукт готовится от поверхности
к середине, Miele Dialog oven обеспечивает равномерное приготовление блюда по всему объёму с самого начала процесса.
Благодаря этому каждый кусочек мяса остаётся сочным,
а рыба и морепродукты сохраняют свою нежную консистенцию.
Если говорить о выпечке, вас ожидает ещё больше кулинарных
сюрпризов. Неважно, что бы вы хотели приготовить: домашний
хлеб или кексы, – Miele Dialog oven не только гарантирует
увеличение теста в объёме и улучшение его структуры, но и
поможет создать хрустящую корочку исключительно на ваш
вкус.

Dialog oven от Miele

Приготовление обеда из нескольких блюд больше не представляет для вас сложности. Благодаря автоматическим программам M Chef вы можете уделить больше внимания гостям, будучи
уверенными, что ваше блюдо будет на высоте. Система следит
за одновременным приготовлением ингредиентов, учитывая их
разное время готовности. Насладитесь безупречно приготовленными изысканными блюдами, такими как лосось с мангольдом, фаршированной куриной грудкой и свежеиспечённой
бриошью.

МобайлКонтрол
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Какие функции особенно важны для вас?

Технология M Chef
Готовьте как никогда прежде:
благодаря инновационной технологии
M Chef блюдо может запекаться и разогреваться равномерно по всему объёму.
Это достигается за счёт измерения
поглощаемой пищей энергии и отображения её в энергетических единицах
Гурмэ. Это позволяет прибору непрерывно контролировать и корректировать
процесс приготовления. Всё это даёт
возможность готовить блюда, о которых
прежде вы могли только мечтать. При
необходимости технологию M Chef
можно использовать в комбинации
с традиционными способами
приготовления.

Автоматические программы
M Chef
Полноценный обед одним нажатием
кнопки: автоматические программы
M Chef помогут вам приготовить изысканный обед, состоящий из нескольких
блюд.
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Программы Гурмэ Профи
Программы для опытных
пользователей, которые позволяют
вручную задавать установки для достижения желаемого результата.

Программы Гурмэ
Ассистент
Программы Гурмэ Ассистент придут вам
на помощь и предложат конкретные
установки для приготовления блюд.

Бережное размораживание
Замороженные продукты
сохраняют внешний вид и структуру, так
как размораживаются равномерно и
бережно.

MobileControl
С помощью смартфона можно проверить время до окончания приготовления
или управлять прибором.

Dialog oven от Miele

Ключевые особенности Dialog oven от Miele
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Режимы Dialog oven от Miele

M Chef + Конвекция плюс
Превосходные результаты при выпечке и
запекании ещё быстрее.

Конвекция плюс
Идеальные результаты при выпечке и запекании
на двух уровнях приготовления.

M Chef + Верхний/нижний жар
Для приготовления по традиционным рецептам:
превосходные результаты выпечки и запекания
за короткое время.

Верхний/нижний жар
Классическая функция широкого назначения:
превосходные результаты выпечки и запекания
по традиционным рецептам.

M Chef + Интенсивное выпекание
Идеально подходит для выпечки: пицца, пироги
с кремом и фруктами – пропечённая нижняя и
мягкая верхняя часть.

Интенсивное выпекание
Хрустящая основа и воздушная начинка: пицца,
пироги с кремом и фруктами – пропечённая нижняя и мягкая верхняя часть.

M Chef + Конвекция с паром
Дополнительная влажность для приготовления
деликатесов: мясные блюда с идеально подрумяненной корочкой и сочная нежная рыба.

Конвекция с паром
Выпечка, как будто только что из пекарни: «Конвекция с паром» обеспечивает пышность выпечки
и аппетитную корочку.

M Chef + Автоматика жарения
Значительно сокращено время приготовления:
проверенный режим приготовления для блюд
с хрустящей, румяной корочкой.

Автоматика жарения
Мясо остаётся нежным и сочным: сначала оно
обжаривается при высокой температуре, а затем
готовится при индивидуально заданной температуре запекания.

M Chef + Гриль с обдувом
Хрустящая корочка снаружи, сочное мясо внутри:
идеально для приготовления мясных рулетов,
птицы и многих других мясных блюд. При этом
время приготовления сокращено.
M Chef + Гриль большой
Для насыщенного вкуса: быстрое приготовление
на гриле больших порций сосисок, люля-кебабов,
овощей и др.
Автоматические программы
С лёгкостью более 100 блюд: меню M Chef, хлеб,
кексы, мясо – полностью автоматическое регулирование процессов приготовления.
Бережное размораживание
Замороженные продукты размораживаются
равномерно и по качеству не уступают свежим.
Верхний жар
Идеальный режим для заключительной фазы
запекания, когда нужно создать румяную, аппетитную корочку.
Нижний жар
Специальный режим для приготовления пищи
методом водяной бани или формирования румяной
корочки снизу.
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Гриль с обдувом
Хрустящая корочка снаружи, сочное мясо внутри:
идеальный режим для приготовления цыплят, утки,
свиной рульки, мясных рулетов и многих других
мясных блюд.
Гриль большой
Универсальная функциональность: для домашнего
приготовления на гриле больших порций сосисок,
кебабов, овощей и др.
Гриль малый
Для небольшого количества: идеально для небольших порций, например сосисок и овощей-гриль.
Отличный результат при использовании гриля.
Специальные программы
Для редко используемых методов приготовления:
удобные в использовании специальные программы, например бережное размораживание.
Низкотемпературное приготовление
Для идеального результата: приготовление любого
вида мяса в автоматическом режиме.

Комбинированные духовые шкафы
с электромагнитными волнами Dialog oven

DO 7860
20786045RU

сталь CleanSteel1)

20786015RU

бриллиантовый белый Brilliant White

20786025RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

20786035RU

графитовый серый Graphite Grey

• Сенсорное управление M Touch
• Объём прибора 50 л
• 4 уровня противней
• Инновационная технология приготовления M Chef
• Программы Гурмэ Профи со свободным
выбором комбинированных режимов и
настройкой параметров
• Программы Гурмэ Ассистент с предустановленными параметрами в зависимости от вида продукта
• Автоматические программы M Chef для
приготовления меню из нескольких блюд
• 7 комбинированных режимов приготовления (M Chef + традиционные для духового шкафа режимы)
• Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Конвекция с паром», «Автоматика жарения»
• Возможность создания персональных
программ
• Функция Crisp function2) для образования
хрустящей корочки
• Функция поддержания тепла
• Регулировка температуры в диапазоне
от 30°С до 300°С
• Банк рекомендуемых температур для
каждого режима
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Дверца со стеклом CleanGlass3)
• Термощуп
• Пиролиз
• Система охлаждения
• Холодный фронт
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose4)
• Подсветка BrilliantLight5)
• WiFiConn@ct6), подключение к мобильному приложению Miele@Mobile7)
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 590595 мм

Dialog oven от Miele

Идеальная программа для любого рецепта

 К линСтил
К рисп фанкшн
3)  К линГлас
4)  С офтУопен энд СофтКлоуз
5)  БриллиантЛайт
6)  В айФайКоннэкт
7)  МилеэтМобайл

1)

2)
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ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
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Духовые шкафы Miele

На уровне глаз или под панелью конфорок
Варианты встраивания, размеры ниши, рабочие камеры и системы очистки
встраиваемых духовых шкафов Miele
Размеры ниши
Варианты встраивания

Встраиваемые духовые шкафы
Встраиваемые в нишу духовые шкафы независимы от панели конфорок и предполагают
большую универсальность при встраивании.
Например, такой духовой шкаф можно разместить на уровне глаз для удобства использования. Это позволит без труда вынимать
блюда из прибора.

Компактные шкафы
60 см в ширину, 45 см в высоту

Шкафы большой вместимости
60 см в ширину, 60 см в высоту

Шкафы сверхбольшой вместимости
90 см в ширину, 48 см в высоту

Шкафы большой вместимости
76 л, 5 уровней приготовления

Шкафы сверхбольшой вместимости
90 л, 3 уровня приготовления

Ассортимент духовых шкафов

Духовые шкафы Miele

Встраиваемые зависимые духовые шкафы
с элементами управления панелью
конфорок
Планирование кухни с использованием двух
приборов: встраиваемые зависимые духовые
шкафы с элементами управления панелью
конфорок всегда комбинируются с панелью
конфорок. В целях экономии пространства
духовой шкаф устанавливается под столешницу. Элементы управления конфорками и
духовым шкафом расположены на передней
панели духового шкафа. Когда вы готовите
в духовом шкафу и на панели конфорок
одновременно, у вас всё под контролем.

Компактные шкафы
49 л, 3 уровня приготовления

Системы очистки
Вкусная еда — это настоящее удовольствие! А как быть с очисткой прибора? Miele
предлагает два варианта решения проблемы, которые значительно упрощают
процесс: покрытие PerfectClean1) и систему пиролитической чистки.

Покрытие PerfectClean
Простая очистка: многие
компоненты духовых шкафов Miele,
например рабочая камера и противни,
имеют запатентованное покрытие
с уникальными антипригарными свойствами. Даже застарелые загрязнения
легко смываются губкой с небольшим
количеством мягкого моющего средства.
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Пиролитическая чистка и аксессуары
с покрытием PyroFit 2);*
Делаем жизнь проще: при пиролизе
пригоревшие остатки пищи превращаются в пепел, который удаляется
с поверхности легко и без остатка,
а значит для очистки достаточно будет
приложить минимум усилий. Забудьте
о часах, потраченных на очистку духового шкафа с использованием агрессивных чистящих средств. В зависимости от
модели во время очистки некоторые
принадлежности можно оставлять
в духовом шкафу для дополнительного
удобства.

1) ПёрфектКлин
2) ПироФит

* в зависимости от оснащения модели
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Какие функции особенно важны для вас?

Режим «Конвекция
с паром»**
Исключительные результаты приготовления пищи в режиме «Конвекция с паром»
благодаря подаче пара в рабочую
камеру. Сочетание различных режимов
с повышением уровня влажности внутри
прибора позволяет получить превосходные результаты при выпекании хлеба,
кексов или запекании мяса. Мясо становится нежным и сочным и приобретает
румяную корочку. Режим «Конвекция
с паром» обеспечивает пышность
выпечки и аппетитную корочку – как
будто только что из пекарни. Для удобства вы можете запрограммировать
время запуска паровых ударов. Режим
«Конвекция с паром» также используется в различных автоматических
программах.

Функция FoodView
Готова ли ваша выпечка?
Камера покажет вам, что происходит
с блюдом – где бы вы ни находились.
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Автоматические программы
Изысканные блюда без лишних усилий:
приготовьте хлеб, кексы или мясо —
процесс приготовления полностью
автоматизирован.

Функция TasteControl***
Безупречная точность: по
завершении процесса приготовления
рабочая камера охлаждается во
избежание пересушивания или
переваривания пищи.

Беспроводной термощуп****
Превосходные результаты
приготовления рыбы и мяса: индикатор
с отсчётом времени подскажет вам,
когда ваше блюдо будет готово.

Объединение техники в сеть
с помощью Miele@home1)
Вне зависимости от того, где вы
находитесь, вы можете контролировать
процесс приготовления пищи и
управлять прибором дистанционно.

* В зависимости от оснащения модели
** С запатентованной функцией подачи воды,
Европейский патент: EP 2 190 295 B1
*** Европейский патент: EP 1 714 083 B1
**** Европейский патент: EP 1 985 983 B1
1) Милеэтхоум

Духовые шкафы Miele

Ключевые особенности* встраиваемых духовых шкафов Miele
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Идеальная программа для любого рецепта

Идеальная программа для любого рецепта

Режимы* встраиваемых духовых шкафов Miele

Режимы* встраиваемых духовых шкафов Miele

Верхний жар
Идеальный режим для заключительной фазы
запекания, когда нужно создать румяную,
аппетитную корочку.

Верхний/нижний жар
Классическая функция широкого назначения:
превосходные результаты выпечки и запекания
по традиционным рецептам.

Нижний жар
Специальный режим для приготовления пищи методом водяной бани или формирования румяной
корочки снизу.

Интенсивное выпекание
Хрустящая основа и воздушная начинка: идеально
для приготовления пиццы, пирогов с кремом и
фруктами.

Размораживание
Бережное обращение с замороженными
продуктами: замороженные продукты
размораживаются с помощью прохладного
воздуха.

Автоматика жарения
Мясо остаётся нежным и сочным: сначала оно
подрумянивается при высокой температуре, а
затем запекается при более низкой.

Гриль с обдувом
Хрустящая корочка снаружи, сочное мясо внутри:
идеальный режим для приготовления цыплят, утки,
вырезки, мясных рулетов и др.

Гриль большой
Режим для больших порций мясных продуктов:
предназначен для стейков, сосисок, колбасок,
люля-кебабов и др.

Гриль малый
Режим для небольших порций мясных продуктов:
предназначен для стейков и колбасок.

Конвекция Eco1)
Эффективное энергосбережение: превосходное
жаркое или отличная выпечка — всегда идеальный
результат.

Режим «Шаббат»
Духовой шкаф остаётся включённым в течение
72 часов, что позволяет вам продолжать
приготовление пищи даже при соблюдении
религиозных обычаев.

Быстрый подогрев
Для тех, кто очень занят: если у вас нет времени
на приготовление пищи, вы по достоинству
оцените этот режим.

Автоматические программы
До 100 блюд всего одним нажатием кнопки:
автоматическая регулировка процесса при
выпечке хлеба, кексов, приготовлении мяса и др.

Конвекция с паром + Автоматика жарения
Безупречный результат: мясо сначала
подрумянивается при высокой температуре, а
затем запекается при более низкой с повышением
уровня влажности внутри прибора.

Конвекция с паром + Конвекция плюс
Нежные и сочные блюда: идеальные результаты
при выпечке и запекании на трёх различных
уровнях с повышением уровня влажности внутри
прибора.

Конвекция с паром + Интенсивное выпекание
Хрустящая основа и воздушная начинка благодаря
повышению уровня влажности внутри прибора:
идеально для приготовления пиццы, пирогов с
кремом и фруктами.

Духовые шкафы Miele

Конвекция плюс
Нежные и сочные блюда: идеально для быстрого
и деликатного приготовления выпечки и запекания
на двух различных уровнях.

Конвекция с паром + Верхний/нижний жар
Классическая функция широкого назначения:
превосходные результаты выпечки и запекания
по традиционным рецептам с повышением уровня
влажности внутри прибора.

Низкотемпературное приготовление
Нежное и сочное: мясо готовится равномерно при
низких температурах без пересушивания.

Специальные программы
Редко используемые рецепты и способы
приготовления: для удобства пользователя
добавлены специальные кулинарные программы —
например, для приготовления сухофруктов.

Программы пользователя
Для приготовления любимых блюд: просто
выберите режим приготовления, температуру и
длительность процесса, а затем сохраните эти
установки в памяти.
Конвекция с паром
Выпечка, как будто только что из пекарни:
конвекция с паром обеспечивает пышность
выпечки и аппетитную корочку.

Эко
* В зависимости от оснащения модели

1)
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* В зависимости от оснащения модели
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H 2265-1 B
22226594RU

H 2265-1 BP
сталь CleanSteel

• Объём духового шкафа 76 л
• 5 уровней противней
• Разнообразные режимы, включая «Конвекция +»
• Регулировка температуры в диапазоне
от 30°С до 250°С
• Утапливаемые поворотные переключатели
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
• Задняя стенка камеры с самоочищающейся каталитической эмалью
• Отображение рекомендованной температуры, звуковой сигнал
• Покрытие камеры PerfectClean
• Система охлаждения
• Холодный фронт
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 590595 мм
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Духовые шкафы 60 см

22226595RU

сталь CleanSteel

• Объём духового шкафа 76 л
• 5 уровня противней
• Разнообразные режимы, включая «Конвекция +»
• Регулировка температуры в диапазоне
от 30°С до 250°С
• Утапливаемые поворотные переключатели
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
• Пиролиз
• Система охлаждения
• Холодный фронт
• Отображение рекомендованной температуры, звуковой сигнал
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 590595 мм

H 2760 B
22276044RU

H 2760 BP
сталь CleanSteel

• Объём духового шкафа 76 л
• 5 уровней противней
• Разнообразные режимы, включая «Конвекция +», «Гриль с обдувом»
• Регулировка температуры в диапазоне
от 30°С до 250°С
• Утапливаемые поворотные переключатели
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
• Задняя стенка камеры с самоочищающейся каталитической эмалью
• Система охлаждения
• Холодный фронт
• Покрытие камеры PerfectClean
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 590595 мм

22276045RU

H 2860 B
сталь CleanSteel

• Объём духового шкафа 76 л
• 5 уровней противней
• Разнообразные режимы, включая «Конвекция +», «Гриль с обдувом»
• Регулировка температуры в диапазоне
от 30°С до 250°С
• Утапливаемые поворотные переключатели
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
• Система охлаждения
• Холодный фронт
• Пиролиз
• Отображение рекомендованной температуры, звуковой сигнал
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 590595 мм

H 2860 BP

22286044RU

сталь CleanSteel

22286045RU

сталь CleanSteel

22286014RU

бриллиантовый белый Brilliant White

22286015RU

бриллиантовый белый Brilliant White

22286024RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

22286025RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

22286034RU

графитовый серый Graphite Grey

22286035RU

графитовый серый Graphite Grey

• Объём духового шкафа 76 л
• 5 уровней противней
• Разнообразные режимы, включая «Конвекция +», «Гриль с обдувом»
• Регулировка температуры в диапазоне
от 30°С до 250°С
• Утапливаемые поворотные переключатели
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
• Задняя стенка камеры с самоочищающейся каталитической эмалью
• Система охлаждения
• Холодный фронт
• Отображение рекомендованной температуры, звуковой сигнал
• Покрытие камеры PerfectClean
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 590595 мм

Духовые шкафы Miele

Духовые шкафы 60 см

• Объём духового шкафа 76 л
• 5 уровней противней
• Разнообразные режимы, включая «Конвекция +», «Гриль с обдувом»
• Регулировка температуры в диапазоне
от 30°С до 250°С
• Утапливаемые поворотные переключатели
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
• Пиролиз
• Система охлаждения
• Холодный фронт
• Отображение рекомендованной температуры, звуковой сигнал
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 590595 мм
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H 7164 B
22716444RU

H 7164 BP
сталь CleanSteel

• Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor S
• Объём духового шкафа 76 л
• 5 уровней противней
• Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Конвекция с паром», «Автоматика жарения»
• Регулировка температуры в диапазоне
от 30°С до 300°С
• Банк рекомендуемых температур для
каждого режима
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
• Задняя стенка камеры с самоочищающейся каталитической эмалью
• Система охлаждения
• Холодный фронт
• Покрытие камеры PerfectClean
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• WiFiConn@ct , подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 590595 мм
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Духовые шкафы 60 см

22716445RU

H 7260 BP

H 7260 B
сталь CleanSteel

• Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor S
• Объём духового шкафа 76 л
• 5 уровней противней
• Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Конвекция с паром», «Автоматика жарения»
• Регулировка температуры в диапазоне
от 30°С до 300°С
• Банк рекомендуемых температур для
каждого режима
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
• Система охлаждения
• Холодный фронт
• Пиролиз
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 590595 мм

22726044RU

сталь CleanSteel

• Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor S
• Объём духового шкафа 76 л
• 5 уровней противней
• 9 режимов
• Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Автоматика жарения»
• Регулировка температуры в диапазоне
от 30°С до 300°С
• Банк рекомендуемых температур для
каждого режима
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
• Задняя стенка камеры с самоочищающейся каталитической эмалью
• Система охлаждения
• Холодный фронт
• Покрытие камеры PerfectClean
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 590595 мм

22726045RU

H 7262 BP

H 7262 B
сталь CleanSteel

• Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor S
• Объём духового шкафа 76 л
• 5 уровней противней
• Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Автоматика жарения»
• Регулировка температуры в диапазоне
от 30°С до 300°С
• Банк рекомендуемых температур для
каждого режима
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
• Пиролиз
• Система охлаждения
• Холодный фронт
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 590595 мм

22726244RU

сталь CleanSteel

22726245RU

сталь CleanSteel

22726224RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

22726225RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

22726234RU

графитовый серый Graphite Grey

22726235RU

графитовый серый Graphite Grey

• Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor S
• Объём духового шкафа 76 л
• 5 уровней противней
• 9 режимов
• Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Автоматика жарения»
• Регулировка температуры в диапазоне
от 30°С до 300°С
• Банк рекомендуемых температур для
каждого режима
• Термощуп
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
• Задняя стенка камеры с самоочищающейся каталитической эмалью
• Система охлаждения
• Холодный фронт
• Покрытие камеры PerfectClean
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 590595 мм

Духовые шкафы Miele

Духовые шкафы 60 см

• Управление с помощью сенсорных
кнопок DirectSensor S
• Объём духового шкафа 76 л
• 5 уровней противней
• Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Автоматика жарения»
• Регулировка температуры в диапазоне
от 30°С до 300°С
• Банк рекомендуемых температур для
каждого режима
• Термощуп
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
• Пиролиз
• Система охлаждения
• Холодный фронт
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 590595 мм
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H 7264 B
22726444RU

H 7264 BP
сталь CleanSteel

• Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor S
• Объём духового шкафа 76 л
• 5 уровней противней
• Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Конвекция с паром», «Автоматика жарения»
• Регулировка температуры в диапазоне
от 30°С до 300°С
• Банк рекомендуемых температур для
каждого режима
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
• Задняя стенка камеры с самоочищающейся каталитической эмалью
• Система охлаждения
• Холодный фронт
• Покрытие камеры PerfectClean
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 590595 мм
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Духовые шкафы 60 см

22726445RU

H 7364 BP
сталь CleanSteel

• Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor S
• Объём духового шкафа 76 л
• 5 уровней противней
• Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Конвекция с паром», «Автоматика жарения»
• Регулировка температуры в диапазоне
от 30°С до 300°С
• Банк рекомендуемых температур для
каждого режима
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
• Пиролиз
• Система охлаждения
• Холодный фронт
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 590595 мм

22736445RU

сталь CleanSteel

• Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor
• Объём духового шкафа 76 л
• 5 уровней противней
• Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Конвекция с паром», «Автоматика жарения»
• 20 персональных программ
• Функция TasteControl (автоматическое
открывание дверцы и интеллектуальная
вентиляция)
• Термощуп
• Функция Crisp function для образования
хрустящей корочки
• Регулировка температуры в диапазоне
от 30°С до 300°С
• Банк рекомендуемых температур для
каждого режима
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
• Пиролиз
• Система охлаждения
• Холодный фронт
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 590595 мм

H 7464 BPX

H 7464 BP

H 7460 B
22746044RU

сталь CleanSteel

22746445RU

сталь CleanSteel

22746455RU

бриллиантовый белый Brilliant White

22746014RU

бриллиантовый белый Brilliant White

22746415RU

бриллиантовый белый Brilliant White

22746465RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

22746024RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

22746425RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

22746475RU

графитовый серый Graphite Grey

22746034RU

графитовый серый Graphite Grey

• Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor
• Объём духового шкафа 76 л
• 5 уровней противней
• Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +»,
«Конвекция с паром», «Автоматика жарения»
• 20 персональных программ
• Функция TasteControl (автоматическое
открывание дверцы и интеллектуальная
вентиляция)
• Функция Crisp function для образования
хрустящей корочки
• Регулировка температуры в диапазоне от
30°С до 300°С
• Банк рекомендуемых температур для
каждого режима
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
• Задняя стенка камеры с самоочищающейся каталитической эмалью
• Система охлаждения
• Холодный фронт
• Покрытие камеры PerfectClean
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному
приложению Miele@Mobile
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 590595 мм

22746435RU

графитовый серый Graphite Grey

• Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor
• Объём духового шкафа 76 л
• 5 уровней противней
• Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +»,
«Конвекция с паром», «Автоматика жарения»
• 20 персональных программ
• Функция TasteControl (автоматическое
открывание дверцы и интеллектуальная
вентиляция)
• Термощуп
• Функция Crisp function для образования
хрустящей корочки
• Регулировка температуры в диапазоне от
30°С до 300°С
• Банк рекомендуемых температур для
каждого режима
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
• Пиролиз
• Система охлаждения
• Холодный фронт
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному
приложению Miele@Mobile
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 590595 мм

Духовые шкафы Miele

Духовые шкафы 60 см

• Дизайн ArtLine: дизайн без ручек и удобное открывание дверцы Touch2Open 1)
• Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor
• Объём духового шкафа 76 л
• 5 уровней противней
• Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Конвекция с паром», «Автоматика жарения»
• 20 персональных программ
• Функция Crisp function для образования
хрустящей корочки
• Функция TasteControl (автоматическое
открывание дверцы и интеллектуальная
вентиляция)
• Регулировка температуры в диапазоне
от 30°С до 300°С
• Банк рекомендуемых температур для
каждого режима
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Термощуп
• Пиролиз
• Система охлаждения
• Холодный фронт
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 590595 мм

1)

ТачтуОупен
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Духовые шкафы 60 см

сталь CleanSteel

сталь CleanSteel

22766015RU

бриллиантовый белый Brilliant White

22786015RU

бриллиантовый белый Brilliant White

22766025RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

22786025RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

22766035RU

графитовый серый Graphite Grey

• Сенсорное управление M Touch S
• Объём духового шкафа 76 л
• 5 уровней противней
• Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Конвекция с паром», «Автоматика жарения»
• 20 персональных программ
• Функция Crisp function для образования
хрустящей корочки
• Функция TasteControl (автоматическое
открывание дверцы и интеллектуальная
вентиляция)
• Функция поддержания тепла
• Регулировка температуры в диапазоне
от 30°С до 300°С
• Банк рекомендуемых температур для
каждого режима
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
• Термощуп
• Пиролиз
• Система охлаждения
• Холодный фронт
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• MotionReact (датчик приближения): включение подсветки и активация дисплея
• Подсветка BrilliantLight
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 590595 мм
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22786045RU

H 7860 BPX

22786035RU

графитовый серый Graphite Grey

• Сенсорное управление M Touch
• Объём духового шкафа 76 л
• 5 уровней противней
• Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Конвекция с паром», «Автоматика жарения»
• 20 персональных программ
• Функция Crisp function для образования
хрустящей корочки
• Функция TasteControl (автоматическое
открывание дверцы и интеллектуальная
вентиляция)
• Функция поддержания тепла
• Регулировка температуры в диапазоне
от 30°С до 300°С
• Банк рекомендуемых температур для
каждого режима
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
• Беспроводной термощуп
• Пиролиз
• Система охлаждения
• Холодный фронт
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• MotionReact (датчик приближения): включение подсветки и активация дисплея
• Подсветка BrilliantLight
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 590595 мм

22786055RU

H 7890 BP
22789045RU

бриллиантовый белый Brilliant White

22786065RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

22786075RU

графитовый серый Graphite Grey

• Дизайн ArtLine: дизайн без ручек и удобное открывание дверцы Touch2Open
• Сенсорное управление M Touch
• Объём духового шкафа 76 л
• 5 уровней противней
• Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Конвекция с паром», «Автоматика жарения»
• 20 персональных программ
• Функция Crisp function для образования
хрустящей корочки
• Функция TasteControl (автоматическое
открывание дверцы и интеллектуальная
вентиляция)
• Функция поддержания тепла
• Регулировка температуры в диапазоне
от 30°С до 300°С
• Банк рекомендуемых температур для
каждого режима
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Беспроводной термощуп
• Пиролиз
• Система охлаждения
• Холодный фронт
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• MotionReact (датчик приближения): включение подсветки и активация дисплея
• Опция получения фотографии блюда
FoodView
• Подсветка BrilliantLight
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 590595 мм

сталь CleanSteel

Духовые шкафы Miele

H 7860 BP

H 7660 BP
22766045RU

Духовые шкафы 90 см

• Сенсорное управление M Touch
• Объём духового шкафа 90 л
• 3 уровня противней
• Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Конвекция с паром», «Автоматика жарения»
• 20 персональных программ
• Функция Crisp function для образования
хрустящей корочки
• Функция поддержания тепла
• Регулировка температуры в диапазоне
от 30°С до 300°С
• Банк рекомендуемых температур для
каждого режима
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Дверца со стеклом CleanGlass
• 2 вентилятора горячего воздуха TwinPower 1
• Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
• Беспроводной термощуп
• Вертел с приводом
• Пиролиз
• Холодный фронт
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• MotionReact (датчик приближения): включение подсветки и активация дисплея
• Опция получения фотографии блюда
FoodView
• Подсветка BrilliantLight
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Габариты ниши (Ш х В): 860 х 517 мм

1

ТвинПауэр
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ДУХОВЫЕ
СВЧ
ШКАФЫ
С
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Духовые шкафы Miele с СВЧ

Три режима приготовления пищи в одном приборе
Такие же особенные, как и вы

Духовые шкафы Miele с СВЧ

Духовой шкаф с СВЧ сочетает в себе преимущества двух
приборов, помещаясь при этом в небольшой нише высотой
всего 45 см. Он может работать как обычный духовой шкаф
в различных режимах, в том числе в режиме «Конвекция плюс»,
и в режиме СВЧ. У вас всегда есть выбор: вы можете использовать функции по отдельности, например, печь восхитительный
хлеб и вкусные кексы с помощью обычного духового шкафа
или готовить горячий шоколад, используя функцию микроволновой печи. Вы также можете использовать обе функции одновременно, что позволяет сэкономить до 30 % времени (по
сравнению с приготовлением пищи без применения режима
СВЧ) в зависимости от блюда.
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Какие функции особенно важны для вас?
Ключевые особенности* встраиваемых духовых шкафов Miele с СВЧ

Автоматические программы
Изысканные блюда без лишних усилий:
приготовьте хлеб, кексы или мясо — процесс приготовления полностью автоматизирован.
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Три в одном
Выбирайте режимы СВЧ, духового шкафа или комбинированные режимы для
приготовления идеальных блюд в одном
приборе.

Специальное антипригарное
покрытие**
Простой уход: специальное покрытие и
рельефная поверхность препятствуют
появлению царапин и пригоранию пищи.

Термощуп
Больше нет необходимости постоянно
контролировать процесс приготовления,
ведь время, оставшееся до завершения
программы, выводится на экран.

Объединение техники в сеть
с помощью Miele@home
Вне зависимости от того, где вы
находитесь, вы можете контролировать
процесс приготовления и управлять
прибором дистанционно.

* В зависимости от оснащения модели
** Европейский патент: EP 1 345 474 B1
1) Квик энд Джентл

Духовые шкафы Miele с СВЧ

Технология Quick & Gentle1)
Новая технология Quick & Gentle позволяет сочетать режим «Верхний/нижний
жар» с точно регулируемым режимом
СВЧ – в соответствии с вашими потребностями. Это позволяет экономить
время и готовить пищу в соответствии
с индивидуальными предпочтениями.
Всё это становится возможным благодаря инновационной инверторной технологии – для максимально удобного
ежедневного использования.
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Идеальная программа для любого рецепта

Компактные духовые шкафы с СВЧ

Режимы* духовых шкафов Miele с СВЧ

Быстрый подогрев
Для тех, кто очень занят: если у вас нет времени
на приготовление пищи, вы по достоинству
оцените этот режим.

Верхний/нижний жар
Классическая функция широкого назначения: превосходные результаты выпечки и запекания по традиционным рецептам.

Автоматические программы
До 100 блюд всего одним нажатием кнопки:
автоматическая регулировка процесса при
выпечке хлеба, кексов, приготовлении мяса и др.

Интенсивное выпекание
Хрустящая основа и воздушная начинка: идеально
для приготовления пиццы, пирогов с кремом и
фруктами.

Низкотемпературное приготовление
Нежное и сочное: мясо готовится равномерно при
низких температурах, без пересушивания.
H 7140 BM

Автоматика жарения
Мясо остаётся нежным и сочным: сначала оно
подрумянивается при высокой температуре, а
затем запекается при более низкой.

