НАСТУПАЕТ НОВАЯ
ЭРА МОЩНОСТИ
Безмешковый пылесос Blizzard CX1* от Miele
с инновационной технологией Vortex**

*Близзард СиИкс Один
**Вортекс

Наступает новая эра мощности
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Компания Miele впервые представляет напольный пылесос Blizzard CX1 без мешка-пылесборника. После долгих
лет разработок мы можем предложить вам решение, которое отвечает нашим высоким требованиям к качеству
уборки и поддержанию гигиены. Откройте для себя инновационную технологию Vortex, которая заключается
в разделении пыли.
Новый пылесос Blizzard CX1 от Miele. Безмешковый,
мощный, технологичный.
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Технология Vortex
от Miele
Высокая производительность: воздушный поток скоростью свыше 100
км/ч обеспечивает всасывание мелко- и крупнодисперсной пыли. Благодаря эффективной насадке для пола, оптимальным воздушным путям и
инновационному мотору Blizzard CX1 гарантирует превосходные результаты уборки, не оставляя пыли ни единого шанса.
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Гигиеничное очищение
контейнера
Инновационная технология разделения
пыли:
Мелкие частицы пыли оседают в отдельном
отсеке благодаря фильтру для мелкодисперсной пыли Gore® CleanStream®*. Таким образом,
при очищении контейнера мелкодисперсная
пыль практически не попадает в воздух. Эта
инновационная технология разделения пыли
обеспечивает гигиеничное очищение контейнера.
Функция Click2open**
Простота в использовании: контейнер можно
достать из пылесоса, потянув его за ручку
вверх. При нажатии на специальную кнопку
дно контейнера открывается, и вся пыль
попадает в мусорное ведро.

*Гор КлинСтрим
** КликТуОупен
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Система фильтрации*

Никаких затрат в будущем:
не требующие техобслуживания фильтры
выходящего воздуха
Фильтр HEPA AirClean Lifetime** удерживает
даже мелкодисперсную пыль и аллергены.
Удерживающая способность до 99,999 %***.
Высокий уровень фильтрации подтверждён
Британской аллергологической организацией
(British Allergy Foundation), которая
рекомендует Blizzard CX1
людям, страдающим
аллергией. За способность удерживать пыль
Blizzard CX1 был отмечен Знаком одобрения
(The Seal of Approval).

Фильтр для мелкодисперсной пыли Gore®
CleanStream®
Инновационная технология разделения пыли,
при которой крупные частицы пыли
скапливаются в прозрачном контейнере
внутри пылесоса, а мелкая пыль оседает в
специальном отсеке фильтра, обеспечивает
гигиеничное очищение контейнера.
ComfortClean****
Высокая производительность в любое время:
специальные сенсоры контролируют степень
загрязнённости фильтра для мелкодисперсной
пыли Gore® CleanStream®. Функция ComfortClean обеспечивает самоочистку данного
фильтра в автоматическом режиме по мере
необходимости. Уже спустя несколько секунд
Blizzard CX1 снова готов к работе.
* В зависимости от оснащения модели
** ХЕПА ЭарКлин Лайфтайм
*** В соответствии с EN 60312-1
**** КомфортКлин
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Концепции управления*

Всегда правильно выбранная ступень мощности
Выбирайте ступень мощности в соответствии с напольным покрытием.
Это позволяет насадке для пола легко скользить и достигать
превосходных результатов уборки.
Поворотный переключатель
Выбор ступени мощности осуществляется с помощью поворотного
переключателя. Графические символы для разных типов поверхности
облегчают выбор оптимальной ступени мощности.

Электронная система управления на ручке
Одним нажатием вы можете включить или выключить пылесос, а также
изменить ступень мощности. Установленная мощность отображается на индикаторе прибора.

* В зависимости от оснащения модели
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Система парковки для перерывов в уборке
Практично: при необходимости насадка для
пола и телескопическая трубка могут крепиться сбоку прибора.
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Дополнительные преимущества*

Высококачественные принадлежности
Всегда под рукой: две насадки, которые хранятся в корпусе прибора, и интегрированная
насадка на ручке.

