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MasterCool: холод в новом измерении
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Высокие требования к холодильному оборудованию

На протяжении многих десятилетий Miele разрабатывает инновационные решения для идеального сохране-

ния продуктов в холодильнике. Разнообразие продуктов, идеально сохранивших свою свежесть в холодиль-

никах MasterCool, вдохновит Вас на создание кулинарных шедевров. MasterCool – это сочетание высоких 

технологий, современного дизайна, удобства и простоты в использовании.

Большой полезный объем

Превосходный дизайн

Непревзойденный комфорт

Впечатляющие инновации

Разнообразие моделей

•

•

•

•

•
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Идеальное хранение…

K1801, KWT161�
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...для сохранения свежести

KF 1901 Vi
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Совершенный дизайн Miele
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Комфортное управление

Регулируемые полки VarioBord Plus

Индивидуально регулируемые съемные полки на дверце – 

особенность моделей MasterCool

Многофункциональность

Металлические детали гарантируют прочность конструкции

Регулируемые ячейки 

Защитное покрытие

Высокие края с металлическим профилем

•

•

•

•



11

Полностью выдвигаемые боксы 

Корзины для хранения продуктов со съемны-

ми направляющими обеспечивают полный 

обзор продуктов. Уникальность данной 

технологии Вы оцените по качеству сколь-

жения направляющих – абсолютно точное 

и бесшумное.

Комфорт в управлении

Отличный обзор продуктов

Зона PerfectFresh

•

•

•

Электронное управление Miele 

TouchControl

Сенсорная панель TouchControl расположена 

на удобной высоте. Достаточно легкого 

прикосновения, чтобы выбрать  нужную 

функцию. 

В контейнерах Masterfresh температура ре-

гулируется автоматически и поддерживается 

на уровне 1,5 градуса.

Сенсорный дисплей

Простота в обращении

Легкость чистки

•

•

•

Сочетание металла и белого цвета 

в дизайне

Зона MasterCool состоит из стеклянных поло-

чек и металлических профилей. Гладкие ме-

таллические поверхности отлично чистятся, 

а белый цвет способствует идеальному 

освещению стен без бликов.

Легкость чистки

Совершенный дизайн

Отличное освещение

•

•

•
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MasterFresh

С зоной MasterFresh продукты сохраняют свежесть в � раза

дольше. Для оптимального хранения различных продуктов 

(мясо и рыба, сыры, колбасы, фрукты и овощи и т.д.)

Свежесть продуктов в 3 раза дольше

Сохранение витаминов и консистенции

Электронный контроль

•

•

•

Впечатляющие инновации
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Освещение «BrilliantLight» 

Система «BrilliantLight» с галогеновыми 

лампами серии MasterCool обеспечивает 

идеальное освещение, даже когда холодиль-

ник полностью загружен. Идеальный обзор 

каждой полочки.

Прохладительные напитки, 

кубики льда и холодная вода

Напиток для жаркого летнего дня? 

Достаточно нажатия одной кнопки, чтобы 

установить в морозильнике MasterCool 

идеальную температуру для получения льда 

в кубиках, измельченного льда или холодной 

воды.

Винный шкаф с кондиционером

Насладитесь роскошью вина нужной темпе-

ратуры. Винный шкаф вмещает 10� бутылок 

(0,7� л). Светодиодное освещение создает 

приятную атмосферу.

� зоны для вина с температурой  от � ° 

до 18 ° C 

14 выдвижных полок из массивной древе-

сины 

•

•
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Наша серия модулей предлагает полную программу, которая отвечает потребностям современной кухни. Вы можете совмещать приборы по своему вкусу и создать собственное пространство.

Высота встраивания – �1�,4 см, ширина – 9� см. MasterCool предлагает достаточно пространства для идеального хранения продуктов; комбинация будет в центре внимания Вашей кухни. Интег-

рированные модули органично вписываются в единый стиль Вашего дома, подчеркивая его элегантность и сдержанность. 

Откройте для себя различные модели:

F 1811 Vi + K 1801 Vi F 1471 Vi + KF 1901 Vi F 1471 Vi + K 1801 Vi

Большой комбинированный модуль



Ширина Холодильник Морозильник Холодильник-моро-
зильник

Винный холодильник

44,� cм

F 1471 Vi 

�9,7 см

KWT 161� Vi

7� см

K 1801 Vi F 1811 Vi

90,� см

K 1901 Vi KF 1901 Vi

16

Создай свою комбинацию MasterCool 
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K 1801, F 1471



18

Холодильно-моро-
зильная комбинация

Холодильник

KF 1901 Vi K 1801 Vi

Встраиваемая модель DynaCool
� выдвижных бокса «MasterFresh» 
на телескопических направляющих
Общий объем: 4�� л
Полезный объем холодильной камеры: ��6 л
Зона MasterFresh: 1�7 л
Панель управления «TouchControl»
Система освещения «BrilliantLight»
Дверной упор правый, переставляемый
Размеры: �1�,7 x 7� x 61 см
Высота ниши: �1�,4 см

