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Новая дизайнерская линия Miele ArtLine
Совершенство минимализма



* Всё лучше и лучше
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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 115 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 премиумкласса с 1899 года. Кроме того, компания в равной степени
выступает за открытость, честность и взаимное уважение по
отношению к своим партнёрам, потребителям, поставщикам и
сотрудникам. Приобретая технику Miele, Вы проявляете заботу
об окружающей среде. Мы гарантируем это, используя экологически безопасные методы производства и создавая бытовую
технику, которая устанавливает новые стандарты при потреблении электроэнергии, воды и моющих средств и одновременно
экономит Ваши деньги.**
Будучи руководителями компании Miele и совладельцами в
четвёртом поколении, мы обещаем, что так будет и в будущем.

Д-р Райнхард Цинканн

*Всё лучше и лучше
**Более подробная информация о соблюдении нами принципов устойчивого развития
на сайте www.miele-sustainability.com

Miele ArtLine

Д-р Маркус Миле 		
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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. Мы дарим
нашим покупателям уверенность в том,
что они сделали лучший выбор, и это
делает компанию Miele уникальной.
Выбирая бытовую технику Miele, Вы
принимаете не просто мудрое решение,
а, возможно, решение всей жизни!
4

Качество Miele
Вот уже более 100 лет качество техники
Miele не вызывает сомнений. Miele –
единственный производитель, который
проверяет все свои приборы 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 Вашим бельём, что 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.

Дизайн Miele
С Miele Вам не придётся выбирать между продвинутыми технологиями и привлекательным дизайном. Новые модели серии Generation 6000 представлены в двух дизайнерских линиях: современная PureLine и традиционная ContourLine. При этом часть
приборов из разных дизайнерских линий идеально сочетаются между собой.

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!

Miele ArtLine

Бренд Miele
Во многих странах Miele является наиболее привлекательным брендом в своей
отрасли. На внутреннем рынке Германии в 2013 г. 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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Позвольте нам воплотить в жизнь
Ваши представления о совершенстве
Miele. Заботимся о том, что вам по-настоящему дорого
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Miele ArtLine

С давних пор наши дома и мир вокруг нас представляют ровные прямолинейные конструкции. Очевидная эстетичность
подобной архитектуры зданий и интерьеров пленяет взор:
именно эта аутентичная элегантность превращает жилые
помещения в пространство для жизни, а кухню – в шедевр
дизайнерского искусства. Инженеры компании Miele довели эту
концепцию до совершенства, разработав ArtLine, первую
дизайнерскую линию встраиваемой техники для кухни, которая
вписывается в интерьер помещения благодаря использованию
технологий Touch2Open и SoftOpen для плавного открывания
кухонных приборов.
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Miele ArtLine
Совершенство минимализма
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Инновационные технологии и эксклюзивный дизайн – именно
этого девиза придерживаются инженеры компании Miele.
Наряду с дизайнерскими линиями PureLine и ContourLine линия
ArtLine представляет собой новое поколение встраиваемой
техники для кухни, соответствующей этому кредо. Простая
элегантность фронтальных поверхностей без ручек задаёт
новые стандарты в оформлении интерьеров – благодаря новым
эксклюзивным технологиям. Откройте для себя новый дизайн
техники для кухни – с панелями без ручек.

Miele ArtLine

Это Miele. Это „Immer besser“.
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Технологии Touch2Open и SoftOpen
Инновации, скрытые за панелями
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Все приборы дизайнерской линии ArtLine полностью соответствуют концепции минималистского дизайна и органично
вписываются в интерьер кухни с фасадами без ручек. Открывание дверец приборов осуществляется благодаря эксклюзивным технологиям Touch2Open и SoftOpen.
Технология Touch2Open
Открывание и закрывание дверцы осуществляется просто и
удобно – плавным нажатием на сенсорную кнопку.

