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НАШ ДЕВИЗ

IMMER BESSER*
ДОБРО ПОЖ А ЛОВАТЬ В  M IELE

* Всё лучше и лучше
**  Более подробная информация о соблюдении нами принципов устойчивого 

развития на сайтеwww.miele-sustainability.com.

Д-р Маркус Миле

Д-р Райнхард Цинканн

Такое кредо выбрали основатели компании Miele вскоре 

после её образования. Как известно, залог успеха  

в бизнесе — это умение быть вне конкуренции, предлагая 

либо лучшее качество, либо более низкую цену. Преуспеть 

и в том, и в другом одновременно практически 

невозможно. Мы выбрали высокое качество, и именно оно 

стало девизом Miele, которому компания верна более 

120 лет. Лучшим подтверждением этому являются 

миллионы довольных клиентов по всему миру.

В основе подобного успеха лежит преемственность 

ценностей и целей, что, как правило, отличает семейный 

бизнес от компаний, которые руководствуются 

кратковременными интересами фондового рынка.

Miele ценится как ведущий производитель техники премиум-

класса с 1899 года. Кроме того, компания в равной степени 

выступает за открытость, честность и взаимное уважение 

по отношению к своим партнёрам, потребителям, 

поставщикам и сотрудникам. Приобретая технику Miele, вы 

проявляете заботу об окружающей среде. Мы гарантируем 

это, используя экологически безопасные методы 

производства и создавая бытовую технику, которая 

устанавливает новые стандарты при потреблении 

электроэнергии, воды и моющих средств и одновременно 

экономит ваши деньги.**

Будучи руководителями компании Miele и совладельцами  

в четвёртом поколении, мы обещаем, что так будет и  

в будущем.
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БРЕНД MIELE

Во многих странах Miele явля-

ется наиболее привлекательным 

брендом в своей отрасли. На 

внутреннем рынке Германии  

в 2013 году Miele была признана 

«Лучшим брендом» среди других 

немецких компаний. Такое 

признание говорит о многом: 

покупатели продукции Miele 

уделяют особое внимание 

качеству и очень требовательны 

к дизайну, удобству и экологич-

ности бытовой техники. Покупая 

технику Miele, вы можете быть 

уверены в правильности своего 

выбора.

ЕСТЬ МНОГО ДОВОДОВ В ПОЛЬЗУ ТЕХНИКИ MIELE

Со времени основания компании в 1899 году Miele остаётся верна сво-

ему принципу "Immer Besser". Этот девиз отражает наше стремление 

быть не только лучше наших конкурентов, но и превосходить самих себя. 

Выбирая бытовую технику Miele, вы принимаете не просто мудрое реше-

ние, а, возможно, решение всей жизни! СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ MIELE

Покупатели техники Miele могут оценить все 

преимущества сервисного обслуживания, 

которое неоднократно признавалось лучшим 

по сравнению с конкурентами. Если вы 

нуждаетесь в персональных рекомендациях  

по использованию прибора или профессио-

нальном уходе за своей техникой, Miele всегда 

к вашим услугам!

ДИЗАЙН MIELE

С Miele вам не придётся выбирать между 

продвинутыми технологиями и привлекательным 

дизайном. Нигде больше вы не найдёте такого 

широкого ассортимента встраиваемой техники 

для кухни, выполненной в различных цветовых 

решениях и дизайнерских линиях, которые 

позволяют не только добиться единообразия  

в дизайне, но и подобрать технику под различ-

ные варианты интерьера. При этом приборы из 

разных дизайнерских линий также прекрасно 

сочетаются между собой. Стиль кухни может 

быть самым разным — техника Miele прекрасно 

в него впишется.

КОМФОРТ С MIELE

Традиционные поворотные переключатели, 

сенсорные кнопки, сенсорный дисплей — 

неважно, что вы выберете: приборы Miele 

очень просты и удобны в использовании. 

Они предлагают широкий выбор специаль-

ных программ, которые обеспечат превос-

ходные результаты в уходе за бельём и 

приготовлении пищи. Техника Miele облегчит 

вашу жизнь!

ТЕХНОЛОГИИ MIELE
Бытовая техника Miele обеспечивает превосходные результаты 

при минимальном потреблении электроэнергии. Передовые 

технологии с инновационными характеристиками, которые 

предлагает исключительно Miele, гарантируют безупречный и 

бережный уход за вашим бельём, домом и посудой, а также 

удовольствие от приготовления изысканных кулинарных 

шедевров. Это подтверждается победами в многочисленных 

тестах продукции, проводимых по всему миру.

КАЧЕСТВО MIELE
Вот уже более 

120 лет качество 

техники Miele не 

вызывает сомнений. 

Miele —единственный 

производитель, 

который проверяет 

все свои приборы  

в ходе строгих тестов 

на долговечность.  

Потребители Miele 

остаются предан-

ными своему выбору 

и рекомендуют 

продукцию другим. 

Для нас не суще-

ствует никаких ком- 

промиссов, если речь 

идёт о качестве и 

долговечности!
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Приобретая бытовую технику Miele, вы делаете выбор в пользу 
высокого качества и эффективности. Для достижения превос-
ходных результатов важную роль играет правильный выбор 
моющих средств.  