Холодильно-морозильная комбинация DynaCool
Система NoFrost
Внутренний генератор льда с подключением к воде 
Производительность генератора льда: 1,1 кг 
кубиков льда в день
Общий объем: 479 л
Полезный объем холодильной камеры: �11 л
Зона MasterFresh: 7� л
Морозильная камера: 96 л
Панель управления «TouchControl»
Система освещения «BrilliantLight»
Дверной упор правый, переставляемый
Размеры: �1�,7 x 90,� x 61 см
Высота ниши: �1�,4 см

Холодильно-морозильные комбинации 

и холодильники MasterCool имеют зону 

MasterFresh

75 cm90 cmм м

Холодильник

K 1901 Vi

Встраиваемая модель DynaCool
� выдвижных бокса «MasterFresh» 
на телескопических направляющих
Общий объем: ��9 л
Полезный объем холодильной камеры: ��6 л
Зона «MasterFresh»: 1�7 л
Панель управления «TouchControl»
Система освещения «BrilliantLight»
Дверной упор правый, переставляемый
Размеры: �1�,7 х 90,� х 61 см
Высота ниши: �1�б4 см

75 cm90 cmм
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Морозильные камеры Винный шкаф

Система NoFrost
Общий полезный объем: 400 л
Мощность замораживания: 18,� кг за �4 ч
Электронное управление «TouchControl»
Система освещения «BrilliantLight»
Время безопасного хранения при отключении 
электропитания: �0 ч
Дверной упор левый, непереставляемый
Размеры: �1�,7 х 7� х 61 см 
Высота ниши: �1�,4 см

Система NoFrost
Диспенсер для льда и холодной воды на двери 
морозильного шкафа
Общий полезный объем: 187 л
Мощность замораживания: 14 кг за �4 ч
Электронное управление «TouchControl»
Система освещения «BrilliantLight»
Производительность генератора льда: 1,� кг 
кубиков льда в день
Время безопасного хранения при отключении 
электропитания: 1� ч
Дверной упор левый, непереставляемый
Размеры: �1�,4 х 4�,7 х 6�,9 см 
Высота ниши: �1�,4 см

Винная камера �64 л 
Вместимость: 10� бутылки (0,7� л)
� независимых температурных зоны 
Диапазон температур �-18°C
Электронное управление «TouchControl»
14 полочек-решеток, выполненных из акации
Дверной упор правый, непереставляемый
Размеры: �1�,7 х 60,� х 61 см 
Высота ниши: �1�,4 см

F 1471 Vi F 1811 Vi KWT 1612 Vi

75 cm90 cm 75 cm 60 cm45 cm 75 cm 60 cm45 cm 75 cm 60 cm45 cmм м 75 cm 60 cm45 cm м
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/ K 1901 Vi

12 / K 1901 Vi

�0

Схемы встраивания

Подвод воды и электричества Ширина ниши: 457 мм Подвод воды и электричества

Подвод электричестваПодвод воды и электричества Подвод электричества



 

 

 

12 / K 1901 Vi

�1

Монтаж Side-by-Side
NB: Если расстояние между моделями составляет 
менее 160 мм, требуется комплект настенного 
монтажа для надлежащего функционирования 
теплового оборудования.

Открытие двери до 115 °
A) 525 мм
B) макс. 38 мм
C) Ручка
D) 234 мм

Открытие двери до 115 °
A) 829 мм
B) макс. 38 мм
C) Ручка
D) 363 мм

Открытие двери до 115 °
A) 829 мм
B) макс. 38 мм
C) Ручка
D) 363 мм

Открытие двери до 115 °
A) 677 мм
B) макс. 38 мм
C) Ручка
D) 299 мм

Открытие двери до 115 °
A) 982 мм
B) макс. 38 мм
C) Ручка
D) 428 мм
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Технические характеристики MasterCool

Miele

Модель F 1471 Vi F 1811 Vi K 1801 Vi KF 1901 Vi K 1901 Vi KWT 1612 Vi
Вид MasterCool MasterCool MasterCool MasterCool MasterCool MasterCool
Тип E E E E E E
Артикул �7 1471 01 �7 1811 01 �6 1801 01 �8 1901 01 �6 1901 01 �6 161� 01
Особенности

 Количество дверей 1 1 1 � 1 1
Дверной упор в зависимости от 
модели

слева слева справа справа справа слева или справа

 Размеры

 В х Ш х Г (см) �1�,4 x 4�,7 x 6�,9 �1�,4 x 76,� x 6�,9 �1�,4 x 76,� x 6�,9 �1�,4 x 91,� x 6�,9 �1�,4 x 91,� x 6�,9 �1�,4 x 61 x 6�,9
 вес нетто 1�9 кг 191 кг 189,4 кг ���,4 кг �0� кг 1�0,8 кг
Особенности

Зона MasterFresh – – • • • –
Режим Суперохлаждения/режим 
суперзамораживания/Блокировка