Miele ArtLine

Технология SoftOpen
Дополнительно обеспечивает плавное открывание дверцы.
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НОВИНКА. Новый дизайн техники для кухни –
с панелями без ручек
Откройте для себя новую дизайнерскую линию встраиваемой техники для кухни
ArtLine – в соответствии с Вашими пожеланиями:
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Духовой шкаф
Повышение уровня влажности для
превосходных результатов выпечки и
запекания благодаря функции
«Конвекция с паром» (также доступен
компактный прибор высотой 45 см)

Духовой шкаф c СВЧ
Экономия времени приготовления пищи
на 30% при сочетании воздействия
микроволн с традиционными методами
нагрева

Комби-пароварка
Сохранение натурального вкуса и питательных веществ благодаря процессу
бережного приготовления пищи на пару

Подогреватель
Больше, чем просто подогреватель
посуды, благодаря функции низкотемпературного приготовления

Miele ArtLine

Вакууматор
Для подготовки продуктов к приготовлению в режиме Sous-vide
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Дисплей M Touch
Удобное сенсорное управление
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Наряду с инновационными технологиями Touch2Open и
SoftOpen приборы дизайнерской линии ArtLine оснащены
сенсорным дисплеем M Touch:

Miele ArtLine

M Touch
Управление прибором осуществляется быстро и интуитивно –
прямым нажатием или лёгким касанием дисплея с простыми
текстовыми сообщениями. Для облегчения восприятия информация выделяется цветом.
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НОВИНКА. Дизайнерская линия ArtLine в цветовом
исполнении «Графитовый серый Graphite grey»
Современная цветовая концепция для оформления дизайна кухни

16

Miele ArtLine

Откройте для себя новый цветовой тренд для интерьера кухни –
цветовое исполнение «Графитовый серый Graphite grey». Тёмный и холодный оттенок создаёт атмосферу истинного изящества и подчёркивает выбранное направление дизайна. Этот
оттенок придаст прямым линиям контрастность, а Вашей
кухне – несравнимое очарование.
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Цветовое решение для эксклюзивного дизайна
кухонного интерьера
Дизайнерская линия ArtLine
в цветовом исполнении «Бриллиантовый белый Brilliant White»
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Miele ArtLine

Такое цветовое решение позволяет создавать эффектные
контрасты или гармонично интегрироваться в интерьер кухни,
где преобладают белые тона. Приборы, выполненные в цвете
«Бриллиантовый белый Brilliant White», сочетают в себе минимализм и эксклюзивность. Этот вариант дизайна бытовой техники
немного легкомысленен, но в то же время даёт большую свободу для создания эффектных комбинаций.
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Идеальный выбор для элегантного дизайна
вне времени
Дизайнерская линия ArtLine в цветовом исполнении «Чёрный обсидиан Obsidian Black»
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Miele ArtLine

Цветовое исполнение «Чёрный обсидиан Obsidian Black» отличается превосходным дизайном. Лицевые панели, выполненные
из стекла, – верх совершенства. Игра света и тени создаёт
зеркальные отражения, что придаёт бытовой технике глубину и
элегантность.
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Совершенный дизайн кухни с фасадами без ручек
Идеальные решения для удовлетворения любых потребностей

Единообразие в оформлении: наряду
со встроенной техникой для кухни дизайнерской линии ArtLine Ваш интерьер
прекрасно дополнят другие приборы
Miele. Идеальный дизайн до мельчайших
деталей – от кофемашины до панели
конфорок:
Кофемашины
Наши зерновые кофемашины являются
незаменимым помощником, если речь
идёт о наслаждении вкусом кофе. Они
идеально впишутся в линейку встраиваемых приборов ArtLine.
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Холодильно-морозильные приборы
Встроенные холодильно-морозильные
приборы обеспечивают сохранение
свежести продуктов питания. На выбор
предлагается впечатляющее разнообразие моделей.

Вытяжки
Miele предлагает несколько вариантов
вытяжек для кухни, отличающихся
по своему стилю и функциональным
особенностям.

Панель конфорок
Электрические и индукционные панели
конфорок могут встраиваться в столешницу заподлицо и отличаются сенсорным
управлением.

