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CM6 MilkPerfection: кофейные напитки с безупречной молочной
пенкой




Двойная подача пара для нежной молочной пенки
Дополнительная трубка облегчает процесс очистки
Теперь все модели СМ6 можно подключать к сети

Новая серия CM6 MilkPerfection расширила линейку отдельно стоящих кофемашин
от Miele. Сильная сторона этих приборов – приготовление кофейных напитков с
молоком. Помимо удовольствия от результата, вы получите приятное
впечатление от работы с прибором: у CM6 MilkPerfection – интуитивно понятное
управление (теперь дополнено подключением к приложению Miele@mobile),
упрощённая система очистки и другие преимущества, которые будет легко
оценить при первом же применении.

Ценители хорошего кофе знают, что качество такого напитка, как капучино, зависит не
только от кофейных зёрен и крема, но и от молочной пенки. И здесь кофемашины CM6
MilkPerfection задают новые стандарты: двойная подача пара обеспечивает двойное
вспенивание молока. «Этот так называемый удвоенный эффект Вентури не только
повышает температуру молочной пенки, но и придаёт ей особенно лёгкую, нежную
текстуру», – рассказывает Михаэль Вольбек, менеджер по продукту Miele в сегменте
кофемашин.

Когда речь заходит об уходе за кофемашиной, CM6 MilkPerfection не доставит вам
хлопот: прибор оснащён двумя трубками. Одна трубка соединяет кофемашину с
ёмкостью для молока и предназначена для подачи молока, вторая используется для
промывания. Это значит, что для очистки вам больше не придётся вынимать трубку
подачи молока из ёмкости для молока.

В комплект поставки некоторых моделей входит стеклянная ёмкость для молока. Её
можно мыть в посудомоечной машине – так же, как и поддон для сбора капель,
контейнер для воды и контейнер для кофейной гущи. Кроме того, каждая кофемашина
Miele оснащена съёмным заварным механизмом, который легко вынуть из прибора и
промыть под струёй воды.
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Четыре запрограммированных режима для ещё большего удобства

Количество доступных для приготовления напитков в CM6 Milk Perfection расширено до
18. Теперь в их числе – эспрессо маккиато, флэт уайт, а также чай и напитки на его
основе. В зависимости от ваших предпочтений вы можете регулировать количество
воды, молока и молочной пены во время приготовления напитка. Кофемашины CM6
MilkPerfection предлагают от четырёх до восьми пользовательских профилей с
возможностью настроить количество молотого кофе, объём воды, температуру
заваривания и опцию «Предварительное заваривание».

Другой вариант приготовить напитки без необходимости индивидуальной настройки
параметров – выбрать один из четырёх предустановленных режимов CM6 MilkPerfection.
Так, режим Eco обеспечивает наслаждение кофе при минимальном расходе
электроэнергии. При использовании режима «Напитки на основе кофе» приготовление
напитков осуществляется сразу же, поскольку кофемашина заранее нагревается до
температуры заваривания. В режиме «Напитки на основе молока» проточный
нагреватель автоматически заранее нагревается до высоких температур, чтобы
сократить время приготовления горячего молока и молочной пенки. Режим «Вечеринка»
пригодится в случае, когда нужно с минимальными перерывами приготовить несколько
разных напитков, не прерывая процесс частыми ополаскиваниями и повторными
включениями прибора.

«Умное» управление через приложение Miele@mobile

Все кофемашины серии CM6 теперь имеют возможность подключения к сети и
управления через приложение Miele@mobile. Благодаря этому вы можете через
смартфон или планшет проверить текущий статус очистки кофемашины, а также
удалённо запустить приготовление напитка, используя функцию MobileControl.

Любителям эспрессо в приложении Miele@mobile доступен виртуальный помощник
«Ассистент кофе». Он предоставит вам инструкцию по приготовлению и дегустации,
которая позволит вам получить идеальный эспрессо. Настройки, которые были
использованы вами в работе с ассистентом кофе, потом можно сохранить в своем
пользовательском профиле.
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Кофемашины CM6 MilkPerfection представлены в семи цветах, среди которых – «Белый
лотос», «Чёрный обсидиан», «Белый металлик», «Чёрная бронза», «Чёрный металлик»,
«Серый графит», «Чёрный обсидиан PF» с перламутровым покрытием. С ноября 2020
года в продаже будут доступны три модели CM6 Milk Perfection.
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Информация о компании: Miele является ведущим мировым производителем бытовой техники премиумкласса, в том числе панелей конфорок, духовых шкафов и пароварок, холодильно-морозильного
оборудования, кофемашин, посудомоечных и стиральных машин, а также техники по уходу за домом.
Компания Miele также производит профессиональное посудомоечное, прачечное, лабораторное и
медицинское оборудование (Miele Professional). Основанная в 1899 году компания Miele на сегодняшний
день владеет 8 заводами в Германии и по одному в Австрии, Чехии, Китае и Румынии. В 2017/2018
финансовом году оборот компании составил 4,1 млрд евро, при этом 70,6% продукции было реализовано
за пределами Германии. Дочерние предприятия или дистрибьюторы обеспечивают продажи техники Miele
почти в 100 странах мира. Компания Miele является семейным бизнесом, и с момента её основания
сменилось четыре поколения владельцев. В компании заняты 20 100 сотрудников, из них 11 200 работают
в Германии. Штаб-квартира компании находится в Гютерсло, Германия

К пресс-релизу прилагаются три фотографии:
Фото 1: Функция двойной подачи пара кофемашины СМ6
MilkPerfection помогает добиться нежной молочной пенки для
напитков с молоком.
(Фото: Miele)

Фото 2: Miele CM 6360 в цвете Lotus white CleanSteelMetallic.
(Фото: Miele)

Фото 3: MobileControl с приложением Miele: все модели новой
серии CM6 могут подключаться к сети WI-FI. (Фото: Miele)
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