Телескопическая трубка Comfort**
Эргономично: телескопическая трубка может
регулироваться по высоте в зависимости от
особенностей применения.

Ручка Eco Comfort***
Когда время не ждёт: интегрированная насадка на ручке обеспечит быструю уборку.

* В зависимости от оснащения модели
** Комфорт
*** Эко Комфорт
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Большой радиус действия
Нет необходимости постоянной смены розеток: напольные пылесосы Miele работают
в радиусе до 10 метров.
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Дополнительные преимущества*

Амортизированные колёса DynamicDrive1)
Бережное отношение к напольному покрытию:
прорезиненные колёса с амортизаторами
обеспечивают плавное перемещение.

Удобная система смотки кабеля
Быстро и удобно: весь кабель сматывается
одним нажатием кнопки.

4 колёсика
Не качается и не переворачивается: 4 колёсика гарантируют устойчивость при максимальной манёвренности.

* В зависимости от оснащения модели
1) Дюнамик Драйв, подана заявка на патент: EP 2409627, US 20120017391

15

Пылесосы Miele
со специальными возможностями
Некоторые бытовые условия или ситуации требуют индивидуального
подхода. Компания Miele стремится максимально удовлетворить ваши
потребности в вопросах чистоты и гигиены помещений. Поэтому Miele
предлагает вам различные модели пылесосов и множество вариантов
их оснащения.

Для любителей животных: Cat & Dog*
Турбощётка пылесоса Cat & Dog удаляет
шерсть животных с ковровых покрытий и
мягкой мебели.
* Кэт энд Дог
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Для паркета: Parquet**
Паркетная щётка пылесоса Parquet идеально
подходит для бережной уборки твёрдых
напольных покрытий, восприимчивых к
механическому воздействию.
** Паркет

Удобство эксплуатации: Comfort
Это самый удобный пылесос Miele: все важнейшие функции доступны с помощью надёжного радиоуправления на ручке.
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Высокие стандарты качества
Сделано Miele
Никакая повседневная эксплуатация не сравнится с тем,
как компания Miele тестирует свою продукцию: прежде чем
пылесос будет запущен в серийное производство, ему
предстоит пройти ресурсные испытания в нашей
лаборатории.
Тест корпуса: на прочность
В реальной жизни пылесос Miele должен выдерживать многократные наезды на пороги и удары. В ходе теста пылесос
преодолевает 16 500 препятствий в течение короткого времени. Корпус и колёса пылесосов Miele отличаются способностью выдерживать самые серьёзные нагрузки.
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Тест мотора: на выносливость
Мы требуем от своих пылесосов максимальной мощности с первого до последнего дня
эксплуатации: в процессе длительного теста
с постоянным включением и выключением
моторы Miele подтверждают соответствие
всем поставленным требованиям.

Тест насадки для пола: на прочность
Насадка для пола от Miele проходит 2 000 км
на самых разных напольных покрытиях – это
соответствует расстоянию от Берлина до Парижа и обратно. При этом она 60 000 раз преодолевает дверные пороги с ковровым покрытием.
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Blizzard CX1

Модель
Версия двигателя
Модель
Тип конструкции
Напольный безмешковый пылесос
Управление
Электронная регулировка мощности
Выключатель электрощетки на ручке
Разъем для подключения электрощетки
Эргономичная ручка/Ручка XXL
Ручка Comfort/ручка Eco Comfort
Ручка Comfort с интегрированным управлением/
с подсветкой SpotLight
Система шумоподавления/система Silence Plus
Трубка
Система парковки для перерывов в уборке/
с автоматическим отключением
Система парковки для хранения
Система смотки кабеля Comfort
Номинальная потребляемая мощность (W)
Рабочие характеристики
Макс. мощность (Вт)
Мобильность
Не повреждающие пол колесики на стальных осях
Амортизированные колеса Dynamic Drive/3-точечная система передвижения/4-точечная система передвижения
Радиус действия (м)
Система фильтрации
Объём пылесборника (л)
ComfortClean
Фильтр выходящего воздуха
Безопасность
Система фиксации насадки для пола и ручки
Принадлежности, входящие в комплект
3 насадки в комплекте
Универсальная щётка/щелевая насадка
Насадка для пола
Турбощетка
Насадка-щетка для пола
Цвет
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Blizzard CX1
Red – SKRR3
PowerLine
SKRR3