Не каждое моющее средство работает одинаково эффективно 
в любой стиральной или посудомоечной машине. Именно по-
этому компания Miele представляет моющие средства, специ-
ально разработанные для использования в приборах Miele. 

Они были разработаны и протестированы в собственных лабо-
раториях в тесном сотрудничестве с лучшими поставщиками. 
Состав средств идеально подходит для использования в при-
борах Miele. 

Превосходные результаты. С Miele. 

Для безупречных и надёжных результатов
Моющие средства CareCollection и средства по уходу за техникой
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Безупречная забота о белье 
с моющими средствами Miele.
Для повседневной стирки достаточно 
приобрести всего три средства Miele. 
• Средство для стирки белого белья 

UltraWhite1)

• Средство для стирки цветного белья 
UltraColor2) 

• Средство для стирки изделий из шер-
сти, шёлка и других деликатных тканей 
WoolCare3) 

Для вещей, которые вы стираете редко, 
например изделий с наполнением из 
пуха или текстиля с мембранами, Miele 
предлагает широкий ассортимент спе- 
циальных моющих средств. В результате 
эффективная стирка и бережный уход 
за вашими любимыми вещами гаранти- 
рованы. На следующих страницах вы 
найдёте полный обзор специальных 
моющих средств Miele.

Для стиральных машин с системой 
TwinDos4) компания Miele разработала 
уникальное двухкомпонентное средство 
для стирки в виде картриджей: 
UltraPhase 1 и UltraPhase 2. 

Оптимальное взаимодействие моюще-
го средства и стиральной машины: 
превосходное качество стирки с ис- 
пользованием минимального количест- 
ва моющего средства.
Все химические компоненты идеально 
подходят для стиральных машин Miele и 
гарантируют превосходные результаты 
стирки.

На основе количества воды и темпера- 
тур, используемых в программах сти- 
ральных машин Miele, были определены 
и успешно протестированы рекоменда- 
ции по наиболее эффективной дозиров- 
ке, которая способствует достижению 
оптимальных результатов.

Благодаря этому вы можете в полной 
мере использовать потенциал техники 
Miele, расходуя минимальное количество 
моющих средств, что позволяет внести 
вклад в защиту окружающей среды.

Для превосходных результатов 
стирки
Моющие средства Miele для стиральных машин Miele

Многофункциональное моющее сред-
ство UltraWhite для безупречной чистоты 
белого белья.

Моющее средство UltraColor для цветных 
тканей — с формулой защиты цвета для 
яркости красок. 

Моющее средство WoolCare для стирки 
изделий из шерсти и деликатных тканей.

1) УльтраВайт 
2) УльтраКолор 
3) ВулКеа 
4) ТвинДоз

Чувствительной коже требуется особая 
защита — это нужно учитывать даже при 
уходе за бельём. Средства Sensitive1) не 
содержат красителей и ароматизаторов, 
вызывающих аллергическую реакцию. 
Использование линейки Sensitive исклю- 
чает агрессивное воздействие компонен- 
тов моющих средств на кожу. Это вовсе 
не означает, что уход за бельём не будет 
безупречным: результаты стирки будут 
превосходными. 

1) Сенситив
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Средство для стирки цветного белья

Для стирки цветных и тёмных текстильных 
изделий
• С формулой защиты цвета для яркости красок
• Превосходное удаление пятен даже при низких 

температурах
• Высокая эффективность — на 36 стирок
• Упаковка: 2 л 

 
Мат. номер: 11518070

Средство для стирки вещей 
с наполнением из пуха

Средство для стирки тёмных и чёрных 
вещей

Средство для стирки спортивной 
одежды Sport1)

Средство для стирки верхней одежды

Идеально подходит для стирки подушек, спаль-
ных мешков и изделий с наполнением из пуха
• Сохраняет эластичность перьев и пуха
• Сохраняет воздухопроницаемость одежды 

с наполнением из пуха
• Пух не образует комков и остаётся рыхлым
• Высокая эффективность — на 13 стирок 
• Упаковка: 250 мл 

 
Мат. номер: 10225710

Для чёрных и тёмных текстильных изделий
• Со специальной формулой для защиты цвета
• Защита от скатывания не даст вашим вещам 

выцвести
• Превосходное удаление пятен даже при низких 

температурах
• Высокая эффективность — на 60 стирок
• Упаковка: 1,5 л 

 
Мат. номер: 10756500

Прекрасно подходит для стирки воздухо- 
проницаемой спортивной одежды
• Нейтрализует неприятные запахи благодаря 

содержанию абсорбента
• Обеспечивает чистоту ткани, сохраняя при 

этом её цвет
• Сохраняет форму текстильных изделий и 

подходит для вещей из флиса
• Высокая эффективность — на 13 стирок
• Упаковка: 250 мл 

 
Мат. номер: 10225920

Для превосходных результатов стирки верхней 
одежды
• Деликатная обработка мембран поверхност-

