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Добро пожаловать 
в новый гурмэ-отель
Новые холодильники серии К 20.000 от Miele: 
идеальные условия пребывания для любых продуктов

*Всё лучше и лучше
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Насладитесь пребыванием в полной 
мере:
отличительные особенности техники 
Miele гарантируют оптимальные условия 
и создание идеального микроклимата, в 
котором Ваши продукты питания дольше 
остаются свежими.

Идеальный микроклимат:
продукты питания дольше остаются 
свежими.

Новый дизайн:
средство коммуникации на Вашей кухне.

Высочайший комфорт:
дверца прибора открывается как будто 
сама собой.

Приятная обстановка:
идеальное освещение рабочей камеры.

Много свободного места:
увеличенный объём рабочей камеры.

Лучшее предложение:
экономное потребление электроэнергии.

Качество                    :
наш девиз – „Immer besser“.

Добро пожаловать
в новый гурмэ-отель
Новые холодильники серии К 20.000 от Miele:
идеальные условия пребывания для любых продуктов 
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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 под-
светка обеспечивает равномерное 
освещение.

Насладитесь пребыванием в полной 
мере:
технологии сохранения свежести в 
приборах Miele гарантируют оптималь-
ные условия и создание идеального 
микроклимата, в котором Ваши про-
дукты питания дольше остаются 
свежими.

Идеальный микроклимат
Истинное наслаждение и натуральный вкус
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Зона PerfectFresh
В зоне PerfectFresh продукты питания 
сохраняют свежесть в 3 раза дольше. 
При температуре от 0°C до +3°C соз-
даны идеальные условия для хранения 
мясных, рыбных и большинства молоч-
ных продуктов. Благодаря высокому 
уровню влажности овощи и фрукты 
остаются свежими дольше, а значит, 
гораздо дольше сохраняются содержа-
щиеся в них витамины, полезные микро-
элементы и питательные вещества.

Зона DailyFresh
Просторный выдвижной ящик в холодиль- 
ном отделении вмещает много свежих 
продуктов питания. Регулируемое отвер-
стие помогает поддерживать необходи-
мый уровень влажности, благодаря чему 
фрукты и овощи существенно дольше 
остаются свежими и хрустящими.
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Выберите своего фаворита:
на фронтальной панели прибора в испол-
нении Blackboard edition достаточно мес-
та для сообщений. Фронтальная панель 
прибора из стекла расставит элегантные 
акценты на Вашей кухне. Вариант из не-
ржавеющей стали выглядит роскошно и 
гарантирует лёгкий уход.

Blackboard edition
Холодильно-морозильные комбинации
в исполнении Blackboard edition станут 
главным украшением любой кухни. Дай-
те волю воображению: пишите и рисуйте 
на фронтальной панели прибора с по-
мощью обычных мелков или меловых 
маркеров на водной основе. Централь-
ное средство коммуникации на Вашей 
кухни, оформленное по Вашему вкусу!

Новый дизайн
Чёткие линии для интеграции в любой интерьер
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Фронтальные панели из стекла в испол- 
нении «Бриллиантовый белый Brilliant 
White» и «Чёрный обсидиан Obsidian 
Black» 
Отдельно стоящие холодильно-морозиль- 
ные приборы Miele доступны также в цве- 
товых исполнениях «Бриллиантовый 
белый Brilliant White» и «Чёрный обсидиан 
Obsidian Black». Такое прекрасное допол-
нение к встраиваемым приборам серии 
Generation 6000 есть только у Miele!

Нержавеющая сталь CleanSteel
Фронтальные панели, выполненные 
из нержавеющей стали, имеют эксклю-
зивное покрытие CleanSteel, благодаря 
которому на поверхности прибора не ос- 
таётся следов от пальцев и они легко 
чистятся без применения моющих 
средств.
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Положитесь на лучшее обслуживание: 
холодильники серии K 20.000 оснащены
самыми современными элементами управ-
ления, которые представляют собой 
идеальное сочетание функциональности 
и дизайна. От открытия дверцы прибора 
до выставления настроек – всё просто и 
интуитивно понятно.

Высочайший комфорт
Miele делает Вашу жизнь лучше
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Механизм Click2Open
Без усилий: даже у приборов без ручек дверца открывается 
легко.