Miele ArtLine

Посудомоечные машины
Полновстраиваемые посудомоечные
машины легко открываются благодаря
функции Knock2Open, достаточно лишь
дважды постучать по дверце.
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Компактные духовые шкафы
Технические характеристики

H 6800 BPX

•
•/–/–

M Touch
–

•
•
•/•/•/•
•/•/•
•/•/•
•

свыше 100

•
•

•
•
•/•
•/200
•/•
•/•
20/•
•/•
•
49
3/•
2
–
–
–/–

•
•
•

•/•
•
•/•
560 – 568 x 450 – 452 x 550
3,3/230/16
1
–/1
–/1 пара
–/•

Miele ArtLine

Модель
Исполнение
Встраиваемый духовой шкаф
Дизайн
ArtLine/PureLine/ContourLine
Дисплей
Утапливаемые ручки
Преимущества для пользователя
Точная регулировка температуры от 30 – 300°C
Беспроводной пищевой термощуп
Режимы работы
Конвекция плюс/Интенсивное выпекание/Запекание/
Размораживание
Верхний/нижний жар/Нижний жар/Верхний жар
Большой гриль/Гриль с обдувом/Гриль малый
Конвекция с паром
Автоматические программы
Низкотемпературное приготовление
Автоматика жарения
Удобство в управлении
Touch2Open
Программирование времени паровых ударов
Индикация текущего времени/Индикация даты
Кухонный будильник/Отсрочка старта в ч
Программирование «Старт-Стоп»/Автоматика выключения
Индикация фактической температуры/Рекомендация
температуры
Программы пользователя/Индивидуальные настройки
Дверца прибора
Дверца со стеклом CleanGlass/Контактный выключатель дверцы
SoftOpen
Рабочая камера
Объём рабочей камеры в л
Кол-во уровней боковых направляющих/Обозначение уровней
боковых направляющих
Кол-во галогенных ламп
Вентилятор конвекции TwinPower
Удобство в уходе
Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel*
Рабочая камера с покрытием PerfectClean/ Задняя стенка с
каталитической эмалью
Пиролитическая самоочистка
Катализатор нагреваемый
Полностью откидной ТЭН гриля
Эффективность и устойчивое развитие
Использование остаточного тепла/Быстрый разогрев
Безопасность
Система охлаждения прибора/холодный фронт
Защитное выключение/Блокировка запуска
Технические данные
Размеры ниши в мм (Ш × В × Г)
Общая потребляемая мощность в кВт/Напряжение в В/
Предохранитель в А
Принадлежности, входящие в комплект
Универсальный противень с покрытием PerfectClean
Противень и решётка для жарки без/с покрытием PerfectClean/
PyroFit
Телескопические направляющие FlexiClips без/с покрытием
PerfectClean/PyroFit
Боковые направляющие без/с PerfectClean/PyroFit
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Духовые шкафы
Технические характеристики

Модель
Исполнение
Встраиваемый духовой шкаф
Дизайн
ArtLine/PureLine/ContourLine
Дисплей
Утапливаемые ручки
Преимущества для пользователя
Точная регулировка температуры от 30 – 300°C
Беспроводной пищевой термощуп
Режимы работы
Конвекция плюс/Интенсивное выпекание/Запекание/
Размораживание
Верхний/нижний жар/Нижний жар/Верхний жар
Большой гриль/Гриль с обдувом/Гриль малый
Конвекция с паром
Автоматические программы
Низкотемпературное приготовление
Автоматика жарения
Удобство в управлении
Touch2Open
Программирование времени паровых ударов
Индикация текущего времени/Индикация даты
Кухонный будильник/Отсрочка старта в ч
Программирование «Старт-Стоп»/Автоматика выключения
Индикация фактической температуры/Рекомендация
температуры
Программы пользователя/Индивидуальные настройки
Дверца прибора
Дверца со стеклом CleanGlass/Контактный выключатель дверцы
SoftOpen
Рабочая камера
Объём рабочей камеры в л
Кол-во уровней боковых направляющих/Обозначение уровней
боковых направляющих
Кол-во галогенных ламп
Вентилятор конвекции TwinPower
Удобство в уходе
Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel*
Рабочая камера с покрытием PerfectClean/ Задняя стенка с
каталитической эмалью
Пиролитическая самоочистка
Катализатор нагреваемый
Полностью откидной ТЭН гриля
Эффективность и устойчивое развитие
Использование остаточного тепла/Быстрый разогрев
Безопасность
Система охлаждения прибора/холодный фронт
Защитное выключение/Блокировка запуска
Технические данные
Размеры ниши в мм (Ш × В × Г)
Общая потребляемая мощность в кВт/Напряжение в В/
Предохранитель в А
Принадлежности, входящие в комплект
Универсальный противень с покрытием PerfectClean
Противень и решётка для жарки без/с покрытием PerfectClean/
PyroFit
Телескопические направляющие FlexiClips без/с покрытием
PerfectClean/PyroFit
Боковые направляющие без/с PerfectClean/PyroFit
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H 6860 BPX

