Насладитесь
удовольствием

Новый дизайн. Новые цвета. Новые возможности.

Компактная
кофемашина
серии CM5

Новый дизайн, новые цвета, новое возможности:
кофемашины серии CM5 от Miele с необычным
инновационным дизайном и по привлекательной цене.

Ключевые особенности
кофемашин серии CM5
от Miele
Система, которая подарит вам наслаждение
превосходным вкусом кофе
Приготовление безупречного кофе без усилий – благодаря
кофемашине CM5 и кофе Black Edition N 1 от Miele.
Конусная кофемолка обеспечивает превосходный помол
зернового кофе, сохраняя его аромат, а благодаря системе
AromaticSystem динамичная камера заваривания расширяется
при наполнении тёплой водой, за счёт чего смешение кофе и
воды происходит интенсивнее. Индивидуально настраиваемые
параметры позволяют приготовить ваш любимый напиток в
полностью автоматическом режиме.

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

Простое управление
Кофемашина CM5 от Miele проста в управлении как для
опытных пользователей, так и для начинающих. Не требующее
объяснений сенсорное управление позволит вам легко приготовить как стандартный кофе, так и ваш любимый кофейный
напиток, который можно впоследствии сохранить в индивидуальных настройках вашего профиля.

Широкий выбор цветов
Истинное вдохновение: 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.

Лёгкая очистка
Процесс очистки кофемашины почти не требует усилий,
поскольку трубки подачи молока промываются автоматически,
а почти все детали пригодны для мытья в посудомоечной
машине благодаря покрытию ComfortClean. Это позволит вам
уделить время вещам, которые действительно важны.

Идеальная молочная пенка
Минимум усилий: горячее молоко или воздушная молочная
пенка добавляются прямо в чашку, бокал или кофейник.
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Отдельно стоящие зерновые кофемашины
Технические характеристики

Модель
Тип конструкции
Отдельно стоящая зерновая кофемашина
Дизайн
Дисплей
Виды напитков
Эспрессо/Кофе/Кофе лунго/Ристретто/Long black
Капучино/Кофе латте/Капучино Итальяно/Café au lait
Латте макиато/Эспрессо макиато/Flat white/Кофе Американо
Горячая вода/Горячее молоко/Молочная пена
Преимущества для пользователя
Функции OneTouch/OneTouch for Two
Конусная мельница, сохраняющая аромат кофе при помоле
Возможность выбора второго сорта кофе (молотого)
Программирование профилей пользователей
Настройка степени помола/Программирование количества
молотого кофе
Программирование количества воды/температуры заваривания
Предварительное заваривание/
Программирование количества молока/молочной пены
Функция «Кофейник»
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
Вместимость контейнера для зёрен в г
Вместимость контейнера для сбора гущи в порциях
Вместимость ёмкости для воды в л
Программирование времени включения и выключения
Программирование времени режима ожидания/
Запоминание времени в ч
Расширенный режим/Функция «Двойная крепость»/Стационарное 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)
Общая потребляемая мощность в кВт
Напряжение в В/Предохранитель в А
Длина шланга подачи воды/сетевого кабеля в м
Принадлежности, входящие в комплект
Термос для молока из стекла/нержавеющей стали
Средство для удаления накипи/
Таблетки для очистки от кофейных масел
Доступные цвета
Чёрный обсидиан
Ежевичный красный
Розовое золото
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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@miele.ru

E-mail: info@kz.miele.com

По всем вопросам
вы можете обращаться
в Центр обслуживания клиентов

По всем вопросам
вы можете обращаться
в контактный центр:

8 (800) 200 2900*

8 (800) 080 5333*

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

Миле в Интернете

www.miele.ru

+ 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».
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