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Бóльший объем загрузки, укороченный цикл и
высочайший уровень комфорта – Miele представляет
новую серию стирально-сушильных машин WT1
●
●
●

Стирайте до 9 кг и сушите до 6 кг белья
Отдельные предметы теперь можно выстирать и высушить менее чем за час
Новые интеллектуальные функции для всех приборов серии

Гютерсло, 28 августа 2020. – Компания Miele продолжает совершенствовать
хорошо зарекомендовавшую себя серию стирально-сушильных машин WT1,
внедряя практичные функции, которые делают стирку и сушку еще более
удобными – даже в самых небольших пространствах. Небольшие объемы белья
теперь можно выстирать и высушить очень быстро и экологично. Более того,
благодаря инновационным функциям новая WT1 является самой
интеллектуальной стирально-сушильной машиной на рынке.
Поклонники стирально-сушильных машин ценят не только многофункциональность
прибора, но и удобство в его использовании, а также значительную экономию времени:
у пользователя нет необходимости по окончании программы стирки перекладывать
бельё в другой прибор и запускать новую программу. В новой серии WT1 приборы
имеют увеличенную загрузку, начиная с восьми килограммов для программ стирки и
пяти килограммов для комбинированных программ стирки и сушки. Для стирки
бóльшего объёма белья WT1 выпускается в отдельной версии, глубина которой
увеличена на пять сантиметров – барабан этой модели вмещает девять килограммов
(для стирки) и шесть килограммов (для сушки), что делает его идеальным для
семейного использования. «Запуск нового продукта призван удовлетворить
потребности многих клиентов, мечтающих о максимальной вместимости прибора для
стирки вещей», – рассказывает Ивонн Киль, менеджер по продуктовой категории
«Техника по уходу за бельём» Miele.
Стирка и сушка отдельных предметов – менее чем за час
Наряду с впечатляющими показателями вместимости, Miele представляет функцию,
которая позволяет эффективно стирать и сушить небольшие объёмы белья. Вам
нужно освежить любимую вещь в гардеробе, но вы не готовы долго ждать? Miele
предлагает быстрое и удобное решение: в зависимости от программы новая опция
Single Wash&Dry позволяет в короткий срок и безопасно для окружающей среды
выстирать и высушить отдельные предметы. В сочетании с программами «Сорочки»,
«Тонкое белье» или «Смешанная» одежда будет готова уже менее чем через час –
больше никакого ожидания или чувства вины за воздействия на окружающую среду.
Интеллектуальные функции для идеального тайм-менеджмента и высоких
стандартов гигиены
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Все новые стирально-сушильные машины теперь можно объединять в сеть. Среди
интеллектуальных функций, которые либо уже доступны, либо планируются к релизу в
этом году:
●

●

●

●

Функция AddLoad позволяет с лёгкостью добавлять предметы одежды в
барабан прибора даже после запуска программы. Добавьте забытую вещь или
достаньте случайно попавшее в барабан бельё через фронтальную дверцу в
любой из этапов цикла, включая последние минуты работы программы.
Функцией AddLoad можно управлять как с дисплея прибора, так и через
мобильное приложение Miele.
Ассистент ухода расширяет настройки функции защиты от сминания –
особенно удобной для тех случаев, когда вы задерживаетесь на пути домой и
не можете достать бельё из машины сразу после стирки. Функция позволяет
увеличивать стандартную продолжительность работы (30 минут для стирки и
150 минут для сушки) на 30 минут до трёх раз. Это значит, что бельё может
оставаться в машине до 240 минут, сохраняя свою свежесть.
Функция TimeAssistant сообщит пользователю, если изначальная
продолжительность программы увеличилась. Эта функция особенно практична
в программах сушки, фактическое время которых зачастую трудно точно
предсказать.
Функция HygieneAssistant уведомляет пользователя о необходимости чистки
машины. При желании пользователь может сразу же запустить
соответствующую программу прямо через приложение. Его же можно
использовать и для того, чтобы в любое время оценивать гигиенический статус
прибора.

Новые модели, разумеется, оснащены уже известными потребителю функциями,
успевшими доказать свою эффективность и непревзойдённое удобство. Например,
экологичной технологией PowerWash и программой QuickPower Wash&Dry, которая
позволяет выстирать и высушить четыре килограмма белья менее чем за три часа.
Также имеется удобная система автоматического дозирования моющего средства
TwinDos, которая экономит до 30% средства в сравнении с дозированием вручную.
«Благодаря этим характеристикам и функциям, призванным подарить нашим
пользователям максимум преимуществ, новые модели стирально-сушильных машин
Miele на сегодняшний день являются единственными в своем роде приборами на
рынке», – добавляет менеджер по продукции Ивонн Киль.
PR-менеджер:
Дарья Тарасова
Телефон: +7 495 644 29 24
Email: daria.tarasova@miele.com
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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 и посудомоечных машин, а также техники по уходу за бельём и 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, Румынии и Польше. К ним также
относятся два завода, принадлежащих итальянской дочерней медицинской компании Miele Steelco. В
2018/19 финансовом году оборот компании составил 4,16 млрд евро, при этом 71% 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 20 500 сотрудников, из них 11 050
работают в Германии. Штаб-квартира компании находится в Гютерсло, Германия.

К тексту прилагается три фотографии:

Фото 1: Новые стирально-сушильные машины от Miele
отличаются возможностью объединения в сеть и множеством
удобных функций. В зависимости от модели объём загрузки
достигает до девяти килограммов для стирки и шести
килограммов для сушки. (Фото: Miele)

Фото 2: В зависимости от выбранной программы новая опция
Single Wash&Dry позволяет быстро и безопасно для
окружающей среды выстирать и высушить отдельные предметы
одежды. (Фото: Miele)

Фото 3: По данным института прикладной экологии Öko-Institut,
система автоматического дозирования Miele отличается
исключительной точностью и позволяет экономить до 30% моющего
средства. (Фото: Miele)
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