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Насладитесь простотой приготовления ароматного 
кофе с кофемашиной Miele

Превосходный аромат — 
это не дело случая

Великолепный вкус и 
интенсивный аромат без привкуса 
горечи: технология работы 
кофемашины Miele основана на 
слаженной работе всех деталей 
прибора. Благодаря системе 
AromaticSystem динамичная 
камера заваривания расширяется 
при наполнении тёплой водой, за 
счёт чего смешение кофе и воды 
происходит интенсивнее.

Black Edition No°1 
Всё дело в зёрнах
Настоящее наслаждение кофе 
начинается с самого важного 
ингредиента — кофейных зёрен. Black 
Edition №1, состоящий из четырёх 
специально отобранных сортов арабики 
из Южной Америки, которые по 
традиции были собраны вручную и 
бережно обжарены, отлично подходит 
для использования в кофемашинах 
Miele. Этот собственный сорт кофе 
компании Miele с неповторимым 
ароматом сертифицирован Fairtrade и 
Organic (Bio).

С нетерпением ждёте чашку любимого кофе? 
Тогда кофемашины Miele — это именно то, что 
вам нужно для наслаждения превосходным 
вкусом кофе. Чашка за чашкой. 
Побалуйте себя вкусными кофейными 
напитками, приготовленным одним нажатием 
кнопки. Автоматическая программа удаления 
накипи позволит уделить время вещам, которые 
действительно важны для вас.
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Отдельно стоящие кофемашины Miele можно установить практически в любом месте, 
где бы вы хотели наслаждаться ароматным свежим кофе, для приготовления которого 
нужно всего лишь нажать одну кнопку. 
Компания Miele предлагает широкий выбор кофемашин различного дизайна и размера 
по высочайшим стандартам качества.

Серия CM6
Кофемашина CM6 с управлением 
DirectSensor восхищает своими чёткими 
линиями. Стильный цветной корпус 
подчёркивает эксклюзивный дизайн. 
Прибор доступен в цветовых вариациях 
«Чёрный обсидиан Obsidian black», 
«Белый лотос Lotus white» и «Графитовый 
серый Graphite grey».

Серия CM5
Новый дизайн 
Новые цвета 
Новые возможности: 
многообразие цветовых исполнений — 
«Чёрный обсидиан Obsidian Black», 
«Ежевичный красный Tayberry Red» и 
перламутровое покрытие в оттенке 
«Розовое золото Rosé Gold». 
Элегантный дизайн кофемашин серии 
CM5 отлично впишется в интерьер 
любой кухни.

Техника для любого интерьера

Серия CM7
Кофемашина серии СМ7 от Miele с сенсорным дисплеем 
CM Touch создана для ценителей. Благодаря пуристическому 
дизайну и высокому качеству материалов она станет настоящей 
жемчужиной на вашей кухне или в вашем офисе. Прибор 
доступен в цветовом исполнении «Чёрный обсидиан Obsidian 
black». 
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Ключевые особенности отдельно стоящих 
кофемашин Miele

В полной гармонии с 
безупречным кофе
В кофемашинах Miele все детали 
сочетаются между собой так, что
результатом приготовления становится 
не просто кофейный напиток, а 
изысканное наслаждение кофе. 
Конусная кофемолка обеспечивает 
превосходный помол зернового кофе. 
Благодаря интеллектуальной
технологии заваривания аромат 
кофейных зёрен полностью 
раскрывается – для наслаждения 
превосходным вкусом кофе.

Функция OneTouch for Two
Совершенство без усилий: 
приготовление двух порций кофейного 
напитка простым нажатием кнопки.

Простое управление
Умные функции: достаточно одного 
касания, чтобы приготовить одну или две 
порции превосходного кофейного 
напитка.

Идеальная молочная пенка
Минимум усилий: горячее молоко или 
воздушная молочная пенка добавляются 
прямо в чашку, бокал или кофейник.

Лёгкая очистка
Удобство в уходе: съёмные детали и 
автоматические программы очистки для 
поддержания чистоты и гигиеничности 
прибора.

Индивидуальные настройки
На ваш выбор: до 10 индивидуальных 
профилей, которые позволят 
приготовить напиток, идеально 
отвечающий вашим вкусовым 
предпочтениям.
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Ключевые особенности кофемашин 
серии CM7 от Miele

CM Touch
Для настоящих ценителей: 
кофемашиной серии CM7 легко 
управлять — навигация на дисплее 
CM Touch одним касанием.

