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Добро пожаловать в Miele

IMMER BESSER* — наш девиз
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 118 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 потребления 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.

Д-р Райнхард Цинканн (Reinhard Zinkann)

**Всё лучше и лучше
**Более подробная информация о соблюдении нами принципов устойчивого развития
на сайте www.miele-sustainability.com.
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Д-р Маркус Миле (Markus Miele)
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IMMER BESSER
Миссия бренда

Есть много доводов
в пользу техники Miele
Со времени основания компании
в 1899 г. Miele остаётся верна своему
принципу "Immer besser". Этот девиз
отражает наше стремление быть
не только лучше наших конкурентов,
но и превосходить самих себя.
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Качество Miele
Вот уже более 118 лет качество техники
Miele не вызывает сомнений. Miele –
единственный производитель, который
тестирует свою продукцию: стиральные,
сушильные, посудомоечные машины и
духовые шкафы – в ходе строгих тестов
на долговечность. Потребители Miele
остаются преданными своему выбору и
рекомендуют продукцию другим.
Для нас не существует никаких компромиссов, если речь идёт о качестве и
долговечности.

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 бельём, домом и посудой, а также удовольствие от приготовления
изысканных кулинарных шедевров. Это подтверждается победами в многочисленных
тестах продукции, проводимых по всему миру.

Комфорт с Miele
Традиционные поворотные переключатели или сенсорные кнопки, сенсорный
дисплей — неважно, что вы выберете: приборы Miele очень просты и удобны в использовании. В них предусмотрен широкий выбор специальных программ, которые обеспечат превосходные результаты ухода за бельём и приготовления пищи. Техника Miele
облегчит вашу жизнь!

Дизайн Miele
С Miele вам не придётся выбирать между продвинутыми технологиями и привлекательным дизайном. Нигде больше вы не найдёте сопоставимый ассортимент встраиваемой
кухонной техники, обладающей единством дизайна и цветовых решений и при этом
позволяющей подобрать технику под самые различные варианты интерьера кухни.
При этом приборы из разных дизайнерских линий идеально сочетаются между собой.
Стиль кухни может быть самым разным: техника Miele прекрасно в него впишется.

Бренд Miele
Во многих странах Miele является наиболее привлекательным брендом в своей
отрасли. На внутреннем рынке Германии 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 экологичности бытовой техники. Покупая технику Miele, вы можете быть
уверены в правильности своего выбора.
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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 профессиональном уходе за своей техникой, Miele всегда к вашим услугам.
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Высочайшее качество продукции, безупречные результаты
работы – и в то же время крайне высокая эффективность.
Самые высокие требования к производству и используемым
материалам подтверждают принцип Miele "Immer besser".

Долгий срок службы
Чтобы реализовать высочайшие требования к качеству, компания Miele проверяет все свои приборы в ходе строгих тестов
на долговечность. Во время тестов приборы должны отстирать
10 000 часов. При этом используются около 5 000 различных
программ. Это соответствует ок. 5 программам стирки
в неделю продолжительностью в среднем 2 часа.
8

Эмалированная фронтальная поверхность
Компания Miele выпускает все стиральные, сушильные и стирально-сушильные машины с эмалированной фронтальной
поверхностью. Высококачественное эмалевое покрытие устойчиво к царапинам и коррозии, а также к воздействию кислот и
щелочей. Оно имеет стойкий цвет, и его легко чистить.

Бак из нержавеющей стали
Бак машины отличается особой прочностью и гигиеничностью.
Его поддерживают амортизаторы и четыре натяжные пружины,
а устойчивость ему придают чугунные противовесы. Такие
характеристики бака Miele, как минимальный износ, а также
оптимальная звукоизоляция и долгий срок службы, близки
к совершенству.

Несущая крестовина и противовесы, изготовленные
из чугуна
Первоклассные материалы и качество изготовления обеспечивают минимальный износ и высокую долговечность всех стиральных и стирально-сушильных машин Miele.

Не требующий обслуживания теплообменник
В сушильных машинах Miele с тепловой помпой теплообменник
защищён высокоэффективной системой фильтрации, так что
дополнительной очистки он не требует. Таким образом, в течение всего срока эксплуатации машины обеспечивается низкое
потребление электроэнергии.
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Качество Miele
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Объединение техники в сеть с помощью Miele@home1)
Ключевые особенности* Miele@home

Smart Home2)
Сетевые бытовые электроприборы Miele
можно интегрировать в существующую
систему умного дома с помощью
3 поставщиков.

Независимо от того, находитесь ли вы дома или нет, вы хотите быть уверены в надёжной работе бытовой техники. Объединение приборов в сеть открывает новые возможности повышения качества повседневной жизни, комфорта и безопасности. Когда
речь заходит об объединении бытовой техники в сеть, на первое место мы ставим
удобство их использования для наших клиентов. Благодаря функциям, разработанным
специалистами нашей компании, в том числе функции мобильного управления, и
новым технологиям связи мы предлагаем систему, которая предоставит вам большую
свободу и поможет жить так, как вам хочется, – Miele@home.
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SuperVision3)
Благодаря функции SuperVision вы можете
следить за состоянием приборов, не
доставая смартфон, – информация отображается на дисплее.

WiFiConn@ct4)
Объединение отдельных бытовых приборов Miele в сеть осуществляется через
прямое подключение к домашнему
роутеру Wi-Fi.

Мобильное приложение Miele@mobile**
Ключевые особенности* Miele@mobile

MobileControl5)
Благодаря функции MobileControl можно,
например, выбрать программу для
вашей стиральной или сушильной
машины, даже находясь вне дома.

Ассистенты
Интерактивные ассистенты подберут
наиболее подходящие программы для
стирки и сушки белья. Вы всегда получите отличный результат.

** В зависимости от оснащения модели
** Доступно для мобильных устройств (минимальные
требования: Android 4.4+ и iOS 9+)
1) Миле эт Мобайл
2) Смарт Хоум
3) СуперВижн
4) ВайФайКоннэкт
5) МобайлКонтрол
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Приложение Miele@mobile предлагает
широкий спектр функций, с помощью
которых вы можете контролировать
свои приборы и управлять ими, обеспечивая получение превосходных
результатов.
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Только у Miele
Идеальная система по уходу за бельём

Наша система по уходу за бельём охватывает весь процесс –
от стирки и сушки до глажки. Так, моющие средства серии
CareCollection от Miele разрабатываются в наших лабораториях
и прекрасно подходят к нашим стиральным машинам.
Идеальное сочетание
Стиральные и сушильные машины Mielе превосходно сочетаются друг с другом. Поэтому для каждой стиральной машины
всегда можно подобрать сушильную машину, подходящую
по дизайну и функциям. Это позволяет нам обеспечить максимально эффективный и деликатный уход за бельём.

Превосходные результаты глажки
Глажка не только придаёт вашим вещам совершенный вид, но и
дополнительно защищает ткань от механических и термических
повреждений. С помощью гладильной системы FashionMaster и
гладильных катков Miele вы сможете гладить проще, быстрее и
эффективнее, чем когда-либо.

Техника по уходу за бельём

Для безупречных результатов
Не каждое моющее средство «работает» одинаково хорошо
в любой стиральной машине. Именно поэтому Miele представляет моющие средства, специально созданные для использования в стиральных машинах Miele. Вся бытовая химия разработана и протестирована в собственных лабораториях Miele
в сотрудничестве с лучшими европейскими поставщиками. Все
химические компоненты и рекомендации по экономичному
дозированию идеально подходят для стиральных машин Miele.
Таким образом, достигается оптимальная производительность
техники при бережном отношении к окружающей среде.
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Какого типа прибор
вы хотите приобрести?
Представляем вашему вниманию
модели стиральных и сушильных машин

Модели стиральных машин Miele
Стиральные машины
с фронтальной загрузкой
Загрузка белья и управление стиральной
машиной осуществляются с фронтальной стороны. Благодаря различным
вариантам установки (в колонну, встраивание под столешницу и т. д.) вы можете
устанавливать эти приборы там, где вам
удобно.

Стиральные машины
с вертикальной загрузкой
Эти модели очень компактны и не требуют много места для установки. Благодаря тому что панель управления расположена на дверце, стиральную машину
можно установить даже в ограниченном
пространстве.

Стирально-сушильные машины
Эта модель объединяет в себе стиральную машину с фронтальной загрузкой и
сушильную машину конденсационного
типа. Стирально-сушильная машина
идеально подходит для помещений,
в которых недостаточно места для
установки двух приборов.
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Сушильные машины Miele
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Сушильные машины
с тепловой помпой
Энергосберегающие сушильные машины
с тепловой помпой так же удобны и
универсальны в использовании, как и
традиционные сушильные машины
конденсационного типа, но при этом
они потребляют до 50% меньше
электроэнергии.
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Как вы хотите установить прибор?
Возможные варианты установки стиральных и сушильных машин

Side-by-Side
Стиральные и сушильные машины Mielе
превосходно сочетаются друг с другом
как по дизайну, так и по функциям.
Все стиральные и сушильные машины
Mielе можно установить в один ряд, что
сделает загрузку только что постиранного
белья в сушильную машину очень удобной.
Модели серии ChromeEdition2) с наклонными панелями управления отличаются
особой эргономичностью. Благодаря
цоколю (дополнительный аксессуар)
WTS 510 под прибором образуется практичная ниша для хранения белья и достигается удобная для работы высота.
Установка под столешницу
без встраивания
Все машины Miele с фронтальной загрузкой можно установить под столешницу
с высотой ниши от 85 см без встраивания. При такой установке нет необходимости снимать крышку машины.
Приборы W1 ChromeEdition с прямой
передней панелью, а также приборы
W1 WhiteEdition отлично подходят
для такого типа установки.

Встраивание под столешницу
Приборы ChromeEdition компании Miele
с прямой передней панелью можно
устанавливать под столешницей даже
в том случае, если максимальная монтажная высота под столешницей составляет 82–85 см. В таких случаях крышка
прибора заменяется монтажным комплектом (например, UBS W1/G или
UBS T1/G).

Техника по уходу за бельём

Установка стиральной и сушильной
машин в колонну
Если у вас недостаточно места, чтобы
поставить два прибора рядом, то большинство стиральных и сушильных машин
Miele можно удобно установить в колонну. При таком решении стиральная машина всегда должна стоять внизу. Приборы WhiteEdition1) идеально подходят
для установки в колонну. Дверцу сушильной машины можно перевесить так,
чтобы она открывалась в ту же сторону,
что и на стиральной машине. Для прочного и безопасного соединения приборов Miele предлагает различные монтажные комплекты. Некоторые из них,
например модель WTV 512, оснащены
практичной выдвижной полкой. Полка
идеально подходит для хранения личных
принадлежностей или может служить
в качестве подставки для корзины
с бельём во время загрузки и разгрузки
сушильной машины.

1)
2)

УайтЭдишн
ХромЭдишн
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Две дизайнерские линии
и

Приобретая технику Miele, не нужно делать выбор между
инновационными технологиями и элегантным дизайном. Приборы по уходу за бельём представлены в двух разных дизайнерских линейках: ChromeEdition и WhiteEdition.

WhiteEdition
Современный динамичный дизайн с круглой белой или алюминиевой дверцей новой конструкции в зависимости от оснащения модели. Прозрачный люк как у стиральных, так и у сушильных машин. Панель управления с хромированными элементами.

Техника по уходу за бельём

ChromeEdition
Классический дизайн стиральных и сушильных машин с круглым хромированным прозрачным люком. Панель управления
прямая или с эргономичным наклоном в зависимости
от модели.
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Какое управление приборами
вы предпочитаете?
Персональные пользовательские интерфейсы

Самая удобная модель Miele специально для вас
Инновационные пользовательские интерфейсы стиральных и сушильных машин Miele
интуитивно понятны и просты в управлении: удобный поворотный переключатель
программ стирки или сушки, лаконично расположенные кнопки для дополнительных
функций. Логичное расположение функций справа налево: включение машины —
выбор опций и программ — нажатие кнопки «Старт». Некоторые модели оснащены
TFT-дисплеем высокого разрешения.

Стиральные машины

Большой сенсорный дисплей
Touchtronic с широким выбором специальных программ и дополнительных опций.

4-строчный TFT-дисплей с поворотным переключателем и удобными кнопками
Универсальность: широкий выбор дополнительных опций и специальных программ.

Однострочный дисплей с поворотным переключателем и удобными кнопками
Чёткость и лаконичность: много практичных программ и полезных функций.

ComfortSensor
Быстро и интуитивно: однострочный дисплей, прямой выбор опций с помощью сенсорных кнопок.
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DirectSensor
Простота использования: выбор функций осуществляется с помощью сенсорных
кнопок.

Сушильные машины

Большой сенсорный дисплей
Touchtronic с широким выбором специальных программ и дополнительных опций.

4-строчный TFT-дисплей с поворотным переключателем и удобными кнопками
Универсальность: широкий выбор дополнительных опций и специальных программ.

Однострочный дисплей с поворотным переключателем и удобными кнопками
Чёткость и лаконичность: много практичных программ и полезных функций.

Международное жюри вручило премию iF product
design award1) 2017 стиральной машине W1 Classic2) и
сушильной машине T1 Classic3).
АйЭф продакт дизайн эворд
Один Классик
3) Тэ Один Классик
1)

DirectSensor
Простота использования: выбор функций осуществляется с помощью сенсорных
кнопок.

Техника по уходу за бельём

2) Вэ
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Всем моделям
присваивается класс
не менее А+++*

Какие технические особенности вашего прибора
позволяют экономить природные ресурсы?
Эффективность, надёжность и экономичность
Уже более 118 лет компания бережно относится к окружающей
среде. Природа – это основа нашей жизни, которую мы хотим
сохранить. Наша забота об окружающей среде проявляется
на протяжении всего жизненного цикла техники: от выбора
материалов и эффективного производства до экологически
безопасной утилизации техники.
Экономичная и безопасная стирка
Инженеры компании тратят много времени и сил на поиск
возможностей экономии энергии. Всем моделям стиральных
машин W1 сразу же присваивается класс А+++*, являющийся
самым высоким классом энергоэффективности. Лучшие
модели потребляют даже на 40 % меньше электроэнергии, чем
составляет предельное значение (46) для класса энергоэффективности А+++*.
Новые модели стиральных машин Miele позволяют достигать
превосходных результатов, экономя на электричестве, но не
экономя на идеальной чистоте.

T1

Всем моделям
присваивается класс
не менее А+++*

Более подробная информация о соблюдении нами принципов устойчивого
развития на сайте www.miele-sustainability.com
* В соответствии с действующим стандартом Европейского союза

Техника по уходу за бельём

Экономичная сушка с заботой об окружающей среде
За последние 15 лет компания Miele – первооткрыватель
в области ухода за бельём – снизила потребление энергии
сушильными машинами до 60 %. Именно благодаря этому
сушильным машинам серии T1 от Miele с тепловой помпой
присвоен класс энергоэффективности не менее А++*.
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Откройте для себя новые стандарты чистоты!
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Стиральные машины Miele
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TwinDos*
Уникальная система дозирования
жидких моющих средств

Полностью автоматическое дозирование
При покупке стиральной
машины с системой
TwinDos1) вы получаете
в подарок 3 картриджа
UltraPhase2) 1 и 2 картриджа UltraPhase 2** –
это позволяет обеспечить экономию моющего средства на протяжении шести месяцев***.

TwinDos3)
Вид ткани, количество белья и степень загрязнения –
всё это необходимо учитывать для правильного дозирования
моющего средства. Сделать это довольно сложно, поэтому
теперь эту задачу берёт на себя ваша стиральная машина
Miele.
Вы можете поместить 2 контейнера с моющими средствами
в стиральную машину, и благодаря системе TwinDos автоматическое дозирование осуществляется простым нажатием
кнопки.
Для превосходных результатов стирки используйте при этом
2-фазное моющее средство UltraPhase 1 и 2. Система TwinDos
дозирует оба компонента исключительно в необходимый
момент стирки. Основным преимуществом такого принципа
дозирования является возможность использования жидкого
моющего средства не только для цветных, но и для белых
тканей.
А если вы хотите постирать, скажем, с помощью стирального
порошка? Ничего страшного! Вы можете использовать отсек
для моющих средств как обычно.

*** В зависимости от оснащения модели
*** По одному картриджу UltraPhase 1 и UltraPhase 2 в комплекте с машиной. Для получения дополнительных картриджей необходимо активировать прилагаемый ваучер.
**** Основа для расчёта: 28 недель, 5 циклов стирки в неделю
**** Из результатов тестирования Института прикладной экологии Öko-Institut
06.09.2013 г.: «Энергосберегающий потенциал стиральных машин обеспечивается
благодаря функции автоматического дозирования TwinDos»
1) ТвинДоз
2) УльтраФаз
3) Европейский патент: EP 2 784 205

Стиральные машины Miele

Экономия моющего средства до 30 %****
Настолько точное дозирование трудно выполнить вручную.
Институт прикладной экологии Öko-Institut (г. Фрайбург)
подтвердил, что система автоматического дозирования Miele
позволяет экономить до 30 % моющего средства.
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UltraPhase 1 и UltraPhase 2
Превосходные результаты стирки

Проверенное качество
Исследовательский Текстильный Институт Хохенштайн изучил характеристики автоматической двухфазной
системы дозирования с моющими средствами UltraPhase 1 и UltraPhase 2 компании Miele. Превосходные результаты
стирки были подтверждены в отношении
удаления пятен, степени белизны, предотвращения посерения и точности
дозирования.
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Ни один другой комплекс жидких моющих средств не отстирывает белое и цветное бельё так тщательно, как двухкомпонентный комплекс от Miele. Секрет заключается в том, что обычные
моющие средства не содержат отбеливатель, поскольку он
разрушает другие ингредиенты. Однако отбеливатель необходим для удаления трудновыводимых пятен (от чая, кофе, фруктовых соков, красного вина).

Благодаря UltraPhase 2 в нужный момент стирки дозируется
отбеливатель, который удаляет даже трудновыводимые пятна,
например, от кофе, чая, фруктовых соков или красного вина.

Стиральные машины Miele

Благодаря дозированию компонентов UltraPhase 1 и 2 из
отдельных картриджей стало возможным использование
отбеливателя в системе TwinDos. Активные вещества в составе
UltraPhase 1 растворяют грязь и удаляют пятна, например,
от масла и жира, белков и крахмала.
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Система PowerWash 2.0*
Стирка эффективнее на 10 %

Технология будущего для идеальной чистоты и
эффективности
Будущее нуждается в новых идеях, которые одновременно
служат человечеству и окружающей среде. Компания Miele
произвела революцию в уходе за бельём, разработав технологию PowerWash1) 2.0, которая сочетает превосходные результаты стирки с энергоэффективностью. Никогда ранее стирка
не была столь эффективной и экономичной. Достигать большего с меньшими затратами – в этом состоит инновационный
подход компании Miele.
Результаты испытаний: стирка на 40 % быстрее
с экономией до 25 % электроэнергии

Уникальная энергоэффективность стиральных машин Miele W1
с системой PowerWash 2.0 подтверждена Немецким институтом
прикладной экологии (Öko-Institut e. V.). В обычных условиях**
стиральная машина Miele стирает почти на 25 % экономичнее и,
в зависимости от выбранной программы, почти на 40 % быстрее, чем стиральные машины других известных производителей, позволяя добиваться наилучших результатов по чистоте
с самой высокой эффективностью на рынке.
Даже при загрузке небольшого количества белья стирка
остаётся экономичной. Инновационная технология стирки
Spin&Spray2) позволяет снизить потребление воды, уменьшая
тем самым расход электроэнергии на её нагрев. При этом
длительность программ остаётся оптимальной. Ни одна программа не длится более трёх часов, в том числе энергоэффективная программа «Хлопок Eco».
Превосходные результаты стирки за короткое время
Система PowerWash 2.0 устанавливает новые масштабы эффективной стирки. Интеллектуальная технология Intensive Flow3)
обеспечивает превосходные результаты: эффективность стирки
повышается на 10 %. При использовании программы
QuickPowerWash4) вы сможете отстирать бельё меньше чем за
час без ущерба качеству стирки.
Известный Институт прикладных исследований WfK
в Крефельде, Германия, подтверждает:5)

Превосходные результаты стирки
меньше чем за час
** В зависимости от оснащения модели
** Обычные условия: набор программ, состоящий
из «Хлопок Eco» 60 и 40°C (загрузка 4 и 8 кг),
«Хлопок» 30, 40, 60°C, 40°C (загрузка 4 кг),
«Деликатная» (загрузка 4 кг)
1) ПауэрВош
2) Спин энд Спрей
3) Интенсив Флоу
4) КвикПауэрВош
5) Протокол испытаний: WL 7782/15

Стиральные машины Miele

Стирка эффективнее на 10 %
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CapDosing*
Идеальный помощник
при стирке специальных тканей

CapDosing 1)
Вы хотите добиться великолепных результатов
стирки вещей, требующих особо бережного обращения?
Например, одежды из шерсти или верхней одежды, приложив
для этого минимум усилий? Для этого мы предлагаем вам
капсулы Miele. Эти маленькие капсулы просто вставляются
в отсек для кондиционера. Стиральная машина Miele сама
распределяет их содержимое в необходимый момент стирки —
в полностью автоматическом режиме.

* В зависимости от оснащения модели
1) КапДозинг, европейский патент: EP 2 365 120
2) ВулКэа
3) СилкКэа
4) Аква, Какун, Нэйче
5) Бустер

Стиральные машины Miele

Мы предлагаем 9 различных видов капсул Miele:
• 5 специальных моющих средств (средство для стирки
спортивной одежды, средство для стирки верхней одежды,
средство для стирки изделий из шерсти и деликатных тканей
WoolCare2), средство для стирки изделий из шёлка SilkCare3) и
средство для стирки изделий с наполнением из пуха)
• 3 кондиционера для белья (Aqua, Cocoon, Nature4))
• Booster5) (средство для удаления пятен).
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Какие технические характеристики важны для вас?
Ключевые особенности* стиральных машин Miele

TwinDos1)
Благодаря дозированию
в полностью автоматическом режиме
система TwinDos гарантирует превосходные результаты стирки: с UltraPhase 1 и 2
ваш прибор оснащён лучшим комплексом жидких моющих средств на рынке.
Система TwinDos дозирует двухфазное
моющее средство UltraPhase 1 и 2
исключительно в необходимый момент
стирки, обеспечивая оптимальный
результат. Точность дозирования
TwinDos позволяет сэкономить до 30 %
моющего средства по сравнению
с ручным дозированием.

Система PowerWash 2.0
Превосходное качество и
скорость стирки в комбинации с максимальной энергоэффективностью
для больших и маленьких загрузок.

QuickPowerWash
Превосходные результаты
стирки меньше чем за час2).

CapDosing3)
Удобные капсулы: оптимальная дозировка специальных моющих
средств и кондиционеров для белья.

При покупке стиральной
машины с системой TwinDos
вы получите в подарок
3 картриджа UltraPhase 1
и 2 картриджа UltraPhase 2** –
это позволяет обеспечить экономию
моющего средства на протяжении
шести месяцев***.