но-активным веществом
• Хорошее пенообразование — бережная 

очистка на подушке из пены
• Нейтрализует неприятные запахи благодаря 

содержанию абсорбента
• Высокая эффективность — на 13 стирок
• Упаковка: 250 мл 

 
Мат. номер: 10226450

1) Спорт

Средство для стирки белого белья Средство для стирки деликатных 
тканей и изделий из шерсти 

Кондиционер для белья 

Стиральный порошок для безупречной стирки 
белого белья
• Эффективная формула с активным кислоро-

дом для идеальной белизны
• Превосходное удаление пятен даже при низких 

температурах
• Высокая эффективность — на 42 стирки
• Упаковка: 2,7 кг 

 
Мат. номер: 10439820

Бережная стирка изделий из шерсти, шёлка и 
других деликатных тканей
• Специальный комплекс из пшеничных протеи-

нов для защиты ткани и яркости цвета
• Компоненты для защиты волокон, сокраща- 

ющие образование катышков
• Высокая эффективность — на 37 стирок
• Упаковка: 2 л 

 
Мат. номер: 10439840

Отлично подходит для махровых изделий
• Для придания белью приятной мягкости
• Свежий, естественный аромат
• Предотвращает возникновение зарядов 

статического электричества
• Высокая эффективность — на 50 стирок
• Упаковка: 2 л 

 
Мат. номер: 10439850

Моющие средства Miele для стиральных машин Miele



14 15

Картриджи UltraPhase 1 и 2 Sensitive

Двухкомпонентное моющее средство для белого 
и цветного белья
• Без ароматизаторов и красителей
• Яркое цветное и ослепительно белоснежное 

бельё
• Превосходное удаление пятен даже при низких 

температурах
• Благодаря автоматическому дозированию вы 

не столкнётесь с перерасходом моющих 
средств

• Высокая эффективность на протяжении 
36 (UltraPhase 1 Sensitive) или 
63 (UltraPhase 2 Sensitive) стирки

UltraPhase 1 Sensitive 
Мат. номер: 11450210 

UltraPhase 2 Sensitive 
Мат. номер: 11450220 

1) Аква
2) Рефреш Эликсир
3) ФрешПлекс
4) ОксиКеа

Картриджи UltraPhase 1 и 2 Refresh 
Elixir2)

Специальная серия для борьбы с неприятными 
запахами
• UltraPhase 1: с Freshplex™3) для поглощения 

неприятных запахов. Содержит 7 энзимов для 
исключительной чистоты

• Яркое цветное и ослепительно белоснежное 
бельё

• UltraPhase 2: активный кислород для бережного 
и эффективного удаления пятен

• OxiCare4) для надёжной защиты и очистки 
тканей и приборов

• Высокая эффективность на протяжении 
37 (UltraPhase 1 Refresh Elixir ) или 
50 (UltraPhase 2 Refresh Elixir ) стирок

UltraPhase 1 Refresh Elixir  
Мат. номер: 11615000 

UltraPhase 2 Refresh Elixir  
Мат. номер: 11615080 

Двухкомпонентное моющее средство для белого 
и цветного белья
• Яркое цветное и ослепительно белоснежное 

бельё
• Превосходное удаление пятен даже при низких 

температурах
• Благодаря автоматическому дозированию вы 

не столкнётесь с перерасходом моющих 
средств

• Высокая эффективность на протяжении 
37 (UltraPhase 1) или 50 (UltraPhase 2) стирок

• Новая формула Miele со свежим ароматом 
Aqua1).

UltraPhase 1 
Мат. номер: 10803690

UltraPhase 2 
Мат. номер: 10803770

Картриджи UltraPhase 1 и UltraPhase 2
Для стиральных и сушильных машин с системой TwinDos

TwinDos
Полностью автоматическое 

дозирование TwinDos может использо- 
ваться двумя способами: обычное жид- 
кое моющее средство или кондиционер 
заливаются в прилагаемые контейнеры 
либо применяется двухфазная система 
Miele. 
Для достижения максимальной эффек- 
тивности система TwinDos дозирует 
UltraPhase 1 и UltraPhase 2 исключитель- 
но в необходимый момент. Это позво-
ляет обеспечить максимальную эффектив- 
ность стирки и экономию моющего 
средства до 30 %. 

Превосходные результаты стирки
Компания Miele произвела революцию 
в уходе за бельём: ни один другой комп-
лекс жидких моющих средств не отсти-
рывает белое и цветное бельё так тща-
тельно, как двухкомпонентный комплекс 
от Miele. Это доказано результатами 
многократных испытаний.
 
Секрет безупречной стирки кроется 
в двух компонентах жидкого моющего 
средства UltraPhase 1 и UltraPhase 2: они 
автоматически дозируются из отдельных 
картриджей в нужный момент стирки  
в зависимости от выбранной программы. 
 
Основным преимуществом такого прин- 
ципа дозирования является возможность 
использования жидкого моющего средст- 
ва не только для цветных, но и для белых 
тканей. Это революционное достижение 
в технологии стирки, поскольку обычные 
жидкие моющие средства не содержат 
отбеливателей. В стиральных машинах 
Miele с системой TwinDos такая возмож- 
ность обеспечивается 2-фазной систе- 
мой, дозирующей необходимые компо- 
ненты поэтапно.