AutoDescale*
Больше никакого удаления 

накипи вручную: процесс 
удаления накипи осуществляется 
кофемашиной CM7500 самостоятельно 
благодаря запатентованной системе 
AutoDescale.

*Европейский патент EP2705783B1, американский патент 
US201400060338A1

Кофе и чай
Разнообразие для гурманов: 
кофемашина серии CM7 позволяет 
приготовить 20 разных видов горячих 
напитков. В полностью автоматическом 
режиме.

CupSensor*
Идеальное положение: 

уникальный датчик CupSensor 
определяет оптимальное расстояние от 
насадки до края чашки и автоматически 
изменяет положение центральной 
насадки.

*Европейский патент EP2454976B1
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Желаете особые напитки?
Широкий выбор напитков для приготовления в отдельно стоящих кофемашинах Miele*

Ристретто
Ристретто представляет собой 
концентрированный вариант эспрессо. 
Для его приготовления требуется такое 
же количество кофе, как и для эспрессо, 
но меньший объём воды.

Эспрессо
Эспрессо отличается ярко выраженным 
интенсивным ароматом и плотной 
пенкой.

Кофе
Кофе — это истинное наслаждение, 
приготовленное из воды и 
свежесмолотых кофейных зерен.

Café au lait
Café au lait по-французски обычно 
подаётся в пиале и состоит из кофе и 
горячего молока.

Flat White
Flat White — это особая разновидность 
капучино. Молоко взбивается до 
пористого состояния с минимальным 
количеством пены, что создаёт очень 
тонкий слой пенки на эспрессо.

Long Black
Long Black готовится путём добавления 
двойной порции эспрессо в горячую 
воду.

Латте макиато
Латте макиато готовится на основе 
крепкого эспрессо с добавлением 
горячего молока и молочной пенки.

Кофе латте
В отличие от капучино кофе латте 
состоит из горячего молока и эспрессо.

Капучино
Капучино — это удачное сочетание 
эспрессо с добавлением горячей 
молочной пенки.

Чёрный чай
Чёрный чай похож на зелёный чай. При 
заваривании ок. 2 г чая на чашку через 
две-три минуты можно насладиться 
чёрным чаем в британском стиле — 
с молоком — или с лимонным соком.

Кофе Американо
В отличие от Long Black при 
приготовлении Американо в чашку 
наливается сначала эспрессо, а затем 
горячая вода.

Зелёный чай
Благодаря высокому содержанию 
кофеина зелёный чай является отличным 
тонизирующим средством. Насладиться 
вкусом чая можно уже через 1–2 минуты 
после заваривания. При многократном 
заваривании время заваривания и 
аромат могут меняться.

Эспрессо макиато
Эспрессо макиато — «младший брат» 
капучино — представляет собой 
эспрессо с добавлением небольшого 
количества молочной пенки.

Капучино Итальяно
Для приготовления капучино Итальяно в 
чашку сначала наливается эспрессо, а 
затем добавляется молочная пенка.

Кофе лунго
При приготовлении кофе лунго 
количество классического кофе 
увеличивается до тех пор, пока ваша 
любимая чашка не будет наполнена до 
краёв.

Фруктовый чай
Можно заварить чай из одного вида 
растения (например, из шиповника) или 
смешать несколько видов фруктового 
чая. Время заваривания составляет 
5–10 минут.

Горячее молоко/молочная пенка
Горячее молоко и молочная пенка могут 
употребляться самостоятельно или в 
сочетании с какао-порошком для 
приготовления шоколадного напитка. 

Травяной чай
Травяные чаи следует хранить в сухом 
прохладном месте и заваривать в 
течение 5–8 минут. Это позволит 
сохранить витамины, минералы и 
микроэлементы.

*В зависимости от оснащения модели
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Технические характеристики кофемашин 
серии CM5