*** В зависимости от оснащения модели
*** По одному картриджу UltraPhase 1 и UltraPhase 2
в комплекте со стиральной машиной. Для получения
дополнительных картриджей необходимо активировать прилагаемый ваучер.
*** Основа для расчёта: 28 недель, 5 циклов стирки
в неделю

Опция «Пятна»4)
Выберите из 23 видов пятен:
в соответствии с этим устройство
настроит программу стирки и отобразит
на дисплее советы по их эффективному
удалению.

Европейский патент: EP 2 784 205
и подтверждено институтом прикладных исследований WFK в Германии
3) Европейский патент EP 2 365 120
4) Европейский патент: EP 2 228 479
1)

2) Протестировано

Стиральные машины Miele

Сотовый барабан
Бережный уход: сотовая
структура барабана позволяет ткани
мягко скользить по тонкой водной
плёнке.
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Какие функции особенно важны для вас?
Преимущества* стиральных машин Miele
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Менеджер программ
Интеллектуальная индивидуальная программа: 5 программных
опций удовлетворяют все личные предпочтения одним нажатием кнопки.

Ассистент стирки
Всегда хороший совет: данная функция
поможет вам выбрать оптимальную
программу для стирки.

SteamCare1)
На 50 % меньше глажки** – множество
вариантов применения: программа
разглаживания запускается после
стирки или как самостоятельная
программа.

Долгий срок службы***
Уникальное качество: Miele
обеспечивает долгий срок службы своих
приборов, проводя множество
испытаний.

Эмалированная фронтальная
поверхность
Красиво и практично: эмалированная
фронтальная поверхность устойчива
к царапинам, кислотам и легко моется.

Мотор ProfiEco2)
Мощный и экономичный: мотор ProfiEco
не требует технического обслуживания и
обеспечивает эффективную, бесшумную
и экономичную стирку. Непрерывно.

MultiLingua3)
Подлинная универсальность: можно
выбрать язык для индикации на дисплее,
чтобы полностью понимать
информацию.

Автоматическое распознавание
загрузки
Точность в стиле Miele: меньше загрузка – меньше расход воды и электричества. Полностью автоматически.

EcoFeedback4)
Расход ресурсов под контролем: данная
функция информирует вас о текущем
потреблении электроэнергии и воды.

Энергоэффективность
Пример для подражания: достижение
превосходных результатов стирки за
короткое время с наивысшим классом
энергоэффективности.

Отсрочка старта и индикация остаточного времени
По расписанию: запрограммируйте
прибор на оптимальное время начала
программы в соответствии с вашими
пожеланиями.

Подсветка барабана
При разгрузке невозможно не заметить
и оставить вещи в барабане благодаря
специальной подсветке.

Защита от протечек
Максимальная безопасность: системы
защиты Miele обеспечивают гарантированную защиту от протечек.

Система защиты от протечек
Waterproof-System5) (WPS)
Двойная безопасность: при протечке
двойной электромагнитный клапан
прекратит подачу воды через водопроводный кран.

Система защиты от протечек
Watercontrol-System6) (WCS)
Система WCS контролирует забор
воды, выявляет протечки и наличие
воды в поддоне.

WiFiConn@ct7)
Будьте онлайн: интеллектуальный уход
за бельём благодаря объединению
приборов в сеть.

MobileControl7)
Полный контроль даже вне дома: информация о работе и состоянии прибора
передается на смартфон или планшет.

*** В зависимости от оснащения модели *** Подтверждено кафедрой бытовой техники Боннского университета *** Это соответствует ок. 5 программам стирки в неделю продолжительностью в среднем 2 часа. 1) СтимКэа 2) ПрофиЭко, европейский патент EP 2 840 679 3) МультиЛингва 4) ЭкоФидбэк 5) Вотерпруф-Систем 6) Вотерконтрол-Систем 7) Приложение доступно для мобильных устройств (мин. требования Android 4.2+ или iOS 9+)
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Подключение к горячей воде
Для бережливых пользователей: можно
сэкономить электроэнергию, используя
резервное подключение к горячей воде,
подогреваемой солнечной термальной
установкой.
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Широкий выбор специальных программ
позволяет стиральным и сушильным
машинам Miele обеспечивать оптимальный уход за тканями. Программы стирки
и сушки идеально сочетаются друг с
другом для достижения наилучшего
результата.
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Какие программы стирки вам необходимы?

Автоматическая +
Для смешанной загрузки:
хлопок и синтетику можно стирать
вместе.

Гардины
Идеальная чистота: программа автоматической предварительной стирки
уничтожает пыль и грязь перед циклом
интенсивной стирки.

Тёмное бельё
Интенсивность цвета: тёмные изделия
сохраняют интенсивность цвета благодаря деликатной обработке.

Джинсы
Ткань не выцветает: данная программа
гарантирует сохранение цвета, предотвращает образование белых пятен или
заломов на ткани.

Тонкое бельё
Бережная стирка: синтетические изделия дольше сохраняют первоначальный
внешний вид и форму после стирки.

Пуховые одеяла
Легче лёгкого: одеяла с наполнением из
пуха и пера проходят этап деликатной
стирки и отжима.

Пуховые изделия
Полный объём: пуховые изделия, например пуховики и подушки, остаются
объёмными и сохраняют форму.

Экспресс 201)
Быстрая стирка: слабо загрязнённые ткани и небольшие объёмы
белья можно выстирать всего
за 20 минут.

Новые вещи
Новые изделия превосходно держат
форму благодаря режиму бережной
стирки. Он также позволяет сохранять
их форму и цвет.
* В зависимости от оснащения модели
1) Немецкий патент DE 10 2007 037 159
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Специальные программы* для различных видов тканей
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Какие программы стирки вам необходимы?
Специальные программы* для различных видов тканей
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Освежить
Бережный уход и разглаживание: программа освежит и подготовит сухое
бельё к глажке.

Универсальная1)
Существенная экономия:
специальная программа позволяет
стирать различные типы тканей вместе.

Верхняя одежда
Стирка без потери функциональности:
верхняя одежда, изготовленная из высококачественных материалов, сохраняет свойства вне зависимости от погоды.

Подушки
Приятная свежесть: даже большие
подушки с синтетическим наполнением
выглядят как новые.

Пропитывание
Максимально эффективный процесс:
пропитка одежды специальным средством обеспечивает защиту от воды и
загрязнений.

QuickPowerWash2)
Быстро и тщательно: превосходные результаты стирки меньше чем
за час.

Сорочки
Против складок: предотвращает образование складок и облегчает глажку
блузок и рубашек.

Шёлк3)
Идеальный уход: бережный уход за
изделиями, предназначенными для
ручной стирки.

Спортивная одежда
Для любителей фитнеса: освежить или
постирать спортивную одежду можно
быстро и легко.

Шерсть4)
Изделия из шерсти не садятся и не
сваливаются: программа особо мягкой
стирки для тонких изделий из шерсти.

* В зависимости от оснащения модели
1) Европейский патент EP 2 390 399
2) Протестировано и подтверждено исследовательским
институтом WFK в Германии
3) Немецкий патент DE 19 906 020
4) Немецкий патент DE 19 906 020
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Окончательное разглаживание паром
Меньше глажки: программа предназначена для влажного, только что выстиранного белья.
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Что означает каждая пиктограмма?
Обзор всех иконок для стиральных машин с фронтальной загрузкой

На следующих страницах вы
найдёте таблицы с техническими характеристиками всех
представленных в данном каталоге стиральных машин Miele с
фронтальной загрузкой. Продукты Miele отличаются наличием разнообразных функций и
характеристик.
Ключевые преимущества представлены в форме пиктограмм,
расположенных непосредственно над продуктом. Для
того чтобы быстро сориентироваться, вы найдёте на этой
странице краткое объяснение
всех используемых для этой
продуктовой категории
пиктограмм.

Система PowerWash
Указано, оснащён ли прибор
системой PowerWash 2.0.
Превосходные результаты и
скорость стирки в комбинации
с высочайшей энергоэффективностью для больших и
маленьких загрузок.

Энергоэффективность
Указан класс энергоэффективности прибора.

CapDosing1)
Указано, оснащён ли прибор
системой CapDosing.

Стиральные машины различаются классами энергоэффективности от А+++* до А+*.

Удобные капсулы: оптимальная
дозировка специальных моющих средств и кондиционеров
для белья.

Тип барабана/объём загрузки
Указаны тип и вместимость
барабана.
Сотовый барабан с загрузкой от
1 до 9 кг.

MultiLingua
Указана возможность
настройки языка дисплея.
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Опция «Пятна»2)
Указано, оснащён ли прибор
опцией «Пятна».
Выберите тип пятен в списке:
в соответствии с этим прибор
адаптирует программу стирки и
выводит подсказки на дисплей.

Можно выбрать язык индикации
на дисплее, чтобы полностью
понимать информацию.

Программы с использованием
пара
Указано, какими программами
с использованием пара оснащён прибор.

Система дозирования
Указано, какой автоматической
системой дозирования оснащён
прибор.

Снижение необходимости
последующей глажки
до 50 % — после программы
стирки или в качестве отдельной функции.

Безупречные результаты стирки
благодаря 2-фазной системе
Miele и удобной системе автоматического дозирования.

Снижение необходимости
последующей глажки
до 50 % — после программы
стирки.

Специальные функции
Указано наличие специальных
функций в приборе.

* В соответствии с действующим стандартом Европейского союза
1) Европейский патент EP 2 365 120
2) Европейский патент EP 2 228 479
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Для бережливых пользователей: можно сэкономить электроэнергию, используя резервное подключение к горячей
воде, подогреваемой солнечной
термальной установкой.
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Стиральные машины серии W1 Classic

* Классы энергоэффективности А+, А++, А+++ приведены согласно
действующим нормам Европейского союза. По правилам расчёта,
принятым в РФ, для всех стиральных машин Miele, представленных в
данном каталоге, класс энергоэффективности А

Модель
Загрузка, кг
Тип конструкции
Задвигается под столешницу (ниша 85 см)/Встраивается под
столешницу (ниша 82 см)/Установка в колонну
Дверной упор
Отжим
Макс. скорость отжима, об/мин
Дизайн
Цвет прибора/Цвет панели управления
Тип панели управления
Дизайн дверцы
Дисплей
Эффективность очистки
PowerWash 2.0
TwinDos
Дозирование CapDosing/Опция „Пятна“
Бережный уход за бельем
Сотовый барабан „SoftSteam“/Сотовый барабан
Удобство в управлении
Технология SteamCare/Лёгкое разглаживание
Отсрочка старта до 24 часов/Индикация остаточного времени/
Индикация текущего времени
Подсветка барабана/Звуковой сигнал
Выбор языка сообщений на дисплее/Отсек для моющих
средств AutoClean
Механизм ComfortLift/Мобильная рама
Эффективность и устойчивое развитие
Класс энергоэффективности/класс отжима
Годовой расход воды, л / Годовой расход электроэнергии, кВт/ч
Уровень шума при стирке/отжиме, дБ
Мотор ProfiEco
Функция EcoFeedback
Функция автоматического контроля загрузки/Счётчик расхода
воды/Контроль пенообразования
Наиболее важные программы стирки
Хлопок/Деликатная/Тонкое белье
Стирка QuickPower/Экспресс 20
Сорочки/Шелк/Шерсть
Темные вещи/Джинсы/Темные вещи, джинсы
Пропитывание/Перины
Универсальная/Персональные программы
Наиболее важные опции стирки
Менеджер программ/Больше воды/Особенно тихо
Короткая/Замачивание/Предварительная
Качество
Бак
Эмалированный фронт/чугунные противовесы
Безопасность
Система Watercontrol/система Waterproof/система
Waterproof-Metal
Защитная блокировка/блокировка ПИН-кодом
Технические данные
Размеры прибора, Ш х В х Г, мм
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WDB 020
7

WDD 030
8

•/•/•
справа

•/–/•
справа

1400

1400

Белый лотос/Белый лотос
прямая панель
Серебристая
DirectSensor жёлтый, 7-сегм.

Белый лотос/Белый лотос
наклонная панель
Серебристая
DirectSensor жёлтый, 7-сегм.

–
–

–
–

–/•

–/•

–/–

–/–

•/•/–
–/–

•/•/–
–/–

–/•
–/–

–/•
–/–

A+++*/B
10340/175
50/74

A+++-10%*/B
10120/177
50/74

–

–

•/•/•

•/•/•

•/•/•
–/•
•/–/•
–/–/•
•/–
–/–

•/•/•
–/•
•/–/•
–/–/•
•/–
–/–

–/•/–
•/•/•

–/•/–
•/•/•

Нержавеющая сталь
•/•

Нержавеющая сталь
•/•

•/–/–
–/•

•/–/–
–/•

596 x 850 x 636

596 x 850 x 636

•/–

•

•/–

•

Стиральные машины серии ChromeEdition

* Классы энергоэффективности А+, А++, А+++ приведены согласно
действующим нормам Европейского союза. По правилам расчёта,
принятым в РФ, для всех стиральных машин Miele, представленных в
данном каталоге, класс энергоэффективности А

WKH 132 WPS
9

WKR 571 WPS
9

•/–/•
справа

•/–/•

1600

1600

Белый лотос/Белый лотос
наклонная панель
Хромированная
1-строчный

Белый лотос/Белый лотос
наклонная панель
Хромированная
4-строчный TFT-дисплей

•
•
•/•

•
•
•/•

•/–

•/–

–/•

–/•

•/•/–
–/•

•/•/•

•/•
–/–

•/•
–/–

A+++-40%*/A
11000/130
46/72

A+++-40%*/A
11000/130
46/72

•/•/•

•/•/•

•/•/•
•/•
•/•/•
–/–/•
•/•/•
–/–

•/•/•
•/•
•/•/•
•/•/–
•/•/•
•/•

•/•/–
•/–/–

•/•/–
•/•/•

Нержавеющая сталь
•/•

Нержавеющая сталь
•/•

–/•/–
•/•

–/•/–
•/•

596 x 850 x 636

596 x 850 x 636

•
•

справа

светодиодная подсветка/•

•
•

Стиральные машины Miele

Модель
Загрузка, кг
Тип конструкции
Задвигается под столешницу (ниша 85 см)/Встраивается под
столешницу (ниша 82 см)/Установка в колонну
Дверной упор
Отжим
Макс. скорость отжима, об/мин
Дизайн
Цвет прибора/Цвет панели управления
Тип панели управления
Дизайн дверцы
Дисплей
Эффективность очистки
PowerWash 2.0
TwinDos
Дозирование CapDosing/Опция „Пятна“
Бережный уход за бельем
Сотовый барабан „SoftSteam“/Сотовый барабан
Удобство в управлении
Технология SteamCare/Лёгкое разглаживание
Отсрочка старта до 24 часов/Индикация остаточного времени/
Индикация текущего времени
Подсветка барабана/Звуковой сигнал
Выбор языка сообщений на дисплее/Отсек для моющих
средств AutoClean
Механизм ComfortLift/Мобильная рама
Эффективность и устойчивое развитие
Класс энергоэффективности/класс отжима
Годовой расход воды, л / Годовой расход электроэнергии, кВт/ч
Уровень шума при стирке/отжиме, дБ
Мотор ProfiEco
Функция EcoFeedback
Функция автоматического контроля загрузки/Счётчик расхода
воды/Контроль пенообразования
Наиболее важные программы стирки
Хлопок/Деликатная/Тонкое белье
Стирка QuickPower/Экспресс 20
Сорочки/Шелк/Шерсть
Темные вещи/Джинсы/Темные вещи, джинсы
Пропитывание/Перины
Универсальная/Персональные программы
Наиболее важные опции стирки
Менеджер программ/Больше воды/Особенно тихо
Короткая/Замачивание/Предварительная
Качество
Бак
Эмалированный фронт/чугунные противовесы
Безопасность
Система Watercontrol/система Waterproof/система
Waterproof-Metal
Защитная блокировка/блокировка ПИН-кодом
Технические данные
Размеры прибора, Ш х В х Г, мм
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Стиральные машины серии White Edition

* Классы энергоэффективности А+, А++, А+++ приведены согласно
действующим нормам Европейского союза. По правилам расчёта,
принятым в РФ, для всех стиральных машин Miele, представленных в
данном каталоге, класс энергоэффективности А

Модель
Загрузка, кг
Тип конструкции
Задвигается под столешницу (ниша 85 см)/Встраивается под
столешницу (ниша 82 см)/Установка в колонну
Дверной упор
Отжим
Макс. скорость отжима, об/мин
Дизайн
Цвет прибора/Цвет панели управления
Тип панели управления
Дизайн дверцы
Дисплей
Эффективность очистки
PowerWash 2.0
TwinDos
Дозирование CapDosing/Опция „Пятна“
Бережный уход за бельем
Сотовый барабан „SoftSteam“/Сотовый барабан
Удобство в управлении
Технология SteamCare/Лёгкое разглаживание
Отсрочка старта до 24 часов/Индикация остаточного времени/
Индикация текущего времени
Подсветка барабана/Звуковой сигнал
Выбор языка сообщений на дисплее/Отсек для моющих
средств AutoClean
Механизм ComfortLift/Мобильная рама
Эффективность и устойчивое развитие
Класс энергоэффективности/класс отжима
Годовой расход воды, л / Годовой расход электроэнергии, кВт/ч
Уровень шума при стирке/отжиме, дБ
Мотор ProfiEco
Функция EcoFeedback
Функция автоматического контроля загрузки/Счётчик расхода
воды/Контроль пенообразования
Наиболее важные программы стирки
Хлопок/Деликатная/Тонкое белье
Стирка QuickPower/Экспресс 20
Сорочки/Шелк/Шерсть
Темные вещи/Джинсы/Темные вещи, джинсы
Пропитывание/Перины
Универсальная/Персональные программы
Наиболее важные опции стирки
Менеджер программ/Больше воды/Особенно тихо
Короткая/Замачивание/Предварительная
Качество
Бак
Эмалированный фронт/чугунные противовесы
Безопасность
Система Watercontrol/система Waterproof/система
Waterproof-Metal
Защитная блокировка/блокировка ПИН-кодом
Технические данные
Размеры прибора, Ш х В х Г, мм
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WMH 122 WPS
9

WMR 561 WPS
9

WMV 960 WPS
9

•/–/•
справа

•/–/•

•/–/•

1600

1600

Белый лотос/Белый лотос
панель с наклоном 5°
Белая с хромированной
окантовкой

Белый лотос/Белый лотос
панель с наклоном 5°
Белая с хромированной
окантовкой

1-строчный

4-строчный TFT-дисплей

Белый лотос/Белый лотос
панель с наклоном 5°
Серебристая с хромированной
окантовкой
Система управления
Touchtronic

•
•
•/•

•
•
•/•

•
•
•/•

•/–

•/–

•/–

–/•

–/•

•/–

•/•/–
–/•

•/•/•

светодиодная подсветка/•

•/•/•
светодиодная подсветка/•

•/•
–/–

•/•
–/–

•/•
–/–

A+++-40%*/A
11000/130
46/72

A+++-40%*/A
11000/130
46/72

A+++-40%*/A
11000/130
42/76

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•
•/•
•/•/•
–/–/•
•/•/•
–/–

•/•/•
•/•
•/•/•
•/•/–
•/•/•
•/•

•/•/•
•/•
•/•/•
•/•/–
•/•/•
•/•

•/•/–
•/–/–

•/•/–
•/•/•

•/•/–
•/•/•

Нержавеющая сталь
•/•

Нержавеющая сталь
•/•

Нержавеющая сталь
•/•

–/•/–
•/•

–/•/–
•/•

–/•/–
•/•

596 x 850 x 643

596 x 850 x 643

596 x 850 x 643

•
•

справа

•
•

справа

•
•
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Полезная информация
Стиральные машины Miele – глоссарий

CapDosing1)
Удобные капсулы с моющим средством — это оптимальное
решение для тканей, требующих особого ухода. Достаточно
просто положить их в отделение для кондиционера, а стиральная машина автоматически дозирует содержимое капсул
в наиболее подходящий момент в процессе стирки. Выбор
за вами: в наличии имеются 6 специальных моющих средств
(средство для стирки спортивной одежды, средство для стирки
изделий с наполнением из пуха, средство для стирки верхней
одежды, средство для стирки изделий из шерсти и деликатных
тканей WoolCare, средство для стирки изделий из шёлка
SilkCare, и средство UltraDark для стирки чёрных и тёмных
вещей), 3 кондиционера для белья (Aqua, Nature, Cocoon),
средство для пропитки специальных тканей, а также средство
Booster для удаления стойких загрязнений.
EcoFeedback
Стиральные машины Miele с функцией EcoFeedback предоставляют точные данные о потреблении воды и электроэнергии.
Это позволяет полностью контролировать расход ресурсов. До
начала стирки вы можете запросить прогноз потребления этих
ресурсов для выбранной программы. Точные данные можно
увидеть после завершения программы стирки, поскольку
реальные показатели могут отличаться от прогнозируемых
в зависимости от степени загрузки машины.
MobileControl2)
Благодаря функции MobileControl вы полностью контролируете
приборы Miele, даже когда вас нет дома, — с помощью смартфона или планшета. Вы можете просматривать статус выполнения программ, а также выбирать и запускать программы, где
бы вы ни находились. Просто загрузите приложение
Miele@mobile и подключите прибор к сети Miele@home. И ваш
прибор Miele закончит работу точно к вашему возвращению
домой.
MultiLingua
Ваша техника может показывать информацию и советы
на нескольких языках, чтобы вы точно поняли их. Просто
выберите нужный язык в меню. Языковое меню обозначено
флажком. Это поможет найти выход, даже если выбран язык,
которого вы не понимаете.
Система PowerWash 2.0
Система PowerWash 2.0 с программой стирки QuickPowerWash
обеспечивает высочайшую эффективность стирки менее чем
за час. Самые энергоэффективные модели потребляют
на 40 %* меньше электроэнергии, чем это требуется для соответствия самому высокому классу энергоэффективности, при
умеренной длительности стирки: ни одна программа не длится
более трёх часов. Даже небольшие объёмы белья стираются
экономно. Это стало возможным с использованием технологии
Spin&Spray, благодаря которой достигается более низкий
расход воды и электроэнергии.
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QuickPowerWash3)
Превосходные результаты стирки меньше чем за час. С программой стирки QuickPowerWash компания Miele обеспечит
идеальную чистоту белья за короткое время стирки.
Мотор ProfiEco4)
Стиральные машины Miele оснащены невероятно мощным, но
в то же время бесшумным и экономичным мотором. Мотор
ProfiEco позволяет экономить электроэнергию и не требует
дополнительного технического обслуживания.
Опция SingleWash
Вы хотите постирать свою любимую блузку, но в корзине
для белья грязных вещей больше нет? Стирка отдельных вещей
наносит ущерб окружающей среде — кто не сталкивался
с подобной дилеммой? Miele предлагает решение —
SingleWash. Эта опция может быть добавлена ко многим программам. Прибор подбирает продолжительность программы
стирки, расход воды и потребление энергии для белья объёмом
до 1 кг. Стирка отдельных вещей ещё никогда не была
настолько быстрой и экономичной.
Функция SteamCare5)
Функция SteamCare от Miele обеспечивает мягкое и эффективное разглаживание белья при помощи пара ещё до того, как вы
достанете вещи из стиральной машины! Данная функция позволяет снизить необходимость последующей глажки до 50 %6).
После такой обработки некоторые текстильные изделия не
нужно гладить. С функцией «Разглаживание паром» вы можете
постирать и прогладить вещи за один цикл. Функция SteamCare
обеспечивает обработку паром уже постиранных вещей.
TwinDos7)
Благодаря дозированию в полностью автоматическом режиме
система TwinDos гарантирует превосходные результаты стирки.
Для максимальной эффективности компоненты 2-фазного
моющего средства UltraPhase 1 и 2 дозируются исключительно
в необходимый момент стирки. Кроме того, система TwinDos
осуществляет дозирование с такой точностью, что это позволяет экономить до 30 % моющего средства – по сравнению
с дозированием вручную.
Система защиты от протечек Watercontrol-System (WCS)
Система защиты от протечек WCS контролирует потребление
воды с помощью специального датчика уровня воды. Водозабор автоматически прекращается, если в течение определённого промежутка времени оптимальный уровень воды в приборе не достигнут. Если в стиральной машине зафиксирована
протечка, то клапан подачи воды закрывается и вода откачивается из бака. Поплавковый выключатель в поддоне для воды
также своевременно предупреждает о протечке.
WiFiConn@ct 2)
С помощью WiFiConn@ct можно подключать приборы Miele
к сети через WiFi-роутер. Используя смартфон или планшет, вы