•
•/–/–

M Touch
–

•
•
•/•/•/•
•/•/•
•/•/•
•

свыше 100

•
•

•
•
•/•
•/200
•/•
•/•
20/•
•/•
•
76
5/•
3
–

•
–/–

•
•
•

•/•
•
•/•
560 – 568 x 593 – 595 x 550
3,7/230/16
1
–/1
–/1 пара
–/•

Компактные духовые шкафы с СВЧ
Технические характеристики

H 6800 BMX

•
•/–/–

M Touch

•
•
•
•/•/•/•
•/•/•
•/•

свыше 100

•
•
•
•/•
•/•
•
•
•/•
•/•
•
•/•

•/•
•
•
20/•
•
•/•
43
1
–

•
•
•/•
•
•/•

560 – 568 x 450 – 452 x 550
3,3/230/16

1/2

Miele ArtLine

Модель
Исполнение
Встраиваемый духовой шкаф с СВЧ
Дизайн
ArtLine/PureLine/ContourLine
Дисплей
Преимущества для пользователя
Электронная регулировка температуры духового шкафа от
30 до 250°C
Электронная регулировка мощности СВЧ
Мощность СВЧ: 80, 150, 450, 600, 850, 1 000 Ватт
Режимы работы
Конвекция плюс/Интенсивное выпекание/Запекание/
Размораживание
Верхний/нижний жар/Нижний жар
Большой гриль/Гриль с обдувом
Автоматические программы
Автоматика жарения
Низкотемпературное приготовление
СВЧ
СВЧ с автоматикой жарения/СВЧ с грилем
СВЧ с конвекцией плюс/СВЧ и гриль с обдувом
Специальные программы
Удобство в управлении
Touch2Open
Функция «Попкорн»/Пищевой термощуп
Индикация текущего времени/Индикация даты
Кухонный будильник
Программирование «Старт-Стоп»/Автоматика выключения
Индикация фактической температуры/Рекомендация
температуры
Рекомендуемая мощность СВЧ для каждого режима работы
Быстрый старт
Собственные программы/Индивидуальные настройки
Дверца прибора
SoftOpen
Дверца со стеклом CleanGlass/Контактный выключатель
дверцы
Рабочая камера
Объём рабочей камеры в л
Кол-во галогенных подсветок
Удобство в уходе
Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel*
Камера из нержавеющей стали с рельефной поверхностью
ТЭН гриля, наклоняемый
Эффективность и устойчивое развитие
Использование остаточного тепла/Быстрый разогрев
Безопасность
Система охлаждения прибора с холодным фронтом
Защитное выключение/Блокировка запуска
Технические данные
Размеры ниши в мм (Ш × В × Г)
Общая потребляемая мощность в кВт/Напряжение в В/
Предохранитель в А
Принадлежности, входящие в комплект
Противень и решётка для жарки с покрытием PerfectClean/
Стеклянный поддон
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Комби-пароварки
Технические характеристики
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Модель
Исполнение
Комби-пароварка
Дизайн
ArtLine/PureLine/ContourLine
Дисплей
Преимущества для пользователя
Электронная регулировка температуры в режиме духового
шкафа от 30 до 225 °C
Электронная регулировка температуры в режиме приготовления на пару от 40 до 100 °C
Сенсор влажности/Приготовление блюд меню без смешивания
вкусов и запахов
Беспроводной пищевой термощуп/Пищевой термощуп
Режимы работы
Приготовление на пару/Sous-vide/Комби-пар
Конвекция плюс/Автоматические программы
Верхний/нижний жар/Верхний жар/Нижний жар
Большой гриль/Гриль малый/Гриль с обдувом
Удобство в управлении
Touch2Open/Моторизованная лифтовая панель управления
Автоматическое приготовление блюд меню
Индикация текущего времени/Индикация даты/Кухонный
будильник
Программирование «Старт-Стоп»
Индикация фактической температуры/Рекомендация
температуры
Собственные программы/Индивидуальные настройки
Дверца прибора
Дверца CleanGlass/Прозрачная дверца/SoftOpen
Рабочая камера
Рабочая камера XL/Рабочая камера XXL
Объём рабочей камеры в л
Съёмные боковые решётки с покрытием PerfectClean
Кол-во галогенных ламп
Удобство в уходе
Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel*
Рабочая камера из нержавеющей стали с покрытием
PerfectClean/с рельефной поверхностью
Внешний парогенератор
Программы по уходу Замачивание/Ополаскивание/Сушка
Технология образования пара и снабжение водой
MultiSteam/MonoSteam
Емкость для воды с парогенератором/Емкость для свежей воды
Контейнер для конденсата за моторизованной панелью
управления
Подключение свежей воды/Подключение к канализации
Эффективность и устойчивое развитие
Энергосберегающее включение освещения/Быстрый разогрев
Безопасность
Система охлаждения прибора и холодный фронт
Защитное выключение/Блокировка запуска
Технические данные
Размеры ниши в мм (Ш × В × Г)
Общая потребляемая мощность в кВт/Напряжение в В/
Предохранитель
Принадлежности, входящие в комплект
Универсальный противень с покрытием PerfectClean/Комби-решётка с покрытием PerfectClean
Противень из нержавеющей стали/Решётка-держатель
Лотки из нержавеющей стали перфорированные/
неперфорированные