Сенсорное управление FreshTouch
Современно и инновационно: выбирайте с помощью сенсор-
ного TFT-дисплея все функции и остальные настройки.

Система Silence
Едва слышно: система шумоподавления с шумоизолированным 
контуром охлаждения и шумоизоляционными матами.
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Насладитесь уникальной атмосферой:
благодаря инновационной концепции освещения каждый уголок рабочей камеры 
хорошо освещён. При такой мягкой подсветке продукты выглядят очень аппетитно.

FlexiLight
Новые светодиодные светильники FlexiLight обеспечивают 
безбликовое освещение рабочей камеры.

Светодиодное освещение
Светодиоды хорошо освещают камеру и не требуют техниче-
ского обслуживания.

Освещение морозильной камеры
Благодаря светодиодным светильникам в дверце холодильного 
отделения Вам больше не придётся долго искать требуемые 
продукты.

Приятная обстановка
В выгодном свете
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Увеличенный объём рабочей камеры
Холодильно-морозильные комбинации Miele с увеличенным 
объёмом рабочей камеры предлагают значительно больше 
места для хранения продуктов питания. 

Больше места для громоздких предметов
Благодаря увеличенному объёму рабочей камеры Вы можете 
разместить в холодильном отделении даже громоздкие пред-
меты посуды. Так, Вы можете поставить в холодильник целый 
противень с выпечкой, прежде чем выпекать её в духовом 
шкафу. 

Морозильная камера бóльшего объёма
Морозильная камера с увеличенным объёмом отличается ещё 
бóльшей вместительностью на каждом уровне, благодаря чему 
Вы получаете ещё больше пространства для замораживания 
продуктов. 

Ещё больше пространства для свежих продуктов
Выдвижные ящики с зоной Perfect-Fresh и PerfectFresh Pro 
стали ещё вместительнее: благодаря увеличенному на 45% 
объёму* Вы можете закупать свежих продуктов питания 
больше.

Позвольте себе немного роскоши: 
с точки зрения наличия свободного места холодильники серии К 20.000 устанавли-
вают новые стандарты. А Ваши продукты питания удобно разместятся в роскошном 
интерьере.

Много места
Увеличенный объём рабочей камеры

*По сравнению с моделями без увеличенного объёма рабочей камеры
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Все холодильники и морозильники Miele лидируют в своём классе энергоэффективности. Современная 
линейка приборов – яркий пример сочетания энергоэффективности и высокой производительности. Miele 
инвестирует огромные средства в постоянное развитие новых технологий с целью оптимизации охладитель-
ного контура и изоляции. Успешный результат налицо, ведь показатели большинства приборов значительно 
превышают требования к классу энергоэффективности А++* или А+++*. 

Лучшее предложение
Экономия электроэнергии и забота об окружающей среде

*В соответствие с действующим стандартом Европейского Союза
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Для нас не существует никаких компро-
миссов, если речь идёт о качестве и 
долговечности! Покупая холодильник 
Miele, Вы можете быть уверены в пра-
вильности своего выбора на 100%.