Система защиты от протечек Waterproof-System (WPS)
В системе защиты от протечек WPS на водопроводном шланге
установлен двойной электромагнитный клапан. Если первый
клапан неисправен, второй перекрывает подачу воды. Армированный подводной шланг также обеспечивает надёжную степень защиты: в случае протечки подводного шланга вода
стекает в поддон по внешнему рукаву. Как и в WCS, в WPS
интегрирована технология «интеллектуальных» сенсоров,
позволяющая своевременно распознавать протечки и перекрывать поступление воды.
Автоматическое распознавание загрузки
Все стиральные машины Miele имеют интеллектуальную автоматику взвешивания. Она определяет необходимое для идеальной стирки количество воды и расход электроэнергии в строгом соответствии с загруженным количеством белья.
Ассистент стирки
В случае если вы не знаете, какую программу выбрать, вам
на помощь придёт функция «Ассистент стирки»: просто задайте
тип и цвет ткани, а также желаемое число оборотов – и система
подберёт оптимальную программу автоматически. Данная
функция обеспечит превосходные результаты стирки. Совершенно точно.
Долгий срок службы
Чтобы реализовать высочайшие требования к качеству, компания Miele проверяет все свои приборы в ходе строгих тестов
на долговечность. При таком испытании устройства осуществляют стирку белья в течение 10 000 часов. При этом используются около 5 000 различных программ. Это соответствует
ок. 5 программам стирки в неделю продолжительностью
в среднем 2 часа.
Защита от протечек
Системы защиты Miele обеспечивают гарантированную защиту
от протечек.
Менеджер программ
Менеджер программ позволяет настроить процесс стирки
в соответствии с вашими индивидуальными предпочтениями:
Интенсивность: эффективность стирки с использованием
стандартных программ ещё выше
Программа Eсо: эффективное использование электроэнергии
без ущерба для качества стирки
Бережная стирка: мягкая забота о ваших вещах без необходимости дополнительной глажки
Особенно тихо: бесшумная работа благодаря специальному
ритму стирки и функции остановки полоскания
AllergoWash: для страдающих аллергией

Опция «Пятна»8)
С помощью стиральных машин Miele вы можете удалять
до 23 видов пятен, причем до 3 видов пятен — одновременно.
При выборе этой опции система настраивает программу стирки
в соответствии с типом белья и видом указанных пятен. Только
в стиральных машинах Miele предусмотрено встроенное руководство по удалению пятен: на дисплее отображаются советы
по их эффективному удалению.
Отсрочка старта и индикация остаточного времени
Функция отсрочки старта позволяет устанавливать время
начала следующей программы стирки. Это особенно удобно,
если вы хотите воспользоваться дешёвыми тарифами на электроэнергию или предпочитаете, чтобы стирка закончилась
к вашему возвращению с работы. Вы можете запрограммировать запуск программы с возможностью отсрочки старта до 24
часов. На дисплее также отображается время, оставшееся
до завершения текущей программы стирки.
Подключение к горячей воде
Некоторые стиральные машины Miele оснащаются дополнительным подключением к горячей воде, а также артезианской и
дождевой воде. Например, подключение горячей воды позволит сэкономить электроэнергию, если для нагрева воды в доме
используются солнечные батареи. Вы также сможете использовать артезианскую и дождевую воду. Это позволяет не только
экономить питьевую воду и заботиться об окружающей среде,
но и экономит ваш семейный бюджет.
Подсветка барабана
Во многих стиральных машинах Miele предусмотрена светодиодная подсветка барабана. Мощные светильники, не требующие дополнительного ухода, освещают сотовый барабан Miele
так, что ни одно изделие не останется незамеченным при
разгрузке. Просто, удобно и эффектно!
Сотовый барабан
Благодаря сотовой структуре барабана Miele между бельём и
стенками барабана образуется тонкая водная плёнка. Бельё
мягко скользит по поверхности, что обеспечивает безупречную
защиту ткани. Благодаря уменьшенным и гладко отшлифованным по краям отверстиям барабана на ваших текстильных
изделиях не образуются узелки и затяжки. Теперь посторонние
предметы, например скрепки, больше не попадут в дренажный
насос.

* В соответствии с действующим стандартом Европейского союза
1) Европейский патент EP 2 365 120
2) Приложение доступно для мобильных устройств
(мин. требования Android 4.2+ или iOS 9+)
3) Протестировано и подтверждено исследовательским институтом WFK в Германии
4) Европейский патент EP 2 840 679
5) Европейский патент EP 2 006 432
6) Подтверждено Институтом сельскохозяйственной техники, кафедрой бытовой техники
Боннского университета.
7) Европейский патент EP 2 784 205
8) Европейский патент EP 2 228 479

Стиральные машины Miele

сможете на расстоянии следить за состоянием ваших приборов, получать уведомления, например, о необходимости купить
чистящие средства, размещать заказы в интернет-магазине
Miele. Для этого понадобится приложение Miele@mobile, которое можно бесплатно загрузить из Google Play или App Store.
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Полезная информация
Стиральные машины Miele – глоссарий

Эмалированная фронтальная поверхность
Компания Miele выпускает все стиральные, сушильные и стирально-сушильные машины с эмалированной фронтальной
поверхностью. Высококачественное эмалевое покрытие устойчиво к царапинам и коррозии, а также к воздействию кислот и
щелочей. Оно имеет стойкий цвет, и его легко чистить. Это
позволяет сохранить внешний вид прибора даже через много
лет использования.
Энергоэффективность
Стиральные машины Miele экологичны и потребляют ровно тот
объём воды и электроэнергии, который необходим для стирки
определённого количества белья. Самые энергоэффективные
модели потребляют даже на 40 % меньше электроэнергии, чем
составляет пороговое значение (46) для класса энергоэффективности А+++*.
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* В соответствии с действующим стандартом Европейского союза
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Какое управление приборами
вы предпочитаете?
Персональные пользовательские интерфейсы

Не хватает места для стиральной машины?
Стиральные машины Miele с вертикальной загрузкой — идеальное решение. Эти приборы очень компактны. Вещи в них загружаются сверху — а значит, пространство
перед машинкой остаётся свободным. Стиральные машины Miele с вертикальной
загрузкой удобны в эксплуатации и интуитивно просты в управлении. Ориентируясь
на ваши личные предпочтения и требования, Miele предлагает множество вариантов
управления и набор полезных функций. Ваш новый прибор Miele разработан с учётом
всех ваших пожеланий!

1-строчный дисплей, выбор программ с помощью поворотного переключателя и
удобных кнопок.
Понятно и просто: линейная структура, информативный дисплей.

Стиральные машины Miele с вертикальной загрузкой

Дисплей с индикацией отсрочки старта и остаточного времени.
Удобно: ключевые программы понятны с первого взгляда.
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Какие функции особенно важны для вас?
Преимущества* стиральных машин Miele с вертикальной загрузкой
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Сотовый барабан
Бережный уход: благодаря
сотовой структуре барабана между
бельём и стенками образуется тонкая
водная плёнка, по которой мягко скользит бельё.

Механизм ComfortLift1)
Ещё удобнее: благодаря
запатентованному механизму ComfortLift
вы сможете открыть отделение для
моющих средств одним движением руки.

Автоматическая парковка и
блокировка барабана2)
После окончания программы стирки
вы получаете моментальный доступ
к содержимому барабана.

Мобильная рама
Большое преимущество для небольших
помещений: машины Miele с вертикальной загрузкой можно легко перемещать
благодаря интегрированной мобильной
раме.

Особенно тихо
Комфортно: специальный ритм стирки, а
также режимы «Остановка полоскания»
и «Без отжима» обеспечивают особенно
тихий цикл стирки.

Энергоэффективность
Экономично: стиральным машинам Miele
с вертикальной загрузкой требуется
небольшое количество воды и электричества; всем моделям присвоен класс
энергоэффективности А+++**.

Долгий срок службы***
Уникальное качество: компания Miele проверяет все свои приборы
в ходе строгих тестов на долговечность.

Система защиты от протечек
Waterproof-Metal3) (WPM)
Надёжная защита от протечек: интеллектуальная сенсорная технология и шланг
с металлической оплёткой гарантируют
максимальную защиту.

Система защиты от протечек
Watercontrol-System (WCS)
Система WCS контролирует забор воды,
выявляет протечки и наличие воды
в поддоне.

*** В зависимости от оснащения модели
*** В соответствии с действующим стандартом Европейского союза
*** Это соответствует приблизительно 5 программам
стирки в неделю продолжительностью в среднем
2 часа.
1) КомфортЛифт, европейский патент EP 1 619 288
2) Немецкий патент DE 10 133 734
3) Вотерпруф-Метал

Стиральные машины Miele с вертикальной загрузкой

MultiLingua
Подлинная универсальность: можно
выбрать язык для индикации на дисплее,
чтобы полностью понимать
информацию.
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Что означает каждая пиктограмма?
Обзор всех иконок для стиральных машин с вертикальной загрузкой

На следующих страницах вы
найдёте таблицы с техническими характеристиками всех
стиральных машин Miele с вертикальной загрузкой. Продукты
Miele отличаются наличием
разнообразных функций и
характеристик.
Ключевые преимущества представлены в форме пиктограмм,
расположенных непосредственно над продуктом. Для
того чтобы быстро сориентироваться, вы найдёте на этой
странице краткое объяснение
всех используемых для этой
продуктовой категории
пиктограмм.

Механизм ComfortLift
Указано, оснащён ли прибор
механизмом ComfortLift.
Ещё удобнее: благодаря запатентованному1) механизму
ComfortLift отделение для моющих средств можно открыть
одним движением руки.

Энергоэффективность
Указан класс энергоэффективности прибора.
Указываются классы энергоэффективности от A+++* до A+*.

Тип барабана/объём загрузки
Указаны тип и вместимость
барабана.
Сотовый барабан с загрузкой от
1 до 6 кг.

MultiLingua
Указана возможность
настройки языка дисплея.
Можно выбрать язык индикации
на дисплее, чтобы полностью
понимать информацию.

Мобильная рама
Указано, оснащён ли прибор
мобильной рамой.
Большое преимущество для
небольших помещений: машины
Miele с вертикальной загрузкой
можно легко перемещать
благодаря интегрированной
мобильной раме.
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* В соотвествии с действующим стандартом Европейского союза
1) Европейский патент EP 1 619 288

Стиральные машины с вертикальной загрузкой

* Классы энергоэффективности А+, А++, А+++ приведены согласно
действующим нормам Европейского союза. По правилам расчёта,
принятым в РФ, для всех стиральных машин Miele, представленных в
данном каталоге, класс энергоэффективности А
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Модель
Загрузка, кг
Тип конструкции
Задвигается под столешницу (ниша 85 см)/Встраивается под
столешницу (ниша 82 см)/Установка в колонну
Дверной упор
Отжим
Макс. скорость отжима, об/мин
Дизайн
Цвет прибора/Цвет панели управления
Тип панели управления
Дизайн дверцы
Дисплей
Эффективность очистки
PowerWash 2.0
TwinDos
Дозирование CapDosing/Опция „Пятна“
Бережный уход за бельем
Сотовый барабан „SoftSteam“/Сотовый барабан
Удобство в управлении
Технология SteamCare/Лёгкое разглаживание
Отсрочка старта до 24 часов/Индикация остаточного времени/
Индикация текущего времени
Подсветка барабана/Звуковой сигнал
Выбор языка сообщений на дисплее/Отсек для моющих
средств AutoClean
Механизм ComfortLift/Мобильная рама
Эффективность и устойчивое развитие
Класс энергоэффективности/класс отжима
Годовой расход воды, л / Годовой расход электроэнергии, кВт/ч
Уровень шума при стирке/отжиме, дБ
Двигатель с ШИМ
Функция EcoFeedback
Функция автоматического контроля загрузки/Счётчик расхода
воды/Контроль пенообразования
Наиболее важные программы стирки
Хлопок/Деликатная/Тонкое белье
Стирка QuickPower/Экспресс 20
Сорочки/Шелк/Шерсть
Темные вещи/Джинсы/Темные вещи, джинсы
Пропитывание/Перины
Универсальная/Персональные программы
Наиболее важные опции стирки
Менеджер программ/Больше воды/Особенно тихо
Короткая/Замачивание/Предварительная
Качество
Бак
Эмалированный фронт/чугунные противовесы
Безопасность
Система Watercontrol/система Waterproof/система
Waterproof-Metal
Защитная блокировка/блокировка ПИН-кодом
Технические данные
Размеры прибора, Ш х В х Г, мм
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Полезная информация
Стиральные машины Miele с вертикальной загрузкой – глоссарий

ComfortLift1)
Благодаря механизму ComfortLift стиральные машины Miele
с вертикальной загрузкой особенно удобны в эксплуатации. Как
только вы нажимаете кнопку открытия дверцы, внутренняя
крышка открывается вместе с крышкой корпуса.
MultiLingua
Ваша техника может показывать информацию и советы на нескольких языках, чтобы вы всё поняли. Просто выберите нужный язык в меню. Языковое меню обозначено флажком. Это
поможет найти выход, даже если выбран язык, которого вы
не понимаете.
Система защиты от протечек Watercontrol-System (WCS)
Система защиты от протечек WCS контролирует потребление
воды с помощью специального датчика уровня воды. Водозабор автоматически прекращается, если оптимальный уровень
воды в приборе не достигнут в течение определенного промежутка времени. Если в стиральной машине зафиксирована
протечка, то внутренний клапан подачи воды закрывается и
вода откачивается из бака. Поплавковый выключатель в поддоне для воды также своевременно предупреждает о протечке.
Система защиты от протечек Waterproof-Metal (WPM)
Благодаря датчику уровня воды и поплавковому выключателю
система WPM обеспечивает надёжную защиту от затопления и
поломок, связанных с протечками. Шланг подачи воды защищён от внешних повреждений металлической оплёткой. Эта
компактная система защиты от протечек прекрасно подходит
для стирально-сушильных машин и для стиральных машин
с вертикальной загрузкой, так как их часто устанавливают
в условиях ограниченного пространства.

его с максимальной эффективностью.
Режим «Особенно тихо»
Ко многим программам может быть добавлен режим «Особенно
тихо». В этом случае машина стирает, используя ритм стирки
с максимально низким уровнем шума, а также активирует
функции «Без отжима» и «Остановка полоскания». Тогда ваша
стиральная машина Miele работает ещё тише. Эта функция
особенно актуальна, если вы запускаете машину ночью или
если прибор установлен очень близко к жилой зоне.
Сотовый барабан
Благодаря особой структуре поверхности барабана, напоминающей пчелиные соты, между бельём и стенками барабана образуется тонкая водная плёнка. Белье мягко скользит по поверхности, что обеспечивает безупречную защиту ткани. Благодаря уменьшенным и гладко отшлифованным по краям отверстиям барабана на ваших текстильных изделиях не образуются
узелки и затяжки. Теперь посторонние предметы, например
скрепки, больше не попадут в дренажный насос.
Энергоэффективность
Стиральные машины Miele с вертикальной загрузкой чрезвычайно энергоэффективны: все модели соответствуют наивысшему классу энергоэффективности А+++*. Все машины Miele
с вертикальной загрузкой снабжены функцией автоматического
распознавания загрузки. Эта функция автоматически корректирует объём потребляемой воды и электричества для оптимального соответствия количеству загруженных вещей. Это означает, что чем меньше загрузка, тем меньше расходы. Это
позволяет более экологично стирать как маленькие, так и
большие объёмы белья.

Автоматическая парковка и блокировка барабана 2)
По окончании программы барабан стиральной машины Miele
с вертикальной загрузкой всегда автоматически поворачивается отверстием вверх и фиксируется в правильной позиции
относительно крышки корпуса. Это обеспечивает быстрый,
удобный и безопасный доступ к свежевыстиранному белью.
Долгий срок службы
Чтобы реализовать высочайшие требования к качеству, компания Miele проверяет все свои приборы в ходе строгих тестов
на долговечность. Во время тестов приборы должны отстирать
10 000 часов. При этом используются около 5000 различных
программ. Это соответствует ок. 5 программам стирки
в неделю продолжительностью в среднем 2 часа.
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Мобильная рама
Стиральные машины с вертикальной загрузкой оборудованы
выдвижными роликами, которые позволяют легко передвигать
прибор. Благодаря этому можно выдвинуть прибор, размещённый в целях экономии пространства под столешницей, чтобы
удобно загрузить вещи. Вы можете легко переставлять машину
с места на место. Такая мобильность особенно удобна, если
у вас недостаточно свободного места и вы хотите использовать

* В соответствии с действующим стандартом Европейского союза
1) Европейский патент EP 1 619 288
2) Немецкий патент DE 10 133 734
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Стиральные машины Miele с вертикальной загрузкой

Мягкое, ароматное бельё без заломов — вот каким
должен быть результат работы сушильной машины!
60
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Сушильные машины Miele
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Технология EcoDry1)
Экономия в течение всего срока службы
сушильной машины

Сушильные машины Miele с тепловой помпой устанавливают новые стандарты качества и надёжности. Технология EcoDry обеспечивает неизменно низкое потребление
электроэнергии и оптимальное время выполнения программ сушки белья на протяжении всего срока эксплуатации прибора.
Секрет технологии EcoDry заключается
в системе фильтров и не требующем
обслуживания теплообменнике. Эта
система исключает попадание ворсинок
в теплообменник. В приборах, не оснащённых технологией EcoDry, теплообменник со временем может засориться,
что ведёт ко всё более возрастающему
потреблению электроэнергии и увеличению времени выполнения программ
в течение срока службы прибора. Технология EcoDry позволяет в равной степени заботиться об окружающей среде и
беречь ваши деньги.

Технология EcoDry от Miele гарантирует оптимальное время программ сушки в течение
всего срока эксплуатации сушильной машины. В приборах, не оснащённых технологией EcoDry, в теплообменнике с течением времени скапливается ворс. Засорение
теплообменника ведёт к тому, что в барабан подаётся всё меньше тёплого воздуха,
необходимого для сушки белья. В таком случае для достижения превосходных результатов сушки продолжительность программы увеличивается.
Увеличение продолжительности цикла означает также более продолжительную
работу тепловой помпы. Возрастает потребление электроэнергии, а, следовательно, и
расходы. Это приводит к тому, что класс энергоэффективности прибора, указанный
на этикетке, перестает соответствовать фактическому уровню энергопотребления
сушильной машины.
1)

ЭкоДрай

Сушильные машины Miele

Оптимальное время цикла, низкое энергопотребление
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Высокая эффективность системы конденсации
Пониженный уровень влажности защищает вас и ваш дом
Сушильные машины Miele отвечают высоким требованиям, предъявляемым к классу
энергоэффективности, особенно когда дело касается испарения влаги. Благодаря
нашей высокоэффективной технологии сушки очень небольшое количество влаги
попадает в воздух помещения. Большая часть влаги подаётся в контейнер для конденсата. Поэтому все сушильные машины Miele соответствуют высшему классу эффективности A для систем конденсации и конденсируют влагу примерно на 50 % эффективнее, чем обычные модели. Чем выше класс эффективности, тем меньше влаги
оказывается вне машины. Эту характеристику вы можете найти рядом с уже знакомой
информацией по классам энергоэффективности, которая находится внизу слева от
маркировки энергоэффективности ЕС на вашем приборе Miele.

Герметичность для идеальной атмосферы в помещении
Во время сушки сушильные машины Miele настолько эффективно конденсируют влагу
от белья, что только её незначительная часть испаряется в атмосферу. Чем ниже
влажность в жилых и служебных помещениях, тем меньше риск образования плесени
на потолках и стенах. Это позволяет установить сушильную машину даже в комнате
без окон или в доме с низким энергопотреблением.
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Качественное уплотнение
предотвратит потерю влаги
Безупречная система уплотнения дверец
в сушильных машинах Miele — это настоящий знак качества и причина их неизменно высокой эффективности. Специальное уплотнительное кольцо для
дверцы барабана выполнено с применением волокон Kevlar® и обеспечивает
идеальную герметичность. Влага
не проникает через дверцу и остаётся
внутри прибора.

Оптимальная эффективность
в кратчайшие сроки
В технологиях сушки от Miele на первом
месте стоит удобство. Поэтому сушильные машины Miele обеспечивают превосходные результаты за короткое время.
При этом потеря влаги на 50 %1) ниже,
чем требуется для соответствия классу
конденсации А.

Эффективность систем конденсации Miele выше класса A
Сушильные машины Miele конденсируют влагу из тканей примерно на 50 % 1) эффективнее, чем техника, соответствующая требованиям класса A.
Это значение конденсации получено путём сравнения уровней влажности изделий
перед процессом сушки с тем, что после неё собралось в контейнере для конденсата.
Ниже перечислены основные различия при цикле сушки с загрузкой 8 кг:

Класс эффективности
системы конденсации B
Ок. 750 мл2) жидкости испаряется в атмосферу во время сушки. Этот объём
прим. соответствует содержимому трёх
маленьких бутылочек с водой. При
частом использовании прибора в течение одного года в помещение испаряется
до 150 литров конденсата ). Это примерно равно объёму одной ванны.

Класс эффективности
системы конденсации А
Для этого класса эффективности в
атмосферу испаряется не более 500 мл2),
что равно 2 маленьким бутылочкам
с водой.

1) Протестировано

в собственных лабораториях Miele
расчёта объёма загрузки — 8 кг и остаточной
влажности белья в начале программы — 60%
3) Из расчёта 200 программ в год при загрузке 8 кг и
остаточной влажности белья 60% в начале программы
2) Из

Сушильные машины Miele

Конденсация на 50 % эффективнее,
чем необходимо для соответствия
классу эффективности системы
конденсации А
Во время использования сушильных
машин Miele в атмосфере испаряется
только ок. 250 мл3) жидкости, что примерно равно содержимому маленькой
бутылочки с водой.
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FragranceDos1)
Ваш любимый аромат белья
Откройте свежесть заново

При покупке сушильной машины TCE 520
WP серии T1 Active
Plus вы получаете
купон на три флакона
с ароматизатором.
Благодаря сушильной машине Miele вы можете наслаждаться превосходным, стойким и гармонично сбалансированным ароматом.
Во время сушки новые ароматизаторы
Miele придают вашему белью любимый
запах. В результате оно становится
душистым и особенно шелковистым.
Выберите из пяти ароматов тот, который
придётся по душе именно вам.
Флакон с ароматизатором2) легко
вставляется в специальное отверстие
в ворсовом фильтре и придаёт белью
свежий аромат. Поворачивая флакон, вы
можете сами установить интенсивность
аромата. Ваше бельё невероятно свежее
после каждого цикла сушки!