Гриль с обдувом
Хрустящая корочка снаружи, сочное мясо внутри:
идеальный режим для приготовления цыплят, утки,
вырезки, мясных рулетов и др.

Программы пользователя
До 20 любимых блюд без проблем: просто
выберите режим приготовления, температуру и
длительность процесса, а затем сохраните эти
установки в памяти.

Гриль
Режим для больших порций мясных продуктов:
предназначен для стейков, сосисок, колбасок,
люля-кебабов и др.

Режим СВЧ
Подогреть воду для чашки чая или разогреть
блюдо: быстро и удобно.

Конвекция Eco
Эффективное энергосбережение: превосходное
жаркое или отличная выпечка — всегда идеальный
результат.

СВЧ + Конвекция плюс
Выпечка и жаркое одновременно: идеальный режим для приготовления выпечки и нежного мяса
одновременно на двух уровнях.

Режим «Шаббат»
Духовой шкаф остаётся включённым в течение
72 часов, что позволяет вам продолжать
приготовление пищи даже при соблюдении
религиозных обычаев.

СВЧ + Гриль
Запекание и обжаривание на гриле: вкус мяса,
рыбы и овощей как при приготовлении на барбекю.

Нижний жар
Специальный режим для приготовления пищи методом водяной бани или формирования румяной
корочки снизу.

Размораживание
Бережное обращение с замороженными
продуктами: замороженные продукты
размораживаются с помощью прохладного
воздуха.
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Специальные программы
Редко используемые рецепты и способы
приготовления: для удобства пользователя
добавлены специальные кулинарные программы —
например, для приготовления сухофруктов.

СВЧ + Гриль с обдувом
Широкий выбор блюд: режим для запекания
на гриле стейков, сосисок, колбасок, люлякебабов и др.

22714046RU

H 7440 BMX

H 7240 BM
сталь CleanSteel

• Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor S
• Объём духового шкафа 38 л
• 3 уровня противней
• Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +»,
«Автоматика жарения», «Попкорн»
• Функция поддержания тепла
• Технология Quick&Gentle (сокращение
времени приготовления)
• Режим СВЧ с электронным управлением
мощностью от 80 до 1000 Вт
• Регулировка температуры в диапазоне
от 30°С до 225°С
• Банк рекомендуемых температур для
каждого режима
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
• Система охлаждения
• Холодный фронт
• Покрытие камеры PerfectClean
• Стеклянный лоток, решётка
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 448452 мм

22724046RU

сталь CleanSteel

• Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor S
• Объём духового шкафа 38 л
• 3 уровня противней
• Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +»,
«Автоматика жарения», «Попкорн»
• Функция поддержания тепла
• Технология Quick&Gentle (сокращение
времени приготовления)
• Режим СВЧ с электронным управлением
мощностью от 80 до 1000 Вт
• Регулировка температуры в диапазоне
от 30°С до 225°С
• Банк рекомендуемых температур для
каждого режима
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
• Система охлаждения
• Холодный фронт
• Покрытие камеры PerfectClean
• Стеклянный лоток, решётка
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 450452 мм

22744056RU

бриллиантовый белый Brilliant White

22744066RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

22744076RU

графитовый серый Graphite Grey

Духовые шкафы Miele с СВЧ

Конвекция плюс
Нежные и сочные блюда: идеально для быстрого
и деликатного приготовления выпечки и запекания
на двух различных уровнях.

• Дизайн ArtLine: дизайн без ручек и удобное открывание дверцы Touch2Open
• Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor
• Объём духового шкафа 38 л
• 3 уровня противней
• Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +»,
«Автоматика жарения», «Попкорн»
• 20 персональных программ
• Режим СВЧ с электронным управлением
мощностью от 80 до 1000 Вт
• Регулировка температуры в диапазоне
от 30°С до 225°С
• Банк рекомендуемых температур для
каждого режима
• Функция поддержания тепла
• Технология Quick&Gentle (сокращение
времени приготовления)
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Система охлаждения
• Холодный фронт
• Покрытие камеры PerfectClean
• Стеклянный лоток, решётка
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 448452 мм

СВЧ + Автоматика жарения
Мясо с аппетитной корочкой снаружи, но нежное и
сочное внутри: сначала оно подрумянивается при
высокой температуре, а затем томится под
воздействием микроволн.

* В зависимости от оснащения модели
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Компактные духовые шкафы с СВЧ

H 7640 BM

22744046RU

сталь CleanSteel

22764046RU

сталь CleanSteel

22784046RU

сталь CleanSteel

22784056RU

бриллиантовый белый Brilliant White

22744016RU

бриллиантовый белый Brilliant White

22764016RU

бриллиантовый белый Brilliant White

22784016RU

бриллиантовый белый Brilliant White

22784066RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

22744026RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

22764026RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

22784026RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

22784076RU

графитовый серый Graphite Grey

22744036RU

графитовый серый Graphite Grey

22764036RU

графитовый серый Graphite Grey

22784036RU

графитовый серый Graphite Grey

• Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor
• Объём духового шкафа 38 л
• 3 уровня противней
• Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +»,
«Автоматика жарения», «Попкорн»
• 20 персональных программ
• Режим СВЧ с электронным управлением
мощностью от 80 до 1000 Вт
• Регулировка температуры в диапазоне
от 30°С до 225°С
• Банк рекомендуемых температур для
каждого режима
• Функция поддержания тепла
• Технология Quick&Gentle (сокращение
времени приготовления)
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
• Система охлаждения
• Холодный фронт
• Покрытие камеры PerfectClean
• Стеклянный лоток, решётка
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 448452 мм
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H 7840 BMX

H 7840 BM

• Сенсорное управление M Touch S
• Объём духового шкафа 38 л
• 3 уровня противней
• Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +»,
«Автоматика жарения», «Попкорн»
• 20 персональных программ
• Функция Crisp function для образования
хрустящей корочки
• Функция поддержания тепла
• Технология Quick&Gentle (сокращение
времени приготовления)
• Режим СВЧ с электронным управлением
мощностью от 80 до 1000 Вт
• Регулировка температуры в диапазоне
от 30°С до 225°С
• Банк рекомендуемых температур для
каждого режима
• Термощуп
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
• Система охлаждения
• Холодный фронт
• Покрытие камеры PerfectClean
• Стеклянный лоток (2), решётка
• MotionReact (датчик приближения): включение подсветки и активация дисплея
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 448452 мм

• Сенсорное управление M Touch
• Объём духового шкафа 38 л
• 3 уровня противней
• Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +»,
«Автоматика жарения», «Попкорн»
• 20 персональных программ
• Функция Crisp function для образования
хрустящей корочки
• Функция поддержания тепла
• Технология Quick&Gentle (сокращение
времени приготовления)
• Режим СВЧ с электронным управлением
мощностью от 80 до 1000 Вт
• Регулировка температуры в диапазоне
от 30°С до 225°С
• Банк рекомендуемых температур для
каждого режима
• Термощуп
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
• Система охлаждения
• Холодный фронт
• Покрытие камеры PerfectClean
• Стеклянный лоток (2), решётка и стержень для кипячения
• MotionReact (датчик приближения): включение подсветки и активация дисплея
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 448452 мм

Духовые шкафы Miele с СВЧ

H 7440 BM

Компактные духовые шкафы с СВЧ

• Дизайн ArtLine: дизайн без ручек и удобное открывание дверцы Touch2Open
• Сенсорное управление M Touch
• Объём духового шкафа 38 л
• 3 уровня противней
• Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +»,
«Автоматика жарения», «Попкорн»
• 20 персональных программ
• Функция Crisp function для образования
хрустящей корочки
• Функция поддержания тепла
• Технология Quick&Gentle (сокращение
времени приготовления)
• Режим СВЧ с электронным управлением
мощностью от 80 до 1000 Вт
• Регулировка температуры в диапазоне
от 30°С до 225°С
• Банк рекомендуемых температур для
каждого режима
• Термощуп
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Система охлаждения
• Холодный фронт
• Покрытие камеры PerfectClean
• Стеклянный лоток (2), решётка
• MotionReact (датчик приближения): включение подсветки и активация дисплея
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 448452 мм
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Пароварки Miele

ПАРОВАРКИ
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Какого размера у вас ниша и какой объём рабочей
камеры вам требуется?
Размеры ниши и ассортимент пароварок Miele
Размеры ниши и ассортимент

Модели

Классическая модель
60 см в ширину, 45 см в высоту

Пароварки (без давления)
Пароварки Miele работают без давления
в температурном режиме от 40 до 100 °C.
Этот режим идеально подходит для
приготовления овощей, рыбы, гарниров,
десертов и других блюд.

Модели пароварок

Отдельно стоящие пароварки
Вам не стоит отказываться от
преимуществ пароварки, даже если
на вашей кухне не хватает места для
ещё одного встраиваемого прибора.
Отдельно стоящая пароварка Miele
прекрасно поместится на рабочей
поверхности. Она не менее удобна
в эксплуатации, чем встраиваемая
модель, и оснащена теми же
функциями.

Пароварки Miele

Встраиваемые пароварки
Благодаря своим компактным
размерам пароварка Miele легко
интегрируется в интерьер вашей
кухни. Она встраивается в любую
стандартную нишу, и вы можете сами
подобрать для неё наиболее
подходящее место.

Внешнее парообразование

DualSteam1)
Внешнее парообразование
для рабочих камер большого объёма.

MonoSteam2)
Идеально подходит для пароварок
с небольшой рабочей камерой.

В отличие от продукции других производителей у всех пароварок Miele парогенератор
располагается вне рабочей камеры. Это обеспечивает пользователю значительные
преимущества: необходимый объём пара, оптимальную температ уру, время приготовления, не зависящее от объёма продуктов, а также быстрый подогрев блюд. Более
того, на стенках рабочей камеры не образуется накипь, поэтому уход за прибором не
требует много времени и усилий.
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1) ДуалСтим
2) МоноСтим
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Какие функции особенно важны для вас?

Технология DualSteam
Совершенные технологии на
службе у вашего вкуса: пароварка Miele
с технологией DualSteam станет идеальным дополнением для духового шкафа и
панели конфорок, обеспечивая наилучшие результаты приготовления пищи. Вы
сможете приготовить полноценный обед
из нескольких блюд. Быстрый подогрев
еды, равномерное распределение пара и
оптимальный выбор температуры обеспечивают удобство в приготовлении
изысканных блюд, которое в этом приборе доводится до совершенства. Это
возможно благодаря расположению
парогенератора вне рабочей камеры и
технологии DualSteam.

Автоматические программы
Всегда отличный результат: автоматическая регулировка процесса приготовления рыбы, мяса или овощей.
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Рабочая камера
из нержавеющей стали
с рельефной поверхностью
Неприхотливая техника профессионального уровня: камеры всех пароварок
Miele изготавливаются из нержавеющей
стали.

Большая рабочая камера и большой
объём контейнеров
Максимум пространства: глубокая рабочая камера и большой объём контейнера
позволяют одновременно готовить большое количество продуктов.

Автоматическое приготов
ление полноценного меню
Приготовление полноценного обеда: при
выборе этого режима температура,
продолжительность процесса и последо
вательность, в которой добавляются
продукты, определяются автоматически.

Режим приготовления Sous-vide1)
Насыщенный вкус: бережный процесс
приготовления под вакуумом при низких
температурах.

* В зависимости от оснащения модели
1) Су-вид

Пароварки Miele

Ключевые особенности* пароварок Miele
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DG 6010
23601020RU

DG 2840

DG 2740
чёрный обсидиан Obsidian Black

• Технология MonoSteam
• Управление с помощью сенсорных кнопок EasySensor 1)
• Объём 24 л
• 3 уровня
• Регулировка температуры от 40°C до
100°C
• Система охлаждения, холодный фронт
• Запас воды примерно на 90 минут приготовления
• Габариты (Ш х В х Г): 495 х 372 х 327 мм
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Встраиваемые пароварки

23274040RU

сталь CleanSteel

• Технология DualSteam
• Управление с помощью сенсорных кнопок EasySensor
• Объём 40 л
• 4 уровня
• Разнообразные автоматические программы
• Функция поддержания тепла
• Регулировка температуры от 40°C до
100°C
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Система охлаждения, холодный фронт
• Запас воды примерно на 90 минут приготовления
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 448452 мм

1)

ИзиСэнсор

DG 7240

23284040RU

сталь CleanSteel

23284010RU

бриллиантовый белый Brilliant White

23284020RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

23284030RU

графитовый серый Graphite Grey

• Технология DualSteam
• Управление с помощью сенсорных кнопок EasySensor
• Объём 40 л
• 4 уровня
• Разнообразные автоматические программы
• Функция поддержания тепла
• Регулировка температуры от 40°C до
100°C
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Система охлаждения, холодный фронт
• Запас воды примерно на 90 минут приготовления
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 448452 мм

23724040RU

DG 7440
сталь CleanSteel

• Технология DualSteam
• Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor S
• Объём 40 л
• 4 уровня
• Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Бланширование», «Консервирование»
• Функция поддержания тепла
• Регулировка температуры от 40°C до
100°C
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Система охлаждения, холодный фронт
• Запас воды примерно на 90 минут приготовления
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 448452 мм

23744040RU

сталь CleanSteel

23744010RU

бриллиантовый белый Brilliant White

23744020RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

23744030RU

графитовый серый Graphite Grey

• Технология DualSteam
• Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor
• Объём 40 л
• 4 уровня
• Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Sous-vide»,
«Бланширование», «Консервирование»
• 20 персональных программ
• Функция поддержания тепла
• Регулировка температуры от 40°C до
100°C
• Банк рекомендуемых температур
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Система охлаждения, холодный фронт
• Запас воды примерно на 90 минут приготовления
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 448452 мм

Пароварки Miele

Отдельно стоящие пароварки/
Встраиваемые пароварки
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КОМБИПАРОВАРКИ
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Комби-пароварки Miele

Идеальное решение для вашей кухни
Комби-пароварки Miele

Комбинированное приготовление вместе с Miele – принцип «три в одном»
Принцип «три в одном» – лучшего не
пожелаешь: полноценная пароварка,
духовой шкаф и комби-пароварка
в одном приборе. Технология DualSteam
обеспечивает равномерное и бережное
приготовление пищи. Используйте
функции духового шкафа «Верхний/
нижний жар», «Интенсивное выпекание»,
«Гриль» или «Конвекция плюс» для
превосходных результатов.

Комби-пароварка проявляет свою
универсальность при комбинированном
приготовлении – комбинированное
воздействие пара и высокой температуры позволяет добиться превосходных
результатов при выпечке и запекании.
Компания Miele предлагает широкий
модельный ряд комби-пароварок. Вы
обязательно найдёте прибор, идеально
подходящий для вашей кухни.

Комби-пароварки Miele

Модели
Компания Miele предлагает комби-пароварки двух размеров – они идеально
впишутся в интерьер любой кухни. А вы
сможете всегда наслаждаться вкусной
и здоровой пищей.

Комби-пароварки XL1)
Пароварка, духовой шкаф и комбипароварка в одном приборе: комбипароварки XL обладают всеми преимуществами обычных пароварок и могут
работать в режимах, предусмотренных
в духовых шкафах самого высокого
класса. Благодаря широкому набору
функций и термощупу каждое блюдо
будет приготовлено безупречно. Дополнительные комби-режимы в совокупности с функцией подачи пара и вместительной рабочей камерой делают прибор
по-настоящему универсальным.
Его можно установить отдельно в нишу
размером 60 х 45 см или в комбинации
с подогревателем или вакууматором
высотой 14 см в нишу размером
60 х 60 см.

Комби-пароварки XXL2)
Данный прибор модели ХХL сочетает
в себе все функции пароварки, обычного
духового шкафа и комби-пароварки. Все
они объединены в корпусе, встраиваемом в классическую нишу размером
60 x 60 см. В комбинации с подогревателем высотой 29 см этот прибор устанавливается в нишу высотой 88 см.

1)
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2)

ИксЭль
ИксИксЭль
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Какие функции особенно важны для вас?

Технология DualSteam
Совершенные технологии на
службе у вашего вкуса: комби-пароварки
с технологией DualSteam идеально
дополняют духовой шкаф и панель
конфорок, обеспечивая наилучшие
результаты приготовления пищи. Вы
сможете приготовить полноценный обед
из нескольких блюд. Быстрый подогрев
еды, равномерное распределение пара и
оптимальный выбор температуры обеспечивают удобство в приготовлении
изысканных блюд, которое в этом приборе доводится до совершенства.
Это возможно благодаря расположению
парогенератора вне рабочей камеры и
технологии DualSteam.

Рабочая камера из
нержавеющей стали
с рельефной поверхностью
Неприхотливая техника профессионального уровня: камеры всех пароварок
Miele изготавливаются из нержавеющей
стали.
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Комбинированное
приготовление пищи
Хотите, чтобы блюдо получилось хрустящим снаружи, но нежным и сочным
внутри? Комбинированное приготовление — то, что вам нужно.

Три в одном
Компактное сочетание: традиционный
нагрев, приготовление на пару и комбинированные режимы приготовления –
для неограниченных возможностей.

Автоматические программы
Mix & Match1)
Изысканные блюда в мгновение ока:
благодаря автоматическим программам
Mix & Match вы можете одновременно
готовить на одной тарелке разные
блюда.

Моторная лифтовая панель
с технологией SoftClose**
Моторная лифтовая панель открывается
одним нажатием кнопки, обеспечивая
доступ к контейнеру для воды и
термощупу.

* В зависимости от оснащения модели
** Европейский патент: EP 2 197 326
1) Микс энд Мэтч

Комби-пароварки Miele

Ключевые особенности* комби-пароварок Miele
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Идеальная программа для любого рецепта

Встраиваемые комби-пароварки

Режимы* комби-пароварок Miele

Специальный режим для выпечки
Для восхитительной выпечки: идеальные
пирожные из заварного теста и кексы словно
из пекарни.

Комби-приготовление + Верхний/нижний жар
Пропекание сверху и снизу: идеальный режим для
выпечки хлеба.

Специальные программы
Редко используемые рецепты и способы
приготовления: для удобства пользователя
добавлены специальные кулинарные программы —
например, для приготовления сухофруктов.

Комби-приготовление + Гриль
Хрустящая корочка снаружи, сочная мякоть внутри: этот режим предназначен для приготовления
рыбы и мяса с большим содержанием жира.

Конвекция плюс
Нежные и сочные блюда: идеально для быстрого
и деликатного приготовления выпечки и запекания
на трёх различных уровнях.

Верхний/нижний жар
Классическая функция широкого назначения: превосходные результаты выпечки и запекания по традиционным рецептам.

Конвекция Eco
Экономия энергии и времени: пищу можно
готовить одновременно на трёх уровнях.

Приготовление на пару Eco
Экологично: экономьте энергию во время
приготовления пищи.

Режим «Шаббат»
Духовой шкаф остаётся включённым в течение
72 часов, что позволяет вам продолжать
приготовление пищи даже при соблюдении
религиозных обычаев.

Гриль
Режим для больших порций мясных продуктов:
предназначен для стейков, сосисок, колбасок,
люля-кебабов и др.

Режим приготовления Sous-vide
Наслаждение вкусом: приготовление мяса,
овощей, фруктов или рыбы в вакуумной упаковке.

Интенсивное выпекание
Хрустящая основа и воздушная начинка: идеально
для приготовления пиццы, кишей и пирогов со свежими фруктами.

Автоматические программы Mix & Match
Приготовление на тарелке: автоматические
программы Mix & Match позволяют приготовить
до 3 блюд одновременно.

Верхний жар
Идеальный режим для заключительной фазы
запекания, когда нужно создать румяную, аппетитную корочку.

Приготовление на пару
Полезно для здоровья: идеально подходит для
приготовления нежных продуктов.

Нижний жар
Специальный режим для приготовления пищи методом водяной бани или формирования румяной
корочки снизу.

Гриль с обдувом
Хрустящая корочка снаружи, сочное мясо внутри:
идеальный режим для приготовления цыплят, утки,
вырезки, мясных рулетов и др.
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* В зависимости от оснащения модели

DGC 7440

DGC 7440 X

DGC 7640

23744042RU

сталь CleanSteel

23744062RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

23764042RU

сталь CleanSteel

23744012RU

бриллиантовый белый Brilliant White

23744052RU

бриллиантовый белый Brilliant White

23764012RU

бриллиантовый белый Brilliant White

23744022RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

23744072RU

графитовый серый Graphite Grey

23764022RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

23764032RU

графитовый серый Graphite Grey

23744032RU

графитовый серый Graphite Grey

• Технология DualSteam
• Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor
• Объём 48 л
• 3 уровня противней
• Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Sous-vide»,
«Конвекция +», «Комби-режимы»
• 20 персональных программ
• Функция Crisp function для образования
хрустящей корочки
• Функция поддержания тепла
• Функция Mix&Match (приготовление меню)
• Моторная лифтовая панель
• Регулировка температуры в режиме приготовления на пару от 40°C до 100°C
• Регулировка температуры в режиме духового шкафа от 30°C до 225°C
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Банк рекомендуемых температур
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Система охлаждения, холодный фронт
• Запас воды примерно на 90 минут приготовления
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• Подсветка BrilliantLight
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 448452 мм

• Дизайн ArtLine: дизайн без ручек и удобное открывание дверцы Touch2Open
• Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor S
• Технология DualSteam
• Объём 48 л
• 3 уровня противней
• Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Sous-vide»,
«Конвекция +», «Комби-режимы»
• 20 персональных программ
• Функция Crisp function для образования
хрустящей корочки
• Функция поддержания тепла
• Функция Mix&Match (приготовление меню)
• Моторная лифтовая панель
• Регулировка температуры в режиме приготовления на пару от 40°C до 100°C
• Регулировка температуры в режиме духового шкафа от 30°C до 225°C
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Банк рекомендуемых температур
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Система охлаждения, холодный фронт
• Запас воды примерно на 90 минут приготовления
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• Подсветка BrilliantLight
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 448452 мм

• Технология DualSteam
• Сенсорное управление M Touch S
• Объём 48 л
• 3 уровня противней
• Разнообразные режимы и автоматические
программы, включая «Sous-vide», «Конвекция +», «Комби-режимы»
• 20 персональных программ
• Функция Crisp function для образования
хрустящей корочки
• Функция поддержания тепла
• Функция Mix&Match (приготовление меню)
• Моторная лифтовая панель
• Регулировка температуры в режиме приготовления на пару от 40°C до 100°C
• Регулировка температуры в режиме духового шкафа от 30°C до 225°C
• Банк рекомендуемых температур
• Термощуп
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Система охлаждения, холодный фронт
• Запас воды примерно на 90 минут приготовления
• MotionReact (датчик приближения): включение подсветки и активация дисплея
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному
приложению Miele@Mobile
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• Подсветка BrilliantLight
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 450452 мм

Комби-пароварки Miele

Комби-приготовление + Конвекция плюс
Совершенные результаты: благодаря
дополнительной влаге выпечка, мясо и другие
блюда получаются восхитительно вкусными.
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DGC 7840

DGC 7460

DGC 7840 X

DGC 7460 X

DGC 7860

DGC 7860 X

23784042RU

сталь CleanSteel

23784052RU

бриллиантовый белый Brilliant White

23746043RU

сталь CleanSteel

23746053RU

бриллиантовый белый Brilliant White

23786043RU

сталь CleanSteel

23786013RU

бриллиантовый белый Brilliant White

23784012RU

бриллиантовый белый Brilliant White

23784062RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

23746013RU

бриллиантовый белый Brilliant White

23746063RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

23786013RU

бриллиантовый белый Brilliant White

23786063RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

23784022RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

23784072RU

графитовый серый Graphite Grey

23746023RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

23746073RU

графитовый серый Graphite Grey

23786023RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

23786073RU

графитовый серый Graphite Grey

23784032RU

графитовый серый Graphite Grey

• Технология DualSteam
• Сенсорное управление M Touch
• Объём 48 л (камера XL)
• 3 уровня противней
• Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Sous-vide»,
«Конвекция +», «Комби-режимы»
• 20 персональных программ
• Функция Crisp function для образования
хрустящей корочки
• Функция поддержания тепла
• Функция Mix&Match (приготовление меню)
• Моторная лифтовая панель
• Регулировка температуры в режиме
приготовления на пару от 40°C до 100°C
• Регулировка температуры в режиме духового шкафа от 30°C до 225°C
• Банк рекомендуемых температур
• Беспроводной термощуп
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Система охлаждения, холодный фронт
• Запас воды примерно на 90 минут приготовления
• MotionReact (датчик приближения): включение подсветки и активация дисплея
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• Подсветка BrilliantLight
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 450452 мм
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Встраиваемые комби-пароварки

• Дизайн ArtLine: дизайн без ручек и удобное открывание дверцы Touch2Open
• Сенсорное управление M Touch
• Технология DualSteam
• Объём 48 л (камера XL)
• 3 уровня противней
• Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Sous-vide»,
«Конвекция +», «Комби-режимы»
• 20 персональных программ
• Функция Crisp function для образования
хрустящей корочки
• Функция поддержания тепла
• Функция Mix&Match (приготовление меню)
• Моторная лифтовая панель
• Регулировка температуры в режиме
приготовления на пару от 40°C до 100°C
• Регулировка температуры в режиме духового шкафа от 30°C до 225°C
• Банк рекомендуемых температур
• Беспроводной термощуп
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Система охлаждения, холодный фронт
• Запас воды примерно на 90 минут приготовления
• MotionReact (датчик приближения): включение подсветки и активация дисплея
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• Подсветка BrilliantLight
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 450452 мм

23746033RU

графитовый серый Graphite Grey

• Технология DualSteam
• Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor
• Объём 68 л (камера XXL)
• 4 уровня противней
• Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Sous-vide»,
«Конвекция +», «Комби-режимы»
• 20 персональных программ
• Функция Crisp function для образования
хрустящей корочки
• Функция поддержания тепла
• Функция Mix&Match (приготовление меню)
• Моторная лифтовая панель
• Регулировка температуры в режиме приготовления на пару от 40°C до 100°C
• Регулировка температуры в режиме духового шкафа от 30°C до 225°C
• Банк рекомендуемых температур
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Система охлаждения, холодный фронт
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Запас воды примерно на 90 минут приготовления
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• Подсветка BrilliantLight
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 590595 мм

• Дизайн ArtLine: дизайн без ручек и удобное открывание дверцы Touch2Open
• Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor
• Технология DualSteam
• Объём 68 л (камера XXL)
• 4 уровня противней
• Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Sous-vide»,
«Конвекция +», «Комби-режимы»
• 20 персональных программ
• Функция Crisp function для образования
хрустящей корочки
• Функция поддержания тепла
• Функция Mix&Match (приготовление меню)
• Моторная лифтовая панель
• Регулировка температуры в режиме
приготовления на пару от 40°C до 100°C
• Регулировка температуры в режиме духового шкафа от 30°C до 225°C
• Банк рекомендуемых температур
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Система охлаждения, холодный фронт
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Запас воды примерно на 90 минут приготовления
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• Подсветка BrilliantLight
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 590595 мм

23786033RU

графитовый серый Graphite Grey

• Технология DualSteam
• Сенсорное управление M Touch
• Объём 68 л (камера XXL)
• 4 уровня противней
• Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Sous-vide»,
«Конвекция +», «Комби-режимы»
• 20 персональных программ
• Функция Crisp function для образования
хрустящей корочки
• Функция поддержания тепла
• Функция Mix&Match (приготовление меню)
• Моторная лифтовая панель
• Регулировка температуры в режиме
приготовления на пару от 40°C до 100°C
• Регулировка температуры в режиме духового шкафа от 30°C до 225°C
• Банк рекомендуемых температур
• Беспроводной термощуп
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Система охлаждения, холодный фронт
• Запас воды примерно на 90 минут приготовления
• MotionReact (датчик приближения): включение подсветки и активация дисплея
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• Подсветка BrilliantLight
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 590595 мм

• Дизайн ArtLine: дизайн без ручек и удобное открывание дверцы Touch2Open
• Сенсорное управление M Touch
• Технология DualSteam
• Объём 68 л (камера XXL)
• 4 уровня противней
• Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Sous-vide»,
«Конвекция +», «Комби-режимы»
• 20 персональных программ
• Функция Crisp function для образования
хрустящей корочки
• Функция поддержания тепла
• Функция Mix&Match (приготовление меню)
• Моторная лифтовая панель
• Регулировка температуры в режиме
приготовления на пару от 40°C до 100°C
• Регулировка температуры в режиме духового шкафа от 30°C до 225°C
• Банк рекомендуемых температур
• Беспроводной термощуп
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Система охлаждения, холодный фронт
• Запас воды примерно на 90 минут приготовления
• MotionReact (датчик приближения): включение подсветки и активация дисплея
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• Подсветка BrilliantLight
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 590595 мм

Комби-пароварки Miele

Встраиваемые комби-пароварки
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ПАРОВАРКИ
СВЧ

76

С

77
Пароварки Miele с СВЧ

Пароварки Miele с СВЧ

Приготовление на пару, СВЧ-режим и разогрев –
в одном приборе
Компании Miele удалось объединить преимущества пароварки и микроволновой печи во встраиваемой пароварке
с СВЧ.
Хотели бы вы с помощью ваших кухонных приборов
использовать разные способы приготовления пищи?
Часто при планировании наряду с духовым шкафом, являющимся центральным элементом любой кухни, остаётся место всего лишь для ещё одного кухонного прибора.
Благодаря этому инновационному и уникальному встраиваемому прибору Miele предлагает оптимальное решение
для кухонь всего лишь с двумя нишами для встраивания.
Такой прибор составит на кухне прекрасную компанию
вашему духовому шкафу.
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Какие функции особенно важны для вас?

Технология DualSteam
Совершенные технологии на
службе у вашего вкуса. Пароварка Miele
с технологией DualSteam станет идеаль-ным дополнением для духового
шкафа и панели конфорок, обеспечивая
наилуч-шие результаты приготовления
пищи. Вы сможете приготовить полноценный обед из нескольких блюд.
Быстрый подогрев еды, равномерное
распределе-ние пара и оптимальный
выбор температуры обеспечивают
удобство в приготовлении изысканных
блюд, которое в этом приборе доводится
до совершенства. Это возможно благодаря расположению парогенератора вне
рабочей камеры и технологии DualSteam.

Рабочая камера из
нержавеющей стали
с рельефной поверхностью
Неприхотливая техника профессионального уровня: камеры всех пароварок
Miele изготавливаются из нержавеющей
стали.
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Три в одном
Компактное сочетание: приготовление
пищи, выпечка и запекание с неизменно
превосходным результатом.

Быстрое приготовление
Экономия времени: сочетание
приготовления на пару с режимом СВЧ
позволяет достичь нужного результата
быстрее и без потери качества.

Автоматические программы
приготовления на пару
Всегда отличный результат:
автоматическая регулировка процесса
приготовления рыбы, мяса или овощей.

Технология Quick & Gentle
Оптимальный результат: мощность
режима СВЧ регулируется в широком
диапазоне благодаря инвертерной
технологии.