Модель CM 5300 CM 5500
Тип конструкции
Отдельно стоящая зерновая кофемашина • •
Дизайн
Дисплей DirectSensor DirectSensor
Виды напитков
Эспрессо/Кофе/Кофе лунго/Ристретто/Long black •/•/•/•/– •/•/•/•/–
Капучино/Латте/Капучино Итальяно/Café au lait •/•/–/– •/•/–/–
Латте макиато/Эспрессо макиато/Flat white/Кофе Американо •/–/–/– •/–/–/–
Горячая вода/Горячее молоко/Молочная пена –/•/• •/•/•
Зелёный/Чёрный/Травяной/Фруктовый чай –/–/–/– –/–/–/–
Преимущества для пользователя
Приготовление OneTouch/OneTouch for Two •/• •/•
Конусная мельница, сохраняющая аромат кофе при помоле • •
Возможность выбора второго сорта кофе (молотого) • •
Программирование профилей пользователей – 2
Установка степени помола/Программирование количества помола •/• •/•
Программирование количества воды/температуры заваривания •/• •/•
Предварительное заваривание/
программирование количества молока/молочной пены •/•/• •/•/•
Функция «Кофейник»/«Чайник» •/– •/–
Удобство в управлении
Индивидуальный выбор языка/индикация текущего времени/ 
Индикация даты •/–/– •/–/–
Функция CupSensor – –
Плавно регулируемая по высоте центральная насадка в см 8,0 – 13,5 8,0 – 13,5
Дверца ComfortDoor/Подсветка BrilliantLight/Скрытая ручка –/–/– –/–/–
Вместимость контейнера для зёрен в г 200 200
Вместимость контейнера для сбора гущи в порциях 6 6
Вместимость ёмкости для воды в л 1,3 1,3
Программирование времени включения/выключения –/– –/–
Программирование времени режима ожидания/ 
Запоминание времени в ч •/– •/–
Расширенный режим/Функция „Двойная крепость“/Стационар-
ное подключение воды –/–/– –/–/–
Удобство в уходе
Удобные программы очистки/ComfortClean •/• •/•
Функция автоматического удаления накипи – –
Автоматическое промывание трубки подачи молока из ёмкости 
для воды • •
Съёмные трубка подачи молока/заварной механизм •/• •/•
Эффективность и устойчивое развитие
Возможность включения энергосберегающего режима Eco • •
Безопасность
Блокировка запуска • •
Технические данные
Размеры в мм (Ш x В x Г) 241 x 360 x 460 241 x 360 x 460
Общая потребляемая мощность в кВт 1,5 1,5
Напряжение в В/Предохранитель в А 220 – 240/10 220 – 240/10
Длина шланга подачи воды/сетевого кабеля в м –/1,2 –/1,2
Принадлежности, входящие в комплект
Термос для молока из стекла/нержавеющей стали –/– –/–
Средство для удаления накипи/
Таблетки для очистки от кофейных масел •/• •/•
Картридж для удаления накипи – –
Доступные цвета
Чёрный обсидиан • –
Ежевичный красный • –
Розовое золото – •
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Технические характеристики кофемашин  
серии CM6

Технические характеристики кофемашин серии CM7

Модель CM 7500
Тип конструкции
Отдельно стоящая зерновая кофемашина •
Дизайн
Дисплей Система управления CM-Touch
Виды напитков
Эспрессо/Кофе/Кофе лунго/Ристретто/Long black •/•/•/•/•
Капучино/Латте/Капучино Итальяно/Café au lait •/•/•/•
Латте макиато/Эспрессо макиато/Flat white/Кофе Американо •/•/•/•
Горячая вода/Горячее молоко/Молочная пена •/•/•
Зелёный/Чёрный/Травяной/Фруктовый чай •/•/•/•
Преимущества для пользователя
Приготовление OneTouch/OneTouch for Two •/•
Конусная мельница, сохраняющая аромат кофе при помоле •
Возможность выбора второго сорта кофе (молотого) •
Программирование профилей пользователей 10
Установка степени помола/Программирование количества помола •/•
Программирование количества воды/температуры заваривания •/•
Предварительное заваривание/ 
программирование количества молока/молочной пены •/•/•
Функция «Кофейник»/«Чайник» •/•
Удобство в управлении
Выбор языка дисплея/индикация текущего времени/ 
индикация даты •/•/•
Функция CupSensor •
Плавно регулируемая по высоте центральная насадка в см 8,0 – 16,0
Дверца ComfortDoor/Подсветка BrilliantLight/Скрытая ручка •/–/–
Вместимость контейнера для зёрен в г 500
Вместимость контейнера для сбора гущи в порциях 16
Вместимость ёмкости для воды в л 2,2
Программирование времени включения/выключения •/•
Программирование времени режима ожидания/ 
Запоминание времени в ч •/200
Расширенный режим/Функция „Двойная крепость“/Стационар-
ное подключение воды •/•/–
Удобство в уходе
Удобные программы очистки/ComfortClean •/•
Функция автоматического удаления накипи •
Автоматическое промывание трубки подачи молока из ёмкости 
для воды •
Съёмные трубка подачи молока/заварной механизм •/•
Эффективность и устойчивое развитие
Возможность включения энергосберегающего режима Eco •
Безопасность
Блокировка запуска •
Технические данные
Размеры в мм (Ш x В x Г) 311 x 397 x 445
Общая потребляемая мощность в кВт 1,5
Напряжение в В/Предохранитель в А 220 – 240/10
Длина шланга подачи воды/сетевого кабеля в м –/1,2
Принадлежности, входящие в комплект
Термос для молока из стекла/нержавеющей стали –/•
Средство для удаления накипи/
Таблетки для очистки от кофейных масел –/•
Картридж для удаления накипи •
Доступные цвета
Чёрный обсидиан •