Проверенное качество
Исследовательский текстильный инсти- 
тут Хохенштайн изучил характеристики 
автоматической двухфазной системы 
дозирования с моющими средствами 
UltraPhase 1 и UltraPhase 2 компании 
Miele. Превосходные результаты стирки 
были подтверждены в отношении удале- 
ния пятен, степени белизны, предотвра- 
щения посерения и точности дозиро- 
вания.

Уникальная система дозирова-
ния жидких моющих средств на 
современном рынке бытовой 
техники

При покупке стиральной машины 
с системой TwinDos вы бесплатно  
получаете один картридж UltraPhase 1  
и один картридж UltraPhase 2.

Картриджи UltraPhase 1 и UltraPhase 2
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Капсулы Miele: удобное 
дозирование моющих средств для 
стирки разных типов ткани.

Капсулы 
Идеальный помощник при стирке специальных тканей

Мы предлагаем широкий ассортимент 
специальных капсул Miele
Вы хотите добиться великолепных резуль- 
татов стирки вещей, требующих особо 
бережного обращения, приложив для 
этого минимум усилий? Например, при 
стирке одежды из шерсти или верхней 
одежды? Для этого мы предлагаем вам 
капсулы Miele. Эти маленькие одноразо-
вые капсулы просто вставляются в отсек 
для кондиционера. Стиральная машина 
Miele сама распределяет их содержимое 
в необходимый момент стирки —  
в полностью автоматическом режиме. 
Попробуйте сами: простота манипуляций 
и надёжные результаты вас удивят.

Вещи, требующие специального ухода, 
которые раньше приходилось отдавать 
в химчистку, теперь можно идеально 
отстирывать при помощи капсул. Это 
существенно экономит время и деньги.

Дизайн капсул Miele
Каждая из этих высококачественных 
капсул с серебряной фольгой снабжа-
ется собственной уникальной и чёткой 
цветовой маркировкой. Это позволяет 
сразу же выбрать капсулу, необходимую 
для стирки определённого типа ткани. 
Кроме того, понятные символы (капля, 
цветок или треугольник) упрощают вы- 
бор правильной программы для стираль- 
ной машины.

Размер упаковки
В зависимости от частоты использова- 
ния мы предлагаем упаковки, которые 
содержат по 3, 6 или 9 капсул. Выбирай- 
те тот формат, который подходит именно 
вам.

Ознакомительный набор
Набор из шести капсул позволит вам 
лучше познакомиться с новым продук- 
том от Miele. Воспользуйтесь ими и выбе- 
рете средства, которые подходят именно 
вам.
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1) КапДозинг 
2) Коллекшн 
3) КоттонРипеа
4) Бустер
5) ДаунКеа
6) Новозимс
7) КЭКУН
8) НЭЙЧЕ

Набор капсул Collection2)

Набор из всех видов капсул позволит вам лучше 
ознакомится с коллекцией Miele Caps
• CottonRepair3) для восстановления волокон 

ткани
• Средства для стирки изделий с наполнением из 

пуха, изделий из шерсти и спортивных вещей
• Средство для удаления пятен Booster4)

• Кондиционер Aqua — для свежего запаха белья
• На 6 стирок во всех стиральных машинах Miele

Мат. номер: 11703460

Набор капсул Sport 
 

Набор капсул WoolCare 
 

Набор капсул DownCare5) 
 

Набор капсул CottonRepair 
 

Средство для стирки изделий из шерсти и дели- 
катных тканей
• Специальный комплекс из пшеничных про- 

теинов
• Технология защиты ткани для предотвращения 

появления катышков
• Формула защиты цвета для бережной стирки
• Идеальное дозирование и простота в исполь- 

зовании
• На 9 стирок во всех стиральных машинах Miele

Мат. номер: 10755550

Специальное средство для стирки вещей с на- 
полнением из пуха
• Сохраняет эластичность и воздухопроница- 

емость перьев и пуха
• Ланолин для эффективной стирки и бережного 

ухода
• Пух не образует комков и остаётся рыхлым
• Идеальное дозирование и простота в исполь- 

зовании
• На 6 стирок во всех стиральных машинах Miele  

 
Мат. номер: 10756350

Специальное средство для восстановления 
волокон хлопковых тканей
• Визуально обновляет материал всего за одну 

стирку
• Специальная формула Miele с технологией 

Novozymes6)

• Удаляет катышки и восстанавливает интенсив- 
ность и яркость цвета

• В зависимости от ткани не используйте чаще 
1–2 раз в год

• На 3 стирки во всех стиральных машинах Miele

 Мат. номер: 10757390

Идеально подходит для стирки воздухопроница- 
емой спортивной одежды
• Нейтрализует неприятные запахи благодаря 

содержанию абсорбента
• Предотвращает возникновение зарядов стати- 

ческого электричества
• Сохраняет форму и воздухопроницаемость 

синтетических тканей
• На 6 стирок во всех стиральных машинах Miele 

Мат. номер: 10756430

Набор капсул Booster 
 

Великолепное решение для борьбы со стойкими 
загразнениями
• Энзимная технология для удаления пятен, на- 

пример, от жира или фруктов
• Подходит для белого и цветного белья
• На 6 стирок во всех стиральных машинах Miele 
  