Качество

Immer besser



Модель/Торговое наименование K 28463 D edt/cs
Категория прибора
Холодильник •
Исполнение
Отдельно стоящий прибор •
Дверной упор/Переставляемый дверной упор правый/•
Для установки Side-by-Side/Установка Side-by-Side с моделями –/–
Расположение при установке side-by-side –
Дизайн
Цвета и фронты CleanSteel
Освещение холодильника/холодильного отделения •
Тип освещения FlexiLight
Удобство в управлении
PerfectFreshPro/PerfectFresh/ComfortClean/DynaCool •/–/•/•
Фильтр Active AirClean и индикатор замены •
Ручка-рычаг Click2open/Ручка-рычаг EasyOpen/Амортизатор 
двери SoftClose •/–/•
Управление
Электронная регулировка и индикация температуры FreshTouch
Выключаемая холодильная часть –
Суперохлаждение •
Количество температурных зон 2
Холодильник/холодильное отделение
Регулируемые по высоте полки из безопасного стекла •
Количество полок/из них составных 4/2
Полка для бутылок из хромированного металла •
Количество выдвижных ящиков для овощей и фруктов –
Контейнер для хранения сливочного масла и сыра •
Полка Vario для стеклянных банок/консервов  
(использ. как сервировочная полка) –
Дверные полки сплошные/половинчатые –/–
Полка для бутылок в двери 2
Эффективность и устойчивое развитие
Расход электроэнергии за год/за 24 ч, в кВтч 90/0,244
Безопасность
Функция блокировки/Индикация отключения морозильной части •/–
Акустический сигнал открытой двери/изменения температуры •/–
Оптический сигнал открытой двери/изменения температуры •/–
Технические данные
Размеры в мм (Ш x В x Г) 600 x 1 850 x 675
Климатический класс SN-T
Общий полезный объем в л 367
Холодильное отделение в л/зона PerfectFresh 234/133
Морозильное отделение 4* в л 0
Срок безопасного хранения при неполадке/Мощность замора-
живания в ч/кг –/–
Уровень шума в дБ(A) re1pW 38
Потребляемый ток в миллиамперах мА 1 200
Принадлежности, входящие в комплект
Масленка/Подставка для яиц •/•
Аккумуляторы холода/Лоток для кубиков льда –/–

* Уточняйте доступный на территории Украины и Казахстана модельный ряд
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Холодильники
Технические характеристики



Модель/Торговое наименование FN 28062 ws* FN 28263 ws
Категория прибора
Морозильник/морозильный ларь •/– •/–
Исполнение
Отдельно стоящий прибор • •
Дверной упор/Переставляемый дверной упор правый/• правый/•
Для установки Side-by-Side/Установка Side-by-Side с моделями – –
Расположение при установке side-by-side – –
Дизайн
Цвета и фронты белый белый
Освещение морозильника/морозильного отделения –/– •/•
Тип освещения – светодиодное
Удобство в управлении
Генератор льда IceMaker/Стационарное подключение к воде –/– –/–
NoFrost/VarioRoom •/• •/•
Амортизатор двери SoftClose/Drop and Lock –/– –/–
Ручка-рычаг Click2open/Ручка-рычаг EasyOpen –/• •/–
Управление
Электронная регулировка и индикация температуры PicTronic FreshTouch
Суперзамораживание – •
Морозильник/Морозильное отделение
Количество извлекаемых морозильных ящиков/боксов 8 8
Количество извлекаемых металлических корзин в двери – –
Эффективность и устойчивое развитие
Расход электроэнергии за год/за 24 ч, в кВтч 245/0,670 168/0,460
Безопасность
Функция блокировки/Индикация отключения морозильной части –/– •/•
Акустический сигнал открытой двери/изменения температуры •/– •/•
Оптический сигнал открытой двери/изменения температуры –/• •/•
Технические данные
Размеры в мм (Ш x В x Г) 600 x 1 840 x 630 600 x 1 850 x 675
Климатический класс SN-T SN-T
Уровень шума в дБ(A) re1pW 42 38
Морозильное отделение 4* в л 257 270
Срок безопасного хранения при неполадке/Мощность замора-
живания в ч/кг 20/24,0 20/18,0
Потребляемый ток в миллиамперах мА 1 300 1 300
Принадлежности, входящие в комплект
Аккумуляторы холода/Лоток для кубиков льда –/• –/•

* Уточняйте доступный на территории Украины и Казахстана модельный ряд
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Холодильники
Технические характеристики

