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Miele. Заботимся о том, что вам по-настоящему дорого
Выглядеть стильно каждый день



* Всё лучше и лучше
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Выглядеть стильно
каждый день
Решаете, что надеть сегодня: летнее платье или любимые
джинсы? На чём бы вы ни остановили свой выбор, доверьте
уход за любимыми вещами новому FashionMaster* от Miele.
Эта революционная гладильная система отличается множеством удобных функций, которые существенно упростят
процесс глажения белья. Какой бы стиль вы ни выбрали
сегодня, вы будете выглядеть потрясающе – каждый день!

Miele. Заботимся о том, что вам
по-настоящему дорого

* ФэшнМастер
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FashionMaster подкупает своим красивым и в то же время функциональным
дизайном. Даже в сложенном состоянии
он слишком красив, чтобы прятать его
в нише.
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Новая эра в уходе за бельём
Гладильная система FashionMaster 3.0 от Miele

Компактная комбинация утюга, парогенератора и гладильного стола превращает утомительную процедуру глажки
в приятный и увлекательный процесс.
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Гладильная система FashionMaster 3.0 от Miele
Ключевые особенности*

Уникальная подошва утюга с сотовой структурой
Технологии, зарекомендовавшие себя в сотовом
барабане Miele, успешно применяются и в гладильной системе
FashionMaster. У утюга – сотовая подошва1), и пар мгновенно
распространяется по небольшим каналам между сот. Таким
образом, на поверхности подошвы утюга образуется слой пара,
благодаря которому утюг мягко скользит по белью, эффективно расправляя все складки.

6

Сборка системы в «2 шага»
Абсолютно никаких усилий: раз, два – и готово!
Благодаря запатентованному2) механизму сборки гладильную
систему можно сложить в два простых приёма.

Плавная регулировка по высоте
Эргономично: газовая пружина позволяет отрегулировать
высоту стола для комфортной работы – от 83 до 102 см.

Активный гладильный стол
Превосходные результаты глажения белья: функция поддува и
функция отвода пара обеспечивают оптимальное проникновение пара в волокна ткани и не позволяют вещам соскальзывать
со стола.

Отпариватель
Всегда под рукой: практичный отпариватель обеспечивает бережное глажение пиджаков, гардин и т.д.

* В зависимости от оснащения модели
1) Европейский патент EP 2 233 632 B1
2) Европейский патент EP 2 169 108 B1
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Пар
Не просто горячий воздух: максимальное давление пара достигает 4 бар, а постоянное количество пара составляет 100 г/мин.

Антипригарная подошва утюга
Для решения самых трудных задач: для глажения вещей с пайетками, принтами и для ухода за деликатными материалами
вы можете использовать антипригарную подошву для утюга,
которая также защищает тёмную одежду от блестящих следов.

Функция отвода пара
Целенаправленно: благодаря данной функции пар проникает в
волокна ткани без образования конденсата. Во время глажения
одежда вплотную прилегает к столу и не соскальзывает.

Функция поддува
Без усилий: благодаря воздушной «подушке» текстильные
изделия принимают свою естественную форму, расправляясь
в воздухе.

8

Глажение многослойных изделий
Экономия сил и времени: для глажения многослойных текстильных изделий не нужно выполнять двойную работу –
больше не требуется гладить одежду с двух сторон!

Большой гладильный стол с зоной Comfort*
Одним махом: вы сможете прогладить полы блузы или рубашки,
сводя к минимуму образование дополнительных складок.
*Комфорт

Резервуар для воды
Без перерывов: объём резервуара – 1,25 л, что позволяет
гладить в течение часа.

Дисплей
Всегда на виду: дисплей информирует о состоянии прибора и
напоминает, например, о том, что надо пополнить резервуар
для воды.
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Гладильная система FashionMaster 3.0 от Miele
Технические характеристики

Модель
Дизайн
Цвет утюга
Цвет чехла гладильного стола
Отличный результат глажения
Сотовая структура подошвы утюга
Давление пара, бар
Расход пара, г/мин
Вертикальное отпаривание
Подача пара с температурной ступени
Отпариватель
Функция поддува
Функция отвода пара
2 ступени мощности вентилятора
Отдельная антипригарная подошва
Глажение с экономией времени
Объём резервуара для воды, л
Съемный резервуар для воды
Глажение плотной или многослойной одежды
Удобное управление
Интуитивно понятный интерфейс
Сборка системы «в 2 шага»
Плавная регулировка по высоте от... до, мм
Ролики, не повреждающие пол
Гладильный стол с зоной Comfort
Автоматика включения/выключения вентилятора
Функция Memory (Память) вентилятора
Автоматическое удаление накипи
Автоматическое промывание
Отсек для хранения утюга
Отсек для хранения сетевого кабеля и принадлежностей
Безопасность
Функция CoolDown (Охлаждение)
Функция автоматического отключения Auto-Off
Технические данные
Размеры, мм (Ш х В х Г)
Размеры, мм (Ш х В х Г), в сложенном виде
Площадь гладильного стола, мм
Принадлежности, входящие в комплект
Антипригарная подошва
Отпариватель
Базовый чехол гладильного стола
Улучшенный чехол гладильного стола
Держатель паропровода
Держатель сетевого кабеля
Дополнительно приобретаемые принадлежности
Отпариватель

B 3312

B 3847

Антрацитовый/серый
Серый меланж

Антрацитовый/белый лотос
Антрацитовый

•

•

3,5
100

4,0
100

2
–

2

•

•

•

•
•
•
•
•

1,25

1,25

•
•

•
•

•
•

–

•
•

•
•

830 – 1.020

830 – 1.020

•
•

•
•

470 x 970 x 1.480
470 x 1.280 x 370
1.200 x 400

470 x 970 x 1.480
470 x 1.280 x 370
1.200 x 400

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

–

•

•
•
•
•
•
•
•
•

–

–

•
•

•
•
•

•

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

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

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

E-mail: info@miele.ru

E-mail: info@miele.ua

E-mail: info@kz.miele.com

По всем вопросам
вы можете обращаться
в контактный центр:

По всем вопросам
вы можете обращаться
в Центр обслуживания клиентов

0 800 500 290*

8 (800) 200 2900*

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

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

телефона на территории
Украины бесплатный)

России бесплатный)

Миле в Интернете

Миле в Интернете

www.miele.ua

www.miele.ru

По всем вопросам
вы можете обращаться
в контактный центр:

8 (800) 080 5333*

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

Миле в Интернете

www.miele.kz

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