DGC 6800 X

DGC 6860 X

•

•

•/–/–

•/–/–

•

•

•

•

•/•
•/–

•/•
•/–

•/•/•
•/свыше 200
•/•/•
•/•/•

•/•/•
•/свыше 200
•/•/•
•/•/•

•/•
•

•/•
•

•/•/•
•

•/•/•
•

•/•
20/•

•/•
20/•

•/•/•

•/•/•

•/–
48

–/•
68

2

2

–

–

•/•
•
•/•/•

•/•
•
•/•/•

•/–
–/•

•/–
–/•

M Touch

•

•

M Touch

•

•

–/–

–/–

•/•

•/•

•
•/•

•
•/•

560 – 568 x 450 – 452 x 555

560 – 568 x 593 – 595 x 555

3,4/230/16

3,5/230/16

1/1
–/–

1/1
–/–

2/1

2/1

Встраиваемые вакууматоры
Технические характеристики

EVS 6214
–
–
–

•

•/•/•
•
–/•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

–
1–3

•

1–3

•
•

250 x 350

•

4
–

•
•
•
•

595 x 141 x 570
0,7/230/10

•
•
•
•

Miele ArtLine

Модель
Исполнение
Подогреватель посуды
Подогреватель Гурмэ
Выдвижной ящик для аксессуаров
Встраиваемый вакууматор
Дизайн
ArtLine/PureLine/ContourLine
Стеклянная панель с сенсорными кнопками
Панель управления с текстовыми/символьными надписями
Без ручек
Лёгкость использования
Подготовка к приготовлению в режиме Sous-vide
Увеличение срока хранения продуктов
Маринование продуктов
Разнообразие применения
Вакуумирование продуктов
Маринование продуктов
Порционирование продуктов
Вакуумирование в контейнерах
Повторное запаивание оригинальной упаковки
Герметичное закрытие стеклянных банок
Вакуумирование жидкостей
Удобство в управлении
Полностью выдвигаемый ящик
Механизм Push-to-open
Доводчик дверцы с амортизатором
Степени вакуумирования
Светодиодная индикация степени вакуумирования
Степени продолжительности запаивания
Светодиодная индикация продолжительности запаивания
Функция остановки работы
Максимальный размер пакетов в мм
Система вакуумирования
Вакуумная камера из нержавеющей стали
Мощность всасывания вакуумного насоса м³/ч
Удобство в уходе
Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel*
Сенсорный дисплей, встроенный заподлицо
Указание о необходимости удаление влаги из насоса
Заменяемая сварочная планка
Безопасность
Защитное отключение
Технические данные
Размеры прибора в мм (Ш × В × Г)
Общая потребляемая мощность в кВт/Напряжение в В/
Предохранитель в А
Принадлежности, входящие в комплект
Адаптер для вакуумирования в контейнерах
Соединительный кабель с вилкой
Вакуумные пакеты размером 180 х 280 мм (50 шт)
Вакуумные пакеты размером 240 x 350 мм (50 шт)
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Подогреватели посуды и пищи
Технические характеристики