Морозильники
Технические характеристики



Модель/Торговое наименование KD 28032 ws*
Категория прибора
Комбинация холодильник-морозильник •
Исполнение
Отдельно стоящий прибор •
Дверной упор/Переставляемый дверной упор правый/•
Для установки Side-by-Side/Установка Side-by-Side с моделями –
Расположение при установке side-by-side –
Дизайн
Цвета и фронты белый
Освещение холодильника или холодильного отделения/Тип освещения светодиодное/–
Удобство в управлении
PerfectFresh/ComfortClean/DynaCool –/•/–
NoFrost/VarioRoom/IceMaker –/•/–
Фильтр Active AirClean и индикатор замены –
Ручка-рычаг EasyOpen/Амортизатор двери SoftClose –/–
Управление
Электронная регулировка и индикация температуры –
Выключаемая холодильная часть –
Независимая регулировка температуры холодильного и 
морозильного отделения –
Суперохлаждение/Суперзамораживание –/•
Количество температурных зон 2
Холодильник/холодильное отделение
Регулируемые по высоте полки из безопасного стекла 3
Количество полок/из них составных 3/3
Полка для бутылок из хромированного металла –
Количество выдвижных ящиков для овощей и фруктов 2
Контейнер для хранения сливочного масла и сыра –
Полка Vario для стеклянных банок/консервов (использ. как 
сервировочная полка) –
Дверные полки сплошные/половинчатые 3/–
Полка для бутылок в двери 1
Морозильник/морозильное отделение
Количество извлекаемых морозильных ящиков/боксов 3
Эффективность и устойчивое развитие
Расход электроэнергии за год/за 24 ч, в кВтч 216/0,590
Безопасность
Функция блокировки/Индикация отключения морозильной части •/•
Акустический сигнал открытой двери/изменения температуры •/•
Оптический сигнал открытой двери/изменения температуры •/•
Технические данные
Размеры в мм (Ш x В x Г) 600 x 1 820 x 631
Климатический класс SN-ST
Общий полезный объем в л 310
Холодильное отделение в л/зона PerfectFresh/Морозильное 222/–
отделение 4* в л 88
Мультитемпературное винное отделение в л –
Срок безопасного хранения при неполадке/Мощность замора-
живания в ч/кг 30/7,0
Уровень шума в дБ(A) re1pW 40
Потребляемый ток в миллиамперах мА 1 000
Принадлежности, входящие в комплект
Масленка/Подставка для яиц –/–
Аккумуляторы холода/Лоток для кубиков льда –/–

*  Уточняйте доступный на территории Украины и Казахстана 
модельный ряд
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Комбинации холодильник-морозильник
Технические характеристики



Модель/Торговое наименование KFN 28032 D ws* KFN 29032 D ws KFN 29032 D edo
Категория прибора
Комбинация холодильник-морозильник • • •
Исполнение
Отдельно стоящий прибор • • •
Дверной упор/Переставляемый дверной упор правый/• правый/• правый/•
Для установки Side-by-Side/Установка Side-by-Side с моделями – – –
Расположение при установке side-by-side – – –
Дизайн
Цвета и фронты белый белый нержавеющая сталь
Освещение холодильника или холодильного отделения/Тип освещения •/светодиодное •/светодиодное •/светодиодное
Удобство в управлении
PerfectFresh/ComfortClean/DynaCool –/•/• –/•/• –/•/•
NoFrost/VarioRoom/IceMaker •/•/– •/•/– •/•/–
Фильтр Active AirClean и индикатор замены – – –
Ручка-рычаг EasyOpen/Амортизатор двери SoftClose –/– –/– –/–
Управление
Электронная регулировка и индикация температуры FreshTouch FreshTouch FreshTouch
Выключаемая холодильная часть • • •
Независимая регулировка температуры холодильного и 
морозильного отделения • • •
Суперохлаждение/Суперзамораживание •/• •/• •/•
Количество температурных зон 2 2 2
Холодильник/холодильное отделение
Регулируемые по высоте полки из безопасного стекла • • •
Количество полок/из них составных 3 4 4
Полка для бутылок из хромированного металла • • •
Количество выдвижных ящиков для овощей и фруктов 2 2 2
Контейнер для хранения сливочного масла и сыра – – –
Полка Vario для стеклянных банок/консервов  
(использ. как сервировочная полка) – – –
Дверные полки сплошные/половинчатые 2/– 2/– 2/–
Полка для бутылок в двери 2 2 2
Морозильник/морозильное отделение
Количество извлекаемых морозильных ящиков/боксов 3 3 3
Эффективность и устойчивое развитие
Расход электроэнергии за год/за 24 ч, в кВтч 237/0,648 252/0,688 252/0,688
Безопасность
Функция блокировки/Индикация отключения морозильной части •/• •/• •/•
Акустический сигнал открытой двери/изменения температуры •/• •/• •/•
Оптический сигнал открытой двери/изменения температуры •/• •/• •/•
Технические данные
Размеры в мм (Ш x В x Г) 600 x 1 817 х 625 600 x 2 011 x 630 600 x 2 011 x 630
Климатический класс SN-T SN-T SN-T
Общий полезный объем в л 308 356 356
Холодильное отделение в л/зона PerfectFresh/Морозильное 
отделение 4* в л 221/0/87 269/0/87 269/0/87
Мультитемпературное винное отделение в л – – –
Срок безопасного хранения при неполадке/Мощность замора-
живания в ч/кг 18/11,0 18/11,0 18/11,0
Уровень шума в дБ(A) re1pW 39 39 39
Потребляемый ток в миллиамперах мА 1 000 1 000 1 000
Принадлежности, входящие в комплект
Масленка/Подставка для яиц –/– –/– –/–
Аккумуляторы холода/Лоток для кубиков льда –/• –/• –/•

