*

Идеальные условия
для благородного вина

*Всё лучше и лучше

2

Оптимальные
условия хранения для
благородного вина
История виноделия корнями уходит вглубь веков, а наслаждение вкусом хорошего
вина для знатоков и любителей и по сей день является настоящим откровением. Винные шкафы Miele не только обеспечивают оптимальные условия хранения вина и поддержания постоянной температуры, но и отличаются инновационным дизайном.
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Винные шкафы Miele позволяют хранить
бутылки в течение длительного времени,
поддерживая температуру на нужном
уровне, что обеспечивает идеальные условия для хранения вина. Кроме того, в
винных шкафах Miele можно разместить
бутылки любых размеров. Винные шкафы Miele отличаются следующими ключевыми особенности*:

«Набор сомелье» (SommelierSet)
Уникальная технология «Набор сомелье»
произведёт неизгладимое впечатление
на Ваших гостей. В винном шкафу с такой функцией Вы найдёте всё необходимое для хранения и декантирования вин:
полку для декантирования, держатель
для бокалов, ящик для хранения открытых бутылок ConvinoBox и ящик для принадлежностей.
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*В зависимости от оснащения моделей

Стильное удовольствие
Ключевые особенности винных шкафов Miele

Температурные зоны
В винных шкафах Miele поддерживается
до трёх температурных зон с отдельной
регулировкой. Поэтому в одном приборе
Вы можете хранить различные виды вин
одновременно.

Система FlexiFrame/ FlexiFrame Plus
Винные шкафы Miele оснащены системой FlexiFrame, позволяющей организовать идеальное место для хранения бутылок любого объёма. Отдельные
решётки можно перемещать, подгоняя
под размер бутылок, чтобы обеспечить
их наилучшее расположение. Отдельные
решётки системы FlexiFrame Plus, которые можно перемещать не только по горизонтали, но и по вертикали, позволяют
хранить даже бутылки большого диаметра, например, с шампанским.
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Такие же особенные, как и Вы

Винные шкафы Miele представлены в различных размерах, так что Вы всегда сможете
найти оптимальное решение для Вашего интерьера.

Отдельно стоящие винные шкафы

Встраиваемые под столешницу

Встраиваемые винные шкафы

Если винный шкаф должен стать «изю-

винные шкафы

Если Вы хотите оптимально интегриро-

минкой» Вашего интерьера, Вам стоит

Такие модели винных шкафов устанавли-

вать винный шкаф в интерьер Вашей

остановить свой выбор на отдельно сто-

ваются под столешницей, обеспечивая

кухни, лучший выбор для Вас – встраи-

ящем приборе. Вы можете разместить

таким образом достаточно места для

ваемый прибор. Впервые компания Miele

отдельно стоящие приборы в любом

хранения вина даже в небольших кухнях.

представляет компактную, элегантную

удобном для Вас месте, интегрировав

модель для встраивания в нишу 45 см,

таким образом прибор в любой дизайн.

дизайн которой прекрасно сочетается
с другими встраиваемыми приборами
Miele.
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Поднимите бокалы
за прекрасный вечер!
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Предчувствие удовольствия

Истинные ценители вина получают удовольствие не только от самого напитка, но также от процесса выбора бутылки и создания оптимальных условий для хранения винной коллекции. Винные шкафы Miele обеспечивают идеальные условия для элитных
сортов вин.

«Набор сомелье» (SommelierSet)
Уникальная технология «Набор сомелье» произведёт неизгладимое впечатление
на Ваших гостей. В винном шкафу с такой функцией Вы найдёте всё необходимое
для хранения и декантирования вин. Теперь Вы сможете наслаждаться шампанским и
белым вином, разлитым в предварительно охлажденные бокалы, а уже открытые бутылки хранить в идеальных условиях. Каждый оценит совершенный букет правильно
поданного вина.