Мат. номер: 10755950

Набор капсул с кондиционером для белья

Для свежего запаха белья
• Безупречная чистота и свежий аромат
• Для придания белью приятной мягкости
• Предотвращает накопление статического заряда на одежде
• Идеальное дозирование и простое управление
• Для 9 циклов стирки во всех стиральных машинах

AQUA — запах безупречной чистоты и свежести, мат. номер: 10755210

COCOON7) — чувство умиротворения и гармонии, мат. номер: 10755480

NATURE8) — натуральный, гармонично сбалансированный аромат с цветочными нотками,  
мат. номер: 10755370
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Флаконы с ароматизаторами для сушильных машин 
Свежий и стойкий аромат белья – в полностью автоматическом режиме

Откройте свежесть заново
Мы долго выбирали опытного партнёра 
для воплощения наших идей по разра- 
ботке уникальных ароматов. Совместно 
с фирмой Mane1), семейным предприя- 
тием из региона Прованс на юге Фран- 
ции, нам удалось реализовать все наши 
самые смелые замыслы. Здесь, в истори- 
ческом центре парфюмерного произ- 
водства, разрабатывают ароматы 
с 1871 года. 
Результат — невероятно свежее, удиви- 
тельно мягкое и шелковистое бельё 
после сушки.
Так, как вы любите.

Приятная свежесть после сушки  
Благодаря сушильной машине Miele вы 
можете наслаждаться превосходным, 
стойким и гармонично сбалансирован- 
ным ароматом. Во время сушки арома- 
тизаторы Miele придают вашему белью 
любимый запах.
Бельё становится не только очень при- 
ятным на ощупь, но и приобретает при- 
ятный запах, который держится до 
4 недель.
Выберите аромат, который придётся по 
душе именно вам.

Аромат, который отвечает вашему 
индивидуальному вкусу, сохраняется 
неделями и дозируется в полностью 
автоматическом режиме*
Флакон с ароматизатором легко встав- 
ляется в специальное отверстие в ворсо- 
вом фильтре и придаёт белью свежий 
аромат. Поворачивая флакон, вы можете 
сами устанавливать интенсивность 
аромата.
Ваше бельё невероятно свежее после 
каждого цикла сушки.

1) Тэ1
2) ФрэгрэнсДоз
3) ДрайФреш
4) СЕЛЕКШН
* Одного флакона ароматизатора хватает примерно 
на 50 циклов сушки

Флакон с ароматизатором 
 

Одного флакона ароматизатора хватает примерно на 50 циклов сушки
• Свежее, мягкое бельё, аромат которого сохраняется до 4 недель
• Приятное на ощупь и превосходно пахнущее бельё
• Разработано парфюмерами из Прованса специально для компании Miele
• Для всех сушильных машин Miele T11) с функцией FragranceDos2)

DryFresh3) — с FreshPlex™ для нейтрализации неприятных запахов, мат. номер: 11520910

AQUA — запах безупречной чистоты и свежести, мат. номер: 10231920

COCOON — чувство умиротворения и гармонии, мат. номер: 10234590

NATURE — натуральный, гармонично сбалансированный аромат с цветочными 
нотками, мат. номер: 10234480

Набор из 3 ароматизаторов 
 

Набора ароматизаторов хватает примерно на 150 циклов сушки
• Свежее, мягкое бельё, аромат которого сохраняется до 4 недель
• Приятное на ощупь и превосходно пахнущее бельё
• Разработано парфюмерами из Прованса специально для компании Miele
• Для всех сушильных машин Miele T1 с функцией FragranceDos

DryFresh — с FreshPlex™ для нейтрализации неприятных запахов, мат. номер: 11614820

AQUA — запах безупречной чистоты и свежести, мат. номер: 11614590

COCOON — чувство умиротворения и гармонии, мат. номер: 11614770

NATURE — натуральный, гармонично сбалансированный аромат с цветочными 
нотками, мат. номер: 11614680

SELECTION4) — 3 самых популярных аромата Miele (Aqua, Cocoon, Nature), мат. номер: 11614880

1) Ман
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Отличное качество мытья
Бесспорное преимущество: новая про- 
грамма QuickPowerWash1) и идеально 
подходящие для неё UltraTabs Power2) 
позволяют добиться превосходных ре- 
зультатов мытья и сушки посуды средней 
степени загрязнения за 58 минут. Специ- 
ально разработанные таблетки раство- 
ряются в воде всего за 2–3 минуты. Это 
означает, что моющее средство присут- 
ствует в воде с самого начала про- 
граммы.

Безупречные результаты мытья 
посуды
Программы посудомоечных машин раз- 
ных производителей существенно разли- 
чаются. Поэтому не каждое моющее 
средство работает одинаково хорошо 
в любой посудомоечной машине. 
Именно поэтому в ассортименте средств 
Miele представлены моющие средства, 
специально созданные для посудомоеч- 
ных машин Miele. Они были разработаны 
и протестированы в собственных лабора- 
ториях в тесном сотрудничестве с луч- 
шими поставщиками. Состав средств 
идеально подходит для посудомоечных 
машин Miele и их программ. 