*  Уточняйте доступный на территории Украины и Казахстана 
модельный ряд
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Модель/Торговое наименование KFN 29233 D ws KFN 29283 D edt/cs KFN 29283 D BB
Категория прибора
Комбинация холодильник-морозильник • • •
Исполнение
Отдельно стоящий прибор • • •
Дверной упор/Переставляемый дверной упор правый/• правый/• правый/•
Для установки Side-by-Side/Установка Side-by-Side с моделями – – –
Расположение при установке side-by-side – – –
Дизайн
Цвета и фронты белый CleanSteel Blackboard edition
Освещение холодильника или холодильного отделения/Тип освещения •/светодиодное •/светодиодное •/светодиодное
Удобство в управлении
PerfectFreshPro/PerfectFresh/DailyFresh/ComfortClean/DynaCool –/–/•/•/• –/•/–/•/• –/•/–/•/•
NoFrost/DuplexCool/VarioRoom/IceMaker •/•/•/– •/•/•/– •/•/•/–
Фильтр Active AirClean и индикатор замены – – –
Ручка-рычаг Click2open/Ручка-рычаг EasyOpen/Амортизатор 
двери SoftClose •/–/– •/–/– •/–/–
Управление
Электронная регулировка и индикация температуры FreshTouch FreshTouch FreshTouch
Выключаемая холодильная часть • • •
Независимая регулировка температуры холодильного и 
морозильного отделения • • •
Суперохлаждение/Суперзамораживание •/• •/• •/•
Количество температурных зон 2 3 3
Холодильник/холодильное отделение
Регулируемые по высоте полки из безопасного стекла • • •
Количество полок/из них составных 3 3 3
Полка для бутылок из хромированного металла • • •
Количество выдвижных ящиков для овощей и фруктов – 2 2
Контейнер для хранения сливочного масла и сыра – – –
Полка Vario для стеклянных банок/консервов  
(использ. как сервировочная полка) – – –
Дверные полки сплошные/половинчатые 3/– 3/– 3/–
Полка для бутылок в двери 1 2 2
Морозильник/морозильное отделение
Количество извлекаемых морозильных ящиков/боксов 3 3 3
Эффективность и устойчивое развитие
Расход электроэнергии за год/за 24 ч, в кВтч 174/0,474 186/0,507 186/0,507
Безопасность
Функция блокировки/Индикация отключения морозильной части •/• •/• •/•
Акустический сигнал открытой двери/изменения температуры •/• •/• •/•
Оптический сигнал открытой двери/изменения температуры •/• •/• •/•
Технические данные
Размеры в мм (Ш x В x Г) 600 x 2 010 x 675 600 x 2 010 x 675 600 x 2 010 x 675
Климатический класс SN-T SN-T SN-T
Общий полезный объем в л 361 343 343
Холодильное отделение в л/зона PerfectFresh/Морозильное 
отделение 4* в л 260/0/101 141/97/101 141/97/101
Мультитемпературное винное отделение в л – – –
Срок безопасного хранения при неполадке/Мощность замора-
живания в ч/кг 24/16,0 24/16,0 24/16,0
Уровень шума в дБ(A) re1pW 38 38 38
Потребляемый ток в миллиамперах мА 1 400 1 400 1 400
Принадлежности, входящие в комплект
Масленка/Подставка для яиц –/• –/• –/•
Аккумуляторы холода/Лоток для кубиков льда –/• –/• –/•