ФрэгрэнсДоз, подана заявка на получение европейского патента: EP 2 431 516
2) Одного флакона ароматизатора хватает примерно на
50 циклов сушки
1)
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Perfect Dry1)
Деликатная сушка
благодаря сенсорам остаточной влажности

Сушильные машины Miele

Качественная сушка благодаря сенсорам остаточной
влажности: с запатентованной системой
Perfect Dry ваше бельё безупречно
высыхает при любой жёсткости воды.
Приборам без Perfect Dry это не всегда
удаётся. Дело в том, что содержание
солей жёсткости в воде влияет на
результаты измерения остаточной влажности — и, как следствие, на результат
сушки. Благодаря датчикам остаточной
влажности система Perfect Dry учитывает содержание солей жёсткости в воде
и в соответствии с этим точно настраивает процесс сушки. Таким образом,
система предупреждает недосушивание
или пересушивание вашего белья.
Идеальный результат сушки
гарантирован.

1)

Пёрфект Драй
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Какие технические характеристики важны для вас?
Ключевые особенности* сушильных машин Miele

Сушильные машины Miele с тепловой
помпой, оснащённые технологией
EcoDry, работают неизменно эффективно и экономично – на протяжении
долгого времени.

FragranceDos1)
Свежесть на любой вкус: c
сушильной машиной Miele вы можете
наслаждаться превосходным, стойким и
гармонично сбалансированным
ароматом.

Энергоэффективность A+++**
В гармонии с окружающей средой:
сушильные машины с тепловой помпой
имеют самые высокие показатели
энергоэффективности.

Технология тепловой помпы
Бережный уход: сушка при низких температурах особенно экономична и
подходит даже для деликатных тканей.

Не требующий обслуживания
теплообменник
Надёжен вдвойне: двухслойный комбинированный фильтр защищает теплообменник. Теплообменник больше
не требует очистки.

Perfect Dry
Прекрасный результат сушки
гарантирован: система PerfectDry с датчиками остаточной влажности учитывает
содержание солей жёсткости в воде и
соответствующим образом корректирует
процесс сушки.
** В зависимости от оснащения модели
** В соответствии с действующим стандартом
Европейского союза
1) Подана заявка на получение европейского патента
EP 2 431 516

Сушильные машины Miele

Технология EcoDry
Разработанная Miele технология EcoDry обеспечивает неизменно низкое потребление электроэнергии и оптимальное время программ сушки белья.
Эффективная система фильтров Miele
препятствует попаданию ворса в теплообменник и предотвращает снижение
производительности прибора.
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Какие дополнительные функции важны для вас?
Преимущества* сушильных машин Miele

Высокая эффективность системы
конденсации
Лучшая защита для дома и мебели:
конденсация на 50 % эффективнее, чем
требуется для соответствия классу
эффективности системы конденсации A.

Сотовый барабан1)
Меньше складок, лёгкая
глажка: сотовая структура барабана
обеспечивает деликатную и равномерную сушку белья.

Встроенная система
отвода конденсата2)
Нет необходимости опорожнять ёмкость
для конденсата: воду можно сливать
непосредственно в раковину или сифон.

SteamFinish3)
Быстрая альтернатива глажке: пар и
тёплый воздух разглаживают изделия
до того, как они покидают сушильный
барабан.

EcoFeedback
Отображение информации на
дисплее: потребление электроэнергии и
воды, а также состояние ворсового
фильтра выводятся на дисплей для
постоянного контроля над расходом
ресурсов.

Низкий уровень шума
Сушка в тишине: уровень шума всего
62 дБ благодаря снижению шума
от вибрации и отвода воздуха.

Интеллектуальная функция реверса
барабана
Превосходные результаты сушки: меняющееся направление вращения барабана
позволяет избежать образования
70 складок.

Перенавешиваемая дверца
Всегда на вашей стороне: у всех сушильных машин серии WhiteEdition вы можете
сами выбрать, с какой стороны лучше
установить дверцу.

Отсрочка старта и индикатор остаточного времени
По расписанию: запрограммируйте
прибор на оптимальное время начала
программы в соответствии с вашими
пожеланиями.

Долгий срок службы**
Уникальное качество: компания Miele проверяет все свои приборы
в ходе строгих тестов на долговечность.

Эмалированная фронтальная
поверхность
Красиво и практично: эмалированная
фронтальная поверхность устойчива
к царапинам, кислотам и легко моется.

Ассистент сушки
Всегда хороший совет: данная функция
поможет вам выбрать оптимальную
программу для сушки.

Защита от сминания
Практично: после окончания программы
сушки опция «Защита от сминания»
обеспечивает регулярное «разрыхление»
белья, предотвращая тем самым образование складок.

Удобный ворсовый фильтр
Практичность: фильтр демонтируется
спереди и легко чистится благодаря
гладкой поверхности.

MultiLingua
Подлинная универсальность: можно
выбрать язык для индикации на дисплее,
чтобы полностью понимать
информацию.

WiFiConn@ct4)
Будьте онлайн: интеллектуальный уход
за бельём благодаря объединению
приборов в сеть.

MobileControl4)
Полный контроль даже вне дома: информация о работе и состоянии прибора
передается на смартфон или планшет.

1) Европейский патент: EP 1 293
* В зависимости от оснащения модели
**Это соответствует ок. 5 программам сушки в неделю продолжительностью в среднем 1,5 часа.
2) Подана заявка на получение европейского патента: EP 2 532 779
3) СтимФиниш
4) Приложение доступно для мобильных устройств (мин. требования
594
Android 4.2+

Сушильные машины Miele

Подсветка барабана
При разгрузке невозможно не заметить
и оставить вещи в барабане благодаря
специальной подсветке.
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Какие программы сушки вам необходимы?
Специальные программы* для различных видов тканей
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Автоматическая +
Для смешанной загрузки: хлопок и
синтетику можно сушить вместе.

Хлопок Гигиена
Хорошая новость: повышенный уровень
воды и увеличенное время обработки
уничтожают пылевых клещей и бактерии.

Тонкое бельё
Бережная сушка: синтетические изделия
дольше сохраняют первоначальный
внешний вид и форму после стирки.

Джинсы
Ткань не выцветает: данная программа
гарантирует сохранение цвета, предотвращает образование белых пятен или
заломов на ткани.

Экспресс
Быстрая сушка: небольшие объёмы
белья можно высушить за короткое
время.

Особенно тихо
Специальная программа для хлопкового
и смешанного белья с низким уровнем
шума.

Разглаживание паром
Эффективное разглаживание: как
влажное, так и сухое бельё после сушки
выглядит выглаженным.

Универсальная
Существенная экономия:
специальная программа позволяет
сушить различные типы тканей вместе.

Верхняя одежда
Сушка без потери функциональности:
верхняя одежда, изготовленная из
высококачественных материалов, сохраняет свойства вне зависимости от
погоды.

Лёгкое разглаживание
Заметно меньше складок: складки
деликатно разглаживаются на влажном
и сухом белье.

Пропитывание
Максимально эффективный процесс
восстановления: тепловой процесс
фиксации гарантирует превосходные
водонепроницаемые свойства.

Сорочки
Против складок: предотвращает образование складок и облегчает глажку
блузок и рубашек.

Шёлк
Ни складочки: бережный уход за изделиями из шёлка, позволяющий избежать
образования складок.

Спортивная одежда
Для любителей фитнеса: высушить
спортивную одежду можно быстро и
легко.

Тёплый обдув
Облегчение последующей глажки:
одновременное воздействие пара и
тёплого воздуха предотвращает образование складок при сушке влажной
одежды.

Шерсть
Изделия из шерсти не садятся и не сваливаются: программа особо мягкой
сушки для тонких изделий из шерсти.

Сушильные машины Miele

Подушки
Легкие как воздух: даже большие
подушки с любым наполнителем, будь то
перья, пух или синтетический наполнитель, выглядят как новые.

* В зависимости от оснащения модели
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Что означает каждая пиктограмма?
Обзор всех иконок для сушильных машин

На следующих страницах вы
найдёте таблицы с техническими характеристиками всех
представленных в данном каталоге сушильных машин Miele.
Продукты Miele отличаются
наличием разнообразных функций и характеристик.
Ключевые преимущества представлены в форме пиктограмм,
расположенных непосредственно над продуктом. Для
того чтобы быстро сориентироваться, вы найдёте на этой
странице краткое объяснение
всех используемых для этой
продуктовой категории
пиктограмм.

FragranceDos2)
Указано, оснащён ли прибор
функцией FragranceDos.
Свежесть на любой вкус: превосходный аромат белья благодаря
ароматизаторам FragranceDos.

Энергоэффективность
Указан класс энергоэффективности прибора.
Указываются классы энергоэффективности от A+++* до A+*.

Тип барабана/объем загрузки
Указаны тип и вместимость
барабана.
Сотовый барабан1) с загрузкой
от 1 до 9 кг.

MultiLingua
Указана возможность
настройки языка дисплея.
Можно выбрать язык индикации
на дисплее, чтобы полностью
понимать информацию.

EcoDry
Указано наличие технологии
EcoDry.
Постоянная экономичность:
система фильтров и теплообменник обеспечивают низкое
энергопотребление и оптимальное время программ сушки
белья.

SteamFinish
Указано, оснащён ли прибор
функцией SteamFinish.
Быстрая альтернатива глажке:
пар и тёплый воздух разглаживают изделия до того, как они
покидают сушильный барабан.

Perfect Dry
Указано, оснащён ли прибор
технологией PerfectDry.
Также подходит для деликатных
тканей: экономичная и бережная
сушка.

EcoFeedback
Указано, оснащён ли прибор
функцией EcoFeedback.
Потребление электроэнергии и
воды, а также состояние ворсового фильтра выводятся на
дисплей.

Программы с использованием
пара
Указано, какими программами
с использованием пара оснащён
прибор.
Заметно меньше складок:
складки деликатно разглаживаются на влажном и сухом белье.
Эффективное разглаживание:
как влажное, так и сухое бельё
после сушки выглядит
выглаженным.
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* В соответствии с действующим стандартом Европейского союза
1)Европейский патент EP 1 293 594
2)Подана заявка на получение европейского патента
EP 2 431 516

Сушильные машины серии T1 Active

TDB 220 WP
7

TDD 230 WP
8

•/•/•
слева

•/–/•
слева

•/–

•/–

Белый лотос/Белый лотос
прямая панель
Белая
DirectSensor жёлтый, 7-сегм.

Белый лотос/Белый лотос
наклонная панель
Белая
DirectSensor жёлтый, 7-сегм.

•/•

•/•

–

–

•

•

•

•

•/•/–

светодиодная подсветка/–

•/•/–
светодиодная подсветка/–

211
66
–
–
•/•

230
66
–
–
•/•

•/•/•
•/–/•
•
–/•
•/•/–

•/•/•
•/–/•
•
–/•
•/•/–

•/•/•

–/–/–

–/–/–
•/•/•

•/•

•/•

•
•/•

•
•/•

596 x 850 x 636

596 x 850 x 636

•

–/–

•

–/–

Сушильные машины Miele

Модель
Загрузка, кг
Возможности установки
Задвигается под столешницу (ниша 85 см)/Встраивается под
столешницу (ниша 82 см)/Установка в колонну
Дверной упор
Тип конструкции
Сушильная машина с тепловой помпой/конденсационная
сушильная машина
Дизайн
Цвет прибора/Цвет панели управления
Тип панели управления
Дизайн дверцы
Дисплей
Результат сушки
Perfect Dry/FragranceDos
SteamFinish
Реверс барабана
Бережный уход за бельем
Запатентованный сотовый барабан
Удобство в управлении
Встроенная система отвода конденсата
Отсрочка старта до 24 часов/Индикация остаточного времени/
Индикация текущего времени
Освещение барабана/Выбор языка сообщений на дисплее
Эффективность и устойчивое развитие
Годовой расход электроэнергии, кВт/ч
Уровень шума при выполнении стандартной программы, дБ
EcoFeedback
Мотор ProfiEco
Не требующий обслуживания теплообменник/Технология EcoDry
Наиболее важные программы сушки
Хлопок/Деликатная/Тонкое белье
Сорочки/Шелк/Шерсть
Лёгкое разглаживание
Сушка TurboDry/Экспресс
Верхняя одежда/Пропитывание/Подушки
Универсальная/Персональные программы
Наиболее важные опции сушки
Освежить/Опция Турбо/Опция Eco
Защита от сминания/Щадящая +/Звуковой сигнал
Качество
Рёбра внутри барабана/эмалированный фронт
Безопасность
Блокировка ПИН-кодом
Индикация «Вылить конденсат»/«Очистить фильтр»
Технические данные
Размеры прибора, Ш х В х Г в мм
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Сушильные машины серии ChromeEdition

Модель
Загрузка, кг
Возможности установки
Задвигается под столешницу (ниша 85 см)/Встраивается под
столешницу (ниша 82 см)/Установка в колонну
Дверной упор
Тип конструкции
Сушильная машина с тепловой помпой
Дизайн
Цвет прибора/Цвет панели управления
Тип панели управления
Дизайн дверцы
Дисплей
Результат сушки
Perfect Dry/FragranceDos
SteamFinish
Реверс барабана
Бережный уход за бельем
Запатентованный сотовый барабан
Удобство в управлении
Встроенная система отвода конденсата
Отсрочка старта до 24 часов/Индикация остаточного времени/
Индикация текущего времени
Освещение барабана/Выбор языка сообщений на дисплее
Эффективность и устойчивое развитие
Годовой расход электроэнергии, кВт/ч
Уровень шума при выполнении стандартной программы, дБ
EcoFeedback
Мотор ProfiEco
Не требующий обслуживания теплообменник/Технология EcoDry
Наиболее важные программы сушки
Хлопок/Деликатная/Тонкое белье
Сорочки/Шелк/Шерсть
Разглаживание паром/Деликатное разглаживание/Лёгкое
разглаживание
Сушка TurboDry/Экспресс
Верхняя одежда/Пропитывание/Подушки
Универсальная/Персональные программы
Наиболее важные опции сушки
Освежить/Опция Турбо/Опция Eco
Защита от сминания/Щадящая +/Звуковой сигнал
Качество
Рёбра внутри барабана/эмалированный фронт
Безопасность
Блокировка ПИН-кодом
Индикация «Вылить конденсат»/индикация «Очистить фильтр»
Технические данные
Размеры прибора, Ш х В х Г в мм
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TCE 520 WP
8

TCE 630 WP
8

TKG 640 WP
8

•/•/•
слева

•/–/•
слева

•/•/•

•

•

•

Белый лотос/Белый лотос
прямая панель
Белая
DirectSensor белый, 7-сегм.

Белый лотос/Белый лотос
наклонная панель
Белая
DirectSensor белый, 7-сегм.

Белый лотос/Белый лотос
прямая панель
Хромированная
1-строчный

•/•

•/•

слева

–

–

•

•/•
•
•

•

•

•

•

•

•

•/•/–

•/•/–

•/•/–
светодиодная подсветка/•

171
66
–

171
66
–

235
64

•

светодиодная подсветка/–

•
•/•

светодиодная подсветка/–

•
•/•

•
–

•/•

•/•/•
•/–/•

•/•/•
•/–/•

•/•/•
•/•/•

–/–/•
–/•
•/•/–
–/–

–/–/•
–/•
•/•/–
–/–

•/•/–
–/•
•/•/–

•/•/•

–/–/–

–/–/–
•/•/•

•/–/–
•/•/•

•/•

•/•

•/•

•
•/•

•
•/•

•
•/•

596 x 850 x 636

596 x 850 x 636

596 x 850 x 636

–/–

Сушильные машины ChromeEdition

TKG 650 WP
8

TKR 650 WP
9

TWE 620 WP
8

•/–/•
слева

•/–/•

•/–/•

•

•

•

Белый лотос/Белый лотос
наклонная панель
Хромированная
1-строчный

Белый лотос/Белый лотос
наклонная панель
Хромированная
4-строчный TFT-дисплей

Белый лотос/Белый лотос
панель с наклоном 5°
Белая
DirectSensor белый, 7-сегм.

•/•
•
•

•/•
•
•

–

•

•

•

•

•

•

•/•/–

•/•/•

•/•/–
светодиодная подсветка/–

235
64

259
64

171
66
–

светодиодная подсветка/•

•

слева

светодиодная подсветка/•

слева

•/•
•

–

•/•

•
•
•/•

•/•/•
•/•/•

•/•/•
•/•/•

•/•/•
•/–/•

•/•/–
–/•
•/•/–
–/–

•/•/–
–/•
•/•/•
•/•

–/–/•
–/•
•/•/–
–/–

•/–/–
•/•/•

•/–/–
•/•/•

–/–/–
•/•/•

•/•

•/•

•/•

•
•/•

•
•/•

•
•/•

596 x 850 x 636

596 x 850 x 636

596 x 850 x 643

•
•/•

Сушильные машины Miele

Модель
Загрузка, кг
Возможности установки
Задвигается под столешницу (ниша 85 см)/Встраивается под
столешницу (ниша 82 см)/Установка в колонну
Дверной упор
Тип конструкции
Сушильная машина с тепловой помпой
Дизайн
Цвет прибора/Цвет панели управления
Тип панели управления
Дизайн дверцы
Дисплей
Результат сушки
Perfect Dry/FragranceDos
SteamFinish
Реверс барабана
Бережный уход за бельем
Запатентованный сотовый барабан
Удобство в управлении
Встроенная система отвода конденсата
Отсрочка старта до 24 часов/Индикация остаточного времени/
Индикация текущего времени
Освещение барабана/Выбор языка сообщений на дисплее
Эффективность и устойчивое развитие
Годовой расход электроэнергии, кВт/ч
Уровень шума при выполнении стандартной программы, дБ
EcoFeedback
Мотор ProfiEco
Не требующий обслуживания теплообменник/Технология EcoDry
Наиболее важные программы сушки
Хлопок/Деликатная/Тонкое белье
Сорочки/Шелк/Шерсть
Разглаживание паром/Деликатное разглаживание/Лёгкое
разглаживание
Сушка TurboDry/Экспресс
Верхняя одежда/Пропитывание/Подушки
Универсальная/Персональные программы
Наиболее важные опции сушки
Освежить/Опция Турбо/Опция Eco
Защита от сминания/Щадящая +/Звуковой сигнал
Качество
Рёбра внутри барабана/эмалированный фронт
Безопасность
Блокировка ПИН-кодом
Индикация «Вылить конденсат»/индикация «Очистить фильтр»
Технические данные
Размеры прибора, Ш х В х Г в мм
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Cушильные машины серии WhiteEdition

Модель
Загрузка, кг
Возможности установки
Задвигается под столешницу (ниша 85 см)/Встраивается под
столешницу (ниша 82 см)/Установка в колонну
Дверной упор
Тип конструкции
Сушильная машина с тепловой помпой
Дизайн
Цвет прибора/Цвет панели управления
Тип панели управления
Дизайн дверцы
Дисплей
Результат сушки
Perfect Dry/FragranceDos
SteamFinish
Реверс барабана
Бережный уход за бельем
Запатентованный сотовый барабан
Удобство в управлении
Встроенная система отвода конденсата
Отсрочка старта до 24 часов/Индикация остаточного времени/
Индикация текущего времени
Освещение барабана/Выбор языка сообщений на дисплее
Эффективность и устойчивое развитие
Годовой расход электроэнергии, кВт/ч
Уровень шума при выполнении стандартной программы, дБ
EcoFeedback
Мотор ProfiEco
Не требующий обслуживания теплообменник/Технология EcoDry
Наиболее важные программы сушки
Хлопок/Деликатная/Тонкое белье
Сорочки/Шелк/Шерсть
Разглаживание паром/Деликатное разглаживание/Лёгкое
разглаживание
Сушка TurboDry/Экспресс
Верхняя одежда/Пропитывание/Подушки
Универсальная/Персональные программы
Наиболее важные опции сушки
Освежить/Опция Турбо/Опция Eco
Защита от сминания/Щадящая +/Звуковой сигнал
Качество
Рёбра внутри барабана/эмалированный фронт
Безопасность
Блокировка ПИН-кодом
Индикация «Вылить конденсат»/индикация «Очистить фильтр»
Технические данные
Размеры прибора, Ш х В х Г в мм
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TMG 640 WP
8

TMR 640 WP
9

TMV 840 WP
9

•/–/•
слева

•/–/•

•/–/•

•

•

•

Белый лотос/Белый лотос
панель с наклоном 5°
Белая с хромированной
окантовкой

Белый лотос/Белый лотос
панель с наклоном 5°
Белая с хромированной
окантовкой

1-строчный

4-строчный TFT-дисплей

Белый лотос/Белый лотос
панель с наклоном 5°
Серебристая с хромированной
окантовкой
Система управления
Touchtronic

•/•
•
•

•/•
•
•

•/•
•
•

•

•

•

•

•

•

•/•/–

•/•/•

светодиодная подсветка/•

•/•/–
светодиодная подсветка/•

235
64

259
64

–

•/•

•
•
•/•

193
62

•/•/•
•/•/•

•/•/•
•/•/•

•/•/•
•/•/•

•/•/–
–/•
•/•/–

–/–

•/•/–
–/•
•/•/•
•/•

•/•/–
–/•
•/•/•
•/–

•/–/–
•/•/•

•/–/–
•/•/•

•/•/•
•/•/•

•/•

•/•

•/•

•
•/•

•
•/•

•
•/•

596 x 850 x 643

596 x 850 x 643

596 x 850 x 643

светодиодная подсветка/•

•

слева

слева

•
•
•/•
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Полезная информация
Сушильные машины Miele – глоссарий