Модель CM 6150 CM 6350
Тип конструкции
Отдельно стоящая зерновая кофемашина • •
Дизайн
Дисплей DirectSensor DirectSensor
Виды напитков
Эспрессо/Кофе/Кофе лунго/Ристретто/Long black •/•/•/•/– •/•/•/•/–
Капучино/Латте/Капучино Итальяно/Café au lait •/•/–/– •/•/–/–
Латте макиато/Эспрессо макиато/Flat white/Кофе Американо •/–/–/– •/–/–/–
Горячая вода/Горячее молоко/Молочная пена –/•/• •/•/•
Зелёный/Чёрный/Травяной/Фруктовый чай –/–/–/– –/–/–/–
Преимущества для пользователя
Приготовление OneTouch/OneTouch for Two •/• •/•
Конусная мельница, сохраняющая аромат кофе при помоле • •
Возможность выбора второго сорта кофе (молотого) • •
Программирование профилей пользователей 4 4
Установка степени помола/Программирование количества помола •/• •/•
Программирование количества воды/температуры заваривания •/• •/•
Предварительное заваривание/
программирование количества молока/молочной пены •/•/• •/•/•
Функция «Кофейник»/«Чайник» •/– •/–
Удобство в управлении
Выбор языка дисплея/индикация текущего времени/ 
индикация даты •/–/– •/–/–
Функция CupSensor – –
Плавно регулируемая по высоте центральная насадка в см 8,0 – 14,0 8,0 – 14,0
Дверца ComfortDoor/Подсветка BrilliantLight/Скрытая ручка –/–/– •/–/–
Вместимость контейнера для зёрен в г 300 300
Вместимость контейнера для сбора гущи в порциях 10 10
Вместимость ёмкости для воды в л 1,8 1,8
Программирование времени включения/выключения •/• •/•
Программирование времени режима ожидания/Запоминание 
времени в ч •/– •/–
Расширенный режим/Функция „Двойная крепость“/Стационар-
ное подключение воды –/–/– –/–/–
Удобство в уходе
Удобные программы очистки/ComfortClean •/• •/•
Функция автоматического удаления накипи – –
Автоматическое промывание трубки подачи молока из ёмкости 
для воды • •
Съёмные трубка подачи молока/блок заваривания •/• •/•
Эффективность и устойчивое развитие
Возможность включения энергосберегающего режима Eco • •
Безопасность
Блокировка запуска • •
Технические данные
Размеры в мм (Ш x В x Г) 251 x 359 x 427 251 x 359 x 427
Общая потребляемая мощность в кВт 1,5 1,5
Напряжение в В/Предохранитель в А 220 – 240/10 220 – 240/10
Длина шланга подачи воды/сетевого кабеля в м –/1,4 –/1,4
Принадлежности, входящие в комплект
Термос для молока из стекла/нержавеющей стали –/– –/•
Средство для удаления накипи/
Таблетки для очистки от кофейных масел •/• •/•
Картридж для удаления накипи – –
Доступные цвета
Графитовый серый – •
Чёрный обсидиан • •
Белый лотос – •
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Аксессуары для кофемашин Miele

Термос-кофейник 
CJ Jug, 1 л

Ёмкость для молока из 
нержавеющей стали MB-CM, 0,5 л

Для безупречной молочной пенки
Кофемашина – это только одно из нескольких важных условий 
создания превосходной молочной пенки.  

Использование правильных аксессуаров также играет значи-
тельную роль. Это не займёт у вас много времени. Капучинатор 
легко моется в посудомоечной машине. Молоко дольше оста-
ётся прохладным и свежим, если хранится в ёмкости для 
молока Miele. Это очень важно для создания лёгкой молочной 
пенки. Чем прохладнее молоко, тем дольше его нужно вспени-
вать с помощью горячего пара. 
 