* В зависимости от оснащения модели

Пароварки Miele с СВЧ

Ключевые особенности* встраиваемых пароварок с СВЧ
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Встраиваемые пароварки с СВЧ

23734044RU

сталь CleanSteel

• Технология DualSteam
• Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor
• Режим СВЧ с электронным управлением
мощностью от 80 до 1000 Вт (7 ступеней
мощности)
• Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Sous-vide»,
«Попкорн»
• 20 персональных программ
• Функция поддержания тепла
• Контейнер для воды с механизмом Pushto-release 1
• Технология Quick&Gentle (сокращение
времени приготовления)
• Объём 40 л
• 4 уровня противней
• Регулировка температуры в режиме
приготовления на пару от 40°C до 100°C
• Банк рекомендуемых температур
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Система охлаждения, холодный фронт
• Запас воды примерно на 90 минут приготовления
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 450452 мм
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1

Пуш-ту-релиз

DGM 7440

DGM 7640

23744044RU

сталь CleanSteel

23764044RU

сталь CleanSteel

23784044RU

сталь CleanSteel

23744014RU

бриллиантовый белый Brilliant White

23764014RU

бриллиантовый белый Brilliant White

23784014RU

бриллиантовый белый Brilliant White

23744024RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

23764024RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

23784024RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

23744034RU

графитовый серый Graphite Grey

23764034RU

графитовый серый Graphite Grey

23784034RU

графитовый серый Graphite Grey

• Технология DualSteam
• Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor
• Режим СВЧ с электронным управлением
мощностью от 80 до 1000 Вт (7 ступеней
мощности)
• Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Sous-vide»,
«Попкорн»
• 20 персональных программ
• Функция поддержания тепла
• Технология Quick&Gentle (сокращение
времени приготовления)
• Контейнер для воды с механизмом Pushto-release
• Объём 40 л
• 4 уровня противней
• Регулировка температуры в режиме
приготовления на пару от 40°C до 100°C
• Банк рекомендуемых температур
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Система охлаждения, холодный фронт
• Запас воды примерно на 90 минут приготовления
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 450452 мм

DGM 7840

• Технология DualSteam
• Сенсорное управление M Touch S
• Объём 40 л
• 4 уровня противней
• Режим СВЧ с электронным управлением
мощностью от 80 до 1000 Вт (7 ступеней
мощности)
• Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Sous-vide»,
«Попкорн»
• 20 персональных программ
• Функция поддержания тепла
• Технология Quick&Gentle (сокращение
времени приготовления)
• Контейнер для воды с механизмом Pushto-release
• Регулировка температуры в режиме
приготовления на пару от 40°C до 100°C
• Банк рекомендуемых температур
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Система охлаждения, холодный фронт
• Запас воды примерно на 90 минут приготовления
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• MotionReact (датчик приближения): включение подсветки и активация дисплея
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 450452 мм

• Технология DualSteam
• Сенсорное управление M Touch
• Объём 40 л
• 4 уровня противней
• Режим СВЧ с электронным управлением
мощностью от 80 до 1000 Вт (7 ступеней
мощности)
• Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Sous-vide»,
«Попкорн»
• 20 персональных программ
• Функция поддержания тепла
• Технология Quick&Gentle (сокращение
времени приготовления)
• Контейнер для воды с механизмом Pushto-release
• Регулировка температуры в режиме
приготовления на пару от 40°C до 100°C
• Банк рекомендуемых температур
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
• Часы
• Таймер
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Система охлаждения, холодный фронт
• Запас воды примерно на 90 минут приготовления
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• MotionReact (датчик приближения): включение подсветки и активация дисплея
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 450452 мм

Пароварки Miele с СВЧ

DGM 7340

Встраиваемые пароварки с СВЧ
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МИКРОВОЛНОВЫЕ
ПЕЧИ
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Микроволновые печи Miele

Какой тип прибора вы предпочитаете?
Модели микроволновых печей Miele
Размеры ниши и прибора

Режимы работы

Если вы планируете обновить кухонный интерьер или просто заменить старую СВЧпечь, то микроволновые печи Miele — это лучший выбор, ведь их можно установить
в любую нишу стандартных размеров. Вы всегда сможете оптимально использовать
свободное пространство: в ассортименте Miele приборы c различными размерами
рабочих камер и диаметрами вращающихся поддонов.

Микроволновые печи предназначены
не только для разогрева пищи и размораживания продуктов, но и для создания
кулинарных шедевров. Вы будете удивлены, узнав, какие кулинарные возможности открываются при использовании
микроволновых печей Miele.
Режим микроволн
Подогреть стакан молока, приготовить
джем, растопить плитку шоколада, сварить овощи или разморозить рыбу —
всё это и многое другое можно сделать
с помощью микроволновой печи Miele,
работающей в обычном режиме микроволн.

• Рабочая камера объёмом 17 л
• Рабочая камера объёмом 26 л
• Рабочая камера объёмом 46 л

Системы управления

Типы конструкции
Ваша кухня: столь же индивидуальна,
как и ваш образ жизни. Ваша техника:
интеграция в дизайн любой кухни и
в соответствии с вашими потребностями. Miele предлагает широкий
выбор микроволновых печей: вы
можете оборудовать кухню в соответствии со своими предпочтениями.

Встраиваемые микроволновые печи
Miele с горизонтальным управлением
TopControl1)
Создайте кухню в едином дизайне: микроволновые печи Miele с горизонтальным
управлением превосходно впишутся
в интерьер вашей кухни и гармонично
дополнят другие встраиваемые приборы
Miele. В таких моделях стеклянная
дверца открывается сверху вниз, как
в духовых шкафах. Благодаря удобному
расположению элементов управления
сверху рабочая камера этого прибора
имеет больший объём.

Режим гриля
С помощью встроенного кварцевого
гриля вы сможете быстро и без особых
усилий запечь готовое блюдо в микроволновой печи до образования аппетитной корочки. Идеально подходит для
запекания и приготовления мяса на
гриле. Он позволяет приготовить хрустящие тосты, овощи на гриле и запечь
креветки. К овощным запеканкам можно
добавить хрустящую сырную корочку.

Микроволновые печи Miele

• 36 см в высоту, 60 см в ширину
• 45 см в высоту, 60 см в ширину

Встраиваемые микроволновые печи
Miele с вертикальным управлением
SideControl2)
Приборы с управлением SideControl
гармонично сочетаются с другими
встраиваемыми приборами Miele –
с классическим пользовательским
интерфейсом, расположенным сбоку от
дверцы. Они могут быть установлены
«в колонну» вместе с другими приборами
кухонной техники или встроены в отдельную нишу. Дверца в таких моделях
открывается сбоку.

Miele предлагает два вида микроволновых печей: встраиваемые и
отдельно стоящие. Благодаря современному дизайну и интеллектуальному пользовательскому интерфейсу
они прекрасно впишутся в интерьер
любой кухни.
1)
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2)

ТопКонтрол
СайдКонтрол
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Какие функции особенно важны для вас?
Ключевые особенности* микроволновых печей Miele

Рабочая камера XL
Просторная рабочая камера
объёмом 46 литров в микроволновых
печах с горизонтальным управлением
TopControl предоставляет достаточно
пространства для творчества при
приготовлении пищи.

Рабочая камера из нержавеющей
стали
Рабочая камера из нержавеющей стали
способствует равномерному распределению микроволн и легко чистится.
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Функция «СВЧ: быстрый старт»
Экономия времени: данная функция
позволяет установить самый высокий
уровень мощности всего одним нажатием кнопки.

Комбинированный режим
Экономьте время и добивайтесь превосходных результатов: при использовании
комбинированного режима блюда одновременно доводятся до готовности
в режиме микроволн и запекаются до
образования аппетитной корочки
в режиме гриля.

Управление EasySensor
Новый подход к классике: теперь приборы Miele с вертикальным управлением
SideControl имеют сенсорное
управление.

Микроволновые печи Miele

Автоматические программы
Любое блюдо без лишних усилий: выберите подходящую программу и введите
вес продуктов, которые следует приготовить, — всё остальное программа сделает за вас.

* В зависимости от оснащения модели
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Отдельно стоящие микроволновые печи/
Встраиваемые микроволновые печи

Встраиваемые микроволновые печи

M 6012 SC

M 7140 TC

M 2230 SC
сталь CleanSteel

• Объём 26 л
• 17 автоматических программ
• Поворотные переключатели
• Диаметр тарелок до 32 см
• 7 ступеней мощности: 80/150/300/450/
600/750/900 Вт
• Кварцевый гриль, мощность гриля:
800 Вт
• Таймер
• Автоматика отключения с акустическим
сигналом
• Габариты (Ш х В х Г): 520 х 305 х 422 мм
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24223020RU

M 2240 SC
чёрный обсидиан Obsidian Black

• Объём 17 л
• Разнообразные автоматические программы
• Диаметр тарелок до 27 см
• 7 ступеней мощности: 80/150/300/450/
600/750/900 Вт
• Таймер
• Автоматика отключения с акустическим
сигналом
• Габариты ниши (Ш х В): 562-568 х 360362 мм

24224020RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

• Объём 26 л
• Разнообразные автоматические программы
• Диаметр тарелок до 32 см
• 7 ступеней мощности: 80/150/300/450/
600/750/900 Вт
• Таймер
• Автоматика отключения с акустическим
сигналом
• Габариты ниши (Ш х В): 562-568 х 450452 мм

24714040RU

M 7240 TC
сталь CleanSteel

• Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor S
• Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Объём 46 л
• Разнообразные автоматические программы
• Диаметр тарелок до 40 см
• 7 ступеней мощности: 80/150/300/450/
600/750/900 Вт
• Таймер
• Автоматика отключения с акустическим
сигналом
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Габариты ниши (Ш х В): 562-568 х 450452 мм

24724040RU

M 7244 TC
сталь CleanSteel

• Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor S
• Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Объём 46 л
• Разнообразные автоматические программы
• Диаметр тарелок до 40 см
• 7 ступеней мощности: 80/150/300/450/
600/750/900 Вт
• Таймер
• Автоматика отключения с акустическим
сигналом
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Габариты ниши (Ш х В): 562-568 х 450452 мм

24724440RU

сталь CleanSteel

24724420RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

24724430RU

графитовый серый Graphite Grey

24724410RU

бриллиантовый белый Brilliant White

• Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor S
• Дверца со стеклом CleanGlass
• Объём 46 л
• Разнообразные автоматические программы
• Диаметр тарелок до 40 см
• 7 ступеней мощности: 80/150/300/450/
600/750/900 Вт
• Кварцевый гриль, мощность гриля:
1500 Вт
• Таймер
• Автоматика отключения с акустическим
сигналом
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• Система охлаждения, холодный фронт
• Программирование продолжительности
приготовления с автоматическим отключением
• Габариты ниши (Ш х В): 562-568 х 450452 мм

Микроволновые печи Miele

24601250RU
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Подогреватели посуды и пищи Гурмэ от Miele

П О Д О Г Р Е В АТ Е Л И
		 П О С У Д Ы И
ПИЩИ ГУРМЭ
92
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Идеальное удовлетворение ваших потребностей
Модели подогревателей посуды и пищи Гурмэ

Размеры ниши и ассортимент

Классическая модель – 14 см в высоту, 60 см в ширину
Подогреватель Гурмэ высотой 14 см станет идеальным дополнением к приборам высотой 45 см, например к кофемашине, пароварке, комби-пароварке или духовому шкафу с СВЧ. В этом случае оба устройства встраиваются в нишу высотой 60 см.
Подогреватель Miele представлен в трёх цветовых решениях
и в исполнении из нержавеющей стали, что позволит легко
вписать его в интерьер вашей кухни.
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Подогреватели посуды и пищи Гурмэ от Miele

Miele предлагает подогреватели двух размеров – для удобства
установки и использования. Это позволит вам максимально
эффективно организовать пространство и гармонично
встроить технику в интерьер вашей кухни.

Крупногабаритная модель – 29 см в высоту, 60 см в ширину
В подогревателе Гурмэ высотой 29 см достаточно места для подогрева чашек и тарелок. Вместе с духовым шкафом высотой
60 см он легко встраивается в 88-сантиметровую нишу. Данная
модель также представлена в трёх цветовых решениях и в исполнении из нержавеющей стали, что позволит легко вписать подогреватель в интерьер вашей кухни.
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Какие функции особенно важны для вас?
Ключевые особенности* подогревателей посуды и пищи Гурмэ от Miele

Механизм Push2open1)
Легко открыть: механизм открывания
активируется с помощью лёгкого
нажатия на фронтальную панель.
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Четыре режима работы
Многофункциональность: прибор можно
использовать для подогрева чашек и
тарелок, поддержания температуры
готовых блюд перед подачей на стол или
для приготовления пищи при низких
температурах.

Сенсорное управление
Просто и удобно: выбор программ
осуществляется посредством плоской
сенсорной панели, очень удобной
в уходе.

Таймер
Для дополнительного удобства
в использовании: по истечении
заданного времени прибор
автоматически выключается.

Широкий диапазон применения
Подогреватель отлично подходит для
сушки фруктов и трав, подъёма теста и
плавления шоколада.

* В зависимости от оснащения модели
1) Пуштуоупен

Подогреватели посуды и пищи Гурмэ от Miele

Низкотемпературное
приготовление
Низкотемпературное приготовление –
это профессиональный способ тепловой
обработки, который делает мясо нежным
и сочным, сохраняет его аромат и ценные питательные вещества. Мясо можно
нарезать и сервировать сразу после
приготовления. Не требуется ждать,
пока мясо «отдохнёт»: мясной сок распределяется по всему куску во время
приготовления.
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Подогреватели посуды и пищи Гурмэ

Подогреватели посуды и пищи Гурмэ

ESW 7010

ESW 7110

ESW 7020
бриллиантовый белый Brilliant White

сталь CleanSteel

30701020RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

30702010RU

бриллиантовый белый Brilliant White

30701030RU

графитовый серый Graphite Grey

30702020RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

30702030RU

графитовый серый Graphite Grey

• Вместимость: 6 стандартных комплектов посуды
• Сенсорное управление
• Механизм Push2open
• Точная электронная регулировка температуры от 40°C до 85°С
• Режим приготовления при низкой температуре
• Таймер
• Холодный фронт
• Прорезиненный коврик для предотвращения скольжения посуды
• Возможность комбинирования с кофемашиной
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Габариты прибора (Ш х В): 595 х 141 мм
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30702040RU

• Вместимость: 12 стандартных комплектов посуды
• Сенсорное управление
• Механизм Push2open
• Точная электронная регулировка температуры от 40°C до 85°С
• Режим приготовления при низкой температуре
• Таймер
• Холодный фронт
• Прорезиненный коврик для предотвращения скольжения посуды
• Возможность комбинирования с кофемашиной
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Габариты прибора (Ш х В): 595 х 289 мм

30711040RU

сталь CleanSteel

• Вместимость: 6 стандартных комплектов посуды
• Сенсорное управление
• Механизм Push2open
• Точная электронная регулировка температуры от 40°C до 85°С
• Режим приготовления при низкой температуре
• Таймер
• Холодный фронт
• Прорезиненный коврик для предотвращения скольжения посуды
• Возможность комбинирования с кофемашиной
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Габариты прибора (Ш х В): 595 х 141 мм

Подогреватели посуды и пищи Гурмэ от Miele

30701010RU
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Вакууматоры Miele

В А К У У М АТ О Р Ы
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Изысканное наслаждение
Универсальный встраиваемый вакууматор Miele

Убедительные аргументы для разнообразного применения
Новый вакууматор Miele просто незаменим при порционировании, хранении, мариновании и подготовке продуктов к приготовлению в режиме Sous-vide. Вакуумирование позволяет
дольше сохранять свежесть и вкусовые качества продуктов и
приготовленных блюд. Ещё одним преимуществом является то,
что вакуумирование подходит не только для приготовления
простых блюд на каждый день, но и для создания кулинарных
шедевров.
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Режим Sous-vide – приготовление под вакуумом
Sous-vide в переводе с французского означает «под вакуумом».
В этом режиме пища в вакуумной упаковке готовится в пароварке при постоянных низких температурах. Данный метод идеально подходит для приготовления мяса, рыбы, овощей и фруктов,
поскольку позволяет сохранить витамины и минеральные вещества. Из-за использования низких температур этот способ
приготовления более продолжительный, чем традиционное
приготовление на пару.

Вакууматоры Miele

Сохранение отличного вкуса
Новый вакууматор Miele отличается разнообразием сфер применения: вы можете
сохранять продукты свежими в течение более продолжительного времени или подготавливать их к приготовлению в режиме Sous-vide. Механизм процесса вакуумирования довольно прост: в вакуумный пакет помещаются продукты питания, после чего из
него откачивается воздух, и он запаивается. Например, вы можете герметично упаковать остатки пищи и заморозить их: полезные вещества, вкус и витамины сохраняются в течение гораздо дольшего времени, чем при стандартной заморозке. Вакуумирование также предотвращает перемерзание продуктов. Помимо этого, вы экономите
место в морозильной камере. Жидкости, такие как супы, тоже можно вакуумировать
без проблем. Кроме того, это идеальный способ подготовить продукты к приготовлению в режиме Sous-vide. Поделите продукты на порции, уберите на хранение и подготовьте для создания кулинарного шедевра – всё с помощью одного прибора.
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Какие функции особенно важны для вас?
Ключевые особенности вакууматоров Miele

Сенсорное управление
Просто и удобно: выбор программ осуществляется посредством плоской сенсорной панели, очень удобной в уходе.

Три степени вакуумирования
Индивидуальный подход: вы можете
выбрать одну из 3 степеней вакуумирования в зависимости от продукта. Для
маринования мяса подойдёт степень 3,
для ягод – степень 1.

Пищевые вакуумные пакеты
Бережное хранение: вакуумные пакеты
Miele отличаются термостойкостью и
герметичностью и не влияют на первоначальный вкус и запах продукта.

Вакуумные контейнеры
Надёжная альтернатива: в отличие от
вакуумных пакетов вакуумные контейнеры можно использовать многократно.

Вакууматоры Miele

Вакуумирование
С помощью вакууматора Miele вы можете сохранять продукты свежими в течение более продолжительного времени.
После откачивания воздуха при вакуумировании продукты также готовы для
приготовления в пароварке в режиме
Sous-vide. Кроме того, вакууматор
подойдёт для порционирования, хранения, маринования и повторной упаковки
рыбы, мяса и овощей в вакуумных
пакетах. Ещё одно преимущество: для
достижения максимального срока хранения продукты следует вакуумировать
перед замораживанием – это позволит
сохранить полезные вещества, вкус и
витамины, а также предотвратить перемерзание продуктов. Помимо этого, вы
экономите место в морозильной камере.

Механизм Push2open
Легко открыть: механизм открывания
активируется с помощью лёгкого
нажатия на фронтальную панель.

104

105

Вакууматоры

EVS 7010
30701011RU

бриллиантовый белый Brilliant White

30701021RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

30701031RU

графитовый серый Graphite Grey

Вакууматоры Miele

• Встраиваемый вакууматор
• Сенсорная панель управления
• Механизм Push2open
• Подготовка к приготовлению в режиме
Sous-vide
• Вакуумирование продуктов, маринование, порционирование, повторное запаивание оригинальной упаковки
• Степени вакуумирования: 1-3
• Степени продолжительности запаивания: 1-3
• Вакуумная камера из нержавеющей стали
• Функция остановки работы
• Габариты прибора (Ш х В): 595 х 141 мм
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Панели конфорок Miele

ИНДУКЦИОННЫЕ И
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ПАНЕЛИ КОНФОРОК
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Идеальное удовлетворение ваших потребностей
Ассортимент, размеры и варианты дизайна электрических и индукционных панелей
конфорок Miele

Модели

Ассортимент

Зависимая панель конфорок (духовой
шкаф с элементами управления панелью
конфорок)

Индукционная панель конфорок —
современный выбор

Электрическая панель конфорок —
традиционный выбор

Панель газовых конфорок —
классический выбор

Комфорт — приборы шириной 75 см
с 4–6 конфорками

Максимальное удобство — приборы
шириной 90 см с 4–5 конфорками

Стеклокерамическая панель для
установки заподлицо

Стеклокерамическая панель со
скошенными стеклянными краями

Независимая панель конфорок

Классика —компактные приборы
шириной 60 см с 4 конфорками

Панели конфорок Miele

Размеры

Дизайн рамы

Стеклокерамическая панель в раме из
нержавеющей стали
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Интуитивное управление и сплошная зона нагрева
для создания кулинарных шедевров!
Системы управления и «гибкие» зоны нагрева панелей конфорок Miele

Системы управления электрических и индукционных панелей конфорок

Управление ComfortSelect4)

Управление SmartSelect2)

Управление EasySelect3)

Поворотные переключатели
Панели конфорок Miele

Управление SmartSelect White1)

Сплошная зона нагрева: максимальная гибкость использования
индукционных панелей конфорок Miele

KM 7897 FL

Интеллектуальное
распознавание наличия
посуды

Покрытие SilentMove5)

Индикатор неправильного
размещения посуды*

1) СмартСелект

Уайт

2) СмартСелект
3) ИзиСелект
4) КомфортСелект
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5) СайлентМув

* Европейский патент: EP 2 988 573
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Функции панели конфорок
с сенсорным управлением
Невероятно лёгкий процесс приготовления пищи
Панели конфорок Miele с сенсорным управлением —
интеллектуальная технология на вашей кухне.

Функция TempControl обеспечивает
неизменно превосходные результаты при
различных методах приготовления пищи.
Всё, что вам нужно сделать, — выбрать
режим томления или один из трёх уровней нагрева. Установленная температура
поддерживается на протяжении всего
процесса приготовления. Нет необходимости изменять уровни мощности.

Режим томления
Соус необходим в качестве заправки для
многих блюд, например для рагу и
спагетти болоньезе. Подходящая температура для таких блюд — в режиме
томления. При этом не допускается
разбрызгивание, и соус всегда получается превосходный.

Уровень нагрева I
Уровень нагрева I подходит для блюд,
которые готовятся при низкой температуре, таких как яичница-глазунья, яичница-болтунья, бекон, куриная грудка,
ньокки, овощи, котлеты, рыба и большинство замороженных блюд.

Уровень нагрева II
Такие блюда, как креветки, стейки,
эскалопы и мясные рулеты, можно приготовить, используя режим среднего нагрева. Он также подходит для приготовления картофельных оладий, тортильи и
карамели.

Уровень нагрева III
Самый высокий уровень нагрева идеально подходит для подрумянивания и
обжаривания блюд с перемешиванием
в сковороде Wok1), а также для приготовления больших кусков мяса, жареного картофеля, для выпечки блинов и
оладий.

Панели конфорок Miele

Наслаждайтесь превосходными результатами приготовления пищи: дополнительные функции наших панелей конфорок с сенсорным управлением делают
процесс приготовления пищи проще,
приятнее и безопаснее. Доступна функция TempControl*.

Функция TempControl обеспечивает
дополнительную безопасность на кухне,
предотвращая перегрев растительного
или сливочного масла на сковороде, а
также поддерживает оптимальную
температуру приготовления: больше не
будет подгоревших блюд. Эта функция
может использоваться со всеми
кастрюлями, которые подходят для
индукционных систем – нет необходимости покупать новую посуду.

*
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 емпКонтрол, европейский патент: EP 1 704 754,
Т
EP 2 153 698

1)

Вок
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Какие функции особенно важны для вас?
Ключевые особенности* индукционных панелей конфорок Miele

Сплошная зона нагрева
Максимальное удобство: благодаря
интеллектуальному распознаванию
наличия посуды кастрюли и сковороды
можно разместить на панели конфорок
в любом месте.

Функция TempControl**
Гарантия превосходных
результатов: температура приготовления
остаётся стабильной, благодаря чему
пища не пригорает.

Индукционная технология
PowerFlex 2)
Гибкость и комфорт: кухонная посуда
большого размера нагревается так же
быстро, как и небольшие кастрюли и
сковороды.

Интеллектуальное
распознавание наличия
посуды
Там, где нужно: элементы управления
перемещаются туда, где расположена
посуда.

Панели конфорок Miele

Функция Con@ctivity 3.0 1)
Функция Con@ctivity 3.0 позволяет
сосредоточиться исключительно на
процессе приготовления пищи. Вытяжка
автоматически реагирует на включение
и выключение конфорок. Оптимальная
ступень мощности устанавливается
автоматически в зависимости от
настроек панели конфорок, что гарантирует идеальный микроклимат на кухне.
Панель конфорок может «общаться»
с вытяжкой с помощью Wi-Fi. Благодаря
функции Con@ctivity 3.0 можно объединить вытяжку с панелью конфорок в
единую сеть Miele@home.

Управление
SmartSelect White
Быстро и интуитивно: уровень мощности
можно задать отдельно для каждой зоны
нагрева.

1) Конактивити

3.0

2) ПауэрФлекс
*
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**

В зависимости от оснащения модели
Европейский патент: EP 1 704 754, EP 2 153 698
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KM 7174 FR
26717400RU		

• Стальная узкая рамка
• 4 индукционные конфорки с автоматикой закипания, с возможностью объединения в 2 зоны PowerFlex
• Управление поворотными переключателями
• Ступени мощности 1-9
• Функции Stop&Go 1), Booster 2), TwinBooster 3)
• Функция поддержания тепла
• Защитное отключение
• Защита от перегрева
• Размер ниши (Ш x Г): 780 x 500 мм

KM 7201 FR
26720110RU		

• Стальная широкая плоская рамка
• 4 индукционные конфорки с автоматикой закипания
• Управление EasySelect
• Ступени мощности 1-9 для всех конфорок
• Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки
• Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
• Функция поддержания тепла
• Размер ниши (Ш х Г): 560 х 490 мм

Индукционные панели конфорок

KM 7262 FR
26726210RU		

• Стальная широкая плоская рамка
• 4 индукционные конфорки с автоматикой закипания, из них одна с прямоугольной зоной расширения
• Управление EasySelect
• Ступени мощности 1-9 для всех конфорок
• Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки
• Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
• Функция поддержания тепла
• Размер ниши (Ш х Г): 600 х 500 мм

Стоп энд Гоу
Бустер
3) ТвинБустер

KM 7414 FX
26741460RU		

• Встраивается заподлицо
• 4 индукционные конфорки с автоматикой закипания, в т.ч. 2 с возможностью
объединения в 1 зону PowerFlex
• Управление ComfortSelect
• Ступени мощности 1-9
• Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
• Функция поддержания тепла
• Таймер
• Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки
• Защитное отключение
• Защита установленных режимов
• Защита от перегрева
• Блокировка включения
• WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
• Размер ниши (Ш x Г): 730/756 x 470/
479 мм (вырез ступенькой)

KM 7464 FR
26746400RU		

• Стальная узкая рамка
• 4 индукционные конфорки с автоматикой закипания, в т.ч. 2 с возможностью
объединения в 1 зону PowerFlex
• Управление ComfortSelect
• Ступени мощности 1-9
• Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
• Функция поддержания тепла
• Таймер
• Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки
• Защитное отключение
• Защита установленных режимов
• Защита от перегрева
• Блокировка включения
• WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
• Размер ниши (Ш x Г): 560-600 x 490500 мм

KM 7465 FL
26746570RU		

• Два варианта встраивания: сверху и заподлицо, глубина ниши и способ встраивания совместимы с линейкой SmartLine
• 4 индукционные конфорки с автоматикой закипания, с возможностью объединения в 2 зоны PowerFlex
• Управление ComfortSelect
• Ступени мощности 1-9
• Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
• Функция поддержания тепла
• Таймер
• Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки
• Защитное отключение
• Защита установленных режимов
• Защита от перегрева
• Блокировка включения
• WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
• Размер ниши (Ш x Г): 600 x 500 (при монтаже сверху) или 600/624 x 500/524 мм
(вырез ступенькой для монтажа заподлицо)

Панели конфорок Miele

Индукционные панели конфорок

1)

2)
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KM 7564 FL
26756470RU		

• Два варианта встраивания: сверху и
заподлицо, управление, глубина ниши и
способ встраивания совместимы с линейкой SmartLine
• 4 индукционные конфорки с автоматикой закипания, в т.ч. 2 с возможностью
объединения в 2 зоны PowerFlex
• Управление SmartSelect
• Ступени мощности 1-9
• Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
• Функция поддержания тепла
• Таймер
• Индикаторы остаточного тепла
• Защитное отключение
• Защита от перегрева
• Блокировка включения
• WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
• Размер ниши (Ш x Г): 626 x 520 мм
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KM 7575 FR

Индукционные панели конфорок

KM 7617 FX

26757500RU		

• Стальная широкая плоская рамка
• 6 индукционных конфорок с автоматикой закипания, с возможностью объединения в 3 зоны PowerFlex
• Управление SmartSelect
• Ступени мощности 1-9
• Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
• Функция поддержания тепла
• Защитное отключение
• Защита от перегрева
• WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
• Размер ниши (Ш x Г): 780 x 500 мм

26761760RU		

• Встраивается заподлицо
• Технология FullSurface 1. Интеллектуальное распознавание посуды. При перемещении посуды подсвечиваются цифры
уровня мощности, соответсвующие расположению посуды
• Управление SmartSelect
• Ступени мощности 1-9
• Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
• Функция поддержания тепла
• Таймер
• Индикатор остаточного тепла
• Защитное отключение
• Защита установленных режимов
• Защита от перегрева
• Блокировка включения
• WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
• Размер ниши (Ш x Г): 730/756 x 470/479 мм
(только заподлицо, вырез ступенькой)

1

ФулСёрфис

KM 7667 FL
26766770RU		

• Два варианта встраивания: сверху и
заподлицо, управление, глубина ниши и
способ встраивания совместимы с линейкой SmartLine
• Технология FullSurface. Интеллектуальное распознавание посуды. При перемещении посуды подсвечиваются цифры
уровня мощности, соответсвующие расположению посуды
• Управление SmartSelect
• Ступени мощности 1-9
• Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
• Функция поддержания тепла
• Таймер
• Индикатор остаточного тепла
• Защитное отключение
• Защита установленных режимов
• Защита от перегрева
• Блокировка включения
• WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
• Размер ниши (Ш x Г): 600 х 500 (при монтаже сверху) или 600/624 x 500/524 мм
(вырез ступенькой для монтажа заподлицо)

KM 7677 FR
26767700RU		

• Стальная узкая рамка
• Технология FullSurface. Интеллектуальное распознавание посуды. При перемещении посуды подсвечиваются цифры
уровня мощности, соответсвующие расположению посуды
• Управление SmartSelect
• Ступени мощности 1-9
• Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
• Функция поддержания тепла
• Таймер
• Индикатор остаточного тепла
• Защитное отключение
• Защита установленных режимов
• Защита от перегрева
• Блокировка включения
• WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
• Размер ниши (Ш x Г): 780 х 500 мм

KM 7678 FL
26767870RU		

• Два варианта встраивания: сверху и
заподлицо, управление, глубина ниши и
способ встраивания совместимы с линейкой SmartLine
• Технология FullSurface. Интеллектуальное распознавание посуды. При перемещении посуды подсвечиваются цифры
уровня мощности, соответсвующие расположению посуды
• Управление SmartSelect
• Ступени мощности 1-9
• Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
• Функция поддержания тепла
• Таймер
• Индикатор остаточного тепла
• Защитное отключение
• Защита установленных режимов
• Защита от перегрева
• Блокировка включения
• WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
• Размер ниши (Ш x Г): 780 х 500 (при монтаже сверху) или 780/804 x 500/524 мм
(вырез ступенькой для монтажа заподлицо)

Панели конфорок Miele

Индукционные панели конфорок
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KM 7684 FL
26768470RU		

• Два варианта встраивания: сверху и заподлицо
• 4 индукционные конфорки с автоматикой закипания, с возможностью объединения в 2 зоны PowerFlex
• Управление SmartSelect
• Ступени мощности 1-9
• Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
• Функция поддержания тепла
• Таймер
• Индикатор остаточного тепла
• Защитное отключение
• Защита от перегрева
• WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
• Размер ниши (Ш x Г): 896 х 388 (при монтаже сверху) или 896/920 х 388/412 мм
(вырез ступенькой для монтажа заподлицо)
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KM 7897 FL
26789770RU		

• Встраивание: сверху и заподлицо
• Технология FullSurface. Интеллектуальное распознавание посуды. При перемещении посуды подсвечиваются цифры
уровня мощности, соответсвующие расположению посуды
• Управление SmartSelect White
• Ступени мощности 1-9
• Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
• Функция поддержания тепла
• Таймер
• Индикатор остаточного тепла
• Защитное отключение
• Защита установленных режимов
• Защита от перегрева
• Блокировка включения
• WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
• Размер ниши (Ш x Г): 916 х 500 (при монтаже сверху) или 916/940 х 500/524 мм
(вырез ступенькой для монтажа заподлицо)

Индукционные панели конфорок

KM 7697 FR
26769700RU		

• Стальная узкая рамка
• Технология FullSurface. Интеллектуальное распознавание посуды. При перемещении посуды подсвечиваются цифры
уровня мощности, соответсвующие расположению посуды
• Управление SmartSelect
• Ступени мощности 1-9
• Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
• Функция поддержания тепла
• Таймер
• Индикатор остаточного тепла
• Защитное отключение
• Защита установленных режимов
• Защита от перегрева
• Блокировка включения
• WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
• Размер ниши (Ш x Г): 916 х 500 мм

KM 7679 FR
26767900RU		

• Узкая стальная рамка, монтаж сверху
• 4 индукционные конфорки с автоматикой закипания, в т.ч. 2 с возможностью
объединения в 1 зону PowerFlex
• Управление SmartSelect
• Ступени мощности 1-9
• Функция TempControl (3 уровня нагрева)
• Функция Stop&Go
• Booster
• TwinBooster
• Таймер
• Функция поддержания тепла
• Временная блокировка
• Индикаторы остаточного тепла
• Защитное отключение
• Защита от перегрева
• Блокировка запуска
• WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
• Габариты ниши (Ш х Г): 750-780 х 490500 мм

KM 7879 FL
26787970RU		

• Установка сверху или заподлицо
• 4 индукционные конфорки с автоматикой закипания, в т.ч. 2 с возможностью
объединения в 1 зону PowerFlex
• Управление SmartSelect White
• Ступени мощности 1-9
• Функция TempControl (3 уровня нагрева)
• Функция Stop&Go
• Booster
• TwinBooster
• Таймер
• Функция поддержания тепла
• Временная блокировка
• Индикаторы остаточного тепла
• Защитное отключение
• Защита от перегрева
• Блокировка запуска
• WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
• Габариты ниши (Ш х Г): 750-780 х 490500 (при монтаже сверху) или 750-780/
804 х 490-500/ 524 (вырез ступенькой
для монтажа заподлицо) мм

KM 7689 FL
26768970RU		

• Установка сверху или заподлицо
• 4 индукционные конфорки с автоматикой закипания, в т.ч. 2 с возможностью
объединения в 1 зону PowerFlex
• Управление SmartSelect
• Ступени мощности 1-9
• Функция TempControl (3 уровня нагрева)
• Функция Stop&Go
• Booster
• TwinBooster
• Таймер
• Функция поддержания тепла
• Временная блокировка
• Индикаторы остаточного тепла
• Защитное отключение
• Защита от перегрева
• Блокировка запуска
• WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
• Габариты ниши (Ш х Г): 886-896 х 386388 (при монтаже сверху) или 886-896/
920 х 386-388/ 412 (вырез ступенькой
для монтажа заподлицо) мм

Панели конфорок Miele

Индукционные панели конфорок
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Какие функции особенно важны для вас?
Ключевые особенности* электрических панелей конфорок Miele

Сплошная зона нагрева
Максимальное удобство:
благодаря интеллектуальному распознаванию наличия посуды кастрюли и
сковороды можно разместить на панели
конфорок в любом месте.