Полка для декантирования*

Держатель для бокалов*

Ящик для хранения открытых

Подготовьте выдержанные вина к декан-

Поддерживайте нужную температуру бо-

бутылок ConvinoBox*

тированию. Благодаря наличию специ-

калов, разместив их прямо в винном хо-

Теперь Вы сможете хранить уже откры-

альной планки у полки для декантирова-

лодильнике – с помощью держателя

тые бутылки в идеальном температурном

ния можно создать лёгкий наклон. В бу-

для бокалов Miele. В охлаждённых бока-

режиме до следующего употребления.

тылках, находящихся в наклонном

лах игристые и белые вина дольше со-

Благодаря ящику ConvinoBox Miele впер-

положении, осадок медленно опускается

хранят газацию и приятную прохладу.

вые появилась возможность хранить бу-

на дно и при розливе не смешивается

Наслаждайтесь охлаждённым вином

тылки в вертикальном положении. С по-

с напитком.

с первого глотка!

мощью индивидуально переставляемых
перегородок обеспечивается устойчивое
положение бутылок.
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*В зависимости от оснащения модели

Ящик для принадлежностей*
Все под рукой: храните все необходимые
принадлежности прямо в винном холодильнике. Нож для срезания капсул
на горлышке бутылки, штопор, мел –
для любых принадлежностей найдётся
место в специальном ящике.
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Презентация вина на высшем уровне

Наслаждение прекрасным букетом охлаждённого до нужной температуры вина в любое время, когда Вы захотите – теперь это возможно благодаря винным шкафам Miele.
Дополнительные преимущества* Miele помогут расставить акценты во время презентации вина.

Система FlexiFrame

Технология NoteBoard

Механизм Push2open*

Благодаря подвижным решёткам Ваше

Каждая полка для вина имеет специаль-

Встраиваемые под столешницу винные

вино будет всегда храниться в оптималь-

ную магнитную планку чёрного цвета,

шкафы Miele, оснащённые механизмом

ном положении. Отдельные решётки

на которой можно написать нужную ин-

Push2open, открываются легко и плавно.

можно перемещать, подгоняя под раз-

формацию о вине при помощи обычного

Механизм открывания активируется лёг-

мер бутылок, чтобы обеспечить их наи-

мела. Вы можете указать регион проис-

ким нажатием на стеклянную дверцу.

лучшее расположение.

хождения, сорт винограда, год урожая и

Дверца открывается плавно, так что Вы

т.д. Это поможет Вам лучше ориентиро-

можете удобно взяться за неё и открыть

ваться в Вашей коллекции вин.

её полностью. Винные шкафы Miele с механизмом Push2open прекрасно впишутся в любой интерьер с фасадами без ручек.

Система FlexiFrame Plus
Отдельные решётки, которые можно перемещать не только по горизонтали, но и
по вертикали, позволяют хранить даже
бутылки большого диаметра, например,
с шампанским.
*В зависимости от оснащения модели
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Оптимальные условия хранения

Сохранение великолепного букета вина во многом зависит от условий его хранения:
отсутствия вибраций и степени освещённости. Винные холодильники Miele обеспечивают оптимальные условия хранения для того, чтобы Вы могли как можно дольше наслаждаться вкусом Вашего любимого вина.
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Светодиодное освещение

Презентер для бутылок Selector

Отсутствие вибрации при хранении

Рассеивающая светодиодная подсветка

С помощью презентера Вы можете рас-

Чтобы исключить вибрации бутылок,

создает приятную атмосферу и подчер-

положить бутылки так, чтобы их этикетка

в винных шкафах Miele установлен

кивает достоинства высококачественных

была видна даже при закрытой дверце

специальный хорошо сбалансированный

материалов. Светодиоды хорошо осве-

прибора. При желании можно дополни-

компрессор с надёжной изоляцией от

щают камеру и не требуют технического

тельно включить подсветку, чтобы выде-

корпуса шкафа.

обслуживания.

лить лучшие сорта вина визуально.

Максимальная вместимость*
Наличие трёх температурных зон предполагает возможность хранения макс.
178 бутылок на 13 уровнях, при этом бутылки выкладываются горлышко к горлышку – «валетом».