–\в зависимости от 
количества продуктов\ •

•\-\• •\-\•
•\в зависимости от количества 

продуктов\ •
•\-\• _\-\_

Функция PerfectFresh/DynaCool –/– –/– •/• •/• •/• –/– /–
Внутреннее освещение BrilliantLight BrilliantLight BrilliantLight BrilliantLight BrilliantLight BrilliantLight
Вместимость (0,7� мл бутылки) – – – – – 10�
Полки регулируемые по высоте – – � � � –
Звуковой сигнал дверцы – • • • •
Зона поддержания температуры 
вина

– – – – – � уровня

Морозильная камера

Полностью выдвигающаяся 
металлическая корзина

� � – 1 х большая \1 х малая – –

Встроенный генератор льда (1,1 кг. 
Льда в день)

с постоянным подводом 
воды

с постоянным подводом 
воды

– с постоянным подводом воды – –

Общий полезный объем 190 л 400 л 4�4 л 48� л 48� л �6� л
Зона охлаждения – – ��7 л �1� л 40� л �66 л
Зона MasterFresh – – 1�7 л 7 л 1�7 л –
Дополнительные принадлежности

Монтажный комплект Side-by-side KSK 100� KSK 100� KSK 100� KSK 100� KSK 100� KSK 100�
Фронт из нержавеющей стали KFP 1�40ss KFP 1080ss KFP 1080ss KFP 1491ss \ KFP 149�ss KFP 1090ss KFP 1060ss
Вентиляционная решетка из 
нержавеющей стали для цоколя

KG 1140ss KG 1180ss KG 1�80ss KG 1490ss KG 1�90ss KG 1�60ss

Потребление электроэнергии

Потребление электроэнергии в год �8� кВт 4�4 кВт 189 кВт 4�� кВт �0� кВт ��8 кВт
Потребление энергии на 100 л за 
�4 ч.

0,�� кВтч 0,�0 кВтч 0,11 кВтч 0,�4 кВтч 0,10 кВтч 0,�� кВтч

Прочие характеристики

Уровень шума дБ (А) 40 дБ 40 дБ �8 дБ 40 дБ 40 дБ 4� дБ
Климатический класс SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T
Сила тока (мА) 187 л 400 л 4�� л 479 л 479 л �64 л

• Доступен
– Недоступен
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Aксессуары MasterCool

Miele

Артикул Модель Описание Модель холодильника
 Монтажный комплект Side-by-side

�8996010EU1 KSK100�

Фильтр для воды

99999�01 KWF1000 Фильтр с активированным углем

Передняя панель из нержавеющей 
стали

�7996014EU1 KFP1�40ss Фронтальная панель F 1471 Vi

�69960��EU1 KFP1080ss Фронтальная панель F 1811 Vi/K 1801 Vi

�8996014EU1 KFP1490ss Фронтальная панель KF 1901 Vi

�69960�7EU1 KFP1060ss Фронтальная панель K 1811 Vi

Верхние цокольные решетки

�699608�EU1 KG108�w Цокольная вентиляционная решетка, цвет – белый лакированный, для 
дверного упора слева.
Длина 7� см

К1801

�699608�EU1 KG108�w Цокольная вентиляционная решетка, цвет – белый лакированный, для 
дверного упора справа.
Длина 7� см.

F1811

�699609�EU1 KG109�w Цокольная вентиляционная решетка, цвет – белый лакированный, для 
дверного упора слева.
Длина 90 см, для холодильника или комбинации холодильника 
и морозильника

K1901 и KF1901

MN07��9�� для 
заказа через 
сервис Миле

Цокольная вентиляционная решетка, цвет – белый лакированный, для 
дверного упора справа.
Длина �9 см

KWT161�

Внимание!    

Перенавеска двери осуществляется силами сервисной службы Миле или авторизированным серовисным центром Миле.    

Для перенавески необходимо:    

1. Переставить имеющиеся на приборе дверные петли крест на крест, например: 

правая верхняя петля переставляется на налево вниз; 

левая нижняя петля переставляется на право вверх.

�. Заменить верхнюю цокольную решетку, имеющую соответствующий вырез под нижнюю петлю холодильника    

�. Инструкция по перенавеске дверных петель находится в технической документации на прибор – EBTD, 

в разделе «Руководства по переоборудованию и монтажу» и имеет номер 76164�1.    

 

Перенавеска двери неквалифициро-

ванными специалистами опасна для 

жизни и может привести к поврежде-

нию прибора.    

 

lK 1801 Vi – дверные петли справа, 

ширина прибора 7�,6 см,     

lK 1901 Vi – дверные петли справа, 

ширина прибора 90,8 см,     

lF 1471 Vi – дверные петли слева, 

ширина прибора 44,� см,      

lF 1811 Vi – дверные петли слева, 

ширина прибора 7�,0 см,     

lKF 1901 Vi – дверные петли справа, 

ширина прибора 90,8 см,     

lKWT 161� Vi – дверные петли слева, 

ширина прибора �9,7 см.     

Модель F 1471 Vi – морозильник с диспенсо-

ром для льда и воды, не имеет возможности 

перенавески дверных петель.  
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