* Уточняйте доступный на территории Украины и Казахстана модельный ряд

20

Комбинации холодильник-морозильник
Технические характеристики



Модель/Торговое наименование KFN 29483 D edt/cs KFN 29683 D brws KFN 29683 D obsw
Категория прибора
Комбинация холодильник-морозильник • • •
Исполнение
Отдельно стоящий прибор • • •
Дверной упор/Переставляемый дверной упор правый/• правый/• правый/•
Для установки Side-by-Side/Установка Side-by-Side с моделями – – –
Расположение при установке side-by-side – – –
Дизайн
Цвета и фронты CleanSteel Бриллиантовый белый Чёрный обсидиан
Освещение холодильника или холодильного отделения/Тип освещения •/светодиодное •/светодиодное •/светодиодное
Удобство в управлении
PerfectFreshPro/PerfectFresh/DailyFresh/ComfortClean/DynaCool •/–/–/•/• •/–/–/•/• •/–/–/•/•
NoFrost/VarioRoom/IceMaker •/•/•/– •/•/– •/•/–
Фильтр Active AirClean и индикатор замены – • •
Ручка-рычаг Click2open/ Ручка-рычаг EasyOpen/Амортизатор 
двери SoftClose •/–/• •/–/• •/–/•
Управление
Электронная регулировка и индикация температуры FreshTouch FreshTouch FreshTouch
Выключаемая холодильная часть • • •
Независимая регулировка температуры холодильного и 
морозильного отделения • • •
Суперохлаждение/Суперзамораживание •/• •/• •/•
Количество температурных зон 3 3 3
Холодильник/холодильное отделение
Регулируемые по высоте полки из безопасного стекла • • •
Количество полок/из них составных 3 3 3
Полка для бутылок из хромированного металла • • •
Количество выдвижных ящиков для овощей и фруктов 2 2 2
Контейнер для хранения сливочного масла и сыра – – –
Полка Vario для стеклянных банок/консервов  
(использ. как сервировочная полка) – – –
Дверные полки сплошные/половинчатые 3/– 3/– 3/–
Полка для бутылок в двери 2 2 2
Морозильник/морозильное отделение
Количество извлекаемых морозильных ящиков/боксов 3 3 3
Эффективность и устойчивое развитие
Расход электроэнергии за год/за 24 ч, в кВтч 186/0,507 186/0,507 186/0,507
Безопасность
Функция блокировки/Индикация отключения морозильной части •/• •/• •/•
Акустический сигнал открытой двери/изменения температуры •/• •/• •/•
Оптический сигнал открытой двери/изменения температуры •/• •/• •/•
Технические данные
Размеры в мм (Ш x В x Г) 600 x 2 010 x 675 600 x 2 010 x 685 600 x 2 010 x 685
Климатический класс SN-T SN-T SN-T
Общий полезный объем в л 343 343 343
Холодильное отделение в л/зона PerfectFresh/Морозильное 
отделение 4* в л 145/97/101 242/97/101 242/97/101
Мультитемпературное винное отделение в л – – –
Срок безопасного хранения при неполадке/Мощность замора-
живания в ч/кг 24/16,0 24/16,0 24/16,0
Уровень шума в дБ(A) re1pW 37 37 37
Потребляемый ток в миллиамперах мА 1 400 1 400 1 400
Принадлежности, входящие в комплект
Масленка/Подставка для яиц •/• •/• •/•
Аккумуляторы холода/Лоток для кубиков льда –/• –/• –/•

* Уточняйте доступный на территории Украины и Казахстана модельный ряд
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По всем вопросам  
вы можете обращаться  
в Центр обслуживания клиентов

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

России бесплатный)

Миле в Интернете

www.miele.ru

По всем вопросам  
вы можете обращаться  
в контактный центр:

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

телефона на территории 
Украины бесплатный)

Миле в Интернете

www.miele.ua

По всем вопросам  
вы можете обращаться  
в контактный центр:

8 (800) 080 5333*
+ 7 (727) 311 1141/42
*  (звонок со всей территории 

Казахстана бесплатный)

Миле в Интернете

www.miele.kz

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

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

E-mail: info@miele.ua

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

E-mail: info@kz.miele.com
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