К вам пришли гости? Без проблем! Благодаря функции «Кофей-
ник», которой оснащены некоторые модели кофемашин Miele, 
всего одним нажатием кнопки вы можете приготовить до 8 
чашек кофе одну за другой в кофейнике, помещённом под 
центральной насадкой.

Настоящее наслаждение – кофе Miele Black Edition №1
Для наслаждения изысканным вкусом кофе важную роль 
играет не только процесс приготовления, но и качество кофе. 
По этой причине компания Miele создаёт собственный сорт  
кофе – Black Edition №1. Он был разработан специально для 
компании Miele совместно с частной кофейной компанией 
Vollmer. Этот гармоничный и хорошо сбалансированный кофей-
ный бленд состоит из зёрен четырёх сортов арабики, которые 
были собраны вручную на высокогорье Южной Америки. 
Отдельное внимание уделяется сертификации в соответствии 
с нормами справедливой торговли (Fair Trade) и 
органического земледелия. Этот эксклюзивный сорт кофе, 
созданный специально для Miele, и другие аксессуары можно 
приобрести в точках продаж.

Для всех отдельно стоящих и встраиваемых 
кофемашин Miele с функцией «Кофейник»
• Высококачественная полированная 
• нержавеющая сталь 
• Двухслойный корпус с вакуумной термоизоля-

цией из нержавеющей стали
• Свежесваренный кофе из кофемашины 

попадает сразу в кофейник
• Лёгкий уход благодаря съёмной крышке
• Удобная сдвигаемая крышка Aroma
Мат. номер: 10694310

Для создания идеальной молочной пенки
• Для всех отдельно стоящих кофемашин Miele
• Сохраняет молоко холодным для приготовле-

ния идеальной молочной пенки
• Объём – 0,5 л
Мат. номер: 7953690

Кофе Miele Black Edition №1

Отборные зёрна, обжаренные вручную 
специально для Miele
• Идеально подходит для приготовления 

эспрессо, кофе и кофейных напитков с 
молоком

• Бленд из четырёх сортов арабики с высокого-
рья Южной Америки

• Сертификация  в соответствии с нормами 
справедливой торговли (Fair Trade) / сертификат 
BIO DE-ÖKO-001

• Гармоничный, хорошо сбалансированный 
аромат с лёгкими фруктовыми нотками

• 4 упаковки по 250 г кофейных зёрен, 
• обжаренных в Германии
 Мат. номер: 10581650 – 250 г
10581660 – упаковка 4х250 г (1 кг)

Картридж для 
декальцинации

Для автоматического удаления накипи в кофема-
шинах Miele
• Тщательная очистка и удаление известковых 

отложений
• Максимально эффективный и в то же время 

бережный процесс декальцинации
• Полностью в автоматическом режиме
• Нет остатков химических веществ после 

декальцинации
• Картридж рассчитан примерно на 1 год
• использования
Мат. номер: 10224140 

Таблетки для очистки от кофейных 
масел для кофемашин, 10 штук

Для кофемашин: гарантирует наслаждение 
безупречным вкусом кофе
• Для тщательного удаления кофейных масел и 

остатков кофе
• • Эффективный и в то же время бережный 

процесс очистки
• • Идеально подобранная формула – 

специальная рецептура Miele
• • Бережный уход за приборами для их 

надёжной и многолетней эксплуатации
Мат. номер: 10270570

Средство для чистки трубки подачи 
молока, 100 пакетиков

Для регулярной очистки трубки подачи молока в 
кофемашинах 
Эффективный и в то же время бережный 
процесс очистки
• Простота дозировки благодаря порционным 

упаковкам
• Удаляет следы молочных продуктов
• Идеально подобранная формула – специальная 

рецептура Miele
• Бережный уход за приборами для их надёжной 

и многолетней эксплуатации
Мат. номер: 10180270

Таблетки для удаления накипи, 6 шт.

Для кофемашин, духовых шкафов с функцией 
«Конвекция с паром» и пароварок
• Тщательная очистка и удаление известковых 

отложений
• Максимально эффективный и в то же время 

бережный процесс удаления накипи
• Идеально подобранная формула – специальная 

рецептура Miele
• Нет остатков химических веществ после 

декальцинации 
• Бережный уход за приборами для их надёжной 

и многолетней эксплуатации
Мат. номер: 10178340
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