*В зависимости от оснащения модели
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Оптимальный климат для изысканных вин

Вина очень восприимчивы к изменениям температуры и неправильному хранению.
Для оптимального хранения вина важную роль играют различные факторы: температурный режим, уровень влажности и отсутствие посторонних запахов. Инновационное
оснащение* винных шкафов Miele гарантирует, что Вы всегда сможете насладиться
изысканным вкусом этого благородного напитка.

Фильтр Active AirClean

Температурные зоны

Система динамического охлаждения

Гарантированный приток свежего возду-

Наличие до трёх температурных зон

DynaCool

ха: угольный фильтр абсорбирует посто-

с отдельной регулировкой позволяет

Встроенный вентилятор обеспечивает

ронние запахи и препятствует переносу

хранить разные виды вин одновременно.

равномерную циркуляцию воздуха, что

запахов внутри винного шкафа.

позволяет создавать внутри камеры идеальную температуру и влажность. Поддержание определенного уровня влажности воздуха исключает высыхание
пробки.

*В зависимости от оснащения модели
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Отличительные детали

Вино – это больше, чем просто наслаждение. Вино помогает запечатлеть в памяти
важные моменты и вызывает у любителей страсть к коллекционированию. Поэтому
так важно правильно его сервировать. Винные шкафы Miele способны удовлетворить
все требования ценителей вина: элегантный дизайн сочетается с разнообразными
функциями* и интуитивным управлением.

Система SoftClose

Панель управления TouchControl

Интегрированная сбоку ручка

Дверцы винных шкафов закрываются

Панель TouchControl – это простой ин-

Дверца из высококачественной нержа-

легко и бесшумно благодаря инноваци-

терфейс с сенсорным управлением и

веющей стали и затемненного стекла ос-

онной системе SoftClose. Дверца закры-

цифровым дисплеем с индикацией тем-

нащена интегрированной сбоку ручкой,

вается автоматически, когда угол откры-

пературы. Лёгким прикосновением мож-

обеспечивающей быстрый и удобный до-

вания меньше 30°.

но выбрать любую необходимую функ-

ступ к содержимому винного шкафа.

цию.
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*В зависимости от оснащения модели
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После того как вино созрело в винном
шкафу Miele, можно приступать к дегустации, однако для истинного удовольствия не хватает только декантера
для декантирования… и высококачественных винных бокалов, в которых прекрасно раскрываются аромат и букет
вина. Для наслаждения благородным напитком Miele рекомендует бокалы и декантер компании Riedel.
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Наслаждение вкусом благородных вин

Австрийская компания Riedel известна во всём мире благодаря производству высококачественных бокалов и декантеров. Продукция Riedel отличается элегантным дизайном и превосходным качеством стекла. Ассортимент включает в себя бокалы для любого повода и в любой ценовой категории – ручного выдувания, ручной работы или
машинного выдувания. Известные рестораны и винотеки выбирают для сервировки
вина бокалы Riedel.
Благодаря бокалам, разработанным с учётом особенностей различных сортов винограда, в 1950-х годах Клаус Ридель перевернул представление о дегустации вина:
сорт винограда определяет геометрию бокала, благодаря чему букет, вкус и послевкусие вина прекрасно сбалансированы.
Выбор оптимальных бокалов и другие особенности винных шкафов Miele обеспечат
идеальные условия хранения Ваших вин и в то же незабываемое наслаждение вкусом.

Защита от воздействия ультрафио-

Дизайн

летовых лучей

Винные шкафы сочетаются с другими

Ультрафиолетовые лучи вызывают хими-

приборами Miele по форме, цвету и

ческие реакции, которые ведут к потере

функциональности. Благодаря универ-

аромата вина. Стеклянные дверцы вин-

сальному дизайну фронтальных панелей

ных шкафов Miele из затемнённого безо-

приборов их можно интегрировать в лю-

пасного стекла с UV-фильтром надёжно

бой интерьер.