Технология EcoDry
Разработанная Miele технология EcoDry обеспечивает неизменно низкое потребление электроэнергии и оптимальное
время программ сушки белья. Эффективная система фильтров
Miele препятствует попаданию ворса в теплообменник и предотвращает снижение производительности прибора. Сушильные машины Miele с тепловой помпой, оснащённые технологией
EcoDry, работают неизменно эффективно и экономично –
на протяжении долгого времени.
EcoFeedback
Функция EcoFeedback помогает вам в полной мере использовать возможности энергосбережения. Вы получаете прогнозируемый расход электроэнергии ещё до начала выбранной
программы. Текущее потребление электроэнергии отображается на дисплее в процессе и после выполнения программы.
Отображаемые значения могут различаться в зависимости
от загрузки. Таким образом, опираясь на эти данные, вы можете заботиться об окружающей среде и экономить семейный
бюджет. Система также отображает состояние ворсового
фильтра. Чистый ворсовый фильтр также способствует экономии электроэнергии!
FragranceDos1)
Новые флаконы с ароматизаторами в процессе сушки окутывают бельё вашим любимым ароматом. Ароматы для Miele
разрабатываются на семейном предприятии, расположенном
на юге Франции, владельцы которого занимаются составлением ароматов с 1871 г. В ходе запатентованного процесса
производства парфюмеры добиваются сохранения всех ценных
ингредиентов. Результат – приятная свежесть белья и стойкий
естественный аромат, который продержится до 4 недель.
MobileControl2)
Благодаря функции MobileControl вы полностью контролируете
приборы Miele, даже когда вас нет дома, — с помощью смартфона или планшета. Вы можете просматривать статус выполнения программ, а также выбирать и запускать программы, где
бы вы ни находились. Просто загрузите приложение
Miele@mobile и подключите прибор к сети Miele@home. И ваш
прибор Miele закончит работу точно к вашему возвращению
домой.
MultiLingua
Ваша техника может показывать информацию и советы
на нескольких языках, чтобы вы точно поняли их. Просто
выберите нужный язык в меню. Языковое меню обозначено
флажком. Это поможет найти выход, даже если выбран язык,
которого вы не понимаете.
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Система Perfect Dry
С запатентованной системой Perfect Dry ваше бельё безупречно высыхает при любой жёсткости воды. Приборам без Perfect
Dry это не всегда удаётся. Дело в том, что содержание солей
жёсткости в воде влияет на результаты измерения остаточной
влажности — и, как следствие, на результат сушки. Благодаря

датчикам остаточной влажности система Perfect Dry учитывает
содержание солей жёсткости в воде и в соответствии с этим
точно настраивает процесс сушки. Таким образом, система
предупреждает недосушивание или пересушивание вашего
белья. Идеальный результат сушки гарантирован.
Мотор ProfiEco
Почувствуйте мощь моторов в сушильных машинах Miele.
Многие сушильные машины Miele оснащены невероятно мощным, но в то же время бесшумным и экономичным мотором.
Мотор ProfiEco позволяет экономить электроэнергию и
не требует дополнительного технического обслуживания.
SteamFinish
Если вы не любите гладить бельё, то по достоинству оцените
программу «Разглаживание паром». В начале процесса сушки
вода распыляется внутри сотового барабана, создавая лёгкое
облако из мельчайших капель, которое нагревается под воздействием сухого воздуха. Образующийся пар проникает
внутрь текстильных изделий, заметно разглаживая их. Это
обеспечивает более быструю и лёгкую глажку, а в некоторых
случаях вообще отменяет потребность в ней.
WiFiConn@ct 2)
С помощью WiFiConn@ct можно подключать приборы Miele
к сети через WiFi-роутер. Используя смартфон или планшет, вы
сможете на расстоянии следить за состоянием ваших приборов, получать уведомления, например, о необходимости купить
чистящие средства, размещать заказы в интернет-магазине
Miele. Для этого понадобится приложение Miele@mobile, которое можно бесплатно загрузить из Google Play или App Store.
Ассистент сушки
В случае если вы не знаете, какую программу выбрать, вам
на помощь придёт функция «Ассистент сушки». Вам надо
просто выставить тип ткани и желаемую степень сушки. Кроме
того, вы можете задать, как вы хотите сушить ваше бельё:
быстро, бережно или экономя электроэнергию. Система подберёт оптимальную программу автоматически. Данная функция
обеспечит превосходные результаты сушки. Совершенно точно.
Ворсовый фильтр
Интеллектуальный ворсовый фильтр Miele поможет вам забыть
о ворсинках. Фильтр легко чистить: текст на дисплее «Очистить
воздушные каналы» информирует о необходимости его
очистки. Гладкая поверхность облегчает процесс очистки.
Чтобы гарантировать отсутствие ворсинок на ваших вещах,
ворсовый фильтр не соприкасается с бельём.
Встроенная система отвода конденсата3)
Все сушильные машины Miele конденсационного типа, включая
сушильные машины с тепловой помпой, оснащены встроенной
системой отвода конденсата с механизмом намотки шланга.
С помощью этой системы вы можете сливать воду непосредственно в раковину или сифон – и у вас больше не будет необходимости опорожнять ёмкость для конденсата.

Долгий срок службы
Чтобы реализовать высочайшие требования к качеству, компания Miele проверяет все свои приборы в ходе строгих тестов
на долговечность. Во время тестов приборы должны отработать 7 500 часов. При этом используются около 5 000 различных программ. Это соответствует ок. 5 программам сушки
в неделю продолжительностью в среднем 1,5 часа.
Защита от сминания
Если у вас нет возможности вынуть бельё из сушильной машины сразу после окончания цикла сушки, программа обеспечит регулярное «разрыхление» белья, предотвращая таким
образом образование складок.
Интеллектуальная функция реверса барабана
Барабан в сушильных машинах Miele меняет направление
вращения через неравные промежутки времени. Это предотвращает сбивание белья в комок и обеспечивает равномерную
сушку.
Не требующий обслуживания теплообменник
В сушильных машинах Miele с тепловой помпой теплообменник
защищён высокоэффективной системой фильтрации, так что
дополнительной очистки он не требует. Таким образом, в течение всего срока эксплуатации сушильной машины обеспечивается низкое потребление электроэнергии.
Низкий уровень шума
Корпус и воздушные каналы сушильной машины Miele с тепловой помпой сконструированы таким образом, что шум при
работе прибора сведен к минимуму. Вы можете использовать
сушильную машину в любое время, не доставляя беспокойство
себе и другим. У некоторых моделей также есть специальная
программа «Особенно тихо», которая позволяет сушить бельё
ещё тише.
Отсрочка старта и индикатор остаточного времени
Функция отсрочки старта позволяет устанавливать время
начала следующей программы сушки. Это особенно удобно,
если вы хотите воспользоваться дешёвыми тарифами на электроэнергию или предпочитаете, чтобы сушка закончилась
к вашему возвращению с работы. Вы можете запрограммировать запуск программы с возможностью отсрочки старта
до 24 часов. На дисплее также отображается время до завершения текущей программы.

Перенавешиваемая дверца
На стиральных машинах Miele и сушильных машинах серии
WhiteEdition дверцу можно установить так, как удобно именно
вам. Например, если стиральная и сушильная машины установлены в колонну, то удобнее, когда дверцы приборов открываются в одном направлении.
Подсветка барабана
Во всех сушильных машинах Miele предусмотрена светодиодная подсветка барабана. Мощные светильники, не требующие
дополнительного ухода, освещают сотовый барабан Miele так,
что ни одно изделие не останется незамеченным при разгрузке.
Просто, удобно и эффектно!
Сотовый барабан4)
Благодаря уникальной сотовой структуре барабана при его
вращении бельё подбрасывается выше. Таким образом, вещи
дольше находятся под воздействием горячих струй воздуха, что
обеспечивает более равномерную сушку. В углублениях ячеек
сотового барабана образуется воздушная подушка, которая
плавно «подхватывает» бельё. Это гарантирует более мягкую
сушку и предотвращает сминание белья. Это существенно
облегчает последующую глажку.
Сушильные машины с тепловой помпой
Сушильные машины с тепловой помпой отличаются, прежде
всего, своей энергоэффективностью. Тепловая помпа использует часть выделяемого тепла для последующей сушки, что
позволяет экономить электроэнергию. С их помощью вы высушите ваше бельё особенно экономично. Сушка при низких
температурах подходит даже для деликатных тканей, обеспечивая тем самым бережный уход за вашими вещами.
Эмалированная фронтальная поверхность
Компания Miele выпускает все стиральные, сушильные и стирально-сушильные машины с эмалированной фронтальной
поверхностью. Высококачественное эмалевое покрытие устойчиво к царапинам и коррозии, а также к воздействию кислот и
щелочей. Оно имеет стойкий цвет, и его легко чистить. Это
позволяет сохранить внешний вид прибора даже через много
лет.
Энергоэффективность
Сушильные машины могут заботиться об окружающей среде:
сушильные машины Miele с тепловой помпой соответствуют
классу энергоэффективности А++*. Это позволяет экономить
деньги и заботиться об окружающей среде.

*В соответствии с действующим стандартом Европейского союза
1)Подана заявка на получение европейского патента EP 2 431 516
2)Доступно для мобильных устройств (минимальные требования Android 4.2+ и iOS 9+)
3)Подана заявка на получение европейского патента EP 2 532 779
4)Европейский патент EP 1 293 594

Сушильные машины Miele

Высокая эффективность системы конденсации
Важный критерий качества сушильной машины — её герметичность. Чем меньше горячего влажного воздуха испаряет сам
прибор, тем выше эффективность системы конденсации.
Кроме того, в закрытом помещении высокий уровень испарений может доставлять дискомфорт: оседание пара на стенах
может привести к образованию плесени и грибка, что в конечном счёте навредит зданию. Сушильные машины Miele гарантируют лучшие показатели герметичности, а значит, имеют высший уровень эффективности системы конденсации.
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Первая стирально-сушильная машина
с идеальной системой дозирования
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Стирально-сушильные машины Miele

Стирально-сушильные машины
Стиральная машина и сушильная машина в одном корпусе
Один или два прибора?
Независимо от того, выбираете ли вы
отдельные стиральную и сушильную
машины или комбинированный прибор,
Miele предлагает передовую технику
высочайшего качества. Стирально-сушильная машина идеально подойдёт для
небольших количеств белья или тех
случаев, когда для двух приборов недостаточно места. Совмещённый прибор
также предлагает уникальную возможность стирки и сушки небольших объёмов белья за один цикл, что позволяет
сэкономить ваше время.
Во время программы стирки барабан
стирально-сушильных машин может
быть загружен максимально. Однако
для сушки белья требуется больше
пространства, поэтому за один цикл
можно высушить чуть меньший объём
белья. Если вам необходимо регулярно
стирать и сушить большие объёмы
белья, мы рекомендуем использовать
отдельные стиральную и сушильную
машины. Два отдельных прибора позволяют одновременно стирать и сушить —
так вы быстрее одолеете гору белья.
Независимо от того, какое решение
вы выберете, наши приборы обеспечат
превосходную стирку и сушку. Другими
словами, вы получите тот уход
за бельём, который возможен только
с Miele.
Какая стирально-сушильная машина
подойдёт именно вам?
Наши компактные приборы способны
непрерывно стирать и сушить до 4 кг
белья и идеально подойдут для одного
человека или небольших помещений.
Для 2 человек и более мы рекомендуем
модель XL при условии, что имеется
достаточно свободного места. Для семей с большим количеством белья
идеально подойдут 2 отдельных прибора
для одновременной стирки и сушки.
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Компактные стирально-сушильные машины Miele
Продуманные технологии, компактные размеры. Имея глубину корпуса 60 см, стирально-сушильная машина Miele серии WT1 может выстирать и сразу же высушить до 4 кг
белья. Если нужно только постирать бельё, то в машину можно загрузить до 7 кг.
Такая машина — отличный выбор для небольших домашних хозяйств со средним
количеством белья. Компактная модель WT1 представлена в двух исполнениях
с различным наклоном панели управления.

Прямая панель управления
Стирально-сушильную машину с прямой
панелью удобно встраивать в уже существующую кухню. Просто задвиньте её
под столешницу высотой не менее 85 см.
Крышку машины можно заменить,
воспользовавшись монтажным комплектом для установки под столешницу.
После этого стирально-сушильную
машину можно будет установить
под столешницу c высотой ниши 82 см.

Наклонная панель управления
Чтобы установить стирально-сушильную
машину в квартире как отдельно стоящий прибор, лучше выбрать модель
с наклонной панелью управления.
Небольшой наклон панели управления
облегчает считывание информации
с дисплея.

Стирально-сушильные машины Miele размера XL

Наклонная панель управления
Эта стирально-сушильная машина больших габаритов с глубиной корпуса 67 см
может выстирать и сразу же высушить
до 5 кг белья. Если необходимо только
постирать белье, то в машину можно
загрузить до 8 кг. Модель XL — это
отдельно стоящий прибор с наклонной
панелью управления, с которой удобно
считывать показания дисплея.

Стирально-сушильные машины Miele

Если у вас дома накапливаются большие объёмы белья, имеет смысл отдать предпочтение модели размера XL.
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Какие функции особенно важны для вас?
Ключевые особенности* стирально-сушильных машин Miele

TwinDos1)
Благодаря дозированию
в полностью автоматическом режиме
система TwinDos гарантирует превосходные результаты стирки: с UltraPhase 1 и 2
ваш прибор оснащён лучшим комплексом жидких моющих средств на рынке.
Система TwinDos дозирует двухфазное
моющее средство UltraPhase 1 и 2
исключительно в необходимый момент
стирки, обеспечивая оптимальный
результат. Точность дозирования
TwinDos позволяет сэкономить до 30 %
моющего средства по сравнению
с ручным дозированием.

QuickPower2)
Экономия времени: превосходные результаты стирки и сушки белья
за короткое время.

Система PowerWash 2.0
Превосходное качество и
скорость стирки в комбинации с максимальной энергоэффективностью для
больших и маленьких загрузок.

CapDosing2)
Удобные капсулы: оптимальная дозировка специальных моющих
средств и кондиционеров для белья.

При покупке стирально-сушильной машины с системой
TwinDos вы получаете в подарок 3 картриджа UltraPhase 1
и 2 картриджа UltraPhase 2** –
это позволяет обеспечить экономию
моющего средства на протяжении
шести месяцев***.

Функция SteamCare
Снижение необходимости последующей
глажки до 50 % — после программы
стирки или сушки или в качестве отдельной функции.
***В зависимости от оснащения модели
*** По одному картриджу UltraPhase 1 и UltraPhase 2 в
комплекте с машиной. Для получения дополнительных
картриджей необходимо активировать прилагаемый ваучер.
***Основа для расчёта: 28 недель, 5 циклов стирки в неделю
1) Европейский патент: EP 2 784 205
2) КвикПауэр
3) Европейский патент: EP 2 365 120

Стирально-сушильные машины Miele

Сотовый барабан
Бережный уход: благодаря
сотовой структуре барабана бельё мягко
скользит по тонкой водной плёнке.
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Какие функции особенно важны для вас?
Преимущества* стирально-сушильных машин Miele
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Менеджер программ
Интеллектуальная индивидуальная программа: стирка и сушка ещё
бережнее и экономичнее одним нажатием кнопки.

Опция «Пятна»
Эффективная борьба с пятнами: выберите из 7 типов пятен, и машина автоматически подберёт программу стирки.

Отсрочка старта и индикация остаточного времени
По расписанию: запрограммируйте
прибор на оптимальное время начала
программы в соответствии с вашими
пожеланиями.

Индикатор загрузки и рекомендации
по дозированию моющих средств
Забудьте о перегрузках и неправильной
дозировке: бельё внутри машины взвешивается, и моющего средства подается
ровно столько, сколько нужно.

Термоотжим
Сократите расходы с Miele: перед сушкой бельё вращается в тёплом воздухе,
что экономит время и электроэнергию.

Энергоэффективность
Экономичность и эффективность: все
стирально-сушильные машины Miele
имеют класс энергоэффективности A.

Технология удаления ворса
Ворс, накопившийся внутри
барабана в процессе сушки, вымывается
из прибора, благодаря чему вы можете
быть уверены, что текстильные изделия
не изменят цвет из-за приставшего к ним
ворса.

Запатентованный отсек
для моющих средств
AutoClean1)
Отсутствие осадка в отсеке для моющих
средств: после каждой программы
стирки мощный поток воды очищает
отсек.

MultiLingua
Подлинная универсальность: можно
выбрать язык для индикации на дисплее,
чтобы полностью понимать
информацию.

Система защиты от протечек
Waterproof-Metal (WPM)
Надёжная защита от протечек: интеллектуальная сенсорная технология и шланг
с металлической оплёткой гарантируют
максимальную защиту.

Защита от протечек
Максимальная безопасность: системы
защиты Miele обеспечивают гарантированную защиту от протечек.

Мотор ProfiEco2)
Мощный и экономичный: мотор ProfiEco
обеспечивает эффективную, бесшумную
и экономичную стирку и сушку.
Непрерывно.

Бак из нержавеющей стали
Долгий срок службы: высококлассные материалы и оригинальный
дизайн — это гарантия превосходного
качества.

Эмалированная фронтальная
поверхность
Красиво и практично: эмалированная
фронтальная поверхность устойчива к
царапинам, кислотам и легко моется.

Долгий срок службы**
Уникальное качество: Miele
обеспечивает долгий срок службы своих
приборов, проводя множество
испытаний.

** В зависимости от оснащения модели
** Это соответствует ок. 5 программам стирки и сушки
в неделю продолжительностью в среднем 3,5 часа.
1) АутоКлин, европейский патент: EP 2 022 884
2) Европейский патент: EP 2 840 679q

Стирально-сушильные машины Miele

Контроль расхода воды
Ни одной лишней капли: потребление
воды измеряется исключительно точно.
Для надёжной и экономичной
эксплуатации.
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Какие программы ухода за бельём важны для вас?
Специальные программы* для различных видов тканей
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Автоматическая
Для смешанной загрузки: хлопок и
синтетику можно стирать и сушить
вместе.

Гигиена
Хорошая новость: повышенный уровень
воды и увеличенное время обработки
уничтожают пылевых клещей и бактерии.

Гардины
Идеальная чистота: программа автоматической предварительной стирки
уничтожает пыль и грязь перед циклом
интенсивной стирки.

Тёмные вещи
Интенсивность цвета: тёмные изделия
сохраняют интенсивность цвета благодаря деликатной обработке.

Джинсы
Ткань не выцветает: данная программа
гарантирует сохранение цвета, предотвращает образование белых пятен или
заломов на ткани.

Пуховые изделия
Полный объём: пуховые изделия, например пуховики и подушки, остаются
объёмными и сохраняют форму.

Экспресс
Быстрая стирка: слабо загрязнённые
вещи и небольшие объёмы белья можно
выстирать и высушить за короткое
время.

Освежить
Бережный уход и разглаживание: программа освежит и подготовит сухое
бельё к глажке.

Верхняя одежда
Стирка без потери функциональности:
верхняя одежда, изготовленная из
высококачественных материалов, сохраняет свойства вне зависимости от
погоды.

Подушки
Приятная свежесть: даже большие
подушки с синтетическим наполнением
выглядят как новые.

QuickPower
Экономия времени: превосходные
результаты стирки и сушки белья за
короткое время.

Сорочки
Против складок: предотвращает образование складок и облегчает глажку
блузок и рубашек.

Шёлк1)
Идеальный уход: бережный уход за
изделиями, предназначенными для
ручной стирки.

Спортивная одежда
Для любителей фитнеса: освежить или
постирать спортивную одежду можно
быстро и легко.

Разглаживание паром
Меньше глажки: программа предназначена для влажного, только что выстиранного белья.

Спортивная обувь
Для настоящих чемпионов: качественное
и бережное очищение спортивной обуви,
которую можно стирать в машине.

Шерсть2)
Изделия из шерсти не садятся и не
сваливаются: программа особо мягкой
стирки для тонких изделий из шерсти.
1)
2)

Немецкий патент: DE 19 906 020
Немецкий патент: DE 19 906 020

Стирально-сушильные машины Miele

Пропитывание
Максимально эффективный процесс:
пропитка одежды специальным средством обеспечивает защиту от воды и
загрязнений.
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Что означает каждая пиктограмма?
Обзор всех иконок для стирально-сушильных машин

На следующих страницах вы
найдёте таблицы с техническими характеристиками всех
представленных в данном каталоге стирально-сушильных
машин Miele. Продукты Miele
отличаются разнообразием
функций и характеристик.
Ключевые преимущества представлены в форме пиктограмм,
расположенных непосредственно над продуктом. Для
того чтобы быстро сориентироваться, вы найдёте на этой
странице краткое объяснение
всех используемых для этой
продуктовой категории
пиктограмм.

Система PowerWash
Указано, оснащён ли прибор
системой PowerWash 2.0.
Превосходное качество и
скорость стирки в комбинации
с максимальной энергоэффективностью для больших и
маленьких загрузок.

Энергоэффективность
Указан класс энергоэффективности прибора.

CapDosing1)
Указано, оснащён ли прибор
системой CapDosing.

Указываются классы энергоэффективности от A до C.

Удобные капсулы: оптимальная
дозировка специальных моющих средств и кондиционеров
для белья.

Тип барабана/объём загрузки
Указаны тип и вместимость
барабана.

Опция «Пятна»
Указано, оснащён ли прибор
опцией «Пятна».

Сотовый барабан с загрузкой от
1 до 8 кг.

Выберите тип пятен в списке: в
соответствии с этим прибор
адаптирует программу стирки и
выводит подсказки на дисплей.

MultiLingua
Указана возможность
настройки языка дисплея.
Можно выбрать язык индикации
на дисплее, чтобы полностью
понимать информацию.

Программы с использованием
пара
Указано, какими программами с
использованием пара оснащён
прибор.

Система дозирования
Указано, какой автоматической
системой дозирования оснащён
прибор.

Снижение необходимости последующей глажки до 50 %2) —
после программы стирки или
сушки или как отдельная функция разглаживания.

Безупречные результаты стирки
благодаря 2-фазной системе
Miele и удобной системе автоматического дозирования.