Модель
Исполнение
Подогреватель посуды
Подогреватель Гурмэ
Выдвижной ящик для аксессуаров
Встраиваемый вакууматор
Дизайн
ArtLine/PureLine/ContourLine
Стеклянная панель с сенсорными кнопками
Панель управления с текстовыми/символьными надписями
Без ручек
Лёгкость использования
Предварительный подогрев посуды
Поддержание блюд в теплом состоянии
Идеальные результаты приготовления при низкой температуре
Точная регулировка температуры от 30°C до 50°C
Плавная настройка температуры
Точная электронная регулировка температуры от 40°C до 85°C
Режимы работы
Подогрев чашек
Подогрев тарелок
Поддержание тепла блюд меню
Низкотемпературное приготовление
Удобство в управлении
Полностью выдвигаемый ящик
Механизм Push-to-open
Доводчик дверцы с амортизатором
Программирование остановки работы/Функция таймера
Вместимость
Возможность объединения в сеть с кофемашиной
Удобство в уходе
Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel*
Сенсорная панель управления без выступающих элементов
Безопасность
Холодный фронт
Защитное отключение
Технические данные
Размеры прибора в мм (Ш × В × Г)
Полезная внутренняя высота в мм
Общая потребляемая мощность в кВт/Напряжение в В/
Предохранитель в А
Принадлежности, входящие в комплект
Коврик с нескользящей поверхностью
Решётка для увеличения площади нагрева
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ESW 6214