Функция TempControl**
Гарантия превосходных результатов:
температура приготовления остаётся
стабильной, благодаря чему пища не
пригорает.

Индукционная технология
PowerFlex
Гибкость и комфорт: кухонная посуда
большого размера нагревается так же
быстро, как и небольшие кастрюли и
сковороды.

Интеллектуальное
распознавание наличия
посуды
Там, где нужно: элементы управления
перемещаются туда, где расположена
посуда.

Панели конфорок Miele

Функция Con@ctivity 3.0
Функция Con@ctivity 3.0 позволяет
сосредоточиться исключительно на
процессе приготовления пищи. Вытяжка
автоматически реагирует на включение и
выключение конфорок. Оптимальная
ступень мощности устанавливается
автоматически в зависимости от
настроек панели конфорок, что гарантирует идеальный микроклимат на кухне.
Панель конфорок может «общаться»
с вытяжкой с помощью Wi-Fi. Благодаря
функции Con@ctivity 3.0 можно объединить вытяжку с панелью конфорок в
единую сеть Miele@home.

Управление SmartSelect White
Быстро и интуитивно: уровень мощности
можно задать отдельно для каждой зоны
нагрева.

*
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**

В зависимости от оснащения модели
Европейский патент: EP 1 704 754, EP 2 153 698
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Электрические панели конфорок

KM 6520 FR
26652010RU		

26652070RU		

• Встраивается заподлицо
• 4 конфорки HiLight с автоматикой закипания
• Управление EasySelect с жёлтой подсветкой цифр, выбором мощности на
цифровой шкале для всех конфорок
• Ступени мощности 1-9
• Функция Stop&Go
• Таймер
• Индикаторы остаточного тепла
• Защитное отключение
• Блокировка включения
• Габариты ниши (Ш x Г): 570/596 х 470/
496 мм (вырез ступенькой)

KM 6522 FR
26652210RU		

• Широкая плоская рамка
• 4 конфорки HiLight с автоматикой закипания, одна – с кольцевой и одна –
с овальной зоной расширения
• Управление EasySelect с жёлтой подсветкой цифр, выбором мощности на
цифровой шкале для всех конфорок
• Ступени мощности 1-9
• Функция Stop&Go
• Таймер
• Индикаторы остаточного тепла
• Защитное отключение
• Блокировка включения
• Габариты ниши (Ш x Г): 750 х 490 мм

KM 6540 FR
26654010RU		

• Широкая плоская рамка
• 4 конфорки HiLight с автоматикой закипания, одна – с кольцевой и одна –
с овальной зоной расширения
• Управление ComfortSelect с жёлтой подсветкой, выбором мощности на цифровой шкале
• Ступени мощности 1-9
• Функции поддержания тепла, ExraSpeed 1),
Stop&Go
• WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0 (модуль
XKS 3170 W в комплекте)
• Таймер на 3 символа
• Индикаторы остаточного тепла
• Защитное отключение
• Блокировка включения
• Габариты ниши (Ш х Г): 600 х 500 мм

KM 6542 FL
KM 6542 FR
26654210RU		

• Широкая плоская рамка
• 4 конфорки HiLight с автоматикой закипания, одна – с кольцевой и одна –
с прямоугольной зоной расширения
• Управление ComfortSelect с жёлтой подсветкой, выбором мощности на цифровой шкале
• Ступени мощности 1-9
• Функции поддержания тепла, ExraSpeed,
Stop&Go
• WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0 (модуль
XKS 3170 W в комплекте)
• Таймер на 3 символа
• Индикаторы остаточного тепла
• Защитное отключение
• Блокировка включения
• Габариты ниши (Ш x Г): 750 х 490 мм

26654270RU		

• Встраивается заподлицо
• 4 конфорки HiLight с автоматикой закипания, одна – с кольцевой и одна –
с прямоугольной зоной расширения
• Управление ComfortSelect с жёлтой подсветкой, выбором мощности на цифровой шкале
• Ступени мощности 1-9
• Функции поддержания тепла, ExraSpeed,
Stop&Go
• WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0 (модуль
XKS 3170 W в комплекте)
• Таймер на 3 символа
• Индикаторы остаточного тепла
• Защитное отключение
• Блокировка включения
• Габариты ниши (Ш x Г): 730/756 х 470/
496 мм (вырез ступенькой)
Панели конфорок Miele

• Широкая плоская рамка
• 4 конфорки HiLight 1) с автоматикой закипания
• Управление EasySelect с жёлтой подсветкой цифр, выбором мощности на
цифровой шкале для всех конфорок
• Ступени мощности 1-9
• Функция Stop&Go
• Таймер
• Индикаторы остаточного тепла
• Защитное отключение
• Блокировка включения
• Габариты ниши (Ш x Г): 560 х 490 мм

KM 6520 FL

Электрические панели конфорок
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1) ХайЛайт

1) ЭкстраСпид
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Электрические панели конфорок

KM 6564 FL
26656470RU		

26656500RU		

• Выступающая рамка
• 5 конфорок HiLight с автоматикой закипания, две – с кольцевой и одна – с прямоугольной зоной расширения
• Управление SmartSelect с жёлтой подсветкой, выбором мощности на цифровой шкале для каждой конфорки, c опцией WipeProtection
• Ступени мощности 1-9
• Функции поддержания тепла, ExtraSpeed,
Stop&Go
• WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0 (модуль
XKS 3170 W в комплекте)
• Таймер
• Индикаторы остаточного тепла
• Защитное отключение
• Блокировка включения
• Габариты ниши (Ш x Г): 916 х 500 мм
Панели конфорок Miele

• Встраивается заподлицо
• 4 конфорки HiLight с автоматикой закипания, две – с кольцевой и одна – с прямоугольной зоной расширения
• Управление SmartSelect с жёлтой подсветкой, выбором мощности на цифровой
шкале для каждой конфорки, c опцией
WipeProtection 1
• Ступени мощности 1-9
• Функции поддержания тепла, ExtraSpeed,
Stop&Go
• WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0 (модуль
XKS 3170 W в комплекте)
• Таймер
• Индикаторы остаточного тепла
• Защитное отключение
• Блокировка включения
• Габариты ниши (Ш x Г): 770/796 x 490/
516 мм (вырез ступенькой)

KM 6565 FR
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1 ВайпПротэкшн
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Панели конфорок TwoInOne от Miele

ПАНЕЛИ
КОНФОРОК
		 T W O I n O N E
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Эксклюзивные характеристики для приготовления
изысканных блюд
Ключевые особенности* панелей конфорок TwoInOne от Miele

Индукционная технология
PowerFlex
Высокая мощность до 7,3 кВт позволяет
достичь непревзойдённой скорости
нагрева.

Функция TwinBooster
Гибкость использования:
мощность индукционного нагрева можно
распределить по своему усмотрению
либо сконцентрировать в одной
конфорке.

Поверхность CleanCover1) от Miele
Безопасность и лёгкий уход: скрытая
гладкая внутренняя поверхность предот
вращает контакт с электронными компо
нентами и мотором.

Жироулавливающие фильтры
из нержавеющей стали
Удобная очистка: высококачественные,
долговечные 10-слойные металлические
жироулавливающие фильтры можно
мыть в посудомоечной машине.

Панели конфорок TwoInOne от Miele

Функция Con@ctivity 3.0
Функция Con@ctivity 3.0 позволяет
сосредоточиться исключительно на
процессе приготовления пищи. Вытяжка
автоматически реагирует на включение
и выключение конфорок. Оптимальная
ступень мощности устанавливается
автоматически в зависимости от
настроек панели конфорок, что гаранти
рует идеальный микроклимат на кухне.
Панель конфорок может «общаться»
с вытяжкой с помощью Wi-Fi. Благодаря
функции Con@ctivity 3.0 можно объеди
нить вытяжку с панелью конфорок
в единую сеть Miele@home.

Управление SmartSelect
Быстро и интуитивно: уро
вень мощности и установки можно
задать отдельно для каждой зоны
приготовления.
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1) КлинКавер

* В зависимости от оснащения модели
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Индукционные панели конфорок со встроенной
вытяжкой

KMDA 7633 FR
26763301RU		

Панели конфорок TwoInOne от Miele

• 2 зоны PowerFlex
• Управление SmartSelect (жёлтые индика
торы)
• Пригодный для мытья в посудомоечной
машине жироулавливающий фильтр из
нержавеющей стали
• Распознавание посуды
• TwinBooster
• Функция поддержания тепла
• Функция Stop&Go
• Функция восстановления параметров
• Встроенная вытяжка
• Работа в режиме отвода воздуха и ре
циркуляции
• Con@ctivity 3.0
• Размер ниши (Ш x Г): 780 х 500 мм
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Модульные панели SmartLine от Miele

МОДУЛЬНЫЕ
		 П А Н Е Л И
SMARTLINE
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Свобода в выборе способа приготовления пищи
Подходящая техника для кухни в любом стиле

Газовые конфорки
Газ является первичным источником
энергии природного происхождения,
который не нужно очищать, обрабатывать или преобразовывать в топливо.
Именно поэтому приготовление на газу
является экологически чистым и
безопасным.

Индукционная панель Wok
Профессиональный уровень: сковорода
Wok от Miele располагается в углублении
стеклокерамической панели, что обеспечивает оптимальное распределение
тепла. Интеллектуальная система
ControlInduc® 1) не допускает перегрева
растительного масла или жира. Индукционная панель Wok от Miele обладает и
другими преимуществами, например
функцией Booster.

Тепан-яки
Современная японская традиция приготовления пищи с помощью тепана-яки
возможна на современной кухне. Пища
готовится прямо на раскалённой поверхности из нержавеющей стали. Тепан-яки
от Miele оснащается двумя отдельными
нагревательными контурами: благодаря
этому можно одновременно готовить
продукты при разной температуре или
поддерживать готовое блюдо в горячем
состоянии.

Модульные панели SmartLine от Miele

Индукционные конфорки
При индукционном нагреве энергия
образуется непосредственно под основанием посуды, размеры которой распознаются автоматически. Это практически исключает потерю энергии. Процесс
приготовления пищи абсолютно безопасен, ведь поверхности вокруг конфорок
почти не нагреваются, что исключает
вероятность получения ожога. Панели
конфорок с технологией PowerFlex
открывают широкие возможности для
приготовления пищи и позволяют
достичь непревзойдённой скорости
нагрева. Благодаря множеству преимуществ индукционный нагрев активно
используют на профессиональных
кухнях.
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Встраиваемая в столешницу вытяжка
Теперь стало возможным готовить без
испарений и неприятных запахов, образующихся во время приготовления пищи,
благодаря новинке от Miele — встраиваемой в столешницу вытяжке. Поскольку
она устанавливается между двумя
элементами SmartLine, испарения собираются непосредственно на выходе.
Встраиваемую в столешницу вытяжку
можно также установить рядом с газовыми модулями. В этом случае крышка
вытяжки выполняет функцию магнитной
заслонки.

1)

КонтролИндак
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Элегантные комбинации для кулинарных
экспериментов
Ключевые особенности* модульных панелей SmartLine от Miele

Управление SmartSelect
Благодаря этой системе
управления выбор уровня мощности
прост и удобен. Каждая конфорка имеет
свою собственную цифровую клавиатуру
с жёлтой подсветкой, благодаря чему
символы хорошо видны с любого угла
зрения. Раздельная настройка обратного
отсчёта времени и автоматики отключения, а также трёхзначная индикация
позволяют ещё удобнее выставлять
значения таймера.
Функция TwinBooster
Мощность индукционного
нагрева можно распределить по своему
усмотрению либо сконцентрировать в
одной конфорке.

Газовая конфорка Wok
Профессионально: мощная конфорка
Wok с общей или раздельной регулировкой мощности для каждого контура
пламени.

Функция GasStop2)
Безопасность и надёжность: если пламя
гаснет, например, от сквозняка, подача
газа немедленно прекращается.

Модульные панели SmartLine от Miele

Индукционная технология
PowerFlex
Гибкость и комфорт: кухонная посуда
большого размера нагревается так же
быстро, как и небольшие кастрюли и
сковороды.

Решётки ComfortClean1)
Лёгкая процедура очистки: съёмные
решётки легко моются в посудомоечной
машине. Это позволяет поддерживать
чистоту панелей газовых конфорок и
экономит время.

1) КомфортКлин
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2) ГазСтоп

* В зависимости от оснащения модели
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Модульные панели SmartLine

CS 7101-1 FL
27710151RU		

27710251RU		

• Два варианта встраивания: монтаж
сверху и монтаж заподлицо
• 2 газовые конфорки для природного,
сжиженного газа
• Управление поворотными переключателями
• Функция GasStop
• Решётки можно мыть в посудомоечной
машине
• Планка FlameGuard в комплекте
• Размер: 378 х 520 мм

CS 7641 FL
27764150RU		

• Два варианта встраивания: монтаж
сверху и монтаж заподлицо
• Индукционная панель Wok с автоматикой закипания и функцией Booster
• Сенсорное управление SmartSelect
• 10 ступеней мощности
• Защитное отключение
• Защита от перегрева
• Сковорода Wok в комплекте
• Функция Stop&Go
• Таймер
• Размер: 378 х 520 мм

CS 7612 FL
27761250RU		

• Два варианта встраивания: монтаж
сверху и монтаж заподлицо
• 2 индукционных конфорки с PowerFlex
• Сенсорное управление SmartSelect
• 10 ступеней мощности
• TwinBooster
• Защита от перегрева
• Таймер
• Функция поддержания тепла
• Размер: 378 х 520 мм

CS 7632 FL
27763250RU		

• Два варианта встраивания: монтаж
сверху и монтаж заподлицо
• Тепан яки
• 2 независимо регулируемые зоны
• Сенсорное управление SmartSelect
• Функция Stop&Go
• Функция поддержания тепла
• Размер: 364 х 520 мм

CSDA 7001 FL
27700150RU		

• Два варианта встраивания: монтаж
сверху и монтаж заподлицо
• Встраиваемая в столешницу вытяжка
• Производительность (интенс.): 535 м3/час
• Уровень шума (интенс.): 63 дБ
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный
• Функция Con@ctivity 2.0
• Съёмный жироулавливающий фильтр
• Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
• Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции:
комплект угольных фильтров DKF 1000
• Размер: 378 х 520 мм

Модульные панели SmartLine от Miele

• Два варианта встраивания: монтаж
сверху и монтаж заподлицо
• 1 газовая двухконтурная конфорка Wok
для природного, сжиженного газа
• Управление поворотными переключателями
• Функция GasStop
• Решётки можно мыть в посудомоечной
машине
• Планка FlameGuard 1) в комплекте
• Размер: 378 х 520 мм

CS 7102-1 FL

Модульные панели SmartLine
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1)

ФлэймГард
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Панели газовых конфорок Miele

ПАНЕЛИ
ГА З О В Ы Х
КОНФОРОК
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Идеальное удовлетворение ваших потребностей
Ассортимент, размеры и варианты дизайна панелей газовых конфорок Miele

Ассортимент

Размеры

Варианты дизайна

Системы управления

Панели газовых конфорок
У панелей конфорок Miele собственные
элементы управления, поэтому их можно
устанавливать независимо от духового
шкафа. Пространство под панелью
можно использовать для размещения
выдвижных ящиков и шкафчиков для
посуды, что существенно расширяет
возможности при планировании кухонного интерьера.

Классика
Панель шириной 60 см
с 3–4 конфорками

Классическая — панель газовых
конфорок из нержавеющей стали

Панели газовых конфорок
с классическим механическим
управлением
Все панели газовых конфорок Miele
оснащены функцией безопасности
GasStop. Если пламя гаснет, система
немедленно прекращает подачу газа,
предотвращая его распространение
в помещении.

Газовые конфорки
Газ является первичным источником
энергии природного происхождения,
который не нужно очищать, обрабатывать или преобразовывать в топливо.
Именно поэтому приготовление на газу
является экологически чистым и безопасным. Приготовление пищи на газу
имеет давние традиции: первые газовые
печи и плиты стали появляться на рынке
ещё в XIX веке, задолго до того как
электрическая бытовая техника захватила рынок.

Встроенная — плоская панель газовых
конфорок из нержавеющей стали

Максимальное удобство
Панель шириной 90 см
с 5 конфорками
Элегантная — панель газовых конфорок
со стеклокерамической поверхностью

Панели газовых конфорок
с электронным управлением
Функция QuickStart 1);* обеспечивает
ускоренный поджиг, а функция
GasStop & ReStart 2);* служит для автоматического повторного поджига при
угасании пламени. Некоторые модели
также оборудованы таймером обратного
отсчёта и индикатором остаточного
тепла.

Панели газовых конфорок Miele

Комфорт
Панель шириной 75 см
с 4–5 конфорками

1) КвикСтарт
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2) ГазСтоп

энд Рестарт
* Немецкий патент: DE 102007015822

147

Какие функции особенно важны для вас?
Ключевые особенности* панелей газовых конфорок Miele

Функция QuickStart
Нет необходимости нажимать или удерживать нажатыми элементы управления:
панели включаются с помощью удобных
поворотных переключателей.

Функция GasStop & ReStart
Процесс приготовления пищи с панелями газовых конфорок Miele абсолютно
безопасен: если пламя гаснет, электроника автоматически осуществляет
повторный поджиг. В случае если огонь
не загорается повторно, система немедленно отключает подачу газа.

Газовая конфорка Wok
Профессионально: мощная конфорка
Wok с общей или раздельной регулировкой мощности для каждого контура
пламени.

Газ эффективен и безопасен для
окружающей среды
Приготовление на газу — это экологически чистый и экономичный способ
приготовления пищи.

Панели газовых конфорок Miele

Панели газовых конфорок
с электронным управлением
Панели газовых конфорок Miele с электронным управлением отличаются ещё
большей безопасностью и удобством
в эксплуатации: функция QuickStart **
обеспечивает ускоренный поджиг, а
функция GasStop & ReStart ** служит для
автоматического повторного поджига
при угасании пламени. Некоторые
модели также оборудованы таймером
обратного отсчёта и индикатором остаточного тепла.

Решётки ComfortClean
Лёгкая процедура очистки: съёмные
решётки легко моются в посудомоечной
машине. Это позволяет поддерживать
чистоту панелей газовых конфорок и
экономит время.
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* В зависимости от оснащения модели
** Немецкий патент: DE 102007015822
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Панели газовых конфорок

KM 2010
26201050RU		

26203450RU		

• Нержавеющая сталь
• 5 газовых конфорок для природного,
сжиженного газа, в т.ч. двухконтурный
Wok
• Управление поворотными переключателями
• Электроподжиг одним поворотом переключателя
• Функция GasStop
• Съёмные решётки-держатели из чугуна,
покрытые чёрной матовой эмалью
• Габариты ниши (Ш x Г): 750 х 480-490 мм

KM 2356-1
26235651RU		

• Нержавеющая сталь
• 5 газовых конфорок для природного,
сжиженного газа, в т.ч. двухконтурный
Wok
• Управление поворотными переключателями
• Электроподжиг одним поворотом переключателя
• Функции GasStop, GasStop&ReStart,
QuickStart
• Съёмные решётки-держатели из чугуна,
покрытые чёрной матовой эмалью
• Кольцо Wok и комбинированная вставка
в комплекте
• Габариты ниши (Ш x Г): 862 х 490 мм

KM 3010
26301050RU		

• Поверхность из закалённого стекла
• Декоративная планка из нержавеющей
стали
• 4 газовые конфорки для природного,
сжиженного газа
• Управление поворотными переключателями
• Электроподжиг одним поворотом переключателя
• Функция GasStop
• Съёмные решётки-держатели из чугуна,
покрытые чёрной матовой эмалью
• Габариты ниши (Ш x Г): 560-600 х 490500 мм

KM 3034-1
26303451RU		

• Поверхность из закалённого стекла
• Выступающая рамка
• 5 газовых конфорок для природного,
сжиженного газа, в т.ч. двухконтурный
Wok
• Управление поворотными переключателями
• Электроподжиг одним поворотом переключателя
• Функции GasStop&ReStart, QuickStart
• Таймер
• Защитное отключение
• Индикаторы остаточного тепла
• Кольцо Wok и комбинированная вставка
в комплекте
• Габариты ниши (Ш x Г): 750-780 х 490500 мм

KM 3054-1
26305451RU		

• Поверхность из закалённого стекла
• Выступающая рамка
• 5 газовых конфорок для природного,
сжиженного газа, в т.ч. двухконтурный
Wok
• Управление поворотными переключателями
• Электроподжиг одним поворотом переключателя
• Функции GasStop&ReStart, QuickStart
• Таймер
• Защитное отключение
• Индикаторы остаточного тепла
• Кольцо Wok и комбинированная вставка
в комплекте
• Габариты ниши (Ш х Г): 916 x 490-500 мм

Панели газовых конфорок Miele

• Нержавеющая сталь
• 4 газовые конфорки для природного,
сжиженного газа
• Управление поворотными переключателями
• Электроподжиг одним поворотом переключателя
• Функция GasStop
• Съёмные решётки-держатели из чугуна,
покрытые чёрной матовой эмалью
• Габариты ниши (Ш x Г): 560 х 480-490 мм

KM 2034

Панели газовых конфорок
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Кухонные вытяжки Miele

КУХОННЫЕ
ВЫТЯЖКИ

152
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Идеальное решение для вашей кухни
Ассортимент кухонных вытяжек Miele

Ассортимент
Настенные и островные вытяжки
Центральный элемент вашей кухни

Потолочные вытяжки
Отличный вариант для пуристического
оформления кухни

Встраиваемая в столешницу вытяжка
Идеальная модель для поклонников
минимализма

Вытяжки с плоской выдвижной панелью

Встраиваемые под шкаф вытяжки

Встраиваемая в столешницу вытяжка

Вытяжные модули

Встраиваемые в шкаф вытяжки

Островные вытяжки

Настенные вытяжки

154

Кухонные вытяжки Miele

Встраиваемые вытяжки
Оптимальное решение для любого
интерьера

155

Идеальная вытяжка для вашей панели конфорок

Aura 4.0 Ambient1)

Ширина кухонных вытяжек Miele

Элегантно и с интеллектуальным управлением

Вытяжки для кухонь маленькой
и средней площади
Вытяжки шириной
• 50 см • 55 см
• 60 см • 70 см
• 75 см • 80 см

Вытяжки для кухонь большой
площади и открытых кухонь
Вытяжки шириной
• 90 см • 100 см
• 110 см • 120 см

Подходящее решение для каждого дома

Во время приготовления пищи, особенно когда вы жарите мясо, рыбу или картофель,
выделяются испарения — смесь из водяного пара, частичек жира и запахов. Если
воздух на кухне не отводить или не фильтровать, испарения остаются в помещении и
воздействуют на микроклимат. Со временем это сказывается на состоянии кухонной
мебели, обоев, портьер и картин, ведь на них оседают частички жира. Для эффективной очистки воздуха существуют режим отвода воздуха, режим отвода воздуха
с помощью выносного мотора и режим рециркуляции.

Режим отвода воздуха — высокая
производительность и эффективность
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Режим отвода воздуха с помощью
выносного мотора — эффективно
и тихо

Режим рециркуляции — просто
и эффективно

Эта инновационная кухонная вытяжка
работает в режиме рециркуляции. Благодаря функции HumidityBalance 2) вытяжка
Aura 4.0 Ambient удаляет влагу в процессе приготовления. Это означает, что
вы всегда можете наслаждаться оптимальным климатом, а эксклюзивная
функция AmbientFragrance 3) гарантирует,
что помещение будет наполняться
приятной свежестью независимо от
процесса приготовления. Вы можете
выбрать один из ароматов, которые
незаметно распыляются в помещении.
Aura 4.0 Ambient также можно использовать для создания атмосферного освещения: благодаря MyAmbientLight 4) вы
можете настраивать цвета подсветки
индивидуально. Aura 4.0 Ambient – это
первая кухонная вытяжка Miele, управление которой осуществляется в интеллектуальном режиме, исключительно
через Wi-Fi 5).

Интеллектуальное управление только
через Wi-Fi

Настраиваемая подсветка разного цвета

Эксклюзивные ароматы

Уникальная функция удаления влаги

1) Аура

4.0 Эмбиент

2)

ХьюмидитиБэленс

3)

ЭмбиентФрэгранс

4)

МайЭмбиентЛайт

5)

Вай-Фай

Кухонные вытяжки Miele

Режимы работы кухонных вытяжек Miele
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Какие функции особенно важны для вас?

Функция Con@ctivity 3.0
Функция Con@ctivity 3.0
позволяет сосредоточиться исключительно на процессе приготовления пищи.
Вытяжка автоматически реагирует на
включение и выключение конфорок.
Оптимальная ступень мощности устанавливается автоматически в зависимости от настроек панели конфорок, что
гарантирует идеальный микроклимат на
кухне. Панель конфорок может
«общаться» с вытяжкой с помощью Wi-Fi.
Благодаря функции Con@ctivity 3.0
можно объединить вытяжку с панелью
конфорок в единую сеть Miele@home.

Система шумоподавления
Эффективность и низкий уровень шума:
мотор эффективно изолирован с помощью специальных звукоизоляционных
матов.
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Мотор Eco
Мощный и бесшумный: по сравнению
с обычными моторами, мотор постоянного тока потребляет до 70 %
электроэнергии.

MyAmbientLight
Неизгладимое впечатление: выбирайте
разные цвета для подсветки
MyAmbientLight.

Поверхность CleanCover от Miele
Безопасность и лёгкий уход: скрытая
гладкая внутренняя поверхность предотвращает контакт с кабелями и электронными компонентами.

Жироулавливающие фильтры
из нержавеющей стали
Удобная очистка: высококачественные,
долговечные 10-слойные металлические
жироулавливающие фильтры можно
мыть в посудомоечной машине.

* В зависимости от оснащения модели

Кухонные вытяжки Miele

Ключевые особенности* кухонных вытяжек Miele
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Встраиваемые вытяжки

DA 2518
28251855RU		

28255855RU

• Вытяжной модуль
• Ширина: 53 см
• Производительность (интенс.): 600 м3/час
• Уровень шума (интенс.): 67 дБ
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный
• Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
• Светодиодное освещение, 2 х 3 Вт
• Функция Con@ctivity 3.0
• Остаточный ход мотора
• Съёмный жироулавливающий фильтр
• Miele@home
• Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
• Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции: монтажный комплект DUU 150 или DUU 151
и комплект угольных фильтров DKF 15-1.
В комплект входят два угольных фильтра.

DA 2578
28257855RU		

• Встраиваемая потолочная вытяжка
• Ширина: 70 см
• Производительность (интенс.): 600 м3/час
• Уровень шума (интенс.): 67 дБ
• Miele@home
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный
• Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
• Светодиодное освещение, 2 х 3 Вт
• Функция Con@ctivity 3.0
• Остаточный ход мотора
• Съёмный жироулавливающий фильтр
• Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
• Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции: монтажный комплект DUU 150 или DUU 151
и комплект угольных фильтров DKF 15-1.
В комплект входят два угольных фильтра.

DA 2628
28262855RU

• Вытяжной модуль
• Ширина: 118 см
• Производительность (интенс.): 640 м3/час
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный
• Miele@home
• Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
• Остаточный ход мотора
• Светодиодное освещение, 3 х 4,5 Вт
• Кнопки со светодиодными индикаторами
• 4 съёмных жироулавливающих фильтра
• Функция Con@ctivity 3.0
• Работа в режиме отвода воздуха

DA 2668
28266855RU

• Вытяжной модуль
• Ширина: 58 см
• Производительность (интенс.): 585 м3/час
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный
• Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
• Miele@home
• Остаточный ход мотора
• Светодиодное освещение, 4 х 3 Вт
• Кнопки со светодиодными индикаторами
• 2 съёмных жироулавливающих фильтра
• Функция Con@ctivity 3.0
• Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
• Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции:
угольный фильтр DKF 19-1

DA 2698
28269855RU

• Вытяжной модуль
• Ширина: 88 см
• Производительность (интенс.): 640 м3/час
• Miele@home
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный
• Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
• Остаточный ход мотора
• Светодиодное освещение, 4 х 3 Вт
• Кнопки со светодиодными индикаторами
• 2 съёмных жироулавливающих фильтра
• Функция Con@ctivity 3.0
• Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
• Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции:
угольный фильтр DKF 19-1

Кухонные вытяжки Miele

• Вытяжной модуль
• Ширина: 110 см
• Производительность (интенс.): 600 м3/час
• Уровень шума (интенс.): 67 дБ
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный
• Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
• Светодиодное освещение, 4 х 3 Вт
• Функция Con@ctivity 3.0
• Miele@home
• Остаточный ход мотора
• Съёмный жироулавливающий фильтр
• Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
• Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции: монтажный комплект DUU 150 или DUU 151
и комплект угольных фильтров DKF 15-1.
В комплект входят два угольных фильтра.

