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СЛОЖНАЯ ЗАДАЧА?

РЕШЕНИЕ

Профессиональная паровая гладильная 
система PIB 100:  
превращает глажение в удовольствие.



Уход за бельем в целом и, в частности, глажение 
белья – часть вашей повседневной работы, но это не 
ваш основной бизнес? Чтобы вы могли 
сосредоточиться на своих ключевых задачах, Miele 
предлагает решение – профессиональную паровую 
гладильную систему PIB 100.

Утюг, парогенератор и гладильный стол объединили 
важные качества: практичные, мощные, быстрые и 
долговечные, идеально справляются 
с профессиональными задачами. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ГЛАЖЕНИЕ
ЕЩЕ НИКОГДА НЕ БЫЛО ТАКИМ ПРОСТЫМ



PIB 100 – незаменимый помощник там, где чистая 
одежда должна быть аккуратно выглажена. При этом 
глажение не должно отнимать слишком много 
времени и усилий персонала. Особенно это важно для 
отелей, ресторанов, крупных загородных домов и 
городских особняков.

Благодаря точной и эффективной технологии подачи 
пара, эта система позволяет идеально отгладить 
любую фасонную одежду – блузки, брюки, рубашки, 
деловые костюмы гостей отеля и униформу 
персонала. Высокопроизводительный отпариватель 
поможет привести в порядок вечерние платья 
и пиджаки из деликатных тканей. С помощью 
отпаривателя можно легко вернуть форму вечерним 
платьям и жакетам. 

Если нужно обработать паром гардины, в сложенном 
виде компактная система без усилий перемещается 
на бесшумных колесах и благодаря запатентованной 
1-2 Lift System раскладывания мгновенно готова 
к работе.

Стоит заметить, что система PIB 100 настолько 
простая в эксплуатации, что ее можно доверить 
любому персоналу или даже гостям. Благодаря 
интуитивно понятному дисплею обращение 
с гладильной системой не вызывает никаких 
трудностей. Поэтому не удивляйтесь, если в будущем 
глажка станет любимым занятием в вашей компании

ОДНА СИСТЕМА – 
МНОГО ТАЛАНТОВ
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С ЛЮБОЙ ЗАДАЧЕЙ    
СПРАВЛЯЕТСЯ PIB 100

1- 2-Lift System - сборка и раскладывание 
гладильной системы в два шага (Раз-Два-
Готово!) дело нескольких секунд.

Два движения, никаких усилий – запатентованная 
система 1- 2-Lift System* обеспечивает 
мгновенную готовность к работе и так же быстро 
складывается.

Большой объем резервуара для воды – 
высокая производительность для большого 
количества белья. 

4,5 литра воды и 3 часа непрерывной глажки – 
без проблем.

ComfortZone – большая гладильная доска

На конце стола зона ComfortZone позволяет 
полностью разложить полы блузок и рубашек и 
прогладить их без перемещения по ширине стола, тем 
самым исключив образование заломов и складок. 

И не беспокойтесь о безопасности: если вам нужно прервать глажение, PIB 100 окажет вам разумную 
помощь. Благодаря функции AutoOff система автоматически отключается через 25 минут простоя.

ПРАКТИЧНО 

УДОБНО

Когда при непрерывном использовании в течение нескольких часов бытовые  приборы работают на пределе 
возможностей, на помощь приходит PIB 100 и  демонстрирует силу и выносливость. Отличия сразу бросаются 
в глаза: удобство, эффективность и долговечность.
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SoftCare – сотовая структура подошвы утюга 
для бережного обращения с тканью

Благодаря запатентованной сотовой структуре 
подошвы утюга пар распределяется по всей 
поверхности равномерно. Тонкая пленка пара 
позволяет утюгу легко и эффективно скользить по 
белью - белье разглаживается за один проход.

Мощный пар – профессиональное качество одним 
нажатием кнопки

Давление пара 4 бар и скорость подачи 100 г/мин 
позволяют идеально гладить даже самые толстые 
материалы.

Чёткий и лаконичный дисплей

Благодаря встроенному дисплею вы всегда будете 
иметь всю важную информацию под рукой, например, 
текущее состояние системы, интервалы очистки от 
накипи и уровень воды.

Автоматическое промывание

Система сама рассчитывает время промывания 
в зависимости от объема испаряемой воды и удалит 
все остатки минеральных солей из парогенератора.

ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

БЕСПРОБЛЕМНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

* Патент EP 2 169 108 B1
** Патент EP 2 233 632 B1



ТОЛЬКО ФАКТЫ, НИЧЕГО ЛИШНЕГО 

MIELE PROFESSIONAL 
КАЧЕСТВО В ДЕТАЛЯХ

Пользовательский интерфейс
• Простая процедура ввода в эксплуатацию

с тестовыми инструкциями на дисплее
• Индикаторы рабочего состояния и

сервисные индикаторы  на дисплее
• Автоматическое удаление накипи

нажатием кнопки, в зависимости
от жёсткости воды

• Возможность выбора языка

Безопасность 
• CoolDown – утюг автоматически

выключается через 3 минуты простоя
• AutoOff – паровая гладильная система

автоматически отключается через
25 минут простоя

• Безопасность эксплуатации
в соответствии с Директивой
по машинному оборудованию
для коммерческого применения

Простая эксплуатация
• Практичные ролики для лёгкой

транспортировки
• Быстрая подготовка к использованию

в два шага благодаря запатентованной *
1-2 Lift System

• ErgoLift – точная регулировка высоты
стола для комфортной работы (83–102 см)

• Два отделения для хранения утюга и
аксессуаров

Ключевые особенности
• Большой резервуар для воды ёмкостью

4,5 л для длительного непрерывного

глажения

• Качественное глажение благодаря
встроенным в стол вентиляторам,
удаляющим пар

• Утюг с запатентованной сотовой
структурой подошвы ** для быстрого
распределения пара и безупречного
скольжения утюга

• Эффективная работа на большом
гладильном столе со специальной зоной
ComfortZone для разглаживания полочек и
плечевых зон за один раз

• Активный гладильный стол - обеспечивает
либо поддув (предотвращает образования
отпечатков швов), либо прижимание ткани
к гладильной доске (предотвращает
соскальзывание тонких тканей) за счет 2-х
режимов работы 2-х вентиляторов. Кроме
того, стол имеет функцию нагрева для

исключения образования конденсата

• Большой объём пара и высокое давление
для идеального обработки многослойного
текстиля

Дополнительные принадлежности
• Защелкивающаяся подошва с

антипригарным покрытием для защиты
блесток и аппликации и от появления
глянцевых пятен на темной одежде.

• Удобный отпариватель поможет разгладить
или освежить одежду на плечиках или
гардины

Паровая гладильная система PIB 100

Дисплей Однострочный текстовый дисплей

Резервуар для воды [л] 4,5

Пар 4,0 бар, 100 г/мин

Поверхность гладильного стола [Ш/Г, мм] 1 190/405

Габариты [В/Ш/Г, мм] 970/470/1 510

Габариты (в сложенном виде) [В/Ш/Г, мм] 1 200/470/402

* Патент EP 2 169 108 B1
** Патент EP 2 233 632 B1
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Активный вклад в защиту окружающей среды:
Данная брошюра напечатана на бумаге, отбеленной без использования хлора.
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По всем вопросам  
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