Blizzard CX1
Excellence – SKCR3
PowerLine
SKCR3

Blizzard CX1
Parquet – SKCR3
PowerLine
SKCR3

•

•

•

4-ступенчатый поворотный
переключатель
–
–
•/–
–/–

4-ступенчатый поворотный
переключатель
–
–
•/–
–/•

4-ступенчатый поворотный
переключатель
–
–
•/–
–/•

–/–
•/–
Стальная телескопическая
трубка Comfort

–/–
•/–
Стальная телескопическая
трубка Comfort

–/–
•/–
Стальная телескопическая
трубка Comfort

•/–

•/–

с одной стороны

•/–
с одной стороны

900

900

900

1.100

1.100

1.100

•

•

•

–/–/•
10

–/–/•
10

•/–/•
10

2,0

2,0

2,0

Долговечный гигиенический
фильтр

Фильтр HEPA AirClean lifetime

Фильтр HEPA AirClean lifetime

•

•

•

инт. в корпусе
–/–
SBD 285-3 AllTeQ
–

инт. в корпусе
–/–
SBD 285-3 AllTeQ
–

–
Манговый красный

–
Белый лотос

инт. в корпусе
–/–
SBD 285-3 AllTeQ
–
Насадка для паркета
Parquet Twister SBB 300-3
Техн. синий

с одной стороны

•

•

•

•

•

•

Модель
Версия двигателя
Модель
Тип конструкции
Напольный безмешковый пылесос
Управление
Электронная регулировка мощности
Выключатель электрощетки на ручке
Разъем для подключения электрощетки
Эргономичная ручка/Ручка XXL
Ручка Comfort/ручка Eco Comfort
Ручка Comfort с интегрированным управлением/
с подсветкой SpotLight
Система шумоподавления/система Silence Plus
Трубка
Система парковки для перерывов в уборке/
с автоматическим отключением
Система парковки для хранения
Система смотки кабеля Comfort
Номинальная потребляемая мощность (W)
Рабочие характеристики
Макс. мощность (Вт)
Мобильность
Не повреждающие пол колесики на стальных осях
Амортизированные колеса Dynamic Drive/3-точечная система передвижения/4-точечная система передвижения
Радиус действия (м)
Система фильтрации
Объём пылесборника (л)
ComfortClean
Фильтр выходящего воздуха
Безопасность
Система фиксации насадки для пола и ручки
Принадлежности, входящие в комплект
3 насадки в комплекте
Универсальная щётка/щелевая насадка
Насадка для пола
Турбощетка
Насадка-щетка для пола
Цвет

Blizzard CX1
Cat&Dog – SKCR3
PowerLine
SKCR3

Blizzard CX1
Comfort – SKMR3
PowerLine
SKMR3

•

•

4-ступенчатый поворотный
переключатель
–
–
•/–
–/•

Радиоуправление на ручке
–
–
•/–
•/–

–/–

•/–

•/–
•/–

Стальная телескопическая
трубка Comfort

Стальная телескопическая
трубка Comfort

•/–

•/–

с одной стороны

•

с одной стороны

•

900

900

1.100

1.100

•

•

–/–/•
10

•/–/•
10

2,0

2,0

Фильтр HEPA AirClean lifetime

Фильтр HEPA AirClean lifetime

•

•

инт. в корпусе
–/–
SBD 285-3 AllTeQ
STB 205-3

инт. в корпусе
–/–
SBD 285-3 AllTeQ
–
Насадка для паркета
Parquet Twister XL SBB 400-3
Чёрный обсидиан

•

–
Манговый красный

•
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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 Центр обслуживания клиентов

8 (800) 200 2900*

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

Миле в Интернете

www.miele.ru

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».

По всем вопросам
вы можете обращаться
в контактный центр:

0 800 500 290*

+ 38 (044) 496 0300
* (звонок со стационарного
телефона на территории
Украины бесплатный)

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

Миле в Интернете

www.miele.ua

www.miele.kz
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