DA 2558

Встраиваемые вытяжки
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Встраиваемые вытяжки

DA 3466
28346655RU 		

28349655RU 		

• Вытяжка с плоской выдвижной панелью
• Ширина: 90 см
• Производительность (интенс.): 550 м3/
час
• Уровень шума (интенс.): 67 дБ
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный
• Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
• Светодиодное освещение, 2 х 3 Вт
• Кнопки со светодиодными индикаторами
• Остаточный ход мотора
• Мотор с двусторонним всасыванием
• 2 съёмных жироулавливающих фильтра
• Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
• Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции:
монтажный комплект DUU 151, угольный
фильтр DKF 13-1

DA 3668
28366855RU		

ВАЖНО! Сочетание с панелью конфорок
с Wi-Fi и Con@ctivity 3.0 обязательно*
• Вытяжка с плоской выдвижной панелью
(моторизованной)
• Ширина: 60 см
• Производительность (интенс.): 640 м3/час
• Уровень шума (интенс.): 71 дБ
• Miele@home
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный
• Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
• Светодиодное освещение, 2 х 3 Вт с диммером
• Остаточный ход мотора
• Мотор с двусторонним всасыванием
• Звукопоглощающие маты внутри корпуса
вытяжки
• Съёмный жироулавливающий фильтр
• Возможность удалённого управления
(модуль DARC 6 в комплекте)
• Функция Con@ctivity 3.0
• Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
• Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции: монтажный комплект DUU 150 или DUU 151,
угольный фильтр DKF 19-1

DA 3698
28369855RU		

ВАЖНО! Сочетание с панелью конфорок
с Wi-Fi и Con@ctivity 3.0 обязательно*
• Вытяжка с плоской выдвижной панелью
(моторизованной)
• Ширина: 90 см
• Производительность (интенс.): 640 м3/час
• Уровень шума (интенс.): 71 дБ
• Miele@home
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный
• Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
• Светодиодное освещение, 3 х 3 Вт с диммером
• Остаточный ход мотора
• Мотор с двусторонним всасыванием
• Звукопоглощающие маты внутри корпуса
вытяжки
• Съёмный жироулавливающий фильтр
• Возможность удалённого управления
(модуль DARC 6 в комплекте)
• Функция Con@ctivity 3.0
• Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
• Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции: монтажный комплект DUU 150 или DUU 151,
угольный фильтр DKF 19-1

DA 6890 (Levantar 1))
28689050RU

• Встраиваемая в столешницу вытяжка
• Ширина: 91,6 см (идеально сочетается
с панелью конфорок KM 6381)
• Производительность (интенс.): 725 м3/час
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный
• Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
• Светодиодное освещение, 48 х 0,15 Вт
• Остаточный ход мотора (15 мин)
• Мотор с двусторонним всасыванием
• 2 жироулавливающих фильтра
• Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
• Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции:
монтажный комплект DUU 151, угольный
фильтр DKF 22-1

Кухонные вытяжки Miele

• Вытяжка с плоской выдвижной панелью
• Ширина: 60 см
• Производительность (интенс.): 550 м3/час
• Уровень шума (интенс.): 67 дБ
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный
• Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
• Светодиодное освещение, 2 х 3 Вт
• Кнопки со светодиодными индикаторами
• Остаточный ход мотора
• Мотор с двусторонним всасыванием
• Съёмный жироулавливающий фильтр
• Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
• Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции:
монтажный комплект DUU 151, угольный
фильтр DKF 13-1

DA 3496

Встраиваемые вытяжки
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* Для основных функций вытяжки требуются панель
конфорок Miele, поддерживающая функцию соединения
по Wi-Fi, и наличие соединения Wi-Fi. Для использования
всех функций вытяжки требуются приложение
Miele@mobile, стандартное мобильное устройство и
самая последняя версия программного обеспечения
вытяжки. Пульт дистанционного управления в комплекте
не поставляется!

1)

Левантар

* Для основных функций вытяжки требуются панель
конфорок Miele, поддерживающая функцию соединения
по Wi-Fi, и наличие соединения Wi-Fi. Для использования
всех функций вытяжки требуются приложение
Miele@mobile, стандартное мобильное устройство и
самая последняя версия программного обеспечения
вытяжки. Пульт дистанционного управления в комплекте
не поставляется!
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DA 4208 D (Puristic Plus 1))
28420850RU		

• Ширина: 90 см
• Производительность (интенс.): 700 м3/час
• Уровень шума (интенс.): 67 дБ
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный
• Miele@home
• Автоматическое отключение интенсивной
ступени мощности
• Светодиодное освещение, 4 х 3 Вт
• Кнопки со светодиодными индикаторами
• Остаточный ход мотора
• Мотор с двусторонним всасыванием
• Звукопоглощающие маты внутри корпуса
вытяжки
• 3 съёмных жироулавливающих фильтра
• Функция Con@ctivity 3.0
• Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
• Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции: монтажный комплект DUI 32, угольный фильтр
DKF 12-1
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DA 4208 V D (Puristic Varia 2))
28420855RU 		

• Ширина: 90 см
• Производительность (интенс.): 700 м3/час
• Уровень шума (интенс.): 67 дБ
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный
• Miele@home
• Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
• Светодиодное освещение, 4 х 3 Вт
• Кнопки со светодиодными индикаторами
• Остаточный ход мотора
• Мотор с двусторонним всасыванием
• Звукопоглощающие маты внутри корпуса
вытяжки
• 3 съёмных жироулавливающих фильтра
• Функция Con@ctivity 3.0
• Мотор постоянного тока
• Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
• Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции:
монтажный комплект DUI 32, угольный
фильтр DKF 12-1

Островные декоративные вытяжки

DA 6698 D
28669855RU

DA 7378 AURA

DA 6708 D
DA6698 D Puristic Edition 3) 6000 CLST

28670855RU

DA6708 D Aura Edition 1) 6000 CLST

28669845RU

DA6698 D Puristic Edition 6000 OBSW

28670845RU

DA6708 D Aura Edition 6000 OBSW

28669835RU

DA6698 D Puristic Edition 6000 BRWS

28670835RU

DA6708 D Aura Edition 6000 BRWS

• Ширина: 90 см
• Производительность (интенс.): 750 м3/час
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный
• Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
• Miele@home
• Светодиодное освещение, 4 х 3 Вт
• Кнопки со светодиодными индикаторами
• Остаточный ход мотора
• Мотор с двусторонним всасыванием
• Звукопоглощающие маты внутри корпуса вытяжки
• 3 съёмных жироулавливающих фильтра
• Функция Con@ctivity 3.0
• Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
• Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции:
монтажный комплект DUI 32, угольный
фильтр DKF 12-1

Пьюристик Плюс
Пьюристик Вариа
3) Пьюристик Эдишн

• Ширина: 100 см
• Производительность (интенс.): 600 м3/час
• Уровень шума (интенс.): 62 дБ
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный
• Miele@home
• Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
• Светодиодное освещение, 4 х 3 Вт
• Остаточный ход мотора
• Мотор с односторонним всасыванием
• 2 съёмных жироулавливающих фильтра
• Функция Con@ctivity 3.0
• Работа в режиме рециркуляции
• Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции:
угольный фильтр DKF 21-1

28737835RU		

• Диаметр корпуса вытяжки (в сложенном
состоянии): 50 см
• Корпус раздвигается до 70 см
• Высота корпуса вытяжки 40 см
• Высота подвесных тросов 70-100 см (регулируемая)
• Функции ароматизации и увлажнения воздуха в помещении
• Производительность (интенс.): 600 м3/час
• Уровень шума (интенс.): 73 дБ
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный
• Miele@home
• Автоматическое отключение интенсивной
ступени мощности
• Светодиодное освещение: 2 полукруглых
контура LED 2), 4 цвета (RGBW – красный,
зелёный, синий, белый), управление освещением только через приложение
• Остаточный ход мотора
• Мотор с односторонним всасыванием
• 1 съёмный жироулавливающий фильтр,
пригодный для мытья в посудомоечной
машине
• WiFiConn@ct, управление вытяжкой через
приложение Miele@mobile
• Функция Con@ctivity 3.0
• Работа только в режиме рециркуляции
• Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции: реактивируемый угольный фильтр DKF 28-R,
абсорбирующий влагу фильтр DAEF 28,
ароматизатор для вытяжки «Summer
Garden» 3)

PUR 98 D
28410857RU		

• Ширина: 90 см
• Производительность (интенс.): 650 м3/час
• Уровень шума (интенс.): 69 дБ
• Корпус из нержавеющей стали
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный
• Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
• Светодиодное освещение, 4 x 3 Вт
• Кнопки со светодиодными индикаторами
• Съёмный жироулавливающий фильтр
• Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
• Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции:
монтажный комплект DUI 32, угольный
фильтр DKF 12-1

Кухонные вытяжки Miele

Островные декоративные вытяжки

Аура Эдишн
ЛЭД
3) Самер Гарден

1)

1)

2)

2)
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Настенные декоративные вытяжки

DA 4298 W (Puristic plus)
28429850RU 		

28579850RU		

• Ширина: 90 см
• Производительность (интенс.): 620 м3/час
• Уровень шума (интенс.): 64 дБ
• Корпус из нержавеющей стали и стекла
• Miele@home
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный
• Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
• Светодиодное освещение, 2 x 4,5 Вт
• Функция Con@ctivity 3.0
• Кнопки со светодиодными индикаторами
• Съёмный жироулавливающий фильтр
• Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
• Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции:
монтажный комплект DUW 20, угольный
фильтр DKF 12-1

DA 6096 W (Black Wing 2))
28609640RU

• Ширина: 89,8 см
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный
• Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
• Светодиодное освещение, 2 х 4,5 Вт
• Мотор с двусторонним всасыванием
• 1 съёмный жироулавливающих фильтр
• Короб для вытяжки DADC 6000 приобретается дополнительно
• Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
• Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции:
угольный фильтр DKF 25-1

DA 6498 W
28649840RU

DA 6698 W
чёрный обсидиан Obsidian Black

• Ширина: 90 см
• Производительность (интенс.): 610 м3/час
• Уровень шума (интенс.): 64 дБ
• Корпус из стекла в цвете «Чёрный обсидиан»
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный
• Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
• Светодиодное освещение, с диммером
• Остаточный ход мотора
• Мотор с двусторонним всасыванием
• 1 съёмный жироулавливающий фильтр
• WiFiConn@ct
• Функция Con@ctivity 3.0
• Работа в режиме рециркуляции
• Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции:
угольный фильтр DKF 25-1

DA 6999 W Pearl 1)

28669850RU

DA6698 W Puristic Edition 6000 CLST

28669840RU

DA6698 W Puristic Edition 6000 OBSW

28669830RU

DA6698 W Puristic Edition 6000 BRWS

• Ширина: 90 см
• Производительность (интенс.): 640 м3/час
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный
• Miele@home
• Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
• Светодиодное освещение, 3 х 3 Вт
• Кнопки со светодиодными индикаторами
• Остаточный ход мотора
• Мотор с двусторонним всасыванием
• Звукопоглощающие маты внутри корпуса вытяжки
• 3 съёмных жироулавливающих фильтра
• Функция Con@ctivity 3.0
• Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
• Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции:
монтажный комплект DUW 20, угольный
фильтр DKF 12-1

28699930RU

вытяжка настенная DA6999W BRWS

• Ширина: 90 см
• Производительность (интенс.): 640 м3/час
• Уровень шума (интенс.): 65 дБ
• Корпус из нержавеющей стали и стекла
• Miele@home
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный
• Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
• Светодиодное освещение 4 цветов
(RGBW – красный, зелёный, синий, белый), управление освещением только через приложение
• Функция Con@ctivity 3.0
• Кнопки со светодиодными индикаторами
• Съёмный жироулавливающий фильтр
• Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
• Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции:
угольный фильтр DKF 25-1

Кухонные вытяжки Miele

• Ширина: 90 см
• Производительность (интенс.): 640 м3/час
• Уровень шума (интенс.): 65 дБ
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный
• Miele@home
• Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
• Светодиодное освещение, 3 х 3 Вт
• Кнопки со светодиодными индикаторами
• Остаточный ход мотора
• Мотор с двусторонним всасыванием
• Звукопоглощающие маты внутри корпуса
вытяжки
• 3 съёмных жироулавливающих фильтра
• Функция Con@ctivity 3.0
• Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
• Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции:
монтажный комплект DUW 20, угольный
фильтр DKF 12-1

DA 5798 W Next Step 1)

Настенные декоративные вытяжки

1)
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2)

Нэкст Стэп
Блэк Винг

1)

Пэрл
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Настенные декоративные вытяжки

PUR 68 W

DA 7198 W
28719840RU
28719860RU

чёрный обсидиан Obsidian Black
графитовый серый Graphite Grey

DA 1260

PUR 98 W
вытяжка настенная PUR68W EDST

• Ширина: 60 см
• Производительность (интенс.): 650 м3/час
• Уровень шума (интенс.): 67 дБ
• Корпус из нержавеющей стали
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный
• Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
• Светодиодное освещение, 2 x 3 Вт
• Кнопки со светодиодными индикаторами
• Съёмный жироулавливающий фильтр
• Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
• Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции:
монтажный комплект DUW 20, угольный
фильтр DKF 12-1

28419854RU

вытяжка настенная PUR98W EDST

• Ширина: 90 см
• Производительность (интенс.): 650 м3/час
• Уровень шума (интенс.): 67 дБ
• Корпус из нержавеющей стали
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный
• Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
• Светодиодное освещение, 3 x 3 Вт
• Кнопки со светодиодными индикаторами
• Съёмный жироулавливающий фильтр
• Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
• Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции:
монтажный комплект DUW 20, угольный
фильтр DKF 12-1

28126055RU

• Ширина 60 см
• Производительность (интенс.): 545 м3/час
• Уровень шума (интенс.): 74 дБ
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный
• Светодиодное освещение
• Покрытие CleanCover
• 2 съёмных жироулавливающих фильтра
• Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
• Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции:
угольный фильтр DKF 18-1

DA 9091 W
28909140RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

28909160RU

графитовый серый Graphite Grey

• Ширина: 88 см
• Производительность (интенс.): 675 м3/час
• Уровень шума (интенс.): 69 дБ
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный
• Светодиодная подсветка, 1 х 3,2 Вт
• Сенсорное управление на стеклянной поверхности
• Съёмный жироулавливающий фильтр,
пригодный для мытья в посудомоечной
машине
• Полочка для хранения специй в комплекте
• Короб для вытяжки DADC 9000 из нержавеющей стали приобретается дополнительно
• Угольный фильтр DKF-29 для работы
в режиме рециркуляции приобретается
дополнительно

Кухонные вытяжки Miele

• Ширина: 88 см
• Производительность (интенс.): 600 м3/час
• Уровень шума (интенс.): 72 дБ
• Корпус с тремя декоративными элементами из стекла в цвет вытяжки
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный
• Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
• Светодиодное освещение, с диммером
• Остаточный ход мотора
• Мотор с двусторонним всасыванием
• 1 съёмный жироулавливающий фильтр
• WiFiConn@ct
• Функция Con@ctivity 3.0
• Работа в режиме рециркуляции
• Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции:
угольный фильтр DKF 11-1

28416854RU

Вытяжки для монтажа под навесной шкаф
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Кофемашины Miele

		 К О Ф Е М А Ш И Н Ы
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Какой тип прибора вы предпочитаете?
Конструкции и системы управления в кофемашинах Miele

Техника, отвечающая вашим требованиям
Компания Miele предлагает широкий выбор встраиваемых и отдельно стоящих
кофемашин различного дизайна и размера. Таким образом, вы всегда сможете
подобрать модель, отвечающую вашим требованиям и предпочтениям.

Системы управления

В ассортименте встраиваемых кофемашин есть модели с возможностью стационарного подключения воды. Это очень
практично: такая кофемашина всегда
готова к использованию. Поскольку она
подсоединяется непосредственно
к системе водоснабжения, нет необходимости вручную наполнять ёмкость для
воды. Это очень удобно и существенно
экономит время.

Наслаждение кофе в любом месте
Практично и универсально: отдельно
стоящие кофемашины Miele можно
установить практически в любом месте:
на кухне, в гостиной, оранжерее —
везде, где бы вы хотели наслаждаться
свежим ароматным кофе. Вы можете
остановить свой выбор на серии CM71)
с минималистичным дизайном и сенсорным управлением CM Touch2) или на
компактных моделях серии CM63) и
CM54) с управлением DirectSensor.

Управление M Touch
Стильная панель управления M Touch
стала ещё удобнее: управлять прибором
с помощью прокручивания и пролистывания так же легко, как пользоваться
смартфоном. Это делает прибор невероятно удобным в использовании.

Управление DirectSensor
Благодаря управлению DirectSensor вы
можете приготовить любой кофейный
напиток лёгким прикосновением
к TFT-дисплею5) с высоким
разрешением.

ЦэЭм7
СиЭм Тач
3) ЦэЭм6
4) ЦэЭм5
5) ТиЭфТи-дисплей

Кофемашины Miele

Идеальное встраивание
Создайте единый облик вашей кухни:
кофемашина Miele прекрасно встраивается в нишу высотой 45 см. Она идеально сочетается с другими встраиваемыми приборами как при горизонтальном, так и при вертикальном размещении для создания дизайна в едином
стиле. Это позволит вам оптимально
использовать пространство на кухне.

1)

2)
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Какие функции особенно важны для вас?

В полной гармонии с безупречным
кофе
Наслаждение кофе в полной мере стало
возможным с кофемашинами Miele.
Благодаря системе AromaticSystemFresh1) при каждом заваривании осуществляется помол новых зёрен — для
создания насыщенного вкуса. Технология CoffeeSelect2) позволяет выбрать из
трёх контейнеров наиболее подходящий
сорт кофейных зёрен для приготовления
вашего любимого напитка. Кроме того,
благодаря интеллектуальной технологии
заваривания аромат кофейных зёрен
полностью раскрывается. Для полноценного наслаждения кофейным напитком
компания Miele разработала собственные сорта кофе, которые производятся
специально для кофемашин Miele. Вы
сможете наслаждаться непревзойдённым вкусом, когда пожелаете.

CoffeeSelect
На ваш выбор: три контейнера с разными видами зёрен — ваш
любимый напиток будет приготовлен
правильно.

Простота использования
Истинное наслаждение кофе: «умные»
функции позволят вам легко и быстро
приготовить кофейный напиток.

Удобство ухода
Удобство в уходе: съёмные детали и
автоматические программы очистки для
поддержания чистоты прибора.

Автоматические программы
промывания и очистки
Удобство без усилий: ваша кофемашина
Miele сама позаботится об очистке и
удалении накипи.

CupSensor 3)
Идеальное положение: уникальный датчик CupSensor определяет
оптимальное расстояние от насадки до
края чашки и автоматически изменяет
положение центральной насадки.

АромэтикСистемФрэш
КофеСелект
3) КапСэнсор, европейский патент: EP 2454977 B1
* В зависимости от оснащения модели

Кофемашины Miele

Ключевые особенности* встраиваемых кофемашин Miele

1)

2)
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Встраиваемые кофемашины

29744040RU

CVA 7840
сталь CleanSteel

29744010RU

бриллиантовый белый Brilliant White

29744020RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

29744030RU

графитовый серый Graphite Grey

• Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor
• Автоматические программы, в т.ч. для
приготовления напитков на основе молока
• Функция «Кофейник»
• Программирование от 1 до 10 профилей
пользователя
• Подстраивание насадки для подачи
кофе под высоту чашки CupSensor
• Стеклянная ёмкость для молока с системой EasyClick 1), 700 мл
• Подсветка чашек BrilliantLight
• Система помола AromaticSystemFresh –
свежесмолотый кофе в каждой порции
• Ёмкость для свежей воды 2,7 л
• 2 контейнера для зёрен 300/300 г
• Контейнер для cбора гущи около 17 порций
• Автоматические программы промывания и очистки
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 450452 мм

29784040RU

CVA 7845
сталь CleanSteel

• Сенсорное управление M Touch с возможностью перелистывания/прокрутки
• Автоматические программы, в т.ч. для
приготовления напитков на основе молока
• Функция «Кофейник»
• Программирование от 1 до 10 профилей
пользователя
• Подстраивание насадки для подачи
кофе под высоту чашки CupSensor
• Стеклянная ёмкость для молока с системой EasyClick, 700 мл
• Подсветка чашек BrilliantLight
• Система помола AromaticSystemFresh –
свежесмолотый кофе в каждой порции
• Ёмкость для свежей воды 2,7 л
• 3 контейнера для зёрен 300/150/150 г,
CoffeeSelect
• Контейнер для сбора гущи около 17 порций
• Автоматические программы промывания и очистки
• AutoDescale2) – полностью автоматический процесс удаления накипи
• AutoClean 3) – полностью автоматический
процесс очистки трубки подачи молока
и обезжиривания заварного механизма
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• MotionReact (датчик приближения): включение подсветки и активация дисплея
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 450452 мм

29784540RU

сталь CleanSteel

29784510RU

бриллиантовый белый Brilliant White

29784520RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

29784530RU

графитовый серый Graphite Grey

• Сенсорное управление M Touch с возможностью перелистывания/прокрутки
• Автоматические программы, в т.ч. для
приготовления напитков на основе молока
• Функция «Кофейник»
• Программирование от 1 до 10 профилей
пользователя
• Подстраивание насадки для подачи
кофе под высоту чашки CupSensor
• Стеклянная ёмкость для молока с системой EasyClick, 700 мл
• Подсветка чашек BrilliantLight, подсветка
внутреннего пространства
• Система помола AromaticSystemFresh –
свежесмолотый кофе в каждой порции
• Возможность стационарного подключения воды
• Ёмкость для свежей воды 2,7 л
• 3 контейнера для зёрен 300/150/150 г,
CoffeeSelect
• Контейнер для сбора гущи около 17 порций
• Автоматические программы промывания и очистки
• AutoDescale – полностью автоматический процесс удаления накипи
• AutoClean – полностью автоматический
процесс очистки трубки подачи молока
и обезжиривания заварного механизма
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• MotionReact (датчик приближения): включение подсветки и активация дисплея
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 450452 мм

ИзиКлик
АутоДискейл
3) АутоКлин

Кофемашины Miele

CVA 7440

1)

2)
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Какие функции особенно важны для вас?

В полной гармонии с безупречным
кофе
В кофемашинах Miele все детали сочетаются между собой так, что результатом
приготовления становится не просто
кофейный напиток, а изысканное
наслаждение кофе. Конусная мельница
обеспечивает превосходный помол
зернового кофе. Благодаря интеллектуальной технологии заваривания аромат
кофейных зёрен полностью раскрывается — для наслаждения превосходным
вкусом кофе.

CoffeeSelect
Истинное наслаждение: три
контейнера с разными видами зёрен —
ваш любимый напиток будет приготовлен
правильно.
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Простота использования
Для настоящих ценителей: кофемашиной
серии CM7 легко управлять — навигация
на дисплее CM Touch одним касанием.

Удобство ухода
Удобство в уходе: съёмные детали и
автоматические программы очистки для
поддержания чистоты прибора.

CupSensor  **
Идеальное положение: уникальный датчик CupSensor определяет
оптимальное расстояние от насадки до
края чашки и автоматически изменяет
положение центральной насадки.

Система AutoDescale ***
Никакого удаления накипи
вручную: накипь в CM 75/77 удаляется
автоматически благодаря запатентованной системе AutoDescale.

* В зависимости от оснащения модели
** Европейский патент: EP 2 454 976 B1
*** Европейский патент: EP 2 705 783 B1,
американский патент: US 201400060338 A1

Кофемашины Miele

Ключевые особенности* отдельно стоящих кофемашин Miele
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Отдельно стоящие кофемашины

CM 5510

CM 5310
29531020RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

29531005RU

ежевичный красный Tayberry Red

CM 6360

CM 6160

CM 6560

29551004RU

розовое золото Rose Gold

29616001RU

белый лотос Lotos White

29636009RU

белый металлик

29551008RU

серебряный металлик ALSM

29616008RU

серебряный металлик Silver Edition

29636012RU

чёрная бронза

• Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor
• Автоматические программы, в т.ч. для
приготовления напитков на основе молока
• Функции OneTouch и OneTouch for Two
• Использование второго сорта кофе (молотого), настройка степени помола
• Автоматическая промывка молочных
трубок
• Съёмный заварной механизм
• 2 программируемых профиля
• Ёмкость для свежей воды 1,3 л
• Контейнер для кофейных зёрен 200 г
• Функция «Кофейник»
• Функция приготовления горячей воды
• Cтеклянный молочник приобретается
отдельно
• Габариты (Ш х В х Г): 241 х 360 х 460 мм

29616020RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

• Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor
• Автоматические программы, в т.ч. для
приготовления напитков на основе молока
• Подсветка BrilliantLight
• Функции OneTouch и OneTouch for Two
• Использование второго сорта кофе (молотого), настройка степени помола
• Автоматическая промывка молочных
трубок
• Съёмный заварной механизм
• 4 программируемых профиля
• Ёмкость для свежей воды 1,8 л
• Контейнер для кофейных зёрен 300 г
• Функция «Кофейник»
• WiFiConn@ct
• Cтеклянный молочник приобретается
отдельно
• Функция приготовления горячей воды
• Габариты (Ш х В х Г): 251 х 359 х 427 мм

29636011RU

чёрный металлик

• Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor
• Автоматические программы, в т.ч. для
приготовления напитков на основе молока
• Подсветка BrilliantLight
• Функции OneTouch и OneTouch for Two
• Использование второго сорта кофе (молотого), настройка степени помола
• Автоматическая промывка молочных
трубок
• Подогреваемая подставка для чашек
• Съёмный заварной механизм
• 8 программируемых профилей
• Ёмкость для свежей воды 1,8 л
• Контейнер для кофейных зёрен 300 г
• Функция «Кофейник»
• WiFiConn@ct
• Стеклянный молочник в комплекте
• Функция приготовления горячей воды
• Габариты (Ш х В х Г): 251 х 359 х 427 мм

CM 7350

29656003RU

графитовый серый Graphite Grey

29656013RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

• Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor
• Автоматические программы, в т.ч. для
приготовления напитков на основе молока
• Подсветка BrilliantLight
• Функции OneTouch и OneTouch for Two
• Использование второго сорта кофе (молотого), настройка степени помола
• Автоматическая промывка молочных
трубок
• Подогреваемая подставка для чашек
• Съёмный заварной механизм
• 8 программируемых профилей
• Ёмкость для свежей воды 1,8 л
• Контейнер для кофейных зёрен 300 г
• Функция «Кофейник»
• WiFiConn@ct
• Стеклянный молочник в комплекте
• Функция приготовления горячей воды
• Ваучер на 1 кг кофе и термос-кофейник
в комплекте
• Габариты (Ш х В х Г): 251 х 359 х 427 мм

29735010RU

бриллиантовый белый Brilliant White

29735020RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

• Дисплей CM Touch
• Цвет фронтальной панели «алюминий»
• Автоматические программы, в т.ч. для
приготовления напитков на основе молока
• Подсветка BrilliantLight
• Функции OneTouch и OneTouch for Two
• Настройка степени помола
• Подогреваемая подставка для чашек
• Автоматическая промывка молочных
трубок
• Съёмный заварной механизм
• 8 программируемых профилей
• Функция «Кофейник»
• CupSensor – автоматическое определение высоты чашки
• Подогреваемая подставка для чашек
• Ёмкость для свежей воды 2,2 л
• Контейнер для кофейных зёрен 500 г
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Функция приготовления горячей воды
• Стеклянный молочник в комплекте
• Габариты (Ш х В х Г): 311 х 397 х 445 мм

Кофемашины Miele

• Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor
• Автоматические программы, в т.ч. для
приготовления напитков на основе молока
• Функции OneTouch 1) и OneTouch for Two 2)
• Использование второго сорта кофе (молотого), настройка степени помола
• Автоматическая промывка молочных
трубок
• Съёмный заварной механизм
• Ёмкость для свежей воды 1,3 л
• Контейнер для кофейных зёрен 200 г
• Функция «Кофейник»
• Cтеклянный молочник приобретается
отдельно
• Габариты (Ш х В х Г): 241 х 360 х 460 мм

Отдельно стоящие кофемашины

1)
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2)

ВанТач
ВанТач фо Ту
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Отдельно стоящие кофемашины

CM 7750 Coffee Select
29775020RU

чёрный обсидиан Obsidian Black

Кофемашины Miele

• Дисплей CM Touch
• Цвет фронтальной панели «BlackSteel» 1)
• Автоматические программы, в т.ч. для
приготовления напитков на основе молока
• Подсветка BrilliantLight
• Функции OneTouch и OneTouch for Two
• Настройка степени помола
• Подогреваемая подставка для чашек
• Автоматическая промывка молочных
трубок
• AutoDescale – полностью автоматический процесс удаления накипи
• Съёмный заварной механизм
• 10 программируемых профилей
• Функция «Кофейник»
• CupSensor – автоматическое определение высоты чашки
• Подогреваемая подставка для чашек
• Ёмкость для свежей воды 2,2 л
• 3 контейнера для зёрен ёмкостью
210/180/150 г, CoffeeSelect
• Контейнер для кофейных зёрен 500 г
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Функция приготовления горячей воды
• Стеклянный молочник в комплекте
• Габариты (Ш х В х Г): 311 х 420 х 445 мм

182

1)

БлэкСтил
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Холодильно-морозильное оборудование и винные холодильники от Miele

		 Х О Л О Д И Л Ь Н О МОРОЗИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
				 В И Н Н Ы Е
ХОЛОДИЛЬНИКИ
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Какого типа прибор вам требуется?
Широкий ассортимент встраиваемого холодильно-морозильного оборудования Miele

Ассортимент

Системы управления
Системы управления Miele очень просты в использовании. Для каждого прибора
холодильно-морозильного оборудования характерны элементы управления, в которых
прекрасно сочетаются функциональность и дизайн.

Холодильники

Система управления FreshTouch1)

Холодильно-морозильные комбинации
Система управления TouchControl3)

Морозильники

Система управления MasterSensor4) (только для приборов серии MasterCool5))

Система управления TouchControl (только для винных холодильников)

1) ФрэшТач
2) СэнсорТач
3) ТачКонтрол
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4) МастерСэнсор
5) МастерКул

Какую технологию хранения продуктов вы
предпочитаете?

Какую технологию замораживания вы
предпочитаете?

Зона PerfectFresh Active1)
Максимально возможный уровень свежести: за счёт активной
работы увлажнителя внутри ящика поддерживается уровень
влажности, необходимый для предотвращения испарения
жидкости из продуктов. Даже когда ящик заполнен частично,
в нём поддерживаются оптимальные условия хранения фруктов и овощей. Система свежести включает не только функцию
активного увлажнения, но и температурную зону с автоматическим контролем температуры между 0 и +3 °C. Благодаря этому
мясо, рыба и многие молочные продукты остаются свежими
в три раза дольше, а фрукты и овощи – в пять раз. Прибор
сочетает функциональность и эстетический приятный дизайн
и станет изысканным элементом кухни.

Технология NoFrost4)
Интеллектуальная технология NoFrost избавит от необходимости размораживать холодильник вручную. Система равномерно
распределяет холодный сухой воздух так, чтобы в камере
прибора не образовывался лёд. Циркуляция холодного воздуха
также препятствует образованию льда на поверхности продуктов, а ящики можно выдвигать и задвигать без труда. Технология NoFrost значительно экономит время и очень удобна
в использовании.