Благодаря этому вы можете в полной 
мере использовать потенциал техники 
Miele, расходуя минимальное количество 
моющих средств, что позволяет внести 
вклад в защиту окружающей среды.

Идеальное взаимодействие моющего 
средства и посудомоечной машины — 
гарантия превосходного результата.

Компания Riedel1) рекомендует 
использовать посудомоечные машины 
Miele.
Можно ли мыть хрупкие дорогие бокалы 
для вина в посудомоечной машине? Да, 
если вы пользуетесь посудомоечной ма- 
шиной Miele! В области бережного ухода 
за бокалами компании Miele просто нет 
равных — всё благодаря наличию боль- 
шого количества интеллектуальных функ- 
ций и специальных моющих средств 
Miele.
Результат: блестящие и чистые бокалы, 
не требующие дополнительной полиров- 
ки. Даже после множества циклов мытья 
в посудомоечной машине ваши бокалы 
будут выглядеть как новые. В посудомо- 
ечных машинах Miele можно не сомне- 
ваясь мыть даже высококачественные 
бокалы из тонкого стекла и хрусталя. 
Это подтверждает компания Riedel — 
признанный мировой лидер создания и 
производства фирменных бокалов высо- 
чайшего уровня. Георг Ридель, глава до- 
ма Riedel, рекомендует для мытья своих 
бокалов (в т. ч. ручной работы) именно 
посудомоечные машины Miele.

Для превосходных результатов 
мытья посуды
Моющие средства для посудомоечных машин Miele

Идеальный уход за хрупкой стеклянной посудой

Посуда блестит чистотой

Превосходный результат даже при сильных загрязнениях

1) Ридель

1) КвикПауэрВош 
2) УльтраТабс Пауэр
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Моющие средства для посудомоечных машин Miele

Ополаскиватель

Для превосходных результатов сушки и береж- 
ного ухода за посудой в посудомоечных машинах 
Miele
• Придаст красивый блеск вашим бокалам 
• Способствует быстрому высыханию посуды 
• Входящие в состав вещества защищают стекло 

от разрушения

Мат. номер: 10198850

Порошок для мытья посуды

Для превосходных результатов. Со встроенным 
дозатором
• Активный кислород обеспечивает тщательную 

очистку 
• С суперэнзимами — эффективно действует 

даже при низкой температуре воды
• Входящие в состав вещества защищают стекло 

от разрушения
• Экономичный расход: рассчитано примерно 

на 100 циклов

Мат. номер: 10528400

Регенерирующая соль

Крупнозернистая, идеально для посудомоечных 
машин Miele
• Предотвращает образование накипи

Мат. номер: 93250000

Таблетки для мытья посуды

Для достижения превосходных результатов 
в посудомоечных машинах Miele
• С энзимами — эффективно действует даже при 

низкой температуре воды
• Блестящие результаты даже при удалении силь- 

ных загрязнений
• Распаковка не требуется благодаря раствори- 

мой в воде оболочке 
• Заменяет ополаскиватель и соль, защищает 

стекло от разрушения и подходит для использо- 
вания с программой QuickPowerWash

• Упаковка: 60 шт
  
Мат. номер: 11295740

Мировая премьера: 
Автоматическое дозирование с картриджем PowerDisk1)

1) ПауэрДиск
2) АутоДоз
3) АутоСтарт
4) Олл ин ван
* В программе «Есо 50 °C», Эко

PowerDisk All in 14) 

PowerDisk All in 1 
Набор из 6 упаковок

Моющее средство для использования в посудо- 
моечных машинах с системой AutoDos 
• Эксклюзивный гранулят от Miele 
• Выполняет функцию ополаскивателя и смягчает 

воду
• Активный кислород для тщательной очистки
• Автоматическое дозирование примерно 

на 1 месяц (20 циклов*)
• Упаковка: 400 г

Мат. номер: 11093120

Комплект моющих средств для посудомоечных 
машин с AutoDos по специальной цене.

Мат. номер: 11093130

Превосходная система очистки, непревзойдённая свобода!
Безупречная чистота с AutoDos2) — инновационной системой автоматического дози- 
рования Miele с картриджем PowerDisk. Мы разработали слаженную систему, состо- 
ящую из посудомоечной машины и гранулята. В зависимости от выбранной програм- 
мы гранулят со специальными ингредиентами дозируется автоматически: в точно 
подобранном количестве и в нужное время. Возможно дозирование нескольких пор- 
ций в рамках одной программы. В ходе выполнения программы «Автоматическая» 
специальный датчик измеряет степень загрязнения и соответствующим образом 
адаптирует дозировку.
Теперь можно не волноваться перед каждым запуском прибора о том, хватит ли мою- 
щего средства: инновационная система дозирования с PowerDisk содержит достаточ- 
ное на один месяц использования количество, то есть примерно на 20 циклов мытья 
посуды*. Больше свободы, чем когда бы то ни было. То же самое относится и к функ- 
ции AutoStart3): достаточно один раз запрограммировать запуск программы, и посудо- 
моечная машина будет автоматически запускаться в выбранное время в нужный день. 
Только держите дверцу закрытой. Повседневных забот станет меньше, и вы убедитесь 
в том, насколько это удобно.
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Бережный уход за приборами для 
их надёжной и многолетней 
эксплуатации
Средства по уходу за техникой Miele