Термоотжим
Указано, оснащён ли прибор
функцией термоотжима.
После стирки бельё вращается
в потоке тёплого воздуха, что
экономит время и
электроэнергию.
1)
2)
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Европейский патент: EP 2 365 120
Подтверждено кафедрой бытовой техники Боннского
университета
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Обзор продукции

* Классы энергоэффективности А+, А++, А+++ приведены согласно
действующим нормам Европейского союза. По правилам расчёта,
принятым в РФ, для всех стиральных машин Miele, представленных в
данном каталоге, класс энергоэффективности А
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•
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•
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Модель
Загрузка при стирке/сушке в кг
Возможности установки
Задвигается под столешницу (ниша 85 см)/Встраивается под
столешницу (ниша 82 см)/Установка Side-by-Side
Дверной упор
Стиральная машина с функцией сушки
Электронный контроль остаточной влажности/термоотжим
Отжим
Макс. скорость отжима
Функция "Без слива"/"Без отжима"
Дизайн
Цвет прибора/Цвет панели управления
Тип панели управления
Дизайн дверцы
Дисплей
Эффективность очистки
PowerWash 2.0
TwinDos
Опция SIngleWash
Дозирование CapDosing/Опция „Пятна“
Бережный уход за бельем
Запатентованный сотовый барабан
Удобство в управлении
Технология SteamCare
WiFiConn@ct
Отсрочка старта до 24 часов/Индикация остаточного времени/
Индикация текущего времени
Выбор языка сообщений на дисплее/
отсек для моющих средств AutoClean
Подсветка барабана/индикатор загрузки и рекомендации по
дозированию моющих средств
Автоматический смыв ворса
Эффективность и устойчивое развитие
Класс энергоэффективности/класс отжима
Средний расход воды после стирки и сушки, л/Расход электроэнергии в программе Хлопок 60 с полной загрузкой, кВт/ч
Функция автоматического контроля загрузки/
Счётчик расхода воды/Контроль пенообразования
Основные программы стирки и сушки
Хлопок/Деликатная/Тонкое белье
QuickPower/Экспресс 20
Сорочки/Шелк/Шерсть
Автоматическая/Темные вещи/Джинсы
Верхняя одежда/Пропитывание
Спортивное белье/Спортивная обувь/Подушки
Обдув холодный/Обдув теплый
Основные опции стирки и сушки
Замачивание/Предварительная/Больше воды
Менеджер программ/Разглаживание паром
Качество
Бак
Эмалированный фронт/чугунные противовесы
Безопасность
Защита от детей/ПИН-код
Технические данные
Размеры прибора, Ш х В х Г в мм
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Стирально-сушильные машины
Обзор продукции

* Классы энергоэффективности А+, А++, А+++ приведены согласно
действующим нормам Европейского союза. По правилам расчёта,
принятым в РФ, для всех стиральных машин Miele, представленных в
данном каталоге, класс энергоэффективности А

Модель
Загрузка при стирке/сушке в кг
Возможности установки
Задвигается под столешницу (ниша 85 см)/Встраивается под
столешницу (ниша 82 см)/Установка Side-by-Side
Дверной упор
Стиральная машина с функцией сушки
Электронный контроль остаточной влажности/термоотжим
Отжим
Макс. скорость отжима
Функция "Без слива"/"Без отжима"
Дизайн
Цвет прибора/Цвет панели управления
Тип панели управления
Дизайн дверцы
Дисплей
Эффективность очистки
PowerWash 2.0
TwinDos
Опция SIngleWash
Дозирование CapDosing/Опция „Пятна“
Бережный уход за бельем
Запатентованный сотовый барабан
Удобство в управлении
Технология SteamCare
WiFiConn@ct
Отсрочка старта до 24 часов/Индикация остаточного времени/
Индикация текущего времени
Выбор языка сообщений на дисплее/
отсек для моющих средств AutoClean
Подсветка барабана/индикатор загрузки и рекомендации по
дозированию моющих средств
Автоматический смыв ворса
Эффективность и устойчивое развитие
Класс энергоэффективности/класс отжима
Средний расход воды после стирки и сушки, л/Расход электроэнергии в программе Хлопок 60 с полной загрузкой, кВт/ч
Функция автоматического контроля загрузки/
Счётчик расхода воды/Контроль пенообразования
Основные программы стирки и сушки
Хлопок/Деликатная/Тонкое белье
QuickPower/Экспресс 20
Сорочки/Шелк/Шерсть
Автоматическая/Темные вещи/Джинсы
Верхняя одежда/Пропитывание
Спортивное белье/Спортивная обувь/Подушки
Обдув холодный/Обдув теплый
Основные опции стирки и сушки
Замачивание/Предварительная/Больше воды
Менеджер программ/Разглаживание паром
Качество
Бак
Эмалированный фронт/чугунные противовесы
Безопасность
Защита от детей/ПИН-код
Технические данные
Размеры прибора, Ш х В х Г в мм
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WTZH 130 WPM
8/5

•/–/•
справа/–
•/•
1600
•/•
Белый лотос/Белый лотос
наклонная панель
Хромированная
1-строчный

•
•

–

•/•
•
•

–

•/•/–
•/•
светодиодная подсветка/•

•

A/A
105/5.36

•/–/•
•/•/•
•/•
•/•/•
•/•/•
•/•
•/•/•
•/•
•/•/•
•/•
Нержавеющая сталь
•/•

•/•
596 x 850 x 714
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Глоссарий
Стирально-сушильные машины Miele

Отсек для моющих средств AutoClean
Запатентованный1) для моющих средств AutoClean после каждой программы стирки промывается мощным потоком воды.
Таким образом тщательно удаляются все остатки моющего
средства. Особенно гладкое покрытие поверхности облегчает
промывание. Благодаря этому отсек всегда остаётся безупречно чистым.
CapDosing2)
Удобные капсулы с моющим средством — это оптимальное
решение для тканей, требующих особого ухода. Достаточно
просто положить их в отделение для кондиционера, а стиральная машина автоматически дозирует содержимое капсул
в наиболее подходящий момент в процессе стирки. Выбор
за вами: в наличии имеются 5 специальных моющих средств
(средство для стирки спортивной одежды, средство для стирки
изделий с наполнением из пуха, средство для стирки верхней
одежды, средство для стирки изделий из шерсти и деликатных
тканей WoolCare и средство для стирки изделий из шёлка
SilkCare), 3 кондиционера для белья (Aqua, Nature, Cocoon),
а также средство Booster для удаления стойких загрязнений.
MultiLingua
Ваша техника может показывать информацию и советы на нескольких языках, чтобы вы точно поняли их. Просто выберите
нужный язык в меню. Языковое меню обозначено флажком.
Это поможет найти выход, даже если выбран язык, которого
вы не понимаете.
Система PowerWash 2.0
Стирально-сушильные машины с системой PowerWash 2.0
позволяют достичь превосходных результатов и при этом
отличаются экономичностью даже при небольших загрузках.
Инновационная технология стирки Spin&Spray позволяет
снизить потребление воды, а также расход электроэнергии
на её нагрев. Ни одна из программ стирки не длится более
трёх часов, в том числе экономичная программа «Хлопок Eco».
Мотор ProfiEco3)
Стирально-сушильные машины Miele оснащены невероятно
мощным, но в то же время бесшумным и экономичным мотором. Мотор ProfiEco позволяет экономить электроэнергию и
не требует дополнительного технического обслуживания.
QuickPower
Программа QuickPower гарантирует превосходные результаты
стирки и сушки в кратчайшее время. Сочетание системы
PowerWash и эффективной конденсационной сушки позволяет
отстирать и высушить 4 кг белья всего за 2 часа 45 минут.
Модели XL для стирки 5 кг белья требуется всего 3 часа
15 минут.
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Функция SteamCare
Функция SteamCare от Miele обеспечивает мягкое и эффективное разглаживание белья при помощи пара. Данная функция
позволяет снизить необходимость последующей глажки

до 50 %3). После такой обработки некоторые текстильные изделия не нужно гладить. С функцией «Разглаживание паром»
вы можете постирать и прогладить вещи за один цикл. Функция
SteamCare обеспечивает обработку паром уже постиранных
вещей. Опция «Освежить» позволяет разгладить и освежить
вещи, которые надевались всего раз, но успели помяться.
TwinDos 4)
Благодаря дозированию в полностью автоматическом режиме
система TwinDos гарантирует превосходные результаты стирки.
Для максимальной эффективности компоненты 2-фазного
моющего средства UltraPhase 1 и 2 дозируются исключительно
в необходимый момент стирки. Кроме того, система TwinDos
осуществляет дозирование с такой точностью, что это позволяет экономить до 30 % моющего средства — по сравнению
с дозированием вручную.
Система защиты от протечек Waterproof-Metal (WPM)
Благодаря датчику уровня воды и поплавковому выключателю
система WPM обеспечивает надёжную защиту от затопления и
поломок, связанных с протечками. Шланг подачи воды защищён от внешних повреждений металлической оплёткой. Эта
компактная система защиты от протечек прекрасно подходит
для стирально-сушильных машин и для стиральных машин
с вертикальной загрузкой, так как их часто устанавливают
в условиях ограниченного пространства.
Бак из нержавеющей стали
Бак машины отличается особой прочностью и гигиеничностью.
Его поддерживают амортизаторы и четыре натяжные пружины,
а устойчивость ему придают чугунные противовесы. Такие
характеристики бака Miele, как минимальный износ и долгий
срок службы, близки к совершенству. Стабильность и безопасность обеспечиваются даже при самых высоких оборотах.
Долгий срок службы
Чтобы реализовать высочайшие требования к качеству, компания Miele проверяет все свои приборы в ходе строгих тестов
на долговечность. Во время тестов приборы должны отработать 19 000 часов. При этом используются около 5000 различных программ. Это соответствует ок. 5 программам стирки и
сушки в неделю продолжительностью в среднем 3,5 часа.
Защита от протечек
Системы защиты Miele обеспечивают гарантированную защиту
от протечек.
Индикатор загрузки и рекомендации по дозированию
моющих средств
Эта «интеллектуальная» функция помогает предотвратить
перегрузку стирально-сушильной машины, а также способствует правильному дозированию моющего средства. Устройство определяет текущую загрузку прибора и показывает,
сколько ещё белья можно загрузить в машину. Кроме того, вы
получаете рекомендации по оптимальному дозированию мощего средства. Таким образом, вы стираете практически

без ущерба для окружающей среды и получаете оптимальный
результат.
Контроль расхода воды
В некоторых стирально-сушильных машинах в дополнение
к функции автоматического распознавания загрузки установлен специальный счётчик расхода воды. С помощью счётчика
расхода воды исключительно точно измеряется и контролируется забор воды. Это помогает экономить воду, что делает
работу машины чрезвычайно экономичной и позволяет заботиться об окружающей среде.
Менеджер программ
Менеджер программ позволяет настроить процесс стирки и
сушки в соответствии с вашими индивидуальными
предпочтениями:
Интенсивность: эффективность стирки с использованием
стандартных программ ещё выше.
Программа Eсо: эффективное использование электроэнергии
без ущерба для качества стирки.
Бережная стирка: мягкая забота о ваших вещах без необходимости дополнительной глажки.

Технология удаления ворса
В данной программе после цикла сушки ворс, оставшийся
в машине после сушки, полностью вымывается. Всего за несколько минут канал для конденсата, бак и барабан полностью
очищаются от ворса. Благодаря этому удаётся избежать изменения цвета текстильных изделий из-за приставшего ворса.
Эмалированная фронтальная поверхность
Компания Miele выпускает все стиральные, сушильные и стирально-сушильные машины с эмалированной фронтальной
поверхностью. Высококачественное эмалевое покрытие устойчиво к царапинам и коррозии, а также к воздействию кислот и
щелочей. Оно имеет стойкий цвет, и его легко чистить. Это
позволяет сохранить внешний вид прибора даже через много
лет использования.
Энергоэффективность
Стирально-сушильные машины Miele экологичны и потребляют
ровно тот объём воды и электроэнергии, который необходим
для стирки определённого количества белья. Все стирально-сушильные машины имеют класс энергоэффективности A и
класс эффективности стирки A.

Опция «Пятна»
Выбирайте среди 7 различных типов пятен. При выборе этой
опции система настраивает программу стирки в соответствии
с типом белья и видом указанных пятен. Встроенное руководство по удалению пятен отображает на дисплее советы, как
максимально эффективно удалить то или иное пятно.

Сотовый барабан
Благодаря сотовой структуре барабана Miele, напоминающей
пчелиные соты, между бельём и стенками барабана образуется
тонкая водная пленка. Ткань очень мягко скользит по ней, что
гарантирует максимально бережный уход за бельём. Благодаря
уменьшенным и гладко отшлифованным по краям отверстиям
барабана на ваших текстильных изделиях не образуются узелки
и затяжки. Теперь посторонние предметы, например скрепки,
больше не попадут в дренажный насос.
Термоотжим
До начала цикла сушки бельё вращается в потоке тёплого
воздуха, и скорость отжима постепенно растёт. В результате
концентрация воды в ткани снижается ещё до начала сушки,
что значительно экономит время и электроэнергию.

1) Европейский

патент: EP 2 022 884
патент: EP 2 3650120
3) Европейский патент: EP 2 840679
4) Подтверждено Институтом сельскохозяйственной техники, кафедрой бытовой техники
Боннского университета
5) Европейский патент: EP 2 785 205
2) Европейский

Стирально-сушильные машины Miele

Отсрочка старта и индикация остаточного времени
Функция отсрочки старта позволяет устанавливать время
начала следующей программы стирки. Это особенно удобно,
если вы хотите воспользоваться дешёвыми тарифами на электроэнергию или предпочитаете, чтобы стирка закончилась
к вашему возвращению с работы. Вы можете запрограммировать запуск программы с возможностью отсрочки старта
до 24 часов. На дисплее также отображается время, оставшееся до завершения текущей программы стирки.
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В мгновение ока ни единой складки!
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Новая эра
в уходе за бельём
Гладильная система FashionMaster
от Miele

FashionMaster1) от Miele — удобный помощник в глажке
Компактная комбинация утюга, парогенератора и гладильного
стола превращает утомительную процедуру глажки в приятный
и увлекательный процесс.
Секрет FashionMaster — в интеллектуальных технологиях. Наш
девиз: минимум усилий и превосходный результат. Вы поймёте
это с самого начала работы благодаря запатентованной
системе «в 2 шага»2). Она позволяет легко и быстро установить
прибор. Невероятно точная и эффективная система отпаривания гарантирует превосходный результат. Сотовая структура
подошвы утюга обеспечивает оптимальное парораспределение
и тем самым обеспечивает превосходные результаты.
Удобный и практичный универсальный отпариватель позволяет
разглаживать паром даже изделия на вешалке. Дисплей
информирует о состоянии прибора и напоминает, например, о
том, что надо пополнить резервуар для воды. FashionMaster
подкупает своим красивым и в то же время функциональным
дизайном. Даже в сложенном состоянии он слишком красив,
чтобы прятать его в нише. Неудивительно, что эта новинка от
Miele получила многочисленные награды в области дизайна.

Глажка белья утомляет? FashionMaster поможет!
Глажка белья ― не ваше любимое занятие? Мы поможем вам
полюбить его. Специально для вас мы разработали гладильную
систему, чтобы вы могли гладить проще, быстрее и эффективнее, чем когда-либо.
С гладильной системой FashionMaster вы сможете забыть об
утомительной глажке! Даже подготовка к глажке потребует
меньше времени и усилий, ведь FashionMaster — это сочетание
утюга, гладильного стола и парогенератора. Благодаря двум
роликам, которые не повреждают покрытие пола, система
легко передвигается по дому. И всё это — безо всяких усилий.
Инновационные технологии FashionMaster помогут справиться
с целой горой белья быстро и легко. C Fashion Master вы
можете быстро разгладить любую ткань — от нежной шелковой
блузки и плотного льняного пиджака до сложных изделий с
блёстками, принтами. Лёгкая глажка без компромиссов.

1) ФэшнМастер
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2) Европейский патент: EP 2 169 108
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Какие технические характеристики важны для вас?
Ключевые особенности* гладильной системы FashionMaster от Miele

Активный гладильный стол
Превосходный результат: функции
отвода пара и поддува обеспечивают
оптимальное воздействие пара и удерживают разглаживаемую ткань на месте.

Пар
Не просто горячий воздух: максимальное давление пара достигает 4 бар, а
постоянное количество пара составляет
100 г/мин — всё это позволяет добиться
превосходных результатов.

Сборка системы «в 2 шага»
Абсолютно никаких усилий:
раз, два — и готово! Благодаря запатентованному2) механизму сборки «в 2 шага»
гладильную систему можно сложить в
два простых приёма.

Плавная регулировка по высоте
Эргономично: гладильная система
оснащена газовой пружиной, благодаря
которой вы можете отрегулировать
высоту стола для комфортной работы (от
83 до 102 см).

Отпариватель
Всегда под рукой: практичный отпариватель обеспечивает бережное глажение
пиджаков, гардин и т. д.

* В зависимости от оснащения модели
1) Европейский патент: EP 2 233 632
2) Европейский патент: EP 2 169 108
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Подошва утюга
с сотовой структурой1)
Запатентованный сотовый барабан
обеспечивает максимально деликатный
уход за бельём ещё на стадии его нахождения в стиральной или сушильной
машине Miele. Тот же принцип воплощён
в системе FashionMaster, что существенно выделяет её на фоне других
подобных систем. Уникальная сотовая
подошва утюга обеспечивает превосходный результат и деликатный уход за
бельём. Благодаря этому пар распределяется не так, как у обычных утюгов: он
мгновенно выходит через небольшие
каналы между сотами в подошве утюга.
Таким образом, на поверхности подошвы
утюга образуется слой пара, благодаря
которому утюг мягко скользит по белью,
эффективно расправляя все складки.
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Какие дополнительные функции важны для вас?
Преимущества* гладильной системы FashionMaster от Miele
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Антипригарная подошва утюга
Для особенно бережного ухода: на
тёмной одежде, принтах и деликатной
ткани не остаётся блестящих следов.

Функция отвода пара
Целенаправленно: за счёт целенаправленного проникновения пара в волокна
ткани одежда вплотную прилегает
к столу и не соскальзывает.

Функция поддува
Без усилий: благодаря воздушной
«подушке» текстильные изделия принимают свою естественную форму, расправляясь в воздухе.

Глажение многослойных изделий
Экономия сил и времени: для глажки
многослойных текстильных изделий
не нужно выполнять двойную работу —
больше не требуется гладить одежду
с двух сторон!

Большой гладильный стол
с зоной Comfort1)
Одним махом: вы сможете прогладить
полы блузы или рубашки, сводя к минимуму образование дополнительных
складок.

Резервуар для воды
Хватит надолго: объём резервуара —
1,25 л, что позволяет гладить без перерыва в течение часа.

Отсеки для хранения
принадлежностей
Всё под рукой: различные принадлежности можно разместить в отдельных
отсеках для хранения.

Ролики
Мобильность и устойчивость: прибор
можно легко передвигать за счёт специальных роликов, которые не повреждают
поверхность пола.

Дисплей
Всегда на виду: дисплей информирует
о состоянии прибора и напоминает,
например, о том, что надо пополнить
резервуар для воды.

Функция AutoOff3)
Для вашего спокойствия: если утюг
или отпариватель не используется,
после 15 минут вся система автоматически отключается.

Пошаговая инструкция
для первого использования
Стоит только начать: сразу после запуска прибор предложит вам выбрать
язык и установить жёсткость воды.

Автоматическое удаление
накипи
Для долгого срока службы прибора:
данная программа запускается одним
нажатием кнопки после добавления
средства для удаления накипи.

Автоматическое промывание
Для бесперебойной работы: эта функция
удаляет остатки минеральных веществ,
образующиеся в результате испарения
воды.

MultiLingua
Подлинная универсальность: можно
выбрать язык для индикации на дисплее,
чтобы полностью понимать
информацию.

* В зависимости от оснащения модели
1) Комфорт
2) КулДаун
3) АутоОфф
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Функция CoolDown2)
Дополнительная безопасность: если
утюг не используется, после 3 минут
он автоматически отключается.
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Что означает каждая пиктограмма?
Обзор всех иконок для гладильной системы FashionMaster

На следующих страницах вы
найдёте таблицы с техническими характеристиками представленной в данном каталоге
гладильной системы
FashionMaster от Miele. Продукты Miele отличаются разнообразием функций и
характеристик.
Ключевые преимущества представлены в форме пиктограмм,
расположенных непосредственно над продуктом. Для
того чтобы быстро сориентироваться, вы найдёте на этой
странице краткое объяснение
всех используемых для этой
продуктовой категории
пиктограмм.

Сборка системы «в 2 шага»
Указано, что прибор оснащён
механизмом сборки «в 2 шага».
Благодаря запатентованному2)
механизму сборки «в 2 шага»
гладильную систему можно
сложить в два простых приёма.

Отпариватель
Указано, оснащён ли прибор
отпаривателем.

Вид ткани
Указано, для каких видов ткани
подходит использование
прибора.

Практичный отпариватель
обеспечивает бережное отпаривание пиджаков, гардин и
т. д.

Этот прибор хорошо подходит
для глажки верхней одежды.

Подошва утюга
с сотовой структурой1)
Указано, что прибор оснащён
подошвой с сотовой
структурой.
Распределение пара по каналам сотовой структуры помогает утюгу мягко скользить по
ткани и эффективно устранять
складки.

MultiLingua
Указана возможность
настройки языка дисплея.
Можно выбрать язык индикации
на дисплее, чтобы полностью
понимать информацию.

Пар
Указана паропроизводительность прибора.
Максимальное давление пара
достигает 4 бар, а постоянное
количество пара составляет
100 г/мин.

1)
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2)

Европейский патент: EP 2 233 632
Европейский патент: EP 2 169 108
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Гладильные машины от Miele

Модель
Дизайн
Цвет утюга
Цвет чехла гладильного стола
Отличный результат глажения
Сотовая структура подошвы утюга
Давление пара в бар
Расход пара в г/мин
Вертикальное отпаривание
Подача пара с температурной ступени
Отпариватель
Функция поддува
Функция отвода пара
2 ступени мощности вентилятора
Антипригарная подошва
Глажение с экономией времени
Объём резервуара для воды в л
Съемный резервуар для воды
Глажение плотной или многослойной одежды
Удобное управление
Интуитивно понятный интрфейс
Сборка системы «в 2 шага»
Плавная регулировка по высоте от... до, мм
Ролики, не повреждающие пол
Гладильный стол с зоной Comfort
Автоматика включения/выключения вентилятора
Функция Memory (память) вентилятора
Выбор языка
Автоматическое удаление накипи
Автоматическое промывание
Отсек для хранения утюга
Отсек для хранения сетевого кабеля и принадлежностей
Безопасность
Функция CoolDown (Охлаждение)
Функция автоматического отключения Auto-Off
Технические данные
Размеры в мм (Ш х В х Г)
Размеры в мм (Ш х В х Г), в сложенном виде
Площадь гладильного стола в мм
Принадлежности, входящие в комплект
Антипригарная подошва
Отпариватель
Базовый чехол гладильного стола
Улучшенный чехол гладильного стола
Держатель паропровода
Держатель сетевого кабеля
Тестовая полоска для определения жёсткости воды
Таблетки для удаления накипи
Дополнительно приобретаемые принадлежности
Отпариватель
Базовый чехол гладильного стола
Улучшенный чехол гладильного стола
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Функция AutoOff
Если утюг или отпариватель не используется, после 15 минут
прибор автоматически выключается. Больше не стоит беспокоиться, если вы ушли из дома и забыли выключить утюг.
Большой гладильный стол с зоной Comfort
На гладильном столе размером 120 х 40 см достаточно места
даже для длинных брюк. Зона Comfort на конце стола устроена
таким образом, что вы можете прогладить полы блузки или
рубашки, сводя к минимуму образование дополнительных
складок. Это значительно экономит время.
Функция CoolDown
Безопасность — безусловный приоритет для Miele: датчик
движения и функция контроля кнопок следят за тем, чтобы
ваш утюг выключался автоматически после 3 минут, если вы
не пользуетесь им. Как только вы начнёте гладить, утюг снова
включится.
MultiLingua
Ваша техника может показывать информацию и советы
на нескольких языках, чтобы вы точно поняли их. Просто
выберите нужный язык в меню. Языковое меню обозначено
флажком. Это поможет найти выход, даже если выбран язык,
которого вы не понимаете.
Автоматическое промывание
Для бесперебойной работы устройства нужно своевременно
удалять остатки минеральных веществ, образующиеся в результате испарения воды, путём промывания парогенератора.
В зависимости от расхода воды FashionMaster определяет
интервалы, через которые необходимо промывать прибор.
Процесс промывания начнётся автоматически сразу после
включения прибора. Вам останется только вовремя вылить
оставшуюся воду из выдвижного отсека.
Автоматическое удаление накипи
Перед первым использованием вы указываете жёсткость воды,
и прибор автоматически определяет необходимую периодичность удаления накипи, а затем своевременно вам об этом
напоминает. Данную программу можно запустить одним нажатием кнопки. На дисплее появится указание добавить подходящее средство для удаления накипи, а затем программа начнёт
работу автоматически.
Активный гладильный стол
Гладильный стол активно помогает при глажке с помощью трёх
интеллектуальных функций. Функция поддува обеспечивает
деликатное разглаживание; отвод воздуха повышает эффективность обработки паром. Гладильный стол оснащён вентилятором, который включается автоматически при нажатии кнопки
«Пар» на утюге и автоматически выключается во время перерывов в глажке. Система запоминает, с какой функцией — отвода
пара или поддува — вы работали ранее, и автоматически
включит её при следующем использовании.
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Антипригарная подошва утюга
Пайетки, принты или очень деликатные материалы — благодаря
FashionMaster 2.0 вы справитесь с самыми трудными задачами.
Для особенно бережного ухода вы можете использовать антипригарную подошву для утюга, которая также защищает тёмную одежду от блестящих следов. При этом не нужно выворачивать вещи наизнанку.
Глажение многослойных изделий
Сэкономьте силы и время! Для глажения многослойных и
плотных текстильных изделий не нужно выполнять двойную
работу. Большое количество пара и высокое давление позволяют превосходно справиться с этой задачей. Так, джинсы
достаточно прогладить с одной стороны, и при этом они будут
превосходно разглажены.
Дисплей
Дисплей позволяет контролировать настройки прибора. Он
информирует о состоянии прибора и напоминает, например,
о том, что надо пополнить резервуар для воды.
Отпариватель
Вертикальный отпариватель, предусмотренный в гладильной
системе FashionMaster, без проблем справится с любыми
складками — на куртке, вечернем платье или гардинах. Он
вдвое легче, чем обычный утюг, но генерирует пар в том же
количестве и под тем же давлением. Необходимое расстояние
между отпаривателем и изделием обеспечивается за счёт
использования практичной насадки с щетиной. Отпаривателем
можно пользоваться, даже если система FashionMaster находится в сложенном состоянии.
Отсеки для хранения принадлежностей
В сложенном виде гладильная система FashionMaster невероятно элегантна и компактна. Перед вами образец совершенного дизайна. Для хранения аксессуаров имеется два отсека:
держатели для утюга и проводов хранятся под подставкой
для утюга. Второй отсек находится в основании прибора. Здесь
надёжно хранятся сетевой кабель, антипригарная подошва,
отпариватель и другие принадлежности.
Пар
Максимальное давление пара достигает 4 бар, а постоянное
количество пара составляет 100 г/мин — всё это позволяет
добиться превосходных результатов при глажке. Сухой пар
проникает даже в самый плотный материал, сокращая время
глажки. Нажатием кнопки на утюге вы можете выбрать способ
отпаривания — «паровые удары» или постоянный пар.
Плавная регулировка по высоте
Гладильный стол можно легко отрегулировать по высоте,
которая наиболее удобна пользователю. Гладильная система
оснащена газовой пружиной, благодаря которой вы можете
отрегулировать высоту стола для комфортной работы —
от 83 до 102 см.