Зона PerfectFresh Pro2)
Продукты питания сохраняют свежесть в 5 раз дольше. В зоне
с автоматически регулируемой температурой в диапазоне от
0 °C до +3 °C мясо, рыба и молочные продукты остаются свежими в 3 раза дольше, а овощи и фрукты – даже в 5 раз дольше
благодаря оптимальному уровню влажности. Светодиодная
подсветка обеспечивает равномерное освещение. Зона
PerfectFresh Pro — лучшее решение Miele для поддержания
свежести продуктов.
Зона DailyFresh3)
Просторный выдвижной ящик в холодильном отделении вмещает много свежих продуктов питания. Регулируемое отверстие помогает поддерживать необходимый уровень влажности,
благодаря чему фрукты и овощи существенно дольше остаются
свежими и хрустящими.

Технология ComfortFrost5)
Благодаря технологии ComfortFrost размораживать морозильную камеру придётся гораздо реже. Испаритель в задней и
боковой стенках камеры препятствует быстрому образованию
льда на внутренней поверхности по сравнению с обычными
технологиями. Это сводит к минимуму необходимость
размораживания.
Технология DuplexCool6)
Два отдельно регулируемых контура охлаждения для холодильной и морозильной камер создают идеальный микроклимат
в каждом из отделений. Кроме того, воздухообмена между
отделениями не происходит. Благодаря этому продукты питания, хранящиеся в холодильном отделении, не высыхают, а
запахи, например, рыбы, лука или сыра, не переносятся на
продукты питания, хранящиеся в морозильном отделении.
Технология DuplexCool обеспечивает оптимальные условия
хранения продуктов питания в холодильно-морозильных
комбинациях.
ПёрфектФрэш Эктив
ПёрфектФрэш Про
3) ДэйлиФрэш
1)

4)

2)

5)

НоуФрост
КомфортФрост
6) ДюплексКул
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Система управления SensorTouch2)
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Какие функции особенно важны для вас?

Зона PerfectFresh Active
Новый подход Miele к сохранению
свежести продуктов! Раз в 90 минут и
при каждом открывании дверцы на ящик
PerfectFresh Active распыляется мелкий
водяной туман. Это создаёт мягкий слой
влаги на продуктах и постоянно
поддерживает идеальную влажность
воздуха – независимо от того, насколько
заполнен холодильник. В результате
система свежести Miele PerfectFresh
Active создаёт идеальные условия для
хранения в вашем холодильнике.

Поворотная полка FlexiTray2)
Максимальное удобство: поворотная
стеклянная полка позволяет легко
вынимать продукты даже из полного
холодильника.

Зона PerfectFresh Pro
Свежесть до 5 раза дольше: идеальная
температура для хранения фруктов,
овощей, рыбы, мяса и молочных
продуктов.

Система подсветки
FlexiLight 2.01)
Без бликов: светодиодная подсветка
регулируемых по высоте стеклянных
полок.

Регулировка на дверце
Адаптивность: расположение внутренних
полок на дверце можно отрегулировать,
чтобы максимально использовать
пространство.

Сухая задняя стенка с покрытием
CleanSteel
Чисто и прохладно: задняя стенка
с покрытием CleanSteel обеспечивает
отличное распределение холодного
воздуха в холодильниках Miele.

2.0
ФлексиТрэй
* В зависимости от модели

Холодильно-морозильное оборудование и винные холодильники от Miele

Ключевые особенности* встраиваемых холодильников и морозильников Miele

1) ФлексиЛайт
2)
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Встраиваемые морозильники

Встраиваемые холодильники

F 31202 Ui

K 31222 Ui

37312020OER

36312220OER		

37374050OER

• Встраиваемый под столешницу холодильник
• Жёсткое крепление мебельного фронта
• Дверной упор правый, переставляемый
• Общий объём: 136 л, зона охлаждения:
136 л
• Автоматика оттаивания
• 3 переставляемые по высоте полочки
• 1 подставка для яиц
• Габариты ниши (В x Ш х Г): 820-870 x 600
х ≥550 мм

• Встраиваемый морозильник
• Жёсткое крепление мебельного фронта
• Дверной упор правый, переставляемый
• Светодиодная подсветка
• Общий объём: 210 л, зона замораживания: 210 л
• Автоматика суперзамораживания, система NoFrost
• 8 выдвижных морозильных боксов
• Гидравлический доводчик двери SoftClose
• Система VarioRoom1)
• 1 ячейка для кубиков льда, 2 аккумулятора
холода
• Габариты ниши (В x Ш х Г): 1772-1778 x
560-570 x ≥550

K 7113 F
36711305OER

• Встраиваемый холодильник
• Дверной упор правый, переставляемый
• Режим суперохлаждения
• Светодиодная подсветка
• Ящик для овощей и фруктов
• Подставка для яиц
• Габариты ниши (В x Ш х Г): 874 х 560 х
≥550 мм

K 7733 E
36773300OER

• Встраиваемый холодильник
• Дверной упор правый, переставляемый
• Система свежести DailyFresh
• Режим суперохлаждения
• Светодиодная подсветка
• DynaCool1), ComfortClean2)
• Удобное размещение противней ComfortSize3)
• WiFiConn@ct
• Подставка для яиц
• Габариты ниши (В х Ш х Г): 1772 х 560 х
≥550 мм

Холодильно-морозильное оборудование и винные холодильники от Miele

• Встраиваемый под столешницу морозильник
• Жёсткое крепление мебельного фронта
• Дверной упор правый, переставляемый
• Общий объём: 95 л, зона замораживания: 95 л
• Автоматика суперзамораживания
• 3 выдвижных морозильных бокса
• Форма для льда
• Габариты ниши (В х Ш х Г): 820-870 х 600
х 550 мм

FSN 37405 i

ДюнаКул
КомфортКлин
3) КомфортСайз
1)

2)
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1)

ВариоРум
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Встраиваемые холодильно-морозильные комбинации

Встраиваемые холодильники

36774300OER

• Встраиваемый холодильник
• Дверной упор правый, переставляемый
• Зона свежести PerfectFresh Pro
• Режим суперохлаждения
• Светодиодная подсветка
• DynaCool, ComfortClean
• Удобное размещение противней ComfortSize
• WiFiConn@ct
• Подставка для яиц
• Габариты ниши (В х Ш х Г): 1772 х 560 х
≥550 мм
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K 7774 D  
36777400OER

• Встраиваемый холодильник с морозильным отделением
• Дверной упор правый, переставляемый
• Зона свежести PerfectFresh Active
• Режим суперохлаждения
• Режим суперзамораживания
• Система подсветки FlexiLight 2.0
• DynaCool, ComfortClean
• SoftClose, SelfClose1)
• Удобное размещение противней ComfortSize
• Сухая задняя стенка с покрытием CleanSteel
• WiFiConn@ct
• Подставка для яиц
• Форма для льда
• Габариты ниши (В х Ш х Г): 1772 х 560 х
≥550 мм

K 7793 C  
36779300OER

• Встраиваемый холодильник
• Дверной упор правый, переставляемый
• Зона свежести PerfectFresh Active
• Режим суперохлаждения
• Система подсветки FlexiLight 2.0
• DynaCool, ComfortClean
• SoftClose, SelfClose
• Поворотная полка FlexiTray
• Удобное размещение противней ComfortSize
• Сухая задняя стенка с покрытием CleanSteel
• WiFiConn@ct
• Подставка для яиц
• Габариты ниши (В х Ш х Г): 1772 х 560 х
≥550 мм

KFN 7714 F
38771400OER

• Встраиваемый холодильник-морозильник
• Дверной упор правый, переставляемый
• Режим суперохлаждения
• Режим суперзамораживания
• Светодиодная подсветка
• Ящик для овощей и фруктов
• DynaCool, NoFrost, DuplexCool
• Подставка для яиц
• Габариты ниши (В х Ш х Г): 1772 х 560 х
≥550 мм

KF 7731 E
38773100OER

• Встраиваемый холодильник-морозильник
• Дверной упор правый, переставляемый
• Зона свежести DailyFresh
• Режим суперохлаждения
• Режим суперзамораживания
• Светодиодная подсветка
• DynaCool, ComfortFrost, DuplexCool,
ComfortClean
• Удобное размещение противней ComfortSize
• WiFiConn@ct
• Подставка для яиц
• Форма для льда
• Габариты ниши (В х Ш х Г): 1772 х 560 х
≥550 мм

KFN 7744 E
38774400OER

• Встраиваемый холодильник-морозильник
• Дверной упор правый, переставляемый
• Зона свежести PerfectFresh Pro
• Режим суперохлаждения
• Режим суперзамораживания
• Светодиодная подсветка
• DynaCool, NoFrost, DuplexCool, ComfortClean
• Удобное размещение противней ComfortSize
• WiFiConn@ct
• Подставка для яиц
• Форма для льда
• Габариты ниши (В х Ш х Г): 1772 х 560 х
≥550 мм
Холодильно-морозильное оборудование и винные холодильники от Miele

K 7743 E  

1)

СэлфКлоуз
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KFN 7764 D  

KFN 7774 D

KFN 7795 D

38776400OER

38777400OER

38779500OER

• Встраиваемый холодильник-морозильник
• Дверной упор правый, переставляемый
• Зона свежести DailyFresh
• Режим суперохлаждения
• Режим суперзамораживания
• Система подсветки FlexiLight 2.0
• DynaCool, NoFrost, DuplexCool, ComfortClean
• SoftClose
• Удобное размещение противней ComfortSize
• Сухая задняя стенка с покрытием
CleanSteel
• WiFiConn@ct
• Подставка для яиц
• Форма для льда
• Габариты ниши (В х Ш х Г): 1772 х 560 х
≥550 мм
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• Встраиваемый холодильник-морозильник
• Дверной упор правый, переставляемый
• Зона свежести PerfectFresh Active
• Режим суперохлаждения
• Режим суперзамораживания
• Система подсветки FlexiLight 2.0
• DynaCool, NoFrost, DuplexCool, ComfortClean
• SoftClose, SelfClose
• Удобное размещение противней ComfortSize
• Сухая задняя стенка с покрытием
CleanSteel
• WiFiConn@ct
• Подставка для яиц
• Форма для льда
• Габариты ниши (В х Ш х Г): 1772 х 560 х
≥550 мм

• Встраиваемый холодильник-морозильник
• Дверной упор правый, переставляемый
• Зона свежести PerfectFresh Active
• Режим суперохлаждения
• Режим суперзамораживания
• Система подсветки FlexiLight 2.0
• DynaCool, NoFrost, DuplexCool, ComfortClean
• SoftClose, SelfClose
• Поворотная полка FlexiTray
• Генератор льда IceMaker1) с подключением к воде
• Удобное размещение противней ComfortSize
• Сухая задняя стенка с покрытием CleanSteel
• WiFiConn@ct
• Подставка для яиц
• Габариты ниши (В х Ш х Г): 1772 х 560 х
≥550 мм

1)

АйсМэйкер
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Встраиваемые холодильно-морозильные комбинации
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Какой размер и дизайн прибора вы предпочитаете?

Широкий ассортимент отдельно стоящего холодильно-морозильного оборудования
Miele

Широкий ассортимент отдельно стоящего холодильно-морозильного оборудования
Miele для идеальной интеграции в дизайн вашей кухни

Ассортимент

Размеры

Интеграция в интерьер

Холодильники

Ширина 55 см

Холодильно-морозильные комбинации

Ширина 60 см

Морозильники

Ширина 70–75 см

Увеличенный объём рабочей камеры

Blackboard edition1)

Холодильно-морозильные приборы Miele с увеличенным объёмом рабочей камеры
предлагают значительно больше места для хранения продуктов питания.

Blackboard edition

Больше места для заморозки
громоздких предметов
Морозильная камера с увеличенным
объёмом отличается ещё большей
вместительностью на каждом уровне.
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Ещё больше пространства для свежих
продуктов
Выдвижные ящики с зонами PerfectFresh
и PerfectFresh Pro стали ещё вместительнее.

Больше места для громоздких
предметов
Благодаря увеличенному объёму
рабочей камеры вы можете разместить
в холодильном отделении даже
громоздкие предметы посуды.

Бриллиантовый белый Brilliant White

Холодильно-морозильное оборудование и винные холодильники от Miele

Какого типа прибор вам требуется?

Чёрный обсидиан Obsidian Black
Нержавеющая сталь CleanSteel
В цвете «нержавеющая сталь»
Белый

1)

Блэкборд эдишн
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Какую систему управления вы предпочитаете?
Системы управления отдельно стоящего холодильно-морозильного оборудования
Miele
Системы управления
Системы управления Miele очень просты
в использовании. Для каждого прибора
холодильно-морозильного оборудования
характерны элементы управления,
в которых прекрасно сочетаются
функциональность и дизайн.
Система управления FreshTouch

Система управления TouchControl

Система управления PicTronic1)

Какую технологию хранения продуктов вы
предпочитаете?

Какую технологию замораживания вы
предпочитаете?

Зона PerfectFresh Pro
Продукты питания сохраняют свежесть в 5 раз дольше. В зоне
с автоматически регулируемой температурой в диапазоне от
0 °C до +3 °C мясо, рыба и молочные продукты остаются свежими в 3 раза дольше, а овощи и фрукты – даже в 5 раз дольше
благодаря оптимальному уровню влажности. Светодиодная
подсветка обеспечивает равномерное освещение. Зона
PerfectFresh Pro — лучшее решение Miele для поддержания
свежести продуктов.

Технология NoFrost
Интеллектуальная технология NoFrost избавит от необходимости размораживать холодильник вручную. Система равномерно
распределяет холодный сухой воздух так, чтобы в камере
прибора не образовывался лёд. Циркуляция холодного воздуха
также препятствует образованию льда на поверхности продуктов, а ящики можно выдвигать и задвигать без труда. Технология NoFrost значительно экономит время и очень удобна
в использовании.

Зона PerfectFresh
В зоне PerfectFresh продукты питания сохраняют свежесть
в 3 раза дольше. При температуре от 0 °C до +3 °C созданы
идеальные условия для хранения мясных, рыбных и большинства молочных продуктов. Благодаря высокому уровню влажности овощи и фрукты остаются свежими дольше, а значит,
гораздо дольше сохраняются содержащиеся в них витамины,
полезные микроэлементы и питательные вещества.

Технология ComfortFrost
Благодаря технологии ComfortFrost размораживать морозильную камеру придётся гораздо реже. Испаритель в задней и
боковой стенках камеры препятствует быстрому образованию
льда на внутренней поверхности по сравнению с обычными
технологиями. Это сводит к минимуму необходимость
размораживания.

Система управления TouchControl (только для винных холодильников)

Зона DailyFresh
Просторный выдвижной ящик в холодильном отделении вмещает много свежих продуктов питания. Регулируемое отверстие помогает поддерживать необходимый уровень влажности,
благодаря чему фрукты и овощи существенно дольше остаются
свежими и хрустящими.
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1)

ПикТроник

Технология DuplexCool
Два отдельно регулируемых контура охлаждения для холодильной и морозильной камер создают идеальный микроклимат
в каждом из отделений. Кроме того, воздухообмена между
отделениями не происходит. Благодаря этому продукты питания, хранящиеся в холодильном отделении, не высыхают, а
запахи, например, рыбы, лука или сыра, не переносятся на
продукты питания, хранящиеся в морозильном отделении.
Технология DuplexCool обеспечивает оптимальные условия
хранения продуктов питания в холодильно-морозильных
комбинациях.

Холодильно-морозильное оборудование и винные холодильники от Miele

Ручная регулировка температуры
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Какие функции особенно важны для вас?

Зона PerfectFresh Pro
Продукты питания сохраняют свежесть
в 5 раз дольше. В зоне с автоматически
регулируемой температурой в диапазоне
от 0 °C до +3 °C мясо, рыба и молочные
продукты остаются свежими в 3 раза
дольше, а овощи и фрукты – даже
в 5 раз дольше благодаря оптимальному
уровню влажности. Светодиодная подсветка обеспечивает равномерное
освещение. Зона PerfectFresh Pro — лучшее решение Miele для поддержания
свежести продуктов.

Механизм Click2open1)
Теперь дверцу легко открыть: даже
дверцы приборов с панелями без ручек
можно открыть с лёгкостью.
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Зона PerfectFresh
Свежесть в 3 раза дольше: идеальная
температура для хранения фруктов,
овощей, рыбы, мяса и молочных
продуктов.

Освещение FlexiLight
Без бликов: светодиодная
подсветка регулируемых по высоте
стеклянных полок.

Технология NoFrost
Непревзойдённое удобство: циркуляция
холодного воздуха предотвращает образование льда внутри камеры — вам больше не нужно размораживать прибор
вручную.

Blackboard edition
На ваш вкус: на фронтальной панели
можно писать и рисовать мелками или
маркерами.

* В зависимости от оснащения модели
1) КликТуОупен

Холодильно-морозильное оборудование и винные холодильники от Miele

Ключевые особенности* холодильников и морозильников Miele
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FN 28062 ws
37280620OER

белый

• Отдельно стоящий морозильник
• Дверной упор правый, переставляемый
• Общий объём: 257 л
• Система VarioRoom , NoFrost
• Ручка EasyOpen 1)
• 8 морозильных боксов
• Габариты (В х Ш х Г): 1840 х 600 х 630 мм

202

FN 28263 ws
37282630OER

белый

• Отдельно стоящий морозильник
• Дверной упор правый, переставляемый
• Общий объём: 270 л
• Суперзамораживание
• 8 морозильных боксов
• Светодиодная подсветка морозильной
камеры
• Система VarioRoom, NoFrost
• Ручка Click2open
• Габариты (В х Ш х Г): 1850 х 600 х 675 мм

KFN 16947 D ed/cs
38169470OER

нержавеющая сталь CleanSteel

• Отдельно стоящий холодильник-морозильник
• Дверной упор правый, переставляемый
• Общий объём: 418 л, зона охлаждения:
303 л, из них зона PerfectFresh: 103 л,
зона замораживания: 115 л
• Автоматика суперохлаждения / оттаивания / суперзамораживания
• 4 переставляемые по высоте полочки, 1 –
непереставляемая, 2 бокса PerfectFresh,
3 морозильных бокса
• Светодиодная подсветка
• Гидравлический доводчик двери SoftClose,
система EasyOpen
• Система VarioRoom, DynaCool , ComfortClean , NoFrost
• Подставка для яиц, маслёнка
• Габариты (В х Ш х Г): 2020 х 750 х 630 мм

1)

ИзиОупен

Отдельно стоящие холодильно-морозильные
комбинации

KFN 28132 D ws
38281320OER

белый

• Отдельно стоящий холодильник-морозильник
• Дверной упор правый, переставляемый
• Общий объём: 304 л, зона охлаждения:
209 л, зона замораживания: 95 л
• Суперохлаждение/cуперзамораживание
• 1 бокс для овощей и фруктов
• 3 морозильных бокса
• Светодиодная подсветка
• Система VarioRoom, ComfortClean, DynaCool, NoFrost
• Утопленная ручка
• 3 переставляемые по высоте полочки,
1 – непереставляемая
• Форма для льда
• Габариты (В х Ш х Г): 1861 х 600 х 657 мм

KFN 29233 D WS

KFN 29162 D
38291620OER

белый

38291621OER

нержавеющая сталь

• Отдельно стоящий холодильник-морозильник
• Дверной упор правый, переставляемый
• Общий объём: 338 л, зона охлаждения:
243 л, зона замораживания: 95 л
• Суперохлаждение/cуперзамораживание
• 1 бокс для овощей и фруктов
• 3 морозильных бокса
• Светодиодная подсветка
• Система VarioRoom, ComfortClean, DynaCool, NoFrost
• Утопленная ручка
• 4 переставляемые по высоте полочки, 1 –
непереставляемая
• Форма для льда, полочка для бутылок
• Габариты (В х Ш х Г): 2011 х 600 х 657 мм

38292335OER

белый

• Отдельно стоящий холодильник-морозильник
• Дверной упор правый, переставляемый
• Общий объём: 361 л, зона охлаждения:
260 л, зона замораживания: 101 л
• Суперохлаждение/cуперзамораживание
• 1 бокс для овощей и фруктов с зоной
DailyFresh
• 3 морозильных бокса
• Светодиодная подсветка
• Система VarioRoom, ComfortClean, DynaCool, NoFrost
• Ручка Clik2open
• 3 переставляемые по высоте полочки,
1 – непереставляемая
• Подставка для яиц, полочка для бутылок, форма для льда
• Габариты (В х Ш х Г): 2010 х 600 х 675 мм

Холодильно-морозильное оборудование и винные холодильники от Miele

Отдельно стоящие морозильники /
отдельно стоящие холодильно-морозильные
комбинации
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Отдельно стоящие холодильно-морозильные
комбинации

Отдельно стоящие модели Side-by-Side1)

KFN 29283 D

KS 28423 D ed/cs

38292836OER

KFN 29483 D edt/cs
нержавеющая сталь CleanSteel
BlackBoard Edition

• Отдельно стоящий холодильник-морозильник
• Дверной упор правый, переставляемый
• Общий объём: 343 л, зона охлаждения:
141 л, зона PerfectFresh: 97, зона замораживания: 101 л
• Суперохлаждение/cуперзамораживание
• 2 бокса PerfectFresh
• 3 морозильных бокса
• Светодиодная подсветка
• Система VarioRoom, ComfortClean, DynaCool, NoFrost
• Ручка Clik2open
• 3 переставляемые по высоте полочки,
1 – непереставляемая
• Подставка для яиц, полочка для бутылок,
форма для льда
• Габариты (В х Ш х Г): 2010 х 600 х 675 мм

204

38294835OER

нержавеющая сталь CleanSteel

• Отдельно стоящий холодильник-морозильник
• Дверной упор правый, переставляемый
• Общий объём: 343 л, зона охлаждения:
141 л, зона PerfectFresh: 97, зона замораживания: 101 л
• Суперохлаждение/cуперзамораживание
• 2 бокса PerfectFresh Pro
• 3 морозильных бокса
• Подсветка FlexiLight
• Система VarioRoom, ComfortClean, DynaCool, NoFrost
• Ручка Clik2open
• Гидравлический доводчик двери SoftClose
• 3 переставляемые по высоте полочки,
1 – непереставляемая
• Подставка для яиц, маслёнка, полочка
для бутылок, форма для льда
• Габариты (В х Ш х Г): 2010 х 600 х 675 мм

KFN 29683 D
38296835OER
38296836OER

чёрный обсидиан Obsidian Black
бриллиантовый белый Brilliant White

• Отдельно стоящий холодильник-морозильник
• Дверной упор правый, переставляемый
• Общий объём: 343 л, зона охлаждения:
141 л, зона PerfectFresh: 97, зона замораживания: 101 л
• Суперохлаждение/cуперзамораживание
• 2 бокса PerfectFresh Pro
• 3 морозильных бокса
• Подсветка FlexiLight
• Светодиодная подсветка морозильной
камеры
• Система VarioRoom, ComfortClean, DynaCool, NoFrost
• Ручка Clik2open
• Гидравлический доводчик двери SoftClose
• 3 переставляемые по высоте полочки,
1 – непереставляемая
• Подставка для яиц, маслёнка, полочка
для бутылок , форма для льда
• Габариты (В х Ш х Г): 2010 х 600 х 685 мм

36284230OER

нержавеющая сталь CleanSteel

• Отдельно стоящий холодильник
• Дверной упор правый, переставляемый
• Общий объём: 390 л, зона охлаждения
390 л
• Автоматика суперохлаждения / оттаивания
• 5 переставляемых по высоте полочки
(3 с подсветкой FlexiLight), 1 не переставляемая, 2 бокса для овощей и фруктов
• Гидравлический доводчик двери SoftClose
• Ручка Click2Open
• DynaCool, ComfortClean
• Подставка для яиц, маслёнка
• Miele@Home (необходимо дополнительно приобрести модуль XKS 3100 W)
• Габариты (В х Ш x Г): 1850 х 600 х 675 мм

FNS 28463 ed/cs
37284630OER

KFNS 28463 E ed/cs
38284630OER

нержавеющая сталь CleanSteel

• Отдельно стоящий морозильник с генератором льда (жёсткое подключение
к воде)
• Дверной упор левый, переставляемый
• Общий объём: 262 л, зона замораживания: 262 л
• Автоматика суперзамораживания
• 7+2 морозильных боксов
• IceMaker с подключением к воде
• Гидравлический доводчик двери SoftClose
• Ручка Click2Open
• Система VarioRoom, NoFrost
• Miele@Home (необходимо дополнительно приобрести модуль XKS 3100 W)
• Габариты (В х Ш х Г): 1850 х 600 х 675 мм

нержавеющая сталь CleanSteel

• Отдельно стоящий холодильник-морозильник с генератором льда (жёсткое
подключение к воде)
• Дверной упор левый, переставляемый
• Общий объём: 298 л, зона охлаждения:
172 л, зона замораживания: 126 л
• Автоматика оттаивания / суперзамораживания
• 1 переставляемая по высоте полочка, 1 –
непереставляемая, 2 бокса PerfectFresh,
3+2 морозильных бокса
• IceMaker с подключением к воде
• Гидравлический доводчик двери SoftClose
• Ручка Click2Open
• Система VarioRoom, DynaCool, ComfortClean, NoFrost
• Габариты (В х Ш х Г): 1850 х 600 х 675 мм

1

Сайд-бай-Сайд

Холодильно-морозильное оборудование и винные холодильники от Miele

38292835OER
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Холодильно-морозильное оборудование MasterCool

Холодильно-морозильное оборудование MasterCool

Флагманские модели большой вместимости: дизайн и технологии

Зона MasterFresh — для наслаждения натуральным вкусом
Технология DuplexCool Pro1) — для длительного хранения продуктов

Зона MasterFresh
Свежие продукты — основа здорового
образа жизни. Лучше всего фрукты и
овощи употреблять свежими и сочными — такими, какими они были при
покупке. Но как получить максимум
пользы от фруктов и овощей, когда не
хватает времени на ежедневные походы
по магазинам?

Впечатляющий внешний вид
Модели серии MasterCool поражают высоким мастерством исполнения: материалы
подобраны с особой тщательностью, каждая деталь продумана до мелочей и имеет
своё чёткое предназначение.

Безупречный дизайн
Функциональность и оформление
внутренних камер превосходят все
ожидания. Строгий стиль эффектно
подчёркивается горизонтальными
линиями. Гладкие белые панели внутри
камер легко чистятся и обеспечивают
освещение без бликов.
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Великолепное освещение
Холодильно-морозильные приборы
серии MasterCool оснащены подсветкой
BrilliantLight. Многочисленные галогенные
лампы хорошо освещают каждый уголок
камеры. При таком мягком освещении
продукты выглядят очень аппетитно.

Вместительные ящики MasterCool обеспечивают оптимальный микроклимат
для хранения продуктов питания благодаря температуре в диапазоне от 0 °C до
+3 °C и возможности регулирования
уровня влажности в зависимости от типа
продуктов. Таким образом фрукты,
овощи, мясо, рыба и многие молочные
продукты остаются свежими до 3 раз
дольше.
Технология DuplexCool Pro
Два отдельно регулируемых контура охлаждения для холодильной и морозильной камер создают идеальный микроклимат в каждом из отделений. Кроме
того, воздухообмена между отделениями
не происходит. Благодаря этому продукты питания, хранящиеся в холодильном отделении, не высыхают, а запахи,
например, рыбы, лука или сыра, не
переносятся на продукты питания,
хранящиеся в морозильном отделении.

Максимальное удобство
использования
Холодильно-морозильные приборы
MasterCool отличаются непревзойдённым удобством использования: идеальные условия для хранения продуктов,
генератор льда и холодной воды, превосходная система освещения и лёгкий
уход — всё это позволяет удовлетворить
даже самые взыскательные требования.

Улучшенная технология DuplexCool Pro
обеспечивает максимальное охлаждение
благодаря двум отдельным компрессорам — по одному в каждом контуре
охлаждения.

Холодильно-морозильное оборудование и винные холодильники от Miele

Непревзойденное качество
Совершенство исполнения, точность и
непревзойдённое качество уже на этапе
выбора материалов. Высококачественные стеклянные полки, пластик, устойчивый к царапинам, прочные алюминиевые
рамы — отличительные черты приборов
премиум-класса. Наличие профессиональных знаний и опыта лучше всего
помогает на пути к созданию высококлассной продукции.

Для того чтобы обеспечить свежесть
продуктов как можно дольше, важно не
только правильно их выбирать, но и
бережно хранить. Условия хранения
влияют на вкус и свежесть продуктов
в момент их приготовления.

Технология DuplexCool является профессиональным решением, которое обеспечивает оптимальные условия хранения
продуктов питания в холодильно-морозильных комбинациях.

1)

ДюплексКул Про
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Какие функции особенно важны для вас?

Механизм Push2open
Удобство и надёжность: для открытия
дверцы Miele MasterCool достаточно
лёгкого нажатия. Этот уникальный
механизм обеспечивает максимальное
удобство – просто потяните дверцу,
чтобы открыть её полностью и достать
то, что вас интересует. Благодаря механизму Push2open приборы MasterCool
имеют минималистичный дизайн и легко
интегрируются в интерьер любой кухни,
где нет ручек. Вам больше нравится
классический дизайн? Механизм
Push2open можно легко преобразовать
в Pull2open1) на панели управления. В
этом случае дверца не будет реагировать на нажатие, а для её автоматического открытия достаточно будет слегка
потянуть за ручку.

Генератор льда IceMaker
Быстро и удобно: генератор льда
IceMaker с независимым управлением
может производить до 150 кубиков льда
в сутки.
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Подсветка BrilliantLight
Мягкая светодиодная подсветка
обеспечивает прекрасное освещение
внутреннего пространства
холодильника.

Cистема MasterFresh
Оптимальный климат: продукты
остаются свежими в 3 раза дольше
благодаря точной температуре и
влажности.

Дозатор льда и воды
Настоящая роскошь: одним нажатием
кнопки вы получаете лёд или охлаждённую воду из дозатора льда и воды.

«Набор сомелье»
Всё, что нужно для
охлаждения бокалов, подготовки вина
к декантированию и хранения открытых
бутылок.