Средство для ухода 
за посудомоечными машинами 

Гарантирует оптимальную работу вашей посудо- 
моечной машины
• Удаление запахов, известковых отложений и 

лёгких загрязнений
• Поддержание эластичности и герметичности 

дверных уплотнений
• Оптимальная работа прибора благодаря специ- 

альной формуле Miele 
• Упаковка: 160 г
• Бережный уход за приборами для их надёжной 

и многолетней эксплуатации
 
Мат. номер: 10161290

Средство для удаления накипи, 
250 г

Устранение сильных отложений извести в сти- 
ральных и посудомоечных машинах: применяет- 
ся в том случае, когда проблема уже возникла. 
Кроме того, удаляет лёгкие жировые загрязне-
ния и запахи. 
• В зависимости от потребности использовать 

1–3 раза в год
• Упаковка: 250 г
• Бережный уход за приборами для их надёжной 

и многолетней эксплуатации 
 

Мат. номер: 10563350

Средство для чистки посудомоечных 
и стиральных машин 

Для гигиенической чистоты посудомоечных и 
стиральных машин
• Удаление жировых отложений, бактерий и не- 

приятных запахов
• Эффективная основная очистка благодаря 

специальной формуле Miele
• Вы будете довольны совершенными результа- 

тами гигиенической очистки машины
• Упаковка: 250 г
• Бережный уход за приборами для их надёжной 

и многолетней эксплуатации
 
Мат. номер: 10717210

Посудомоечные машины
Идеальных результатов можно достичь 
только с помочью чистого и гигиенич-
ного прибора. Поэтому важно удалять 
все жировые отложения и накипь. Для 
этого компания Miele предлагает широ-
кий ассортимент моющих средств и 
средств для удаления накипи. Составы 
средств специально разработаны для 
посудомоечных машин Miele. Они гаран-
тируют гигиенически чистый результат 
даже при использовании старых моде-
лей машин.

Встраиваемая техника для кухни
При работе на кухне появление пятен 
неизбежно. Чтобы полностью удалить 
их, гарантированно не повредив поверх- 
ность и сохранив её изначальный вид, 
необходимо правильно выбрать чистя- 
щее средство. Именно поэтому Miele 
предлагает чистящие средства и средст- 
ва по уходу за техникой для кухни Miele 
со специально разработанной форму- 
лой. Эти средства делают процесс 
очистки техники невероятно лёгким.

Оптимальный уход за техникой Miele

Бытовая техника Miele отличается непревзойдённым качеством, высокой эффектив- 
ностью и дизайном, неподвластным времени. Компания Miele предлагает специальные 
средства, гарантирующие бережный уход за техникой Miele. Эти средства разработа- 
ны и протестированы в лабораториях Miele в сотрудничестве с лучшими производи- 
телями. 
 
Использование средств по уходу за техникой Miele гарантирует, что ценная техника 
Miele не будет повреждена и дольше будет выглядеть как новая. Такой уход обеспечи- 
вает безупречное функционирование приборов в течение многих лет.

Стиральные машины
Хотите, чтобы ваша машина Miele всегда 
идеально стирала бельё? Рекомендуем 
регулярно чистить стиральную маши- 
ну — это гарантирует превосходную ра- 
боту в течение всего срока службы. Спе- 
циально разработанные средства Miele 
помогут предотвратить отложение наки- 
пи. Такой уход гарантирует высокую про- 
изводительность машины. 
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Картридж для декальцинации

Для автоматического удаления накипи в кофе- 
машинах Miele
• Тщательная очистка и удаление известковых 

отложений
• Максимально эффективный и в то же время 

бережный процесс декальцинации
• Нет остатков химических веществ после удале- 

ния накипи
• Картридж рассчитан примерно на 1 год исполь- 

зования
 
Мат. номер: 10224140

Таблетки для очистки от кофейных 
масел для кофемашин

Для тщательного удаления кофейных масел и 
остатков кофе
• Эффективный и в то же время бережный про- 

цесс очистки
• Идеально подобранный состав — специальная 

формула Miele
• Упаковка: 10 таблеток х 2 г
• Бережный уход за приборами для их надёжной 

и многолетней эксплуатации
 
Мат. номер: 10270570

Салфетка из микрофибры 
 

Все поверхности блестят, и никаких разводов
• Эффективная очистка за счёт высокой плот- 

ности микрофибры
• Для сухой и влажной уборки с применением 

моющего средства и без него
• Выдерживает до 500 стирок при температуре 

60 °C
• Бережный уход за приборами для их надёжной 

и многолетней эксплуатации
 
Мат. номер: 07006550

Таблетки для удаления накипиСредство для чистки трубки подачи 
молока

Для регулярной очистки трубки подачи молока
• Эффективный и в то же время бережный про- 

цесс очистки от молочных продуктов и жира
• Простота дозировки благодаря порционным 

упаковкам
• Идеально подобранный состав — специальная 

формула Miele
• Упаковка: 100 пакетиков х 2,5 г
• Бережный уход за приборами для их надёжной 

