
Два в одном. Одна за всех
Откройте для себя новую пароварку с функцией СВЧ

*

*Всё лучше и лучше
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Новая пароварка с функцией СВЧ
Два в одном. Одна за всех
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Настоящая пароварка
Вы можете приготовить закуску, суп, рыбу, мясо, овощи, гарнир 
и пудинг по отдельности или одновременно. Индивидуальные 
предпочтения – например, более твёрдая или нежная консис- 
тенция блюда – также учитываются при приготовлении  
с помощью пароварки Miele.
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Настоящая микроволновая печь
Подогреть стакан молока, приготовить джем, растопить плитку шоколада, 
сварить овощи, разморозить рыбу, бланшировать миндаль или приготовить 
попкорн – всё это и многое другое можно сделать с помощью микроволно-
вой печи Miele.
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Для удовлетворения любых пожеланий
Пароварка с функцией СВЧ

Приготовление на пару, 
микроволнами и быстрый 

разогрев блюд – в одном приборе
Вы хотели бы благодаря Вашим кухон-
ным приборам пользоваться различными 
методами приготовления пищи? Часто 
при планировании наряду с духовым 
шкафом, являющимся центральным 
элементом любой кухни, остаётся место 
всего лишь для ещё одного кухонного 
прибора.

Как правило, в таком случае выбор па-
дает на микроволновую печь. Те, кто счи-
тает, что микроволновая печь предназна-
чена только для размораживания про-
дуктов и разогрева блюд, будут весьма 
удивлены, узнав, какие кулинарные воз-
можности открываются при ежедневном 
использовании данного прибора. С его 
помощью можно, например, быстро подо-
греть чашку какао или стакан молока, 
приготовить попкорн благодаря специ-
альной функции или сварить вкусный 
джем. Всё это делает микроволновую 
печь незаменимым помощником на 
кухне!

Однако в последнее время всё популяр-
нее становится использование парова-
рок. Их достоинство заключается в бе-
режном приготовлении продуктов, напри-
мер, таких как рыба или овощи. Кроме 
того, приготовление на пару позволяет 
сохранить натуральный вкус и цвет про-
дуктов, что является неотъемлемой 
составляющей здорового питания. 

Компании Miele удалось объединить 
преимущества обоих приборов во встра-
иваемой пароварке с функцией СВЧ. 

Благодаря этому инновационному и 
уникальному встраиваемому прибору 
Miele предлагает оптимальное решение 
для кухонь всего лишь с двумя нишами 
для встраивания. Такой прибор составит 
на кухне прекрасную компанию Вашему 
духовому шкафу.  

При наличии ниши высотой 60 см подо-
греватель Гурмэ высотой 14 см в комби-
нации с DGM 6800 станут идеальным 
дополнением к Вашим встраиваемым 
приборам Miele. 
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Какие функции особенно важны для Вас?
Ключевые особенности* пароварок с функцией СВЧ от Miele

Технология MultiSteam
Пароварка с функцией СВЧ 

от Miele – это настоящий эксперт по при- 
готовлению пищи и прекрасное дополне- 
ние к духовому шкафу и панели конфо-
рок. Так как приготовление на пару и 
варка занимают одинаковое время, Вам 
не придётся менять свои кулинарные 
привычки. Вы можете приготовить закус- 
ку, суп, рыбу, мясо, гарнир и пудинг по 
отдельности или одновременно. Индиви-
дуальные предпочтения – например, 
более твёрдая или нежная консистенция 
блюда – также учитываются при приго-
товлении с помощью пароварок с СВЧ 
от Miele. 

Благодаря технологии MultiSteam внеш-
ний парогенератор гарантирует непре-
взойденные результаты. Восемь отвер-
стий обеспечивают быстрое образова- 
ние и равномерное распределение пара, 
короткое время нагрева и равномерное 
приготовление блюда.

Большая рабочая камера
Вместительная рабочая ка- 

мера позволяет одновременно готовить  
большое количество продуктов, что су- 
щественно экономит время и затраты  
на электроэнергию.

Автоматическое приготов-
ление полноценного меню

Приготовление полноценного обеда: при  
выборе этого режима температура, про- 
должительность процесса и последова- 
тельность, в которой добавляются про- 
дукты, определяются автоматически.

Кнопка «Попкорн»
Одним нажатием кнопки: 

быстрое и лёгкое приготовление одного 
пакета попкорна.

Удобный уход
Отсутствие накипи: благодаря внешнему 
парообразованию чистить пароварку  
с СВЧ просто и быстро.

Автоматические программы
Теперь Вы можете легко приготовить 
более 150 различных блюд. Независимо 
от того, что Вы готовите – мясо, рыбу, 
овощи или что-то другое, превосходный 
результат гарантирован.

*В зависимости от оснащения модели
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Мясо
Очень нежное и сочное: приготовленное 
в пароварке с СВЧ мясо сохраняет боль- 
шую часть содержащихся в нём пита-
тельных веществ.