* В зависимости от оснащения модели
1) Пултуоупен

Холодильно-морозильное оборудование и винные холодильники от Miele

Ключевые особенности* холодильников и морозильников Miele
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F 2411 Vi
37241101OER

• Встраиваемый морозильник
• Жёсткое крепление мебельного фронта
• Дверной упор левый
• Механизм открывания дверей Push2open
(возможен выбор механизма Pull2open
• Общий объём: 226 л, зона замораживания: 226 л
• Генератор льда IceMaker с подключением к воде
• Автоматика суперзамораживания
• Технология NoFrost
• Управление MasterSensor
• Подсветка BrilliantLight
• Система EasyClean 1)
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Возможно комбинирование Side-by-Side
• Габариты ниши (В x Ш х Г): 2134-2164 x
457-460 х ≥629 мм
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F 2671 Vi

Холодильники MasterCool

F 2811 Vi

37267101OER		

• Встраиваемый морозильник
• Жёсткое крепление мебельного фронта
• Дверной упор левый
• Механизм открывания дверей Push2open
(возможен выбор механизма Pull2open)
• Общий объём: 318 л, зона замораживания: 318 л
• Диспенсер для льда и холодной воды
• Автоматика суперзамораживания
• Технология NoFrost
• Управление MasterSensor
• Подсветка BrilliantLight
• Система EasyClean
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Возможно комбинирование Side-by-Side
• Габариты ниши (В x Ш х Г): 2134-2164 x
610-613 х ≥629 мм

37281101OER

• Встраиваемый морозильник
• Жёсткое крепление мебельного фронта
• Дверной упор левый, переставляемый
• Механизм открывания дверей Push2open
(возможен выбор механизма Pull2open)
• Общий объём: 429 л, зона замораживания: 429 л
• Автоматика суперзамораживания
• Технология NoFrost
• Управление MasterSensor
• Подсветка BrilliantLight
• Система EasyClean
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Возможно комбинирование Side-by-Side
• Габариты ниши: 762-765 x 2134-2164 x
629 мм

1

ИзиКлин

K 2801 Vi
36280101OER

• Встраиваемый холодильник
• Жёсткое крепление мебельного фронта
• Дверной упор правый, переставляемый
• Механизм открывания дверей Push2open
(возможен выбор механизма Pull2open)
• Общий объём: 463 л, зона охлаждения:
416 л, зона MasterFresh: 47 л
• Автоматика суперохлаждения
• Управление MasterSensor
• Подсветка BrilliantLight
• Системы DynaCool, SelfClose, EasyClean
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Возможно комбинирование Side-by-Side
• Габариты ниши (В x Ш х Г): 2134-2164 x
762-765 х ≥629 мм

K 2901 Vi
38290101OER		

• Встраиваемый холодильник
• Жёсткое крепление мебельного фронта
• Дверной упор правый, переставляемый
• Механизм открывания дверей Push2open
(возможен выбор механизма Pull2open)
• Общий объём: 567 л, зона охлаждения:
509 л, зона MasterFresh: 58 л
• Автоматика суперохлаждения
• Управление MasterSensor
• Подсветка BrilliantLight
• Системы DynaCool, SelfClose, EasyClean
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Возможно комбинирование Side-by-Side
• Габариты ниши (В x Ш х Г): 2134-2164 x
914-918 х ≥629 мм
Холодильно-морозильное оборудование и винные холодильники от Miele

Морозильники MasterCool
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Холодильно-морозильное оборудование MasterCool

38290101OER		

• Встраиваемый холодильник-морозильник
• Жёсткое крепление мебельного фронта
• Дверной упор правый, переставляемый
• Механизм открывания дверей Push2open
(возможен выбор механизма Pull2open)
• Общий объём: 505 л, зона охлаждения:
347 л, зона замораживания: 124 л, зона
MasterFresh: 34 л
• Автоматика суперохлаждения / суперзамораживания
• Технология NoFrost
• Управление MasterSensor
• Подсветка BrilliantLight
• Системы SelfClose, EasyClean, DynaCool,
DuplexCool Pro
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Возможно комбинирование Side-by-Side
• Габариты ниши (В x Ш х Г): 2134-2164 x
914-918 х ≥629 мм

KF 2981 Vi
38298101OER		

• Встраиваемый холодильник-морозильник
• Жёсткое крепление мебельного фронта
• Модель FrenchDoor 1)
• Механизм открывания дверей Push2open
(возможен выбор механизма Pull2open)
• Общий объём: 502 л, зона охлаждения:
344 л, зона замораживания: 124 л, зона
MasterFresh: 34 л
• Автоматика суперохлаждения / суперзамораживания
• Технология NoFrost
• Управление MasterSensor
• Подсветка BrilliantLight
• Системы SelfClose, EasyClean, DynaCool,
DuplexCool Pro
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному
приложению Miele@Mobile
• Возможно комбинирование Side-by-Side
• Габариты ниши (В x Ш х Г): 2134-2164 x
914-918 х ≥629 мм

KWT 2671 ViS
36267105OER		

• Встраиваемый винный холодильник
• Жёсткое крепление мебельного фронта
• Дверной упор левый, переставляемый
• Механизм открывания дверей Push2open
(возможен выбор механизма Pull2open)
• Общий объём: 361 л, зона охлаждения:
361 л (91 бутылка 0,75 л)
• Дверца из тонированного стекла (защита от УФ-лучей)
• 3 независимые температурные зоны, диапазон температур 3-18°C
• 9 деревянных полок FlexiFrame 2)
• Управление MasterSensor
• Подсветка BrilliantLight
• Система DynaCool
• Хранение вина при пониженной вибрации
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
• Габариты ниши (В x Ш х Г): 2134-2164 x
610-613 х ≥629 мм

1)
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2)

ФрэнчДор
ФлексиФрэйм

Холодильно-морозильное оборудование и винные холодильники от Miele

KF 2901 Vi
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Какие функции особенно важны для вас?
Ключевые особенности* винных холодильников Miele

Технология FlexiFrame
Легко регулировать: отдельные планки можно перемещать, регулируя ширину в зависимости от размеров
бутылок.
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Температурные зоны
Зоны с отдельной регулировкой температур: в винном холодильнике можно
одновременно хранить до трёх различных сортов вина, требующих разных
температурных настроек.

Технология FlexiFrame Plus1)
Идеальное соответствие:
планки, которые можно перемещать не
только по горизонтали, но и по вертикали, позволяют хранить даже бутылки
с шампанским.

Презентер для бутылок Selector2)
Стильная презентация: с помощью
презентера можно расположить бутылки
так, чтобы их этикетка была видна даже
при закрытой дверце прибора.

Технология NoteBoard3)
Для маркировки: на каждой полке имеется съёмная магнитная планка для маркировки бутылок.

* В зависимости от оснащения модели
1) ФлексиФрэйм Плюс
2) Селектор
3) НоутБорд

Холодильно-морозильное оборудование и винные холодильники от Miele

«Набор сомелье»
Ваш винный холодильник
Miele с уникальным «Набором сомелье»
по достоинству оценят знатоки вина.
C помощью этого набора вы сможете
провести декантирование на профессиональном уровне. Теперь вы сможете
наслаждаться шампанским и белым
вином, разлитым в предварительно
охлаждённые бокалы, а уже открытые
бутылки хранить в идеальных условиях.
Всё необходимое всегда у вас под рукой.
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KWT 6834 SGS
36683400OER		

• Отдельно стоящий винный холодильник
• Дверной упор правый, переставляемый
• Общий объём: 505 л, зона охлаждения:
505 л (178 бутылок 0,75 л)
• Дверца из тонированного стекла (защита от УФ лучей)
• 3 независимые температурные зоны, диапазон температур 5-20 °C
• Электронное управление TouchControl
• Деревянные решётки FlexiFrame с планками для надписей (10 уровней)
• «Набор сомелье» (1 держатель для бокалов, 1 ящик для принадлежностей и хранения открытой бутылки, 2 декантера,
1 презентер)
• Гидравлический доводчик двери SoftClose
• Хранение вина при пониженной вибрации
• Габариты (В х Ш х Г): 1920 х 700 х 745 мм
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KWT 6321 UG
36632100OER

• Встраиваемый под столешницу винный
холодильник
• Дверной упор правый
• Дверца из тонированного стекла (защита от УФ лучей)
• Светодиодная подсветка
• Общий объём: 95 л, зона охлаждения:
95 л (34 бутылок 0,75 л)
• 2 независимые температурные зоны, диапазон температур 5-20 °С
• Хранение вина при пониженной вибрации
• Габариты ниши (В x Ш х Г): 820-870 x 610
х ≥555 мм

KWT 6322 UG
36632200OER

• Встраиваемый под столешницу винный
холодильник
• Дверной упор правый
• Дверца из тонированного стекла (защита от УФ лучей)
• Светодиодная подсветка
• Общий объём: 95 л, зона охлаждения:
95 л (34 бутылок 0,75 л)
• 2 независимые температурные зоны, диапазон температур 5-20 °С
• Хранение вина при пониженной вибрации
• Система SoftClose
• Технология открывания Push2open
• Габариты ниши (В х Ш х Г): 820-870 х 610
х ≥555 мм

Встраиваемые винные холодильники

KWT 6722 iGS

KWT 6422 iG
36642220OER
36642225OER

чёрный обсидиан Obsidian Black
графитовый серый Graphite Grey

• Встраиваемый винный холодильник
• Дверной упор правый, переставляемый
• Открывание дверцы Push2open
• Возможность установки Side-by-Side
с колонной из 2-х встраиваемых приборов для приготовления пищи / напитков
высотой по 45 см
• Дверца из тонированного стекла (защита от УФ лучей)
• Светодиодная подсветка
• 4 полки (из них 2 FlexiFrame с планками
для надписи)
• Общий объём: 104 л, зона охлаждения:
104 л (33 бутылок 0,75 л)
• 2 независимые температурные зоны, диапазон температур 5-20 °С
• Хранение вина при пониженной вибрации
• Гидравлический доводчик двери SoftClose
• WiFiConn@ct (модуль XKS 3130 W приобретается дополнительно)
• Габариты ниши (В x Ш х Г): 874-890 x
560-570 х 550 мм

36672220OER

чёрный обсидиан Obsidian Black

• Встраиваемый винный холодильник
• Дверной упор правый, переставляемый
• Открывание дверцы Push2open
• Дверца из тонированного стекла (защита от УФ лучей)
• Светодиодная подсветка
• «Набор сомелье»
• 8 полок FlexiFrame с планками для надписей
• Общий объём: 271 л, зона охлаждения:
271 л (83 бутылок 0,75 л без «Набора сомелье» внутри)
• 2 независимые температурные зоны, диапазон температур 5-20 °С
• Хранение вина при пониженной вибрации
• Гидравлический доводчик двери SoftClose
• WiFiConn@ct (модуль XKS 3130 W приобретается дополнительно)
• Габариты ниши (В x Ш х Г): 1772-1788 x
560-570 х 550 мм

KWT 7112 iG
36711200OER

сталь CleanSteel

36711202OER

графитовый серый Graphite Grey

36711201OER

чёрный обсидиан Obsidian Black

• Встраиваемый винный холодильник
• Дверной упор: снизу
• Общий объём: 46 л, зона охлаждения
46 л (18 бутылок 0,75 л)
• Без ручек – технология Push2open
• Светодиодное освещение
• Фильтр Active AirClean 1) и индикатор замены
• Амортизатор двери SoftClose
• Управление: TouchControl
• 3 полки (2 из которых FlexiFrame Plus)
• DynaCool
• Размеры ниши (В х Ш): 450-452 х 560568 x ≥550 мм

1)

Эктив ЭарКлин

Холодильно-морозильное оборудование и винные холодильники от Miele

Отдельно стоящие винные холодильники /
Встраиваемые винные холодильники
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Посудомоечные машины Miele

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ
МАШИНЫ
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Система дозирования AutoDos1) — мировая премьера:
автоматическое дозирование с картриджем PowerDisk2)
Превосходная система очистки, непревзойдённая свобода!

Новое поколение посудомоечных машин
максимально удобно в эксплуатации. Вы
можете использовать либо автоматическую систему дозирования AutoDos
с картриджем PowerDisk, либо таблетки
или порошок, поместив их в отсек для
моющих средств. Вы сами решаете,
когда и какое моющее средство
использовать.

В течение месяца теперь вы можете не
беспокоиться перед каждым запуском
программы, хватит ли в машине моющего средства: инновационная система дозирования с PowerDisk содержит достаточно гранулята на один месяц, то есть
примерно на 20 циклов мытья посуды*.
Ощутите новый уровень свободы!

Это относится и к функции AutoStart3):
достаточно один раз запрограммировать
машину на автоматический запуск цикла,
и посудомоечная машина будет включаться в выбранное время в нужный день.
Повседневных забот станет меньше, и
вы убедитесь в том, насколько это
удобно.

АутоДоз
ПауэрДиск
Аутостарт
* В программе «Eco 50 °C»

Посудомоечные машины Miele

Безупречная чистота с AutoDos – инновационной системой автоматического дозирования Miele с картриджем PowerDisk. Разработанные нами посудомоечные машины и эксклюзивный гранулят идеально подходят друг к другу. В соответствии с выбранной программой
гранулят автоматически подаётся в машину – в точно подобранном
количестве и в нужное время. Возможно дозирование нескольких
порций в рамках одной программы. В ходе выполнения программы
«Автоматическая» специальный датчик измеряет степень загрязнения и соответствующим образом адаптирует дозировку.

1)

2)

3)
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Какой тип прибора вы предпочитаете?
Модели посудомоечных машин Miele

Полновстраиваемые посудомоечные
машины
Облицовка всей фронтальной части
машины подбирается под индивидуальное оформление вашей кухни. Возможно
использование панели из нержавеющей
стали с покрытием CleanSteel. Всё это
позволяет идеально вписать прибор
в интерьер вашей кухни.
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Встраиваемые посудомоечные
машины
Фронтальная панель может быть
оформлена в цветовой гамме кухонного
гарнитура, либо можно установить
фронтальную панель в цвете сталь
CleanSteel.

Отдельно стоящие посудомоечные
машины
Верхняя крышка отдельно стоящей посудомоечной машины может использоваться в качестве рабочей поверхности.
Поскольку машина не встраивается, её
можно легко переставить или установить
в новом доме при переезде.

Полновстраиваемые посудомоечные
машины
Отлично подходят для замены техники
в существующей кухне. Прибор можно
устанавливать под столешницу.

Посудомоечные машины
с Knock2open1) без ручек
Достаточно дважды постучать по фронтальной панели прибора, и дверца посудомоечной машины откроется автоматически.

Монтаж на уровне глаз
Не нужно наклоняться, чтобы загрузить
машину: все встраиваемые посудомоечные машины Miele можно устанавливать
на удобной высоте.

1)

Ноктуоупен

Посудомоечные машины Miele

Компания Miele предлагает различные модели посудомоечных
машин для максимального удобства и полной гармонии на кухне.
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Ниша какого размера предусмотрена на вашей кухне?
Размеры посудомоечных машин Miele

Посудомоечные машины XXL
(высота 85 см, ширина 60 см)
Полновстраиваемые посудомоечные
машины Miele в исполнении XXL подходят для кухонь, где есть свободная ниша
высотой 85 см от пола, и для кухонь
с высокой столешницей. У посудомоечных машин размера XXL в верхнем
коробе на 25 % больше места, что
расширяет возможности их применения,
позволяя загружать бокалы на высокой
ножке, большие кофейные кружки и
тарелки диаметром до 23 см.

Посудомоечные машины стандартного
размера
(высота 81 см, ширина 60 см)
Для стандартной ниши в большинстве
кухонь под столешницей высотой 81 см.

Размеры посудомоечных
машин Miele

Узкие посудомоечные машины
(высота 81 см, ширина 45 см)
Данные модели предназначены для
небольших помещений, но при этом они
предлагают все функции и преимущества, характерные для приборов Miele.

Miele предлагает посудомоечные машины различной ширины и высоты.
Вы найдёте оптимальное решение для своей кухни!
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1)

3Дэ

Посудомоечные машины Miele

Узкие посудомоечные машины Miele
Узкие посудомоечные машины Miele не
уступают по функциональности стандартным моделям: приборы шириной
45 см оснащены поддоном 3D1) для
столовых приборов, имеют удобную конструкцию коробов и отличаются низкими
показателями энергопотребления.
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Какие функции особенно важны для вас?
Ключевые особенности* посудомоечных машин Miele

Система дозирования
AutoDos
Превосходная система дозирования.
Прекрасные результаты: система
дозирования AutoDos – первая в мире
система дозирования с картриджем
PowerDisk. Мы разработали слаженную
систему, состоящую из посудомоечной
машины и гранулята. Моющее средство
дозируется в соответствии с выбранной
программой в нужный момент времени.
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Наслаждайтесь свободой: картридж
PowerDisk рассчитан на 20 циклов мытья
посуды*, так что больше нет необходимости каждый раз добавлять моющее
средство. Запрограммируйте запуск
цикла, и посудомоечная машина сама
начнёт работу с помощью функции
AutoStart.
*В

программе ECO 50 °C

Короба FlexLine2)
Удобство использования: простая регулировка и
оптимальная загрузка для превосходных результатов мытья
посуды.

Объединение техники в сеть с Miele@home
Сделайте жизнь умнее: благодаря системе
Miele@home приборы можно объединить в сеть – для дополнительных опций.

QuickPowerWash3)
Короткий цикл: превосходные результаты мытья и сушки
нормально загрязнённой посуды за 58 минут.

Посудомоечные машины Miele

AutoDos

Поддон 3D MultiFlex1)
Загрузка без проблем: возможности регулирования
поддона обеспечивают надёжное размещение в посудомоечной
машине даже небольших предметов посуды.

 Дэ МультиФлекс, немецкий патент:
3
DE 102008062761 B3, европейский патент:
EP 2 433 549 B1
2) ФлексЛайн
3) КвикПауэрВош
4) ЭкоПауэр
* В зависимости от оснащения модели
1)

Технология EcoPower4)
Экономия воды и электроэнергии: эффективное использование
ресурсов благодаря продуманной подаче воды.
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Посудомоечные машины

Посудомоечные машины

Отдельно стоящие 60 см / Отдельно стоящие 45 см

Встраиваемые 60 см

G 5210 SC BRWS

G 5210 SCi

21521016RU

бриллиантовый белый BRWS

21543016RU

бриллиантовый белый BRWS

• Отдельно стоящая модель
• 5 программ мытья, в т.ч. QuickPowerWash
• Программные опции «Экспресс», «Особенно чисто», «С дополнительной сушкой»
• 9 комплектов посуды
• Отсрочка старта 24 ч
• Короба FlexLine
• Выдвижной поддон для столовых приборов
• Система защиты от протечек Waterproof
• Уровень шума 45 дБ
• Габариты (Ш х В х Г): 448 x 845 x 600 мм

21521057RU

сталь CLST

• Встраиваемая модель с открытой панелью управления
• 5 программ мытья, в т.ч. QuickPowerWash
• Программные опции «Экспресс», «Особенно чисто», «С дополнительной сушкой»
• 14 комплектов посуды
• Отсрочка старта 24 ч
• Короба FlexLine
• Поддон 3D MultiFlex
• Сенсорная сушка SensorDry
• Функция AutoOpen
• Система защиты от протечек Waterproof
• Уровень шума 45 дБ
• Габариты (Ш х В х Г): 598 x 805 x 570 мм

Посудомоечные машины Miele

• Отдельно стоящая модель
• 5 программ мытья, в т.ч. QuickPowerWash
• Программные опции «Экспресс», «Особенно чисто», «С дополнительной сушкой»
• 14 комплектов посуды
• Отсрочка старта 24 ч
• Короба FlexLine
• Поддон 3D MultiFlex
• Сенсорная сушка SensorDry 1)
• Функция AutoOpen 2)
• Система защиты от протечек Waterproof 3)
• Уровень шума 45 дБ
• Габариты (Ш х В х Г): 598 x 845 x 600 мм

G 5430 SC BRWS

СэнсорДрай
АутоОупен
3) Вотэрпруф
1)

2)
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Посудомоечные машины

Посудомоечные машины

Полновстраиваемые 60 см

Полновстраиваемые 60 см

G 5260 SCVi
21526062RU

сталь CLST

21526562RU

сталь CLST

• Полновстраиваемая модель XXL
• 5 программ мытья, в т.ч. QuickPowerWash
• Программные опции «Экспресс», «Особенно чисто», «С дополнительной сушкой»
• 14 комплектов посуды
• Отсрочка старта 24 ч
• Короба FlexLine
• Поддон 3D MultiFlex
• Сенсорная сушка SensorDry
• Функция AutoOpen
• Система защиты от протечек Waterproof
• Уровень шума 45 дБ
• Габариты (Ш х В х Г): 598 x 845 x 570 мм

G 7150 SCVi

G 7160 SCVi

G 7360 SCVi

21715062RU

21716062RU

21736062RU

нержавеющая сталь

• Полновстраиваемая модель
• 8 программ мытья, в т.ч. QuickPowerWash
• 14 комплектов посуды
• Отсрочка старта 24 ч
• Программная опция IntenseZone1)
• Программные опции «Экспресс», «Особенно чисто», «С дополнительной сушкой»
• Половинная загрузка
• Сенсорная сушка SensorDry
• Короба FlexLine
• Поддон 3D MultiFlex
• Функция AutoOpen
• Система защиты от протечек Waterproof
• Функция EcoFeedback2)
• Технология бережного ухода за бокалами BrilliantGlassCare3)
• Уровень шума 44 дБ
• Габариты (Ш х В х Г): 598 х 805 х 570 мм

нержавеющая сталь

• Полновстраиваемая модель
• 8 программ мытья, в т.ч. QuickPowerWash
• 14 комплектов посуды
• Отсрочка старта 24 ч
• Система автоматического дозирования
c PowerDisk
• Программные опции «Экспресс», «Особенно чисто», «С дополнительной сушкой»
• Половинная загрузка
• Сенсорная сушка SensorDry
• Короба FlexLine
• Поддон 3D MultiFlex
• Функция AutoOpen
• Система защиты от протечек Waterproof
• Функция EcoFeedback
• Технология бережного ухода за бокалами BrilliantGlassCare
• Уровень шума 44 дБ
• Габариты (Ш х В х Г): 598 х 805 х 570 мм

нержавеющая сталь/чёрный

• Полновстраиваемая модель
• Сенсорное управление
• 10 программ мытья, в т.ч. QuickPowerWash
• 14 комплектов посуды
• Отсрочка старта 24 ч
• Система автоматического дозирования
c PowerDisk
• Программная опция IntenseZone
• Программные опции «Экспресс», «Особенно чисто», «С дополнительной сушкой»
• Половинная загрузка
• Сенсорная сушка SensorDry
• Короба FlexLine
• Поддон 3D MultiFlex
• Функция AutoOpen
• Система защиты от протечек Waterproof
• WiFiConn@ct
• Функция EcoFeedback
• Технология бережного ухода за бокалами BrilliantGlassCare
• AutoStart
• Уровень шума 43 дБ
• Габариты (Ш х В х Г): 598 х 805 х 570 мм

G 7560 SCVi
21756062RU

нержавеющая сталь/чёрный

• Полновстраиваемая модель
• Сенсорное управление
• Подсветка BrilliantLight
• 13 программ мытья, в т.ч. QuickPowerWash
• 14 комплектов посуды
• Отсрочка старта 24 ч
• Система автоматического дозирования
c PowerDisk
• Программная опция IntenseZone
• Программные опции «Экспресс», «Особенно чисто», «С дополнительной сушкой»
• Половинная загрузка
• Сенсорная сушка SensorDry
• Короба FlexLine
• Поддон 3D MultiFlex
• Функция AutoOpen
• Система защиты от протечек Waterproof
• WiFiConn@ct
• Функция EcoFeedback
• Технология бережного ухода за бокалами BrilliantGlassCare
• AutoStart
• Уровень шума 42 дБ
• Габариты (Ш х В х Г): 598 х 805 х 570 мм

Посудомоечные машины Miele

• Полновстраиваемая модель
• 5 программ мытья, в т.ч. QuickPowerWash
• Программные опции «Экспресс», «Особенно чисто», «С дополнительной сушкой»
• 14 комплектов посуды
• Отсрочка старта 24 ч
• Короба FlexLine
• Поддон 3D MultiFlex
• Сенсорная сушка SensorDry
• Функция AutoOpen
• Система защиты от протечек Waterproof
• Уровень шума 45 дБ
• Габариты (Ш х В х Г): 598 x 805 x 570 мм

G 5265 SCVi XXL

ИнтэнсЗон
ЭкоФидбэк
3) БриллиантГласКеа
1)

2)
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Посудомоечные машины

Посудомоечные машины

Полновстраиваемые 60 см

Полновстраиваемые 45 см

G 7590 SCVi K2O
21759062RU

нержавеющая сталь/чёрный

21796062RU

нержавеющая сталь/чёрный

• Полновстраиваемая модель
• Сенсорное управление M Touch Vi 1)
• Подсветка BrilliantLight
• 13 программ мытья, в т.ч. QuickPowerWash
• 14 комплектов посуды
• Отсрочка старта 24 ч
• Система автоматического дозирования
c PowerDisk
• Программная опция IntenseZone
• Программные опции «Экспресс», «Особенно чисто», «С дополнительной сушкой»
• Половинная загрузка
• Сенсорная сушка SensorDry
• Короба FlexLine
• Поддон 3D MultiFlex
• Функция AutoOpen
• Открывание дверцы при помощи стука
Knock2open
• Система защиты от протечек Waterproof
• WiFiConn@ct
• Функция EcoFeedback
• Технология бережного ухода за бокалами BrilliantGlassCare
• AutoStart
• Уровень шума 42 дБ
• Габариты (Ш х В х Г): 598 х 805 х 570 мм

G 7965 SCVi K2O XXL
21796562RU

нержавеющая сталь/чёрный

• Полновстраиваемая модель XXL
• Сенсорное управление M Touch Vi
• Подсветка BrilliantLight
• 13 программ мытья, в т.ч. QuickPowerWash
• 14 комплектов посуды
• Отсрочка старта 24 ч
• Система автоматического дозирования
c PowerDisk
• Программная опция IntenseZone
• Программные опции «Экспресс», «Особенно чисто», «С дополнительной сушкой»
• Половинная загрузка
• Сенсорная сушка SensorDry
• Короба FlexLine
• Поддон 3D MultiFlex
• Функция AutoOpen
• Открывание дверцы при помощи стука
Knock2open
• Система защиты от протечек Waterproof
• WiFiConn@ct
• Функция EcoFeedback
• Технология бережного ухода за бокалами BrilliantGlassCare
• AutoStart
• Уровень шума 42 дБ
• Габариты (Ш х В х Г): 598 х 845 х 570 мм

G 5481 SCVi

G 5690 SCVi

21548162RU

21569062RU

сталь CLST

• Полновстраиваемая модель
• 5 программ мытья, в т.ч. QuickPowerWash
• Программные опции «Экспресс», «Особенно чисто», «С дополнительной сушкой»
• 9 комплектов посуды
• Отсрочка старта 24 ч
• Короба FlexLine
• Выдвижной поддон для столовых приборов
• Система защиты от протечек Waterproof
• Уровень шума 45 дБ
• Габариты (Ш х В х Г): 448 x 805 x 570 мм

сталь CLST

• Полновстраиваемая модель
• 8 программ мытья, в т.ч. QuickPowerWash
• Программные опции «Экспресс», «Особенно чисто», «С дополнительной сушкой»
• 9 комплектов посуды
• Отсрочка старта 24 ч
• Короба FlexLine
• Выдвижной поддон для столовых приборов
• Сенсорная сушка SensorDry
• Функция AutoOpen
• Система защиты от протечек Waterproof
• Уровень шума 45 дБ
• Габариты (Ш х В х Г): 448 x 805 x 570 мм

G 5890 SCVi
21589062RU

сталь CLST

• Полновстраиваемая модель
• 8 программ мытья, в т.ч. QuickPowerWash
• Программные опции «Экспресс», «Особенно чисто», «С дополнительной сушкой»
• 9 комплектов посуды
• Отсрочка старта 24 ч
• Короба FlexLine
• Выдвижной поддон для столовых приборов
• Сенсорная сушка SensorDry
• Функция AutoOpen
• Подсветка BrilliantLight
• WiFiConn@ct
• Система защиты от протечек Waterproof
• Уровень шума 45 дБ
• Габариты (Ш х В х Г): 448 x 805 x 570 мм

Посудомоечные машины Miele

• Полновстраиваемая модель
• Сенсорное управление
• Подсветка BrilliantLight
• 13 программ мытья, в т.ч. QuickPowerWash
• 14 комплектов посуды
• Отсрочка старта 24 ч
• Система автоматического дозирования
c PowerDisk
• Программная опция IntenseZone
• Программные опции «Экспресс», «Особенно чисто», «С дополнительной сушкой»
• Половинная загрузка
• Сенсорная сушка SensorDry
• Короба FlexLine
• Поддон 3D MultiFlex
• Функция AutoOpen
• Открывание дверцы при помощи стука
Knock2open
• Система защиты от протечек Waterproof
• WiFiConn@ct
• Функция EcoFeedback
• Технология бережного ухода за бокалами BrilliantGlassCare
• AutoStart
• Уровень шума 42 дБ
• Габариты (Ш х В х Г): 598 х 805 х 570 мм

G 7960 SCVi K2O
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1)

Эм Тач Ви
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Схемы встраивания

Схемы встраивания

DO 7860

DO 7860

Dialog oven
60 cм

H 7890 BP, объём камеры 90 л

H 7890 BP, объём камеры 90 л

Духовые шкафы
90 cм

H 2000 E/EP, I/IP, B/BP,
H 7000 B/BP/BPX
объём камеры 76 л

DO 7860

H 7000 BM
объём камеры 38 л

H 7890 BP, объём камеры 90 л

Духовые шкафы
60 см

Духовые шкафы
с СВЧ

22 мм – модели со стеклянным фронтом,
23,3 мм – модели с металлическим фронтом

H 2000 E/EP, I/IP, B/BP,
H 7000 B/BP/BPX
объём камеры 76 л

H 2000 E/EP, I/IP, B/BP,
H 7000 B/BP/BPX
объём камеры 76 л

H 7000 BM
объём камеры 38 л

H 7000 BM
объём камеры 38 л

H 7000 BM
объём камеры 38 л

Схемы встраивания техники Miele

H 2000 E/EP, I/IP, B/BP,
H 7000 B/BP/BPX
объём камеры 76 л

234

22 мм – модели со стеклянным фронтом,
23,3 мм – модели с металлическим фронтом

22 мм – модели со стеклянным фронтом,
23,3 мм – модели с металлическим фронтом
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Схемы встраивания

DG 6010, объём камеры 24 л

Схемы встраивания

DG 7000, DGM 7000, объём камеры
40 л

DGC 7x4x, объём камеры 48 л

DGC 7x4x, объём камеры 48 л

DGC 7x4x, объём камеры 48 л

Пароварки /
пароварки с СВЧ

22 мм – модели со стеклянным фронтом,
23,3 мм – модели с металлическим фронтом

DG 7000, DGM 7000, объём камеры
40 л

22 мм – модели со стеклянным фронтом,
23,3 мм – модели с металлическим фронтом

DG 7000, DGM 7000, объём камеры
40 л

DG 7000, DGM 7000, объём камеры
40 л

DGC 7x4x, объём камеры 48 л

DGC 7x4x, объём камеры 48 л

22 мм – модели со стеклянным фронтом,
23,3 мм – модели с металлическим фронтом

DG 7000, DGM 7000, объём камеры
40 л

DGC 7x45, объём камеры 48 л

Комби-пароварки
XL
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DGC 7x4x, объём камеры 48 л

22 мм – модели со стеклянным фронтом,
23,3 мм – модели с металлическим фронтом

DGC 7x6x, объём камеры 68 л

Комби-пароварки
XXL

1) передняя сторона; 2) сетевой кабель, длина =
2000 мм; 3) заливной шланг (нержавеющая сталь),
длина = 2000 мм; 4) сливной шланг (пластмассовый),
длина=3000 мм, верхняя часть сливного шланга со
стороны подсоединения к сифону не должна быть
выше 500 мм; 5) вентиляционный вырез, мин.
180 см²; 6) на этом участке соединения запрещены

Схемы встраивания техники Miele

DG 7000, DGM 7000, объём камеры
40 л
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Схемы встраивания

DGC 7x6x, объём камеры 68 л

DGC 7x6x, объём камеры 68 л

Схемы встраивания

DGC 7x6x, объём камеры 68 л

M 2240, объём камеры 26 л

M 2240, объём камеры 26 л

M 7140 TC, M 724x TC, объём камеры
46 л

22 мм – модели со стеклянным фронтом,
23,3 мм – модели с металлическим фронтом

DGC 7x6x, объём камеры 68 л

DGC 7x65, объём камеры 68 л

M 7140 TC, M 724x TC, объём камеры
46 л

Подогреватели посуды
и пищи Гурмэ

Микроволновые печи

1) передняя сторона; 2) сетевой кабель, длина =
2000 мм; 3) заливной шланг (нержавеющая сталь),
длина = 2000 мм; 4) сливной шланг (пластмассовый),
длина=3000 мм, верхняя часть сливного шланга со
стороны подсоединения к сифону не должна быть
выше 500 мм; 5) вентиляционный вырез, мин.
180 см²; 6) на этом участке соединения запрещены

