
*Всё лучше и лучше

*

Con@ctivity 2.0

Самые приятные разговоры 
рождаются на кухне



Con@ctivity 2.0
Не секрет, что, 

когда приходят гости, все 
собираются на кухне. И это 
неудивительно, ведь приятнее 
всего вести беседу, наслажда-
ясь бокалом вина и лёгкими 
закусками.

Функция Con@ctivity подарит 
вам ещё один повод для 
дружеских бесед. Благодаря 
современной беспроводной 
технологии вытяжка может 
«общаться» с панелью конфо-
рок. Настройки устанавлива-
ются автоматически, и Вы 
можете сосредоточиться 
исключительно на процессе 
приготовления пищи.

Общение, о котором Вы  
не подозреваете



Тушение на медленном огне 
или приготовление на 
раскаленной сковороде – 
вытяжка автоматически 
выбирает оптимальную 
ступень мощности в 
зависимости от настроек 
панели конфорок, что 
гарантирует идеальный 
микроклимат на кухне.

Просто включите панель конфорок –
и подсветка вытяжки зажжётся автоматически.



Панель конфорок замолкает.
Последнее слово остаётся за вытяжкой.

Для активации функции 
Con@ctivity 2.0 потребуется:
•	вытяжка с функцией  

Con@ctivity 2.0
•	панель конфорок Miele  

с функцией Con@ctivity 2.0
•	специальный модуль  

для панели конфорок 
(поставляется с вытяжками, 
оснащенными функцией 
Con@ctivity 2.0)

После выключения панели 
конфорок вытяжка продол-
жает работать в течение  
15 минут в зависимости  
от режима приготовления.



По всем вопросам  
вы можете обращаться  
в Центр обслуживания клиентов

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

России бесплатный)

Миле в Интернете

www.miele.ru

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

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

E-mail: info@miele.ru
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Эта брошюра напечатана на бумаге, отбеленной без 
использования хлора.

Компания Miele оставляет за собой право вносить необходимые технические изменения, 
например, отклонения по габаритам и цветам; отклонения, связанные с особенностями 
производства изделий из нержавеющей стали; изменения в отделке и цвете алюминия; 
исправление опечаток и других ошибок; усовершенствование и изменение ассортимента 
продукции. Отклонения передачи цвета на изображениях от оригинального цвета 
устройств обусловлены параметрами печати. 