Яйца
Идеальное блюдо на завтрак: чтобы сва- 
рить яйцо всмятку или вкрутую с по- 
мощью пароварки с СВЧ, Вам потребу-
ется всего от 4 до 10 минут, ведь оно 
готовится при температуре 100°C.

Гарниры
Незаменимы в ежедневном рационе: кар- 
тофель, рис или макаронные изделия –  
это наиболее питательная часть любого 
блюда.

Йогурт
Всегда свежий и вкусный: в пароварке с 
СВЧ йогурт готовится при температуре 
40°C, а процесс занимает всего 5 часов.

Рыба/морепродукты
Необыкновенно нежная: приготовленная 
в пароварке рыба получается безупреч-
ной на вкус и сохраняет свой неповтори-
мый аромат.

Овощи
Всё лучшее от природы: при приготовле-
нии в пароварке с СВЧ от Miele овощи 
сохраняют свой натуральный аромат, 
вкус и полезные для здоровья питатель-
ные вещества.

Десерты
Сладкое искушение: в пароварке с СВЧ 
можно приготовить все виды аппетитных 
десертов.

Стерилизация детских бутылочек
Уничтожить бактерии всего за 15 минут: 
быстрая и несложная стерилизация 
детских бутылочек при температуре 
100°C.

Идеальные настройки для любого рецепта
Сферы применения пароварок с функцией СВЧ от Miele

Стерилизация и не только
Пароварка с функцией СВЧ от Miele 
прекрасно справляется с дополнитель-
ными задачами. Помимо своих традици-
онных функций, она станет незаменимым 
помощником при бланшировании про-
дуктов перед замораживанием, а также 
при консервировании и стерилизации. 
Также она бережно разморозит заморо-
женные продукты питания. Ещё одно 
достоинство пароварки – быстрое 
разогревание готовых блюд.



Модель/Торговое наименование DGM 6800
Исполнение
Пароварка с СВЧ •
Дизайн
PureLine •
Дисплей M Touch
Преимущества для пользователя
Электронная регулировка температуры в режиме приготовле-
ния на пару в °C 40 – 100
Электронная регулировка мощности СВЧ •
Уровни мощности в Вт 80/150/300/450/600/850/1000
Приготовление блюд меню без смешивания вкусов и запахов •
Автоматические программы с индивидуальной настройкой 
процесса приготовления •
Функция поддержания тепла •
Режимы работы
Размораживание/Разогрев •/•
Автоматические программы приготовления на пару свыше 150
Приготовление на пару/СВЧ-режим •/•
Удобство в управлении
Приготовление на пару на 3 уровнях одновременно •
Автоматическое приготовление на пару блюд меню •
Функция отвода пара перед окончанием приготовления •
Индикация текущего времени/Индикация даты/Кухонный 
будильник •/•/•
Программирование «Старт-Стоп» •
Индикация фактической температуры/Рекомендация 
температуры •/•
Быстрый старт СВЧ/Функция "Попкорн" •/•
Собственные программы/Индивидуальные настройки 20/•
Дверца прибора
Дверца CleanGlass/Прозрачная дверца •/•
Дверной упор внизу
Рабочая камера
Объем рабочей камеры в л 40
Количество уровней для боковых направляющих 4
Количество светодиодных лампочек 3
Модуль MultiSteam •
Удобство в уходе
Фронт из нержавеющей стали с поверхностью CleanSteel* •
Внешний парогенератор •
ТЭН в днище для уменьшения образования конденсата •
Автоматическая очистка от накипи •
Технология образования пара и снабжение водой
MultiSteam •
Запас воды примерно на 90 минут приготовления •
Съемная емкость для свежей воды с механизмом 
Push-to-Release •
Безопасность
Система охлаждения прибора и холодный фронт •
Защитное выключение/Блокировка запуска •/•
Технические данные
Размеры ниши в мм (Ш x В x Г) 560 – 568 x 450 x 550
Общая потребляемая мощность в кВт/Напряжение в В/
Предохранитель в А 3,3/230/16
Принадлежности, входящие в комплект
Лоток из нержавеющей стали перфорированный/
неперфорированный 2/2
Решетка/Стеклянный поддон •/•
Цвета
Сталь CleanSteel •
Коричневый гавана Havana Brown •
Бриллиантовый белый Brilliant White •
Черный обсидиан Obsidian Black •
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Пароварки с функцией СВЧ
Технические характеристики

DGM 6800

*модели со стеклянным фронтом 
**модели с металлическим фронтом

DGM 6800

*модели со стеклянным фронтом 
**модели с металлическим фронтом

* только для моделей в цвете сталь CleanSteel



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

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)

Миле в Интернете

www.miele.ua

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 настоя-
щего рекламно-информационного материала. Произво-
дитель оставляет за собой право в одностороннем 
порядке в любое время до заключения договора 
купли-продажи товара изменять ассортимент, комплек-
тацию 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».

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

E-mail: info@miele.ru

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

E-mail: info@miele.ua

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

E-mail: info@kz.miele.com

 © Miele & Cie. KG, Gütersloh / MMS 15-0974/ All rights reserved / 07/15

*

*Всё лучше и лучше