M 223x, объём камеры 17 л

*модели со стеклянным фронтом
**модели с металлическим фронтом

M 223x, объём камеры 17 л

ESW 7x10, 14 cм

22 мм – модели со стеклянным фронтом,
23,3 мм – модели с металлическим фронтом

ESW 7020, 29 cм

ESW 7020, 29 cм

Схемы встраивания техники Miele

M 6012, объём камеры 26 л

ESW 7x10, 14 cм
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Схемы встраивания

EVS 7010, 14 cм

Схемы встраивания

EVS 7010, 14 cм

KM 6564 FL

KM 6565 FR

Индукционные панели
конфорок

Вакууматор

22 мм – модели со стеклянным фронтом,
23,3 мм – модели с металлическим фронтом

1) передняя сторона; 2) сетевая коробка с сетевым
кабелем, длина = 1440 мм, высота встраивания =
46 мм; 3) ступенчатый вырез; 4) деревянная планка
(не входит в комплект поставки); 5) Wi-Fi соединение

1) передняя сторона; 2) сетевая коробка с сетевым
кабелем, высота встраивания = 40 мм, сетевой
кабель, длина = 1440 мм; 3) Wi-Fi соединение

KM 6520 FL

KM 6520 FR

KM 7174 FR

KM 7201 FR

KM 7262 FR

1) передняя сторона; 2) сетевая коробка с сетевым
кабелем, высота встраивания = 46 мм, сетевой
кабель, длина = 1440 мм; 3) ступенчатый вырез,
столешница из натурального камня; 4) деревянная
планка 13 мм (не входит в комплект поставки)

1) передняя сторона; 2) сетевая коробка с сетевым
кабелем, высота встраивания = 43 мм, сетевой
кабель, длина = 1440 мм

1) передняя сторона; 2) сетевая коробка с сетевым
кабелем, длина = 1440 мм, входит в комплект
поставки

1) передняя сторона; 2) сетевая коробка с сетевым
кабелем, длина = 1440 мм, входит в комплект
поставки

1) передняя сторона; 2) сетевая коробка с сетевым
кабелем, длина = 1440 мм, входит в комплект
поставки

KM 6540 FR

KM 6542 FL

KM 6542 FR, KM 6522 FR

KM 7414 FX

KM 7414 FX Стеклокерамическая
панель

KM 7464 FR

1) передняя сторона; 2) сетевая коробка с сетевым
кабелем, высота встраивания = 43 мм, сетевой
кабель, длина = 1440 мм

1) передняя сторона; 2) сетевая коробка с сетевым
кабелем, высота встраивания = 36 мм, сетевой
кабель, длина = 1440 мм; 3) ступенчатый вырез; 4)
деревянная планка (не входит в комплект поставки)

1) передняя сторона; 2) сетевая коробка с сетевым
кабелем, длина = 1440 мм, высота встраивания =
43 мм

1) передняя сторона; 2) сетевая коробка с сетевым
кабелем, длина = 1440 мм; 3) ступенчатый вырез,
столешница из натурального камня; 4) деревянная
планка 13 мм (не входит в комплект поставки)

1) передняя сторона; 2) сетевая коробка с сетевым
кабелем, длина = 1440 мм; 3) ступенчатый вырез,
столешница из натурального камня; 4) деревянная
планка 13 мм (не входит в комплект поставки)

Схемы встраивания техники Miele

Электрические панели
конфорок
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1) передняя сторона; 2) сетевая коробка с сетевым
кабелем, длина = 1440 мм
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KM 7465 FL
Установка заподлицо

1) передняя сторона; 2) сетевая коробка с сетевым
кабелем, длина = 1440 мм; 3) ступенчатый вырез,
столешница из натурального камня; 4) деревянная
планка 12 мм (не входит в комплект поставки)

KM 7564 FL
Монтаж сверху

Схемы встраивания

KM 7465 FL
Монтаж сверху

KM 7564 FL
Установка заподлицо

KM 7678 FL
Установка заподлицо

1) передняя сторона; 2) сетевая коробка с сетевым
кабелем, длина = 1440 мм

1) передняя сторона; 2) сетевая коробка с сетевым
кабелем, длина = 1440 мм; 3) ступенчатый вырез,
столешница из натурального камня; 4) деревянная
планка 12 мм (не входит в комплект поставки)

1) передняя сторона; 2) сетевая коробка с сетевым
кабелем, длина = 1440 мм, входит в комплект
поставки; 3) ступенчатый вырез, столешница из
натурального камня; 4) деревянная планка 12 мм (не
входит в комплект поставки)

KM 7617 FX
Установка заподлицо

KM 7897 FL
Монтаж сверху

KM 7575 FR

1) передняя сторона; 2) сетевая коробка с сетевым
кабелем, длина = 1440 мм, входит в комплект
поставки

KM 7667 FL
Установка заподлицо

KM 7667 FL
Монтаж сверху

KM 7677 FR

KM 7897 FL
Установка заподлицо

1) передняя сторона; 2) сетевая коробка с сетевым
кабелем, длина = 1440 мм, входит в комплект
поставки

1) передняя сторона; 2) сетевая коробка с сетевым
кабелем, длина = 1440 мм, входит в комплект
поставки; 3) ступенчатый вырез, столешница из
натурального камня; 4) деревянная планка 12 мм (не
входит в комплект поставки)

KM 7697 FR

1) передняя сторона; 2) сетевая коробка с сетевым
кабелем, длина = 1440 мм, входит в комплект
поставки

1) передняя сторона; 2) сетевая коробка с сетевым
кабелем, длина = 1440 мм, входит в комплект
поставки

KM 7684 FL
Монтаж сверху

KM 7679 FR

KM 7684 FL
Установка заподлицо

1) передняя сторона; 2) сетевая коробка с сетевым
кабелем, длина = 1440 мм, входит в комплект
поставки; 3) ступенчатый вырез, столешница из
натурального камня; 4) деревянная планка 12 мм (не
входит в комплект поставки)

KM 7879 FL
Установка заподлицо

Схемы встраивания техники Miele

1) передняя сторона; 2) сетевая коробка с сетевым
кабелем, длина = 1440 мм

1) передняя сторона; 2) сетевая коробка с сетевым
кабелем, длина = 1440 мм; 3) ступенчатый вырез,
столешница из натурального камня; 4) деревянная
планка 12 мм (не входит в комплект поставки)

KM 7678 FL
Монтаж сверху

242

1) передняя сторона; 2) сетевая коробка с сетевым
кабелем, длина = 1440 мм, входит в комплект
поставки; 3) ступенчатый вырез, столешница из
натурального камня; 4) деревянная планка 12 мм (не
входит в комплект поставки)

1) передняя сторона; 2) сетевая коробка с сетевым
кабелем, длина = 1440 мм, входит в комплект
поставки

1) передняя сторона; 2) сетевая коробка с сетевым
кабелем, длина = 1440 мм, входит в комплект
поставки

1) передняя сторона; 2) сетевая коробка с сетевым
кабелем, длина = 1440 мм, входит в комплект
поставки

1) передняя сторона; 2) сетевая коробка с сетевым
кабелем, длина = 1440 мм, входит в комплект
поставки

1) передняя сторона; 2) сетевая коробка с сетевым
кабелем, длина = 1440 мм, входит в комплект
поставки; 3) ступенчатый вырез, столешница из
натурального камня; 4) деревянная планка 12 мм (не
входит в комплект поставки)
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KM 7879 FL
Монтаж сверху

CS 7101-1 FL

CS 7102-1 FL

1) передняя сторона; 2) сетевой кабель, длина =
2000 мм; 3) ступенчатый вырез; 4) деревянная планка
12 мм (не входит в комплект поставки); 5) подключение газа R 1/2 – 7-1 (DIN en 10226)

1) передняя сторона; 2) сетевой кабель, длина =
2000 мм; 3) ступенчатый вырез; 4) деревянная планка
12 мм (не входит в комплект поставки); 5) подключение газа R 1/2 – 7-1 (DIN en 10226)

CS 7612 FL

CS 7632 FL

CS 7641 FL

1) передняя сторона; 2) сетевой кабель, длина =
2000 мм; 3) ступенчатый вырез; 4) деревянная планка
12 мм (не входит в комплект поставки)

1) передняя сторона; 2) сетевой кабель, длина =
2000 мм; 3) ступенчатый вырез; 4) деревянная планка
12 мм (не входит в комплект поставки)

1) передняя сторона; 2) сетевой кабель, длина =
2000 мм; 3) ступенчатый вырез; 4) деревянная планка
12 мм (не входит в комплект поставки)

CSDA 7001 FL – монтаж сверху

CSDA 7001 FL — установка
заподлицо

Вентилятор в цоколе на полу
для CSDA 7001 FL

1) передняя сторона
2) вентилятор (в цоколе на полу)
3) бокс для электроник
4) воздуховод

1) передняя сторона; 2) вентилятор (в цоколе на
полу); 3) ступенчатый вырез; 4) деревянная планка
12 мм (не входит в комплект поставки); 5) воздуховод; 6) бокс для электроник

KMDA 7633 FR

Панель конфорок
TwoInOne

Панели SmartLine

KM 7689 FL
Установка заподлицо

1) передняя сторона; 2) сетевая коробка с сетевым
кабелем, длина = 1440 мм, входит в комплект
поставки; 3) ступенчатый вырез, столешница из
натурального камня; 4) деревянная планка 12 мм (не
входит в комплект поставки)

KM 7689 FL
Монтаж сверху
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1) передняя сторона; 2) сетевая коробка с сетевым
кабелем, длина = 1440 мм, входит в комплект
поставки

1) передняя сторона
2) съёмный поддон для сбора конденсата
3) сетевая коробка с сетевым кабелем, длина =
1440 мм
4) подключение воздуховода сзади (в заводском
исполнении)
5) подключение воздуховода справа (требуется
переналадка)
6) подключение воздуховода слева (требуется
переналадка)

Схемы встраивания техники Miele

1) передняя сторона; 2) сетевая коробка с сетевым
кабелем, длина = 1440 мм, входит в комплект
поставки
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KM 2010

KM 2034

PUR 98 W

DA 4298 W

DA 5798 W

1) передняя сторона; 2) высота встраивания;
3) подключение газа R 1/2 – ISO 7-1 (DIN EN 10226);
4) сетевая коробка с сетевым кабелем, длина =
2000 мм

1) передняя сторона; 2) высота встраивания;
3) подключение газа R 1/2 – ISO 7-1 (DIN EN 10226);
4) сетевая коробка с сетевым кабелем, длина =
2000 мм

1) отвод воздуха; 2) рециркуляция воздуха; 3) в режиме рециркуляции вывод воздуха производится
наверх; 4+5) область монтажа (при режиме рециркуляции только 4)

1) отвод воздуха; 2) рециркуляция воздуха; 3) в режиме рециркуляции вывод воздуха производится
наверх; 4+5) область монтажа (при режиме рециркуляции только 4)

1) отвод воздуха; 2) рециркуляция воздуха; 3) в режиме рециркуляции вывод воздуха производится
наверх; 4+5) область монтажа (при режиме рециркуляции только 4)

KM 3010

KM 3034-1

DA 6096 W

DA 6498 W

DA 6698 W

1) передняя сторона; 2) высота встраивания;
3) подключение газа R 1/2 – ISO 7-1 (DIN EN 10226);
4) сетевая коробка с сетевым кабелем, длина =
2000 мм

1) проём, если подключение к сети электропитания
осуществляется не с помощью вилки, а стационарно;
2) отвод воздуха назад, как альтернатива отводу
наверх;
3) вывод воздуха в режиме рециркуляции. Расстояние до потолка или расположенного над выводом
шкафа должно составлять минимум 300 мм.

1) проём, если подключение к сети электропитания
осуществляется не с помощью вилки, а стационарно;
2) отвод воздуха назад;
3) вывод воздуха в режиме рециркуляции. Расстояние до потолка или расположенного над выводом
шкафа должно составлять минимум 300 мм.

1) отвод воздуха; 2) рециркуляция воздуха; 3) в режиме рециркуляции вывод воздуха производится
наверх; 4+5) область монтажа (при режиме рециркуляции только 4)

PUR 68 W

DA 6798 W

DA 6999 W

DA 7198 W

1) отвод воздуха; 2) рециркуляция воздуха; 3) в режиме рециркуляции вывод воздуха производится
наверх; 4+5) область монтажа (при режиме рециркуляции только 4)

1) проём для подключения к сети электропитания;
2) отвод воздуха назад, как альтернатива отводу
вверх;
3) вывод воздуха в режиме рециркуляции. Расстояние до потолка или расположенного над выводом
шкафа должно составлять минимум 200 мм.

1) проём, если подключение к сети электропитания
осуществляется не с помощью вилки, а стационарно;
2) отвод воздуха назад;
3) вывод воздуха в режиме рециркуляции. Расстояние до потолка или расположенного над выводом
шкафа должно составлять минимум 300 мм.

1) проём, если подключение к сети электропитания
осуществляется не с помощью вилки, а стационарно;
2) отвод воздуха назад;
3) вывод воздуха в режиме рециркуляции. Расстояние до потолка или расположенного над выводом
шкафа должно составлять минимум 300 мм.

KM 2356-1

1) передняя сторона; 2) высота встраивания;
3) подключение газа R 1/2-ISO-7-1(DIN EN 10226);
4) сетевая коробка с сетевым кабелем, длина =
2000 мм; 5) корпус электронного блока – максимальная высота установки с корпусом электронного
блока 101 мм

1) передняя сторона; 2) высота встраивания;
3) подключение газа R 1/2 – ISO 7-1 (DIN EN 10226);
4) сетевая коробка с сетевым кабелем, длина =
2000 мм

KM 3054-1

Схемы встраивания техники Miele

Панели газовых конфорок

Настенные декоративные
вытяжки
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1) передняя сторона; 2) высота встраивания;
3) сетевая коробка с сетевым кабелем, длина =
2000 мм; 4) подключение газа R 1/2" – ISO 7-1
(DIN EN 10226)
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1) область монтажа; 2) отвод воздуха; 3) рециркуляция; 4) возможен монтаж с помощью угловых
элементов; 5) в режиме рециркуляции вывод воздуха
наверх; 6) от места крепления к потолку до корпуса
вытяжки следует предусмотреть сетевой кабель и
гибкий воздуховод для режима отвода воздуха

1) область монтажа; 2) отвод воздуха; 3) рециркуляция; 4) возможен монтаж с помощью угловых элементов; 5) в режиме рециркуляции вывод воздуха наверх; 6) от места крепления к потолку до корпуса
вытяжки следует предусмотреть сетевой кабель и
гибкий воздуховод для режима отвода воздуха

1) область монтажа; 2) отвод воздуха (заводские
параметры); 3) рециркуляция; 4) возможен монтаж с
помощью угловых элементов; 5) в режиме рециркуляции вывод воздуха наверх; 6) от места крепления к
потолку до корпуса вытяжки следует предусмотреть
сетевой кабельи гибкий воздуховод для режима
отвода воздуха

DA 6708 D

DA 7378 D

1) сетевой кабель. Расстояние до потолка или до
расположенного над прибором шкафа должно
составлять не менее 300 мм.
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DA 3496

1) В передней части навесного шкафа должно иметься
основание для перегородки в шкафу. Если прибор
монтируется дальше к задней стенке, например, при
монтаже фронтальной панели, основание должно быть
также соответственно больше в глубину.
2) Перегородка навесного шкафа должна быть
съёмной.
3) Отвод воздуха: при выборе размеров для высоты
шкафа и вырезов должны учитываться монтируемые
принадлежности (например, шумоподавитель,
электронный модуль DSM).
4) Режим рециркуляции с монтажным комплектом
DUU 151
5) Электронный модуль DSM 400
6) При монтаже с рамкой для полной интеграции
вытяжки DAR 3000 следует принимать во внимание
разные высоты шкафов.
* Монтаж вытяжки возможен также в шкаф шириной
600 мм.

1) проём под сетевой кабель

DA 3668

DA 6890		

Встраиваемая в столешницу
вытяжка

1) В передней части навесного шкафа должно иметься
основание для перегородки в шкафу. Если прибор
монтируется дальше к задней стенке, например, при
монтаже фронтальной панели, основание должно быть
также соответственно больше в глубину.
2) Перегородка навесного шкафа должна быть
съёмной.
3) Отвод воздуха: при определении высоты шкафа и
размеров проёмов следует учитывать дополнительно
монтируемое оборудование (например, шумоподавитель, электронный модуль DSM).
4) Режим рециркуляции с монтажным комплектом
DUU 151
5) Электронный модуль DSM 400
6) При монтаже с рамой для полной интеграции
вытяжки DAR 3000 следует принимать во внимание
разные высоты шкафов.

Вытяжки с плоской
выдвижной панелью

Островные вытяжки

DA 6698 D

DA 3466

DA 4208 V D

1) При монтаже вентилятор можно разворачивать.
Вытяжной канал при этом может быть направлен
вверх, влево, вправо или вниз. Вентилятор может быть
также смонтирован в той же позиции сзади на
приборе. Если вентилятор монтируется сзади на
приборе, то в области монтажа следует вырезать
заднюю стенку шкафа и предусмотреть за шкафом
наличие соответствующего пространства для
встраивания.
2) Электрические кабели можно разместить при
необходимости слева рядом с вентилятором на
корпусе вытяжки или расположить в шкафу по своему
усмотрению.
3) Следует обратить внимание на достаточную
устойчивость материала. Запрещается устанавливать
в сочетании с панелью газовых конфорок. Если перед
прибором планируется размещение духового шкафа/
плиты, то следует учесть соответствующие указания по
встраиванию и соблюсти предписанные величины в
отношении канала поступления охлаждающего
воздуха.

1) Режим отвода воздуха, режим рециркуляции
с монтажным комплектом DUU 150, если воздух
отводится наверх.
2) Корпус шкафа укоротить на 38 мм относительно
дверцы шкафа.
3) Воздуховод направлен назад (альтернатива).
4) Навесной шкаф после монтажа можно оснастить
промежуточной полкой. При этом отсеки для жироулавливающих фильтров и при режиме рециркуляции
для угольных фильтров должны оставаться доступными. При выборе размеров для высоты шкафа и
вырезов должны учитываться монтируемые принадлежности (например, шумоподавитель, электронный
модуль DSM).

Схемы встраивания техники Miele

PUR 98 D, DA 4208 D

Схемы встраивания
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DA 1260
1) Режим отвода воздуха, режим рециркуляции
с монтажным комплектом DUU 150.
2) Корпус шкафа укоротить на 38 мм относительно
дверцы шкафа. Это относится также к соседним
шкафам, в случае если монтаж вытяжки осуществляется в шкаф шириной 600 мм.
3) Монтаж вытяжки возможен также в шкаф шириной
600 мм. В этом случае дверца шкафа должна открываться вверх, чтобы был доступ к жироулавливающим
фильтрам. Это относится также к соседним шкафам.
4) Воздуховод направлен назад.
5) Навесной шкаф после монтажа можно оснастить
промежуточной полкой. При этом отсеки для жироулавливающих фильтров и при режиме рециркуляции
для угольных фильтров должны оставаться доступными.
6) Навесной шкаф можно дополнить боковыми
секциями (альтернатива). При выборе размеров для
высоты шкафа и вырезов должны учитываться
монтируемые принадлежности (например, шумоподавитель, электронный модуль DSM).

Вытяжные модули

DA 2518

DA 2558

DA 2578

1) воздуховод направлен назад (альтернатива)

1) воздуховод направлен назад (альтернатива)

1) воздуховод направлен назад (альтернатива)

DA 2628

DA 2668

DA 2698

Встраиваемая под шкаф
вытяжка

Кофемашины

CVA 7440, CVA 7840, CVA 7845

CVA 7440, CVA 7840, CVA 7845

CM 6160, CM 6360, CM 6560

CM 7350, CM 7750

CM 5310, CM 5510

Холодильно-морозильное
оборудование
и винные холодильники

250

1) воздуховод направлен назад (альтернатива)

1) воздуховод направлен назад (альтернатива)

1) воздуховод направлен назад (альтернатива)

Схемы встраивания техники Miele

DA 3698
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Схемы встраивания

Схемы встраивания

K 7113 F

K 7733 E, K 7743 E, K 7774 D

F 2411 Vi

F 2671 Vi

F 2811 Vi, K 2801 Vi

F 31202 Ui

FNS 37405 i

KFN 7714 F

K 2901 Vi

KF 2901 Vi

KF 2981 Vi

KF 7731 E

KFN 7744 E, KFN 7764 D, KFN 7774 D

KFN 7795 D

KWT 2671 ViS

FN 28062

FN 28263

Схемы встраивания техники Miele

K 31222 Ui
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Схемы встраивания

KFN 16947 D

KFN 28132 D

Схемы встраивания

KFN 29162 D

KWT 6322 UG

KWT 7112 iG

KWT 7112 iG

*модели со стеклянным фронтом
**модели с металлическим фронтом

KFN 29233 D, KFN 29283 D, KFN 29483 D

KFN 29683 D

FNS 28463

KWT 6422 iG

KWT 6722 iGS

Посудомоечные машины

KWT 6834 SGS

KWT 6321 UG

Встраиваемые посудомоечные
машины, 60 cм

Полновстраиваемые посудомоечные
машины, 45 cм

Полновстраиваемые посудомоечные
машины, 60 cм

1) высота цоколя 35–155 мм; 2) высота цоколя
100–220 мм; 3) максимальная высота прибора
930 мм с комплектом для увеличения высоты цоколя

1) высота цоколя 35–155 мм; 2) высота цоколя
100–220 мм; 3) максимальная высота прибора
930 мм с комплектом для увеличения высоты цоколя

1) высота цоколя 35–155 мм; 2) высота цоколя
100–220 мм; 3) максимальная высота прибора
930 мм с комплектом для увеличения высоты цоколя

Схемы встраивания техники Miele

KFNS 28463 E

254

255

Схемы встраивания

Полновстраиваемые посудомоечные
машины XXL, 60 cм

Рекомендации по планированию установки вытяжки,
встраиваемой в столешницу, KMDA

Полновстраиваемые посудомоечные
машины XXL, 60 cм

Внимание!
Для определения необходимых для инсталляции KMDA 7ххх / CSDA 7ххх установочных элементов, не входящих в комплект поставки
прибора, необходимо обратиться в отдел технической поддержки и обучения Сервисной службы Miele по почте (Роман Хорольcкий
roman.khorolskii@miele.com, в копии Александр Ушаков aleksandr.ushakov@miele.com и Владимир Алпеев vladimir.alpeev@miele.com).
Возможна предварительная консультация по телефону (+7-495-745-8991, доб. 319).
В обращении необходимо указать точные размеры мебели и особенности воздухоотвода.
Все запросы, поступающие в отдел технической поддержки и обучения как по телефону, так и по электронной почте, обрабатываются и получают ответ в минимально возможные сроки.
Элементы воздуховода включены в список аксессуаров к вытяжкам данной брошюры.
1) высота цоколя 35–155 мм; 2) высота цоколя
100–220 мм; 3) максимальная высота прибора
970 мм с комплектом для увеличения высоты цоколя

Пример установки в режиме отвода воздуха

Пример установки в режиме рециркуляции

Схемы встраивания техники Miele

1) высота цоколя 35–155 мм; 2) высота цоколя
100–220 мм; 3) максимальная высота прибора
970 мм с комплектом для увеличения высоты цоколя
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Размеры вырезов для комбинирования элементов
SmartLine

Монтаж сверху

Установка заподлицо

Схемы встраивания техники Miele

Размеры вырезов для комбинирования элементов
SmartLine
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Индивидуальная консультация
Советы эксперта для превосходных результатов

Приборы Miele отличаются высоким качеством и инновационными технологиями. Приобретая бытовую технику Miele, вы
выбираете комфорт. Техника Miele оснащена множеством
удобных функций и настроек, поэтому вам может потребоваться некоторое время, чтобы раскрыть весь потенциал
ваших приборов Miele.
Мы рады предложить услугу, которая поможет вам научиться
пользоваться техникой Miele и добиваться превосходных
результатов. В рамках индивидуальной консультации наш
специалист предоставит вам рекомендации по использованию
приборов Miele у вас дома.
Мы не только продемонстрируем, как раскрыть все возможности техники Miele, но и дадим советы по её настройке и
обслуживанию.
При выборе услуги «Индивидуальная консультация с шеф-поваром» под руководством шеф-повара ООО Миле СНГ вы приготовите полноценный обед из ваших любимых блюд (максимум
6 персон) с использованием приборов Miele и получите ценные
советы и рекомендации.

Персональные рекомендации
Получите консультацию по использованию ваших приборов
Miele, не выходя из дома.
Настройка ваших любимых программ
Благодаря индивидуальному программированию специалист
поможет настроить приборы в соответствии с вашими личными
предпочтениями.
Советы для превосходных результатов
Вы получите полезную информацию по эксплуатации и обслуживанию вашей бытовой техники.
Совместное приготовление пищи
Наш специалист продемонстрирует, как приготовить ваши
любимые блюда, используя разнообразные функции бытовой
техники Miele, и вы при желании сможете поучаствовать
в процессе приготовления.
Более подробную информацию, а также стоимость услуги «Индивидуальная консультация» вы найдёте на нашем сайте
www.service.miele.ru в разделе «Индивидуальная консультация».

Расширенная установка
Отличное решение для вашего удобства

Чтобы обеспечить корректный и комфортный старт работы
техники, Miele предлагает вам эксклюзивную услугу – «Расширенная установка».
Специалист ООО Миле СНГ установит приборы и научит вас
правильно их эксплуатировать.
Профессиональный ввод в эксплуатацию бытовой техники
позволит вам быть уверенными в том, что приборы Miele будут
отлично работать, и даст вам дополнительную возможность
ознакомиться со всеми её функциями. Цель Miele – помочь вам
оптимально использовать технику с самого начала.

Быстрый старт с консультацией эксперта
Высококвалифицированный специалист ООО Миле СНГ установит новую технику. Также вы получите практические советы
и инструкции по эксплуатации приборов.
С самого начала – никаких забот!
Воспользовавшись услугой расширенной установки, вы будете
уверены в том, что ваша техника правильно установлена, что
также подтверждается гарантией завода-изготовителя Miele.
Профессионалы Miele играют важную роль
Никто не знает приборы Miele лучше нашего эксперта.
Доверьте вашу технику тем, кто её создал.

Сервис Miele

Более подробную информацию, а также стоимость услуги
«Расширенная установка» вы найдёте на нашем сайте
www.service.miele.ru в разделе «Установка и подключение
техники».
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Дополнительная гарантия Miele
Полная защита*

Сертификат на Дополнительную гарантию Miele – максимум
надёжности
Приобретая технику Miele, вы делаете осознанный выбор
в пользу оптимального комфорта, высокого качества и долгого
срока службы.
Длительная защита
В рамках гарантии, предоставляемой компанией ООО Миле
СНГ сроком до 5 лет, покупателям «Дополнительной гарантии
Miele» предлагается 1 или 3 года гарантии дополнительно
к 2 годам стандартной гарантии продавца.
Максимальный комфорт
В период действия Дополнительной гарантии плата за ремонт
прибора не взимается согласно условиям договора-оферты,
если поломка не вызвана неправомерным действием или
грубой небрежностью.

Широкие возможности
Вы можете приобрести и активировать Сертификат на Дополнительную гарантию Miele в любое время с момента его
покупки до истечения срока гарантии ООО Миле СНГ на прибор. Дополнительная гарантия начинает действовать сразу
после истечения срока основной гарантии при условии её
активации до истечения гарантии ООО Миле СНГ.
Надёжно и быстро
При возникновении потребности в ремонте наши высококвалифицированные специалисты обеспечат своевременную и
надежную помощь**.
Более подробную информацию, а также стоимость услуги
«Дополнительная гарантия Miele» вы найдёте на нашем сайте
www.service.miele.ru в разделе «Дополнительная гарантия».

Замена старого прибора на новый
В соответствии с условиями договора-оферты вы получите
новый прибор, если мы не сможем его восстановить в период
действия Сертификата.

* Полная защита предоставляется на условиях договора-оферты.

** Гарантийное обслуживание приборов Miele выполняется сервисной службой ООО Миле СНГ или авторизованными сервисными
партнёрами ООО Миле СНГ.

Техническое обслуживание
Потому что наш девиз – надёжность

«Техническое обслуживание» – это программа профессионального обслуживания бытовой техники Miele квалифицированными специалистами ООО Миле СНГ. Программа включает
в себя очистку внешних поверхностей, уход и техническое
обслуживание бытовой техники, а также проверку её функциональности с помощью средств диагностики. Система, специально разработанная компанией ООО Миле СНГ, поможет
проверить бытовую технику и поддерживать её работоспособность, избегая поломок.
Наряду с проверкой функциональности будет осуществлена
очистка ваших бытовых приборов с помощью средств Miele
для ухода за техникой. Дополнительно будет проведено обновление программного обеспечения (при необходимости) и предоставлены рекомендации по правильной эксплуатации бытовой
техники.
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Контроль качества вашей бытовой техники
Благодаря специалистам ООО Миле СНГ вы можете быть
уверены в бесперебойной работе и долгом сроке службы вашей
бытовой техники Miele.
Превосходные результаты
Регулярное техническое обслуживание, проверка функциональности приборов, а также обновление программного обеспечения гарантирует отличные результаты.
Ценные рекомендации
Наши специалисты всегда готовы дать вам советы и рекомендации по оптимальному использованию бытовых приборов
Miele.
Более подробную информацию, а также стоимость услуги
«Техническое обслуживание» вы найдёте на нашем сайте
www.service.miele.ru в разделе «Техническое обслуживание».

Сервис Miele

Приобретая бытовую технику Miele, вы принимаете решение
в пользу первоклассного качества и долгого срока службы.
Для того чтобы бытовая техника радовала вас как можно
дольше, компания ООО Миле СНГ предлагает вам специальную
сервисную услугу – «Техническое обслуживание».
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Клиентский сервис Miele
Ваш партнёр по оперативному сервисному обслуживанию

Покупая технику Miele, вы выбираете долговечность и высокое
качество. Однако, в случае необходимости сервисная служба
Miele окажет оперативную и надёжную помощь.

Помощь экспертов
Наши эксперты по ремонту техники Miele гарантируют проведение быстрого и профессионального ремонта.

Качество работы сервисной службы ООО Миле СНГ регулярно
проверяется в ходе опросов удовлетворенности клиентов.

Быстро и эффективно
Использование специальной системы диагностики позволяет
быстро обнаруживать неисправности. 90% всех сервисных
случаев закрываются во время первого визита.

Мы всегда рядом
У сервисной службы ООО Миле СНГ развитая сеть региональных партнёров по всей стране, поэтому мы максимально
быстро реагируем на ваши запросы.
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Если у вас возникли вопросы, свяжитесь с нами.
Центр обслуживания клиентов Miele
Телефон: 8 (800) 200 2900, 8 (495) 745 8990
Ежедневно с 9:00 до 19:00
Более подробную информацию вы найдёте на нашем сайте
www.service.miele.ru.

Сервис Miele

Мы считаем, что совершенный сервис – это больше, чем просто
профессиональная помощь в решении технических проблем.
Компания ООО Миле СНГ осуществляет поддержку от доставки
и установки до момента ввода приборов в эксплуатацию.

OOO Миле СНГ
Россия, 125284 Москва
Ленинградский пр-т, 31А, стр. 1,
этаж 8, пом. l, комната 1

ТОО Миле
Казахстан, 050060 Алматы
ул. Абиша Кекилбайулы, 34,
БЦ «Capital Tower», офис 11-02

E-mail: info@miele.ru

E-mail: info@miele.kz

По всем вопросам вы можете
обращаться в Центр
обслуживания клиентов
8 (800) 200 2900*
+7 (495) 745 8990

По всем вопросам вы можете
обращаться в контактный
центр
8 (800) 080 5333*
+7 (727) 313 2300

* (звонок со всей территории России бесплатный)

* (звонок со всей территории Казахстана бесплатный)

Миле в Интернете
www.miele.ru

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.