Подошва утюга с сотовой структурой1)
Технологии, зарекомендовавшие себя в сотовом барабане
Miele, успешно применяются и в гладильной системе
FashionMaster. Благодаря запатентованной сотовой подошве
утюга пар распространяется иначе, чем с помощью обычного
утюга: мгновенно распространяясь по небольшим каналам
между сотами по периметру всей подошвы. Таким образом,
на поверхности подошвы утюга образуется слой пара, благодаря которому утюг мягко скользит по белью, эффективно
расправляя все складки.

Функция поддува
Гладильный стол FashionMaster оснащён функцией поддува,
которая позволяет избежать продавленных швов. Специальный
вентилятор создаёт воздушную «подушку» между тканью и
гладильным столом. Идеально подходит для разглаживания
рюшей, кашемировых пуловеров и т. д. Та же функция предотвращает вдавливание швов и каемок.

Пошаговая инструкция для первого использования
Перед первым использованием прибор FashionMaster ознакомит вас с наиболее важными настройками. Вам будет нужно
только выбрать язык для отображения информации и указать
жёсткость воды. Затем система автоматически рассчитает
периодичность очистки от накипи. Это позволит обеспечить
надлежащее обслуживание вашей системы FashionMaster и
её долгую работу.
Резервуар для воды
При глажке большого количества белья вам приходится постоянно доливать воду в резервуар? С гладильной системой
FashionMaster эта проблема решена. Резервуар для воды
можно наполнять в любое время в процессе глажения, просто
вынув его и заполнив водой из-под крана. Благодаря плоской
форме резервуар удобно наполнить водой даже под низким
водопроводным краном. Объём резервуара — 1,25 л, что
позволяет гладить без перерыва примерно в течение часа.
Ролики
Мобильность и удобство: в сложенном положении гладильная
система FashionMaster очень устойчива, и нет необходимости
прислонять её к стене или другим объектам. Специальные
ролики не портят покрытие пола и позволяют легко перемещать прибор с места на место. Края ковров, дверные пороги,
а также отдельные ступеньки не станут препятствием.
Сборка системы «в 2 шага»
Абсолютно никаких усилий: раз, два — и готово! Благодаря
запатентованному2) механизму сборки «в 2 шага» гладильную
систему можно сложить в два простых приёма. Разблокировать
и поднять гладильный стол из горизонтального положения
невероятно легко. Благодаря FashionMaster вы не только сможете идеально выгладить бельё, но и сохраните спину
здоровой!
Гладильные машины от Miele

Функция отвода пара
Гладильный стол оснащён функцией отвода пара, которая
обеспечивает целенаправленное проникновение пара в волокна ткани и при этом препятствует образованию конденсата.
Во время глажения одежда вплотную прилегает к столу, фиксируется в таком положении и не соскальзывает.
1)
2)

Европейский патент: EP 2 233 632
Европейский патент: EP 2 169 108
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Какие технические характеристики важны для вас?
Ключевые особенности* гладильных машин Miele

Убедительное разнообразие
Убедительное разнообразие: гладильная
машина легко и быстро справляется
с глажкой любого белья.

Функция «Пар»
Лёгкое разглаживание:
два резервуара для воды для быстрой
выработки пара и его равномерного распределения по всей поверхности глажения, что обеспечивает превосходные
результаты.

Высокое прижимное давление
Для достижения сопоставимого давления с помощью обычного утюга вам
пришлось бы оказывать на гладильную
доску давление, эквивалентное весу
около 7 кг.

Выбор температуры в соответствии
с видом ткани
Для защиты изделия в процессе глажки:
температуру можно настроить в соответствии с информацией по уходу на этикетке. Ваши вещи дольше сохранят свой
внешний вид.

Удобное глажение сидя
Комфортно: рабочее положение
с использованием ножной педали уменьшает нагрузку на спину и оставляет обе
руки свободными.

* В зависимости от оснащения модели

Гладильные машины от Miele

Эффективное средство
против складок
Вы считаете гладильные машины старомодными и неудобными? Или вы просто
никогда не пользовались такими приборами? Тогда вам действительно стоит
поработать с гладильной машиной
от Miele и оценить её преимущества.
Процесс глажки ещё никогда не был таким быстрым и удобным! По сравнению
с традиционной глажкой вы сэкономите
силы и сократите время глажки до 50 %.
У вас появится время для занятия более
приятными делами!
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Какие дополнительные функции важны для вас?
Преимущества* гладильных машин Miele
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Гладильный вал шириной 83 см
Удобно и быстро: ширина гладильного
вала позволяет гладить объёмные
текстильные изделия, например
наволочки.

Регулируемая скорость
вращения вала
Гладить стало ещё проще: вы можете
выбрать скорость вращения валика
в соответствии с типом ткани, её влажностью и вашим темпом работы.

Свободный край гладильного вала
Глажка без проблем: свободный край
гладильного вала упрощает глажку
сложных текстильных изделий, таких как
рубашки и юбки.

Большой гладильный стол
Достаточно места: выглаженное бельё
мягко опускается на большой гладильный стол без образования складок.

Удобная штанга для белья
Экономит место и время: откидная
штанга для белья позволяет вешать
разглаженные вещи без образования
складок. На штанге вещи остывают и
просушиваются.

Автоматическое устройство
для защиты пальцев
Безопасная работа: если кончики пальцев попали под защитную планку, движение вала прекращается, гладильная
планка откатывается назад.

Аварийная разблокировка
Гарантирует безопасность
вещей: ослабив давление гладильной
планки вручную, можно вынуть бельё,
поворачивая вал.

Устойчивость
Устойчивое положение: надёжная конструкция и прочная ножка гарантируют
устойчивость гладильной машины.

Компактное хранение
Система поместится в самую маленькую
нишу: для хранения требуется всего
0,2 м2. Благодаря четырём устойчивым
колёсикам гладильная машина легко
передвигается с одного места на другое.

* В зависимости от оснащения модели

Что означает каждая пиктограмма?
Обзор всех иконок для гладильных машин

На следующих страницах вы
найдёте таблицы с техническими характеристиками всех
представленных в данном каталоге гладильных машин Miele.
Продукты Miele отличаются
разнообразием функций и
характеристик.
Вид ткани
Указано, для каких видов ткани
подходит использование
прибора.
Этот прибор особенно хорошо
подходит для глажки однослойного белья, например постельного белья и скатертей.

Программы с использованием
пара
Указано, какими программами
с использованием пара оснащён прибор.
Функция «Пар»: два резервуара
для воды для быстрой выработки пара и его равномерного
распределения.

Гладильные машины от Miele

Ключевые преимущества представлены в форме пиктограмм,
расположенных непосредственно над продуктом. Для
того чтобы быстро сориентироваться, вы найдёте на этой
странице краткое объяснение
всех используемых для этой
продуктовой категории
пиктограмм.
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Гладильная машина

Модель
Дизайн
Цвет прибора
Отличный результат глажения
Выбор температуры в зависимости от вида ткани
Высокое прижимное давление, н/см2
Фиксирующая планка для легкой подачи белья
Удобный стол для белья под гладильным валом
Поворотная штанга для развешивания белья
Функция „Пар“
Объём парогенератора в л
Двух-объемная система генерации пара
Работа с использованием водопроводной воды
Глажение с экономией времени
Ширина гладильного вала в мм
Различная скорость вращения вала
Обмотка вала, поглощающая влагу
Удобное управление
Глажение в положении сидя
Свободный край гладильного вала с обеих сторон
Интуитивно понятная панель управления
Удобный механизм складывания
Удобное перемещение на 4-х роликах
Безопасность
Автоматика защиты пальцев
Аварийная разблокировка
Высокая устойчивость
Технические данные
Размеры в мм (Ш х В х Г)
Размеры в мм (Ш х В х Г), в сложенном виде
Потребление электроэнергии в кВт/ч
Принадлежности, входящие в комплект
Теплозащитный экран из 100% хлопка
Липкая лента для переключателя температур
Впускной патрубок для установки резервуара с водой
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Аварийная разблокировка
Если во время глажки отключается электричество, гладильная
планка не может отойти автоматически при отпускании педали.
В этом случае вы сможете вручную ослабить давление гладильной планки. Бельё можно вынуть, поворачивая вал. Это гарантирует безопасность ваших вещей.
Автоматическое устройство для защиты пальцев
Если ваши пальцы оказываются слишком близко к гладильному
валу, немедленно срабатывает аварийный выключатель. Движение вала прекращается, а гладильная планка откатывается
назад, тем самым защищая ваши пальцы.
Большой гладильный стол
Выглаженное бельё мягко опускается на большой гладильный
стол без образования складок.
Выбор температуры в соответствии с видом ткани
Чтобы защитить текстильное изделие в процессе глажки, температуру можно отрегулировать в соответствии с информацией
по уходу, указанной на этикетке. Три нагревательных элемента
равномерно распределят тепло по всему гладильному валу, что
гарантирует прекрасный результат.
Высокое прижимное давление
Во время глажения гладильная планка прижимается к валу
с давлением 0,35 Н/см². Для достижения сопоставимого давления с помощью обычного утюга вам пришлось бы оказывать
на гладильную доску давление, эквивалентное весу около 7 кг.
Лучший результат с минимальными усилиями.
Гладильный вал шириной 83 см
В сравнении с обычным утюгом поверхность глажения в гладильной машине в пять раз больше. Ширина гладильного вала —
83 см, что позволяет с удобством гладить объёмные текстильные изделия. Наволочку, например, можно разгладить за один
раз.

Убедительное разнообразие
Miele предлагает удобные решения для быстрого и лёгкого
разглаживания различных типов тканей и видов белья. Вам
больше не нужно пользоваться услугами прачечной. Вы сможете с лёгкостью отгладить не только постельное и столовое
бельё, но и футболки, джинсы и пр. Убедитесь сами в универсальности гладильной машины Miele.
Удобная штанга для белья
Откидная штанга для белья позволяет вешать разглаженные
вещи без образования складок. На штанге вещи остывают и
просушиваются.
Удобное глажение сидя
Теперь вы можете гладить сидя, совершенно не напрягаясь.
Гладильный вал приводится в движение лёгким нажатием
на педаль. Одновременно гладильная планка опускается
на текстильное изделие и прижимает его. Удобное рабочее
положение уменьшает нагрузку на спину и оставляет обе руки
свободными.
Устойчивость
Надёжная конструкция и прочная ножка гарантируют устойчивость гладильной машины.
Функция «Пар»
Эта функция позволяет гладить с помощью пара. Гладильная
система оснащена двумя резервуарами для воды, что обеспечивает быструю выработку пара, равномерное распределение
пара по всей поверхности глажения и до 40 минут глажения
(при заполнении одного резервуара). Светодиодный индикатор
показывает время, когда резервуары требуют наполнения.
Возможно использование водопроводной воды. Объем
резервуара — 0,84 л.

Регулируемая скорость вращения вала
Вы можете выбрать один из пяти уровней скорости вращения
валика в соответствии с типом ткани, её влажностью и вашим
темпом работы.
Свободный край гладильного вала
Свободный край гладильного вала упрощает глажку сложных
текстильных изделий, таких как рубашки и юбки.

Гладильные машины от Miele

Компактное хранение
После окончания глажки удобный складной механизм позволяет компактно разместить прибор. В сложенном состоянии
гладильная машина занимает всего 0,2 м². Благодаря четырём
устойчивым колёсикам прибор легко передвигается с одного
места на другое.
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Практичные принадлежности
для вашей техники по уходу за бельём и
эксклюзивные моющие средства для вашего белья
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Принадлежности для техники
по уходу за бельём от Miele

Принадлежности
для техники по уходу за бельём
Установка стиральной и сушильной
машин в колонну
Если у вас недостаточно места, чтобы
поставить два прибора рядом, то большинство стиральных и сушильных машин
Miele можно удобно установить в колонну. В этом случае стиральная машина
всегда устанавливается под сушильной
машиной. Miele предлагает широкий ассортимент вспомогательных комплектов
для безопасного и надёжного соединения приборов. Некоторые из них, например модель WTV 512, оснащены практичным выдвижным ящиком. Ящик идеально
подходит для хранения личных аксессуаров и принадлежностей для стирки или,
например, может служить в качестве
подставки для корзины с бельём во время загрузки и разгрузки сушильной
машины.
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Принадлежности для техники
по уходу за бельём от Miele

Цоколь с выдвижным ящиком
Специально разработанные цоколи, например WTS 510, позволяют устанавливать стиральные и сушильные машины
более эргономично. Цоколь высотой
30–35 см позволяет загружать бельё
без необходимости постоянно наклоняться. Техника в целях безопасности фиксируется на цоколях. Во встроенном выдвижном ящике с механизмом push/pull
можно хранить моющие средства, флаконы с ароматизатором и т. п. Противоскользящий коврик предотвращает
опрокидывание содержимого ящика
при его открытии и закрытии.
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Принадлежности для техники по уходу за бельём

Монтажный комплект для установки
стиральной и сушильной машин в
колонну WTV 511

Монтажный комплект для установки
стиральной и сушильной машин в
колонну WTV 512

Для безопасной установки стиральной и сушильной машин в колонну, с выдвижным ящиком и
полкой
• Много места для хранения благодаря встроенному выдвижному ящику с механизмом push/pull
• Высота комплекта WTV: 12 см
• Для комбинирования W1 ChromeEdition или WT1
(кроме WTZH) с T1 Chrome Edition или T1 Classic
• Для комбинирования W1 WhiteEdition или WT1
(кроме WTZH) с T1 ChromeEdition или T1 Classic
• Для комбинирования W1 Classic или WT1 (кроме
WTZH) с T1 ChromeEdition или T1 Classic
• Цвет: Белый лотос
Мат. номер: 9351780

Для безопасной установки стиральной и сушильной машин в колонну, с выдвижным ящиком и
полкой
• Много места для хранения благодаря встроенному выдвижному ящику с механизмом push/
pull
• Высота комплекта WTV: 12 см
• Для комбинирования W1 WhiteEdition или WT1
(кроме WTZH) с T1 WhiteEdition
• Для комбинирования W1 ChromeEdition или
WT1 (кроме WTZH) с T1 WhiteEdition
• Для комбинирования W1 Classic или WT1
(кроме WTZH) с T1 WhiteEdition
• Цвет: Белый лотос
Мат. номер: 9351790

Монтажный комплект для установки
стиральной и сушильной машин в
колонну WTV 501

Монтажный комплект для установки
стиральной и сушильной машин в
колонну WTV 502

Для экономии пространства и безопасной установки стиральной и сушильной машин в колонну
• Компактный комплект креплений для WTV —
2,5 см в высоту
• Для комбинирования W1 ChromeEdition или WT1
(кроме WTZH) с T1 Chrome Edition или T1 Classic
• Для комбинирования W1 WhiteEdition или WT1
(кроме WTZH) с T1 ChromeEdition или T1 Classic
• Для комбинирования W1 Classic или WT1 (кроме
WTZH) с T1 ChromeEdition или T1 Classic
• Цвет: Белый лотос
Мат. номер: 9256130

Для экономии пространства и безопасной
установки стиральной и сушильной машин в
колонну
• Компактный комплект креплений для WTV —
2,5 см в высоту
• Для комбинирования W1 WhiteEdition или WT1
(кроме WTZH) с T1 WhiteEdition
• Для комбинирования W1 ChromeEdition или
WT1 (кроме WTZH) с T1 WhiteEdition
• Для комбинирования W1 Classic или WT1
(кроме WTZH) с T1 WhiteEdition
• Цвет: Белый лотос
Мат. номер: 9256140

Варианты установки стиральных и сушильных машин в колонну
Сушильные машины

Стиральные машины

±
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T1 ChromeEdition
T1 Classic

T1 WhiteEdition

T Classic
T 8000

W1 ChromeEdition
W1 Classic
WT1 (кроме WTZH)

WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502

WTV 412

W1 WhiteEdition

WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502

WTV 412

W Classic
W 3000/5000
прямая панель

WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502

WTV 406
WTV 412

W Classic
W 3000/5000
наклонная панель

WTV 511

WTV 512

WTV 407
WTV 412
WTV 419 (ED)

Монтажный комплект для установки
стиральной и сушильной машин в
колонну WTV 407

Для безопасной установки стиральной и сушильной машин в колонну с выдвижной полкой
• Встроенная выдвижная полка с механизмом
push/pull
• Высота комплекта WTV: 4 см
• Подходит для стиральных машин с прямой
панелью: W Classic, W 500, W 2000, W 3000,
W 5000
• Комбинируется с сушильными машинами:
T Classic, T 200, T 4000, T 8000
• Цвет: Белый лотос
Мат. номер: 6694470

Для безопасной установки стиральной и сушильной машин в колонну с выдвижной полкой
• Встроенная выдвижная полка с механизмом
push/pull
• Высота комплекта WTV: 4 см
• Подходит для стиральных машин с наклонной
панелью: W Classic, W 500, W 2000, W 3000,
W 5000
• Комбинируется с сушильными машинами:
T Classic, T 200, T 4000, T 8000
• Цвет: Белый лотос
Мат. номер: 6694490

Монтажный комплект для установки
стиральной и сушильной машин в
колонну WTV 412

Монтажный комплект для установки
стиральной и сушильной машин в
колонну WTV 419

Для экономии пространства и безопасной
установки стиральной и сушильной машин
в колонну
• Для стиральных машин с любой панелью
управления
• Высота комплекта WTV: 1,5 см
• Подходит для стиральных машин W Classic,
W 1000, W 2000, W 3000, W 5000
• Комбинируется с сушильными машинами:
T Classic, T 200, T 4000, T 7000, T 8000
• Цвет: Белый лотос
Мат. номер: 6667550

Для безопасной установки стиральной и сушильной машин в колонну с выдвижной полкой
• Встроенная выдвижная полка с механизмом
push/pull
• Высота комплекта WTV: 4 см
• Подходит для стиральных машин с наклонной
панелью: W Classic, W 500, W 2000, W 3000,
W 5000
• Комбинируется с сушильными машинами:
T Classic, T 200, T 4000, T 8000
• Цвет: нержавеющая сталь
Мат. номер: 6889690

Цоколь с выдвижным ящиком
WTS 510

Цоколь с выдвижным ящиком
WTS 410

Оснащён ящиком для хранения моющих средств,
флаконов с ароматизаторами, корзины для сушки
и т. д.
• Удобная загрузка и разгрузка белья благодаря
цоколю высотой 35 см
• Коврик с нескользящей поверхностью
для предотвращения скольжения содержимого
• Для всех стиральных машин W1, W1 Classic,
сушильных машин T1, T1 Classic и стиральносушильных машин WT1 (кроме WTZH)
• Не подходит для установки в колонну
• Цвет: Белый лотос
Мат. номер: 9322300

Оснащён ящиком для хранения моющих средств,
флаконов с ароматизаторами, корзины
для сушки и т. д.
• Удобная загрузка и разгрузка белья благодаря
цоколю высотой 30 см
• Для стиральных машин W Classic, W 2000,
W 3000, W 5000
• Для сушильных машин T Classic, T 4000 и
T 8000
• Не подходит для стирально-сушильных машин
и встраиваемых приборов
• Не подходит для установки в колонну
• Цвет: Белый лотос
Мат. номер: 7324270

Принадлежности для техники
по уходу за бельём от Miele

Монтажный комплект для установки
стиральной и сушильной машин в
колонну WTV 406
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Набор для установки под столешницу
UBS W1/G

Набор для установки под столешницу
UBS T1/G

Набор для установки под столешницу
UBS W/T/G

Для безопасного встраивания стиральных машин
W1
• Установка под низкую столешницу (от 82 см),
заменяет крышку машины
• Для стиральных машин серии W1 ChromeEdition
и W1 Classic с прямой панелью управления
• Для стирально-сушильных машин WT1
с прямой панелью управления

Для безопасного встраивания сушильных машин
T1
• Установка под низкую столешницу (от 82 см),
заменяет крышку машины
• Для сушильных машин серии T1 ChromeEdition
и T1 Classic с прямой панелью управления

Для безопасного встраивания стиральных
машин, сушильных машин и стирально-сушильных машин с прямой панелью управления
• Установка под низкую столешницу (от 82 см),
заменяет крышку машины
• Для стиральных машин: W Classic, W 500,
W 2000, W 3000, W 5000
• Для сушильных машин: T Classic, T 4000, T 8000
• Для стирально-сушильных машин: WT 2000

Мат. номер: 9710050

Мат. номер: 9709940

Набор для установки под столешницу
UBS W/T/S

Рамки для регулировки по высоте

Корзина для сушки
TRK 555

Для безопасного встраивания стиральных машин
и сушильных машин с наклонной панелью
управления
• Установка под низкую столешницу (от 82 см),
заменяет крышку машины
• Для стиральных машин: W Classic, W 500,
W 2000, W 3000, W 5000
• Для сушильных машин: T Classic, T 4000, T 8000