и многолетней эксплуатации
 
Мат. номер: 10180270

Скребок для очистки  
стеклокерамики

10 сменных лезвий для скребка для 
очистки стеклокерамики

Для панелей конфорок из стеклокерамики
• Удаление пригоревших остатков пищи без 

лишних усилий
• Не повреждает поверхность
 
Мат. номер: 01065471

Для скребка для очистки стеклокерамики
• Удаление пригоревших остатков пищи без лиш- 

них усилий
• Не повреждает поверхность
• Для применения исключительно со скребками 

Miele для чистки стеклокерамики
 
Мат. номер: 04380630

Для тщательной очистки от накипи духовых 
шкафов, Dialog oven3), кофемашин, плит/духовых 
шкафов с режимом «Конвекция с паром», паро- 
варок, гладильных систем
• Максимально эффективный и в то же время 

бережный процесс удаления накипи
• Не остаётся химических веществ после удале- 

ния накипи
• Упаковка: 6 таблеток
• Бережный уход за приборами для их надёжной 

и многолетней эксплуатации
 
Мат. номер: 10178340

Средства по уходу за техникой Miele

Средство для очистки системы 
TwinDos 

Ароматизатор для посудомоечных 
машин 

Чистящее средство для системы дозирования 
TwinDos
• Использовать перед долгим периодом простоя 

прибора (мин. 2 месяца)
• Использовать перед заменой моющего сред-

ства на другое
• Обеспечивает оптимальную работу автомати-

ческой системы подачи средства
• Около 5 циклов очистки
 
Мат. номер: 11681410

Для приятного аромата в посудомоечной машине
• Нейтрализует неприятные запахи благодаря 

комбинации биологически активных веществ
• Свежий аромат лайма и зелёного чая 
• Удобно подвешивается к верхнему коробу
• Высокая эффективность — на 60 циклов
• Упаковка: 4 мл
• Бережный уход за приборами для их надёжной 

и многолетней эксплуатации
 
Мат. номер: 10118570

Таблетки для смягчения воды 
 

Уменьшенная дозировка моющего средства при 
стирке в жёсткой воде
• Простота использования: 1 таблетка на 

загрузку
• Упаковка: 60 шт
• Бережный уход за приборами для их надёжной 

и многолетней эксплуатации
 
Мат. номер: 10129250

Средство для чистки комби- 
пароварок 

Для превосходных результатов чистки комби- 
пароварок
• Эффективное устранение следов жира без об- 

разования сильного запаха
• Лёгкое удаление стойких загразнений благода- 

ря удобной консистенции
• Легко наносится и держится на вертикальной 

поверхности
• Безопасно для пищевых продуктов
• Упаковка: 250 мл
• Бережный уход за приборами для их надёжной 

и многолетней эксплуатации
 
Мат. номер: 10172770

Средство для чистки стеклокерамики 
и нержавеющей стали

Средство для автоматической 
очистки кофемашин

Для превосходных результатов чистки и безопас- 
ного использования
• Эффективно устраняет следы жира, пригорев- 

шие загрязнения и разводы
• Образует на поверхности грязеотталкивающую 

плёнку, препятствующую возникновению 
загрязнений

• Бережный уход благодаря мелкокристалличес- 
кому составу

• Победитель рыночного теста в Швейцарии 
• Не подходит для поверхностей из нержаве- 

ющей стали с покрытием CleanSteel2)

 
Мат. номер: 10173140

Для полностью автоматической очистки кофе- 
машин Miele
• Удаляет остатки кофе из заварного механизма
• Полностью очищает трубки подачи молока 

после их использования
• Безопасно для пищевых продуктов
• Картридж рассчитан примерно на 1 год исполь- 

зования 
 

Мат. номер: 10971470

Средство для чистки духовых  
шкафов 

Обеспечивает эффективное устранение следов 
жира без образования сильного запаха 
• Гелеобразная консистенция: можно наносить 

на вертикальные поверхности, пригоревшие 
стойкие загрязнения удаляются без труда. 

• Подходит для покрытия PerfectClean1)

• Упаковка: 500 мл
• Бережный уход за приборами для их надёжной 

и многолетней эксплуатации

Мат. номер: 10162840

1) ПёрфектКлин 
2) КлинСтил
3) Дайлог овн



Указанные ассортимент, комплектация и описание товара не являются офертой, гарантией или иным обязательством и 
информируют исключительно о характеристиках товара на дату изготовления настоящего рекламно-информационного 
материала. Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке в любое время до заключения договора 
купли-продажи товара изменять ассортимент, комплектацию 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. 

OOO Миле СНГ
Россия, 125284 Москва
Ленинградский пр-т, 31А, стр. 1,
этаж 8, пом. l, комната 1

E-mail: info@miele.ru

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

ТОО Миле
Казахстан, 050060 Алматы
ул. Абиша Кекилбайулы, 34,
БЦ «Capital Tower», офис 11-02

E-mail: info@miele.kz

По всем вопросам вы можете 
обращаться в контактный 
центр
8 (800) 080 5333*
+7 (727) 313 2300

* (звонок со всей территории Казахстана бесплатный)

Миле в Интернете 
www.miele.kz