ESW 6229 X

–

–

–
–

–
–

•/•/•
•
–/•
•

•/•/•
•
–/•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

–
–

–
–

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

–

–

Столовый сервиз на 6 персон

Столовый сервиз на 12 персон

–

–

•
•

•
•

595 x 141 x 570
80

595 x 289 x 570
230

0,7/230/10

0,7/230/10

•

•
•

•
•
•

–

•
•
•

Встраиваемые кофемашины
Технические характеристики

CVA 6401

CVA 6805

–

–

–

–

•/•/•
DirectSensor

•/•/•
Дисплей M Touch

•/•/•
•/•/•
•/•/•

•/•/•
•/•/•
•/•/•

•/•

•/•

•
•

•
•

•

•

7

11

•/•
•/•

•/•
•/•

•/•/•
•

•/•/•
•

•/•/•
–
8,5 – 16,5
•/•/•

•/•/•
•

8,5 – 16,5
•/•/•

•/–

•/–

500
–
15
2,3
•/•

•

500
–
15
2,3
•/•

–
–

•
•
•

•/•

•/•

•
•/•

•
•/•

•

•

•

•

560 – 568 x 450 – 452 x 500
2,8
220 – 240/16
–

560 – 568 x 450 – 452 x 550
3,5
220 – 240/16
1,5

•/–
•/•
•

•/–
•/•
•

Miele ArtLine

Модель
Исполнение
Отдельно стоящая зерновая кофемашина
Встраиваемая зерновая кофемашина
Встраиваемая кофемашина с системой Nespresso
Дизайн
ArtLine/PureLine/ContourLine
Дисплей
Виды напитков
Эспрессо/Кофе/Кофе лунго
Капучино/Латте макиато/Кофе латте
Горячая вода/Горячее молоко/Молочная пена
Преимущества для пользователя
Приготовление OneTouch/OneTouch for Two
Коническая кофемолка для помола кофе с сохранением
аромата
Возможность выбора 2-го сорта кофе (молотого)
Индивидуальные настройки пользователя
Установка степени помола/Программирование количества
помола
Программирование количества воды/температуры воды
Программирование предварительного заваривания/Количества
молока/Количества молочной пены
Функция кофейника
Удобство в управлении
Индивидуальный выбор языков/Индикация текущего времени/
Индикация даты
Функция CupSensor
Плавно регулируемая по высоте центральная насадка в см
Дверца ComfortDoor/Подсветка BrilliantLight/Скрытая ручка
Съёмный контейнер для зёрен/Съёмная кассета для капсул
Nespresso
Вместимость контейнера для зёрен в г
Вместимость кассеты для капсул в шт
Вместимость контейнера для сбора гущи в порциях
Вместимость ёмкости для воды в л
Программирование времени включения и выключения
Таймер
Опция: подключение встраиваемого подогревателя посуды
Стационарное подключение воды
Удобство в уходе
Удобные программы очистки/ComfortClean
Автоматическое промывание трубки подачи молока из ёмкости
для воды
Съёмные трубка подачи молока/блок заваривания
Эффективность и устойчивое развитие
Возможность включения режима Eco
Безопасность
Блокировка запуска
Технические данные
Размеры ниши в мм (Ш x В x Г)
Общая потребляемая мощность в кВт
Напряжение в В/Предохранитель в А
Длина шланга подачи воды
Принадлежности, входящие в комплект
Молочник из стекла/нержавеющей стали
Средство для удаления накипи/чистящие таблетки
Мерная ложка для молотого кофе
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Схемы встраивания
Приборы дизайнерской линии ArtLine

H 6000 BPX, объём камеры духового
шкафа 76 л

H 6000 BPX, объём камеры духового
шкафа 76 л

*модели со стеклянным фронтом
**модели с металлическим фронтом

*модели со стеклянным фронтом
**модели с металлическим фронтом

H 6000 BPX, объём камеры духового
шкафа 49 л

H 6000 BPX, объём камеры духового
шкафа 49 л

H 6000 BMX, объём камеры духового
шкафа 43 л

*модели со стеклянным фронтом
**модели с металлическим фронтом

*модели со стеклянным фронтом
**модели с металлическим фронтом

*модели со стеклянным фронтом
**модели с металлическим фронтом

Духовые шкафы,
компактные духовые шкафы,
духовые шкафы с СВЧ

H 6000 BMX, объём камеры духового
шкафа 43 л

DGC 6800 X, объём камеры 48 л

Комби-пароварки

32

*модели со стеклянным фронтом
**модели с металлическим фронтом

*модели со стеклянным фронтом
**модели с металлическим фронтом

DGC 6800 X, объём камеры 48 л

DGC 6860 X, объём камеры 68 л

DGC 6860 X, объём камеры 68 л

*модели со стеклянным фронтом
**модели с металлическим фронтом

*модели со стеклянным фронтом
**модели с металлическим фронтом

*модели со стеклянным фронтом
**модели с металлическим фронтом

EWS 6214

EWS 6229 X

как духовые шкафы

как духовые шкафы

Подогреватели
посуды и пищи,
вакууматоры

EVS 6214

CVA 6401

Miele ArtLine

Кофемашины

как духовые шкафы
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CVA 6401, ESW 6214

как духовые шкафы

CVA 6805

подключение системы холодного водоснабжения
3/4''
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Miele ArtLine

OOO Миле СНГ
Россия, 125284 Москва,
Ленинградский пр-т, 31А, стр. 1

ООО «Миле»
Украина, 01033 Киев,
ул. Жилянская, 48-50А

ТОО Миле
Казахстан, г. Алматы
пр-т Аль-Фараби, д. 13

E-mail: info@miele.ru

E-mail: info@miele.ua

E-mail: info@kz.miele.com

По всем вопросам
вы можете обращаться
в контактный центр:

По всем вопросам
вы можете обращаться
в Центр обслуживания клиентов

0 800 500 290*

8 (800) 200 2900*

+ 38 (044) 496 0300
* (звонок со стационарного

+7 (495) 745 8990
* (звонок со всей территории

телефона на территории
Украины бесплатный)

России бесплатный)

Миле в Интернете

Миле в Интернете

www.miele.ua

www.miele.ru

По всем вопросам
вы можете обращаться
в контактный центр:

8 (800) 080 5333*

+ 7 (727) 311 1141/42
* (звонок со всей территории
Казахстана бесплатный)

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;
в Украине: ООО «Миле».


© Miele & Cie. KG, Gütersloh / M.-Nr. x xxx xxx / MMS xx-xxxx / Änderungen vorbehalten (xx) / xx/xx