Для высоких ниш
• Регулировка по высоте в нишах высотой
от 870 мм
• Для стиральных машин: W Classic, W 500,
W 1000, W 2000, W 3000, W 4000, W 5000,
W 6000
• Для сушильных машин: T Classic, T 200, T 4000,
T 7000, T 8000, T 9000

Идеальное решение для кроссовок, детской
обуви, небольших шерстяных изделий или мягких
игрушек
• Бережный уход за деликатными текстильными
изделиями
• Разработано специально для сушильных машин
Miele
• Подходит для всех сушильных машин T1,
T1 Classic

Мат. номер: 5291381

Мат. номер: 3857292

Корзина для сушки
TK 111

Многоразовые контейнеры
для моющих средств 1 и 2

Фильтр для сушильных машин
с тепловой помпой T1

Идеальное решение для кроссовок, детской
обуви, небольших шерстяных изделий или мягких
игрушек
• Бережный уход за деликатными текстильными
изделиями
• Разработано специально для сушильных машин
Miele
• Предназначена для использования в машинах
T Classic, T 7000, T 8000, T 9000

Для дозирования обычных моющих средств
в стиральных машинах с системой TwinDos
• Прозрачный контейнер объёмом 1,5 л
• Разработано специально для стиральных
машин Miele
• Для использования в стиральных машинах
серии W1 с системой TwinDos

Сменный комбинированный фильтр, устанавливаемый в передней части теплообменника
на сушильных машинах с тепловой помпой T1

Мат. номер: 6407550
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Мат. номер: 5291441

Многоразовый контейнер для моющих средств 1
Мат. номер: 10223070
Многоразовый контейнер для моющих средств 2
Мат. номер: 10223120

Мат. номер: 9614800

Мат. номер: 9164760

Принадлежности для гладильной техники

Отпариватель ST 30

Антипригарная подошва

Для гладильной системы FashionMaster от Miele
• Лёгкое разглаживание изделий на плечиках,
например пиджаков
• Насадка с тонкой щетиной приподнимает ворс
на ткани

Для гладильной системы FashionMaster от Miele
• Для глажки деликатных тканей
• Для глажки тёмных тканей без светлых следов
• Для глажки тканей с пайетками или принтами

Мат. номер: 10569390

Мат. номер: 9720940

Базовый чехол гладильного стола

Улучшенный чехол гладильного стола

Для гладильной системы FashionMaster от Miele
• Высококачественная ткань для гладильного
стола из 100% хлопка
• Сверхпрочный и термостойкий
• Превосходное поглощение влаги
• Стирка при температуре до 40 °C
• Цвет: серый

Для гладильной системы FashionMaster от Miele
• Сверхпрочный и термостойкий
• Превосходное поглощение влаги
• Стирка при температуре до 40 °C
• Цвет: антрацит
Мат. номер: 9879260

Чехол гладильного вала Waves1)

Чехол гладильного вала Moonshine2)

Для гладильного вала гладильных машин Miele
• Высококачественное плетение —
из 100 % тканого хлопка
• Стирка при температуре до 60 °C
• Цвет: серый/коричневый с белыми волнистыми
линиями

Для гладильного вала гладильных машин Miele
• Высококачественное плетение — из 100 %
тканого хлопка
• Стирка при температуре до 60 °C
• Цвет: одноцветная, белый

Мат. номер: 7459620

Мат. номер: 7459640

1)
2)

Вейвз
Муншайн

Принадлежности для техники
по уходу за бельём от Miele

Мат. номер: 10544890
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Функция Miele@home
Принадлежности

Коммуникационный модуль
XKM 3100 W

Шлюз
XGW 3000

Для упрощения передачи данных приборов
по сети Wi-Fi
• Позволяет объединять бытовые приборы в сеть
• Может потребоваться комплект для переоборудования (зависит от прибора)
• Использование функции SuperVision для
техники с поддержкой соединения по сети Wi-Fi

Для интеграции приборов с возможностью
объединения в сеть в системы автоматизации
для удобства использования
• Контроль и управление с помощью смартфона
или планшета
• Использование интеллектуальных систем
энергообеспечения, например солнечных
• InfoService в качестве опции

Мат. номер: 10441480
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0.00*

Мат. номер: 9731600

0,00*

* Рекомендованные розничные цены в евро с НДС.
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Принадлежности для техники
по уходу за бельём от Miele

Для превосходных
результатов стирки
Моющие средства Miele для стиральных машин Miele

Безупречная стирка.
Благодаря моющим средствам Miele.
Для повседневной стирки достаточно
приобрести всего три средства Miele.
• Для белого белья:
UltraWhite1), многофункциональное
моющее средство.
• Для цветных и тёмных текстильных
изделий:
средство для стирки цветного белья
UltraColor2).
• Для изделий из шерсти, шёлка и других
деликатных тканей:
WoolCare.

Многофункциональное
моющее средство UltraWhite
для безупречной чистоты белого белья

Для вещей, которые вы стираете редко,
например изделий с наполнением из пуха или текстиля с мембранами, Miele
предлагает широкий ассортимент специальных моющих средств. В результате
эффективная стирка и бережный уход
за вашими любимыми вещами гарантированы. На следующих далее страницах
вы найдёте полный обзор специальных
моющих средств Miele.
Для стиральных машин с системой
TwinDos компания Miele разработала
уникальное двухкомпонентное средство
для стирки в виде картриджей:
UltraPhase 1 и UltraPhase 2.

Моющее средство UltraColor
для цветных тканей защищает
от выцветания и предотвращает линьку

Оптимальное взаимодействие моющего средства и стиральной машины:
превосходное качество стирки с использованием минимального количества моющего средства.
Все химические компоненты идеально
подходят для стиральных машин Miele и
гарантируют превосходные результаты
стирки.
На основе количества воды и температуры, используемых в программах стиральных машин Miele, были определены и
успешно протестированы рекомендации
по наиболее эффективной дозировке,
способствующей 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.
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Бережное моющее средство WoolCare
для стирки деликатных тканей

1)
2)

УльтраУайт
УльтраКолор
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Принадлежности для техники
по уходу за бельём от Miele

Моющие средства Miele
Для превосходных результатов стирки
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Порошок UltraWhite для стирки
белого белья, 2,7 кг

Жидкое моющее средство UltraColor
для стирки цветного белья, 2 л

Средство для деликатных тканей и
изделий из шерсти WoolCare, 1,5 л

Оптимальный результат стирки белого и
цветного белья
• Превосходные результаты стирки
при 20/30/40/60/95 °C
• Эффективная формула с активным кислородом обеспечивает идеальную белизну
• Превосходное удаление пятен даже при низких
температурах
• Высокая эффективность — на 42 стирки
• Безупречная стирка. С Miele.
Мат. номер: 10439820

Для стирки цветных и тёмных текстильных
изделий
• Превосходные результаты стирки
при 20/30/40/60 °C
• С формулой защиты цвета для яркости красок
• Превосходное удаление пятен даже при низких
температурах
• Высокая эффективность — на 30 стирок
• Безупречная стирка. С Miele.
Мат. номер: 10439830

Для бережной стирки изделий из шерсти, шёлка
и других деликатных тканей
• Специальный комплекс из пшеничных протеинов для ухода за тканью, эффективная формула защиты цвета
• Особые компоненты средства защищают
волокна от скатывания
• Превосходные результаты стирки
при 20/30/40/60 °C
• Высокая эффективность — на 37 стирок
• Безупречная стирка. С Miele.
Мат. номер: 10439830

Кондиционер для белья, 1,5 л

Средство для стирки чёрных и тёмных
вещей, 1,5 л

Средство для стирки вещей с наполнением из пуха, 250 мл

Идеально для стирки махровых изделий
• Для придания белью мягкости
• Свежий, естественный аромат
• Предотвращает возникновение зарядов статического электричества в сушильной машине
• Высокая эффективность — на 50 стирок
• Безупречная стирка. С Miele.
Мат. номер: 10439850

Для стирки 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
• Безупречная стирка. С Miele.
Мат. номер: 10439840

Идеально подходит для стирки подушек, спальных мешков, а также одежды 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
• Безупречная стирка. С Miele.
Мат. номер: 10225710

Средство для стирки спортивной
одежды, 250 мл

Средство для стирки верхней
одежды, 250 мл

Прекрасно подходит для стирки воздухопроницаемой 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
• Безупречная стирка. С Miele.
Мат. номер: 10225920

Для превосходных результатов стирки верхней
одежды
• Для ухода за мембранной тканью содержит
ланолин
• Обеспечивает чистоту ткани, сохраняя
при этом её цвет
• Высокая эффективность — на 13 стирок
• Безупречная стирка. С Miele.
Мат. номер: 10226450

UltraPhase 1 и UltraPhase 2
Для стиральных и стирально-сушильных машин с системой TwinDos

Картриджи
UltraPhase 1 и UltraPhase 2, 1,5 л
Двухкомпонентное моющее средство для белого
и цветного белья
• Яркое цветное и ослепительно белоснежное
белье
• Превосходное удаление пятен даже при низких
температурах стирки
• Благодаря автоматическому дозированию
вы не столкнётесь с перерасходом моющих
средств
• Высокая эффективность на протяжении 37
(UltraPhase 1) или 50 (UltraPhase 2) стирок
• Безупречная стирка. С Miele.
UltraPhase 1
Мат. номер: 10439860
UltraPhase 2
Мат номер: 10439870

Проверенное качество
Исследовательский текстильный институт Хоэнштайн изучил
характеристики автоматической двухфазной системы дозирования с моющими средствами UltraPhase 1 и UltraPhase 2
компании Miele. Превосходные результаты стирки были подтверждены в отношении удаления пятен, степени белизны,
предотвращения посерения и точности дозирования.

При покупке стиральной или стиральносушильной машины с системой TwinDos
вы бесплатно получаете 3 картриджа
UltraPhase 1 и 2 картриджа UltraPhase 2.

Принадлежности для техники
по уходу за бельём от Miele

UltraPhase 1 и 2:
Уникальная система дозирования жидких моющих средств на
современном рынке бытовой техники. Превосходные результаты стирки благодаря системе автоматического дозирования
TwinDos одним нажатием кнопки.
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Капсулы Miele
Идеальный помощник при стирке специальных тканей

Набор капсул Caps Collection1)
10 штук

Набор капсул WoolCare
9 штук

Набор из всех видов капсул позволит вам лучше
познакомиться с новым продуктом от Miele.
• Средства для стирки: спортивной одежды,
изделий с наполнением из пуха, верхней
одежды, шерсти WoolCare и шёлка SilkCare
• Средства для ухода за тканями: кондиционеры
для белья и средство для пропитки специальных тканей
• Средство для удаления пятен Booster
• Точно рассчитанные порции предотвращают
превышение дозировки. На 10 стирок
• Безупречная стирка. С Miele.

Для стирки изделий из шерсти и других деликатных тканей
• Специальный комплекс из пшеничных протеинов для ухода за тканью, эффективная формула защиты цвета
• Особые компоненты средства защищают
волокна от скатывания
• Превосходные результаты стирки
при 20/30/40/60 °C
• Точно рассчитанные порции предотвращают
превышение дозировки. На 9 стирок
• Безупречная стирка. С Miele.

Мат. номер: 10216960

Мат. номер: 10755550

Набор капсул с кондиционерами для белья
10 штук

Набор капсул Sport 2)
6 штук

Особенно хорошо подходит для стирки махровых полотенец
• Для придания белью мягкости
• Свежий, естественный аромат
• Точно рассчитанные порции предотвращают превышение дозировки. На 9 стирок
• Безупречная стирка. С Miele.

Для спортивной одежды
• Обеспечивает чистоту ткани, сохраняя
при этом её цвет
• Нейтрализует неприятные запахи благодаря
содержанию абсорбента
• Сохраняет форму текстильных изделий и
подходит для вещей из флиса
• Точно рассчитанные порции предотвращают
превышение дозировки. На 6 стирок
• Безупречная стирка. С Miele.

Aqua — Запах безупречной чистоты и свежести

Мат. номер: 10755210

Cocoon — Чувство умиротворения и гармонии

Мат. номер: 10216060

Nature — Натуральный, гармонично сбалансированный аромат
с цветочными нотками

Мат. номер: 10215940

Мат. номер: 10756380

1)
2)

Коллекшн
Спорт

3) ДаунКэа
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4)

Аутдоор

Набор капсул Booster
6 штук
Для борьбы со стойкими загрязнениями
• Специальные энзимы воздействуют только
на пятна
• Беспощадный к пятнам, бережный к вещам
• Для превосходных результатов стирки даже
при низких температурах
• Точно рассчитанные порции предотвращают
превышение дозировки. На 6 стирок
• Безупречная стирка. С Miele.
Мат. номер: 10218870

Набор капсул Outdoor+3)
10 штук
Для превосходных результатов стирки верхней
одежды
• Деликатная обработка мембран поверхностноактивным веществом
• Хорошее пенообразование — бережная
очистка на подушке из пены
• Нейтрализует неприятные запахи благодаря
содержанию абсорбента
• Точно рассчитанные порции предотвращают
превышение дозировки. На 6 стирок
• Безупречная стирка. С Miele.

Принадлежности для техники
по уходу за бельём от Miele

Мат. номер: 10217320
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Флаконы с ароматизаторами Miele
для сушильных машин Miele
Свежий и устойчивый аромат белья — в полностью автоматическом режиме

Приятная свежесть после сушки
Благодаря вашей сушильной машине
Miele вы можете наслаждаться превосходным, стойким и гармонично сбалансированным ароматом. Во время сушки
новые ароматизаторы Miele придают
вашему белью любимый запах. Бельё
становится не только очень шелковистым, но и приобретает приятный запах,
который держится до 4 недель. Выберите из 3 ароматов тот, который придётся
по душе именно вам.

Флакон с ароматизатором
12,5 мл
На 50 циклов сушки
• Свежее, мягкое бельё, аромат которого сохраняется до четырёх недель
• Шелковистая и превосходно пахнущая одежда
• Разработано парфюмерами из Прованса специально для компании Miele
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

Принадлежности для техники
по уходу за бельём от Miele

Аромат, который отвечает вашему
индивидуальному вкусу, сохраняется
неделями и дозируется в полностью
автоматическом режиме1)
Флакон с ароматизатором легко вставляется в специальное отверстие в ворсовом фильтре и придаёт белью свежий
аромат. Поворачивая флакон, вы можете
сами устанавливать интенсивность аромата. Ваше бельё невероятно свежее
после каждого цикла сушки!

1)Одного

флакона ароматизатора хватает примерно
на 50 циклов сушки
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Ответственность — залог
устойчивого развития
В основе всего, что мы делаем

Ответственность перед последующими поколениями — именно
это компания Miele понимает под устойчивым развитием.
На протяжении более 118 лет мы разрабатываем и производим
мощные и удобные бытовые приборы, отличающиеся надёжностью и длительным сроком службы в сочетании с высокими
показателями энергоэффективности и низким уровнем расхода
ресурсов. Техника Miele изготавливается руками преданных
своему делу работников, уважаемых и ценимых компанией.
На всех этапах в цепочке поставок мы заботимся о соблюдении
социальных и экологических стандартов. С людьми и учреждениями, которые принимают участие в деятельности Miele,
мы поддерживаем диалог о партнёрстве.
Данную позицию подтверждает членство компании в Глобальном договоре, международной инициативе ООН, сертификация
по действующему во всём мире Социальному стандарту
SA8000, а также подписание Хартии многообразия за равные
возможности на рынке труда. Сертификация по стандартам ISO
системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента и системы энергетического менеджмента, наряду
с сертификацией по стандартам безопасности труда и охраны
здоровья, обеспечивает систематическую основу для дальнейшей оптимизации: при защите окружающей среды на производстве, при охране труда наших работников. Это соответствует
девизу нашей компании Immer Besser («Все лучше и лучше»),
который основатели Miele написали на своих первых машинах.
Для компании Miele устойчивое развитие приравнивается к целостности, уважению естественных основ жизни, ответственности по отношению к человеку и окружающей среде, неразрывности и сознательному отношению к качеству. За это
в 2014 году наша компания была удостоена Национальной
премии Германии за вклад в устойчивое развитие и приза
по экологии B.A.U.M.

О наших инициативах в области устойчивого развития можно
узнать на сайте www.miele.com/sustainability.
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Сервисная служба компании Miele

Miele First Class
Installation*

Мы хотим обеспечить вам лёгкий и
комфортный старт работы с техникой
Miele.
Мы предлагаем услугу по доставке
на дом, где специалист Miele установит
вашу новую бытовую технику и научит
вас правильно её эксплуатировать.
Профессиональный ввод в эксплуатацию
вашей бытовой техники позволит вам
быть уверенными в том, что техника будет отлично работать, и даст вам дополнительную возможность ознакомиться
со всеми её функциями. Цель Miele —
помочь вам оптимально использовать
вашу технику с самого начала.
Быстрый старт с консультацией
эксперта
Высококвалифицированный специалист
Miele установит вашу новую технику и
научит вас правильно её эксплуатировать. В ходе практического обучения
вы получите практические советы и
инструкции по эксплуатации приборов.
С самого начала никаких забот!
Благодаря нашей услуге вы будете
уверены, что ваша техника правильно
установлена, что также подтверждается
гарантией завода-изготовителя. Дополнительно будет осуществлена проверка
электробезопасности.
Специалисты Miele играют важную
роль
Никто не знает технику Miele лучше
наших технических специалистов.
Доверьте свои приборы тем, кто их
создал.
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* Миле Фёрст Класс Инсталэйшн
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Дополнительная гарантия Miele*
До 5 лет гарантии с Сертификатом
на Дополнительную гарантию Miele

Приобретая технику Miele вместе с 3-летним Сертификатом на Дополнительную гарантию, вы выбираете высокое качество, оптимальное удобство эксплуатации и долгий
срок службы с максимальной защитой. Благодаря этому вы можете рассчитывать
на долгую и бесперебойную работу техники Miele.
В течение срока действия Дополнительной гарантии Miele будет покрывать затраты
на необходимый ремонт в соответствии с условиями договора-оферты.
Эксклюзивные преимущества
Длительная защита
В рамках гарантии, предоставляемой компанией ООО Миле СНГ (далее «Продавец»)
сроком до 5 лет, покупателям Дополнительной гарантии Miele предлагается 1 или
3 года гарантии (далее «Дополнительная гарантия»), дополнительно к 2 годам гарантии
Продавца.
Максимальный комфорт
В период Дополнительной гарантии плата за ремонт прибора не взимается, согласно
условиям договора-оферты, если поломка не вызвана неправомерным действием или
грубой небрежностью.
Замена старого прибора на новый
В соответствии с условиями договора-оферты вы получите новый прибор, если мы
не сможем его восстановить в период действия Сертификата.
Широкие возможности
Вы можете приобрести и активировать Сертификат на Дополнительную гарантию
Miele в любое время с момента его покупки до истечения срока гарантии Продавца
на прибор. Дополнительная гарантия начинает действовать сразу после истечения
срока гарантии Продавца при условии ее активации до истечения гарантии Продавца.

** Предоставляется за дополнительную плату на условиях договора-оферты
** Гарантийное обслуживание приборов Miele выполняется сервисной службой ООО Миле СНГ или авторизованными
сервисными партнерами ООО Миле СНГ.

Сервисная служба компании Miele

Надёжно и быстро
При возникновении потребности в ремонте наши высококвалифицированные специалисты обеспечат своевременную и надежную помощь**.
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Miele
Exclusive Care*
Профессиональное техническое
обслуживание и контроль
работы бытовой техники Miele
Приобретая бытовую технику Miele,
вы принимаете решение в пользу первоклассного качества и долгого срока
службы. Для того чтобы ваша бытовая
техника радовала вас как можно дольше,
компания Miele рада предложить
вам специальную сервисную услугу —
Miele Exclusive Care.
Это программа профессионального технического обслуживания бытовой техники Miele квалифицированными специалистами. Система диагностики, специально разработанная компанией Miele,
поможет проверить вашу бытовую технику и поддерживать её технические
характеристики, избегая поломок,
на современном уровне.
Наряду с проверкой функциональности
будет осуществлена очистка ваших
бытовых приборов с помощью средств
для ухода за техникой от компании Miele.
Дополнительно специалист даст рекомендации по правильной эксплуатации
бытовой техники.
Контроль качества вашей бытовой
техники
Благодаря уходу и вниманию со стороны
специалистов компании Miele, ваши
бытовые приборы всегда будут в безупречном состоянии.
Превосходные результаты
Регулярное техническое обслуживание и
проверка функциональности, а также
обновление программного обеспечения
гарантирует отличные результаты.

Сервисная служба компании Miele

Полезные советы
Специалисты компании Miele всегда
готовы дать вам советы и рекомендации
по оптимальному использованию бытовых приборов.

* Миле Эксклюзив Кэа
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Сервисная служба
компании Miele

Ваш партнёр по оперативному обслуживанию
Приобретая бытовую технику Miele, вы принимаете решение
в пользу первоклассного качества и долгого срока службы.
Однако если вам потребуется помощь, то сервисная служба
Miele оперативно окажет её.
Качество работы сервисной службы регулярно проверяется и
оценивается в ходе опросов клиентов и подтверждается независимыми экспертными организациями.
С точки зрения компании Miele, отличный сервис — это нечто
большее, чем просто помощь клиенту в случае возникновения
неисправности или другой технической проблемы. Miele оказывает пользовательскую поддержку по всем вопросам эксплуатации прибора с момента его установки.
Всегда рядом с вами
Техники компании Miele и отдельные сервисные партнёры представлены на территории всей страны и в кратчайшие сроки
могут приехать к вам.
Компетентность
Наши техники специализируются на ремонте бытовых приборов
Miele, что гарантирует быстрый и качественный результат.
Быстро и эффективно
Программа, специально разработанная компанией Miele
для диагностики бытовой техники, поможет быстро выявить
ошибки прибора. Свыше 90 % всех неисправностей мы устраняем уже при первом обращении.
Быстрая доставка запасных частей
От оригинальных запасных частей Miele вы можете ожидать
не только ставшего нарицательным качества Miele, но и быстрой доставки — даже спустя много лет после приобретения
бытовой техники.
Легко связаться
Заказать выезд специалиста можно на сайте www.miele.ru или
по телефону 000 000 000. Звоните по телефону:
понедельник — пятница 00:00–00:00,
суббота 00:00–00:00
Более подробную информацию вы найдёте на сайте
www.miele.com.
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OOO Миле СНГ
Россия, 125284 Москва,
Ленинградский пр-т, 31А, стр. 1

ТОО Миле
Казахстан, г.Алматы
пр-т Аль-Фараби, д.13
E-mail: info@kz.miele.com

E-mail: info@miele.ru

По всем вопросам вы можете
обращаться в Центр
обслуживания клиентов
8 (800) 200 2900*
+7 (495) 745 8990

По всем вопросам вы можете
обращаться в контактный
центр:
8 (800) 0805333*
+7 (727) 311 1141/42

* (звонок со всей территории России бесплатный)

* (звонок со всей территории Казахстана бесплатный)

Миле в Интернете
www.miele.ru

Миле в Интернете:
www.miele.kz

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;
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