защищают Ваши вина от воздействия
ультрафиолетовых лучей.
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Наслаждение –
с первого взгляда и
до последней капли
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Mastercool
Технические характеристики

* Уточняйте доступный на территории Украины и Казахстана
модельный ряд

Модель/Торговое наименование
Категория прибора
Винный холодильник
Исполнение
Отдельно стоящий прибор
Встраиваемый прибор/Встраиваемый под столешницу
Дверной упор/Переставляемый дверной упор
Дизайн
Цвета и фронты
Освещение холодильника/холодильного отделения
Тип освещения
Удобство в управлении
DynaCool/Амортизатор двери SoftClose
Выдвижные полки/Полки FlexiFrame
Набор cомелье
Представление бутылок
Управление
Электронная регулировка и индикация температуры
Количество температурных зон
Эффективность и устойчивое развитие
Расход электроэнергии за год/за 24 ч, в кВтч
Безопасность
Функция блокировки
Акустический сигнал открытой двери/изменения температуры
Оптический сигнал открытой двери/изменения температуры
Технические данные
Размеры в мм (Ш x В x Г)
Размеры ниши в мм (В x Ш)
Климатический класс
Мультитемпературное винное отделение в л
Уровень шума в дБ(A) re1pW
Потребляемый ток в миллиамперах мА

2

KWT 1612 Vi
•

–
•/–
левый/•
Тонированная стеклянная дверь
•

BrilliantLight
•/–
•/–
–
–

TouchControl
3
295/0,807
–
•/•
•/•
603 x 2 125 x 608
2 134 – 2 164 x 610
SN-T
365
42
700

Отдельно стоящие винные холодильники
Технические характеристики

* Уточняйте доступный на территории Украины и Казахстана
модельный ряд

Модель/Торговое наименование
Категория прибора
Винный холодильник
Исполнение
Отдельно стоящий прибор
Встраиваемый прибор/Встраиваемый под столешницу
Дверной упор/Переставляемый дверной упор
Дизайн
Цвета и фронты
Освещение холодильника/холодильного отделения
Тип освещения
Удобство в управлении
Фильтр Active AirClean и индикатор замены
DynaCool/Амортизатор двери SoftClose
Выдвижные полки/Полки FlexiFrame
Набор для сомелье
Представление бутылок
Управление
Электронная регулировка и индикация температуры
Количество температурных зон
Эффективность и устойчивое развитие
Расход электроэнергии за год/за 24 ч, в кВтч
Безопасность
Функция блокировки
Акустический сигнал открытой двери/изменения температуры
Оптический сигнал открытой двери/изменения температуры
Технические данные
Размеры в мм (Ш x В x Г)
Размеры ниши в мм (В x Ш)
Климатический класс
Мультитемпературное винное отделение в л
Уровень шума в дБ(A) re1pW
Потребляемый ток в миллиамперах мА

KWT 6112 iG

KWT 6321 UG

KWT 6322 UG*

•

•

•

–
•/•
снизу/–

–
–/•
правый/•

–
•/•
правый/•

Нержавеющая сталь/
Нержавеющая сталь/ТонироТонированная стеклянная дверь ванная стеклянная дверь

Нержавеющая сталь/
Тонированная стеклянная дверь

•

•

•

светодиодное

светодиодное

светодиодное

•

•

•

•/•

•/–

•/•

3/2
–
–

–/–
–
–

4/3
–
–

TouchControl
1

ComfortControl
2

TouchControl
2

106/0,290

190/0,52

144/0,392

•

•

•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

–/–

560 x 450 x 550
450 – 452 x 560 – 568
N
46
34
500

597 x 817 x 575
820 – 870 x 600
SN-ST
95
38
800

597 x 818 x 575
820 – 870 x 600
SN-ST
94
37
800
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Отдельно стоящие винные холодильники
Технические характеристики

* Уточняйте доступный на территории Украины и Казахстана
модельный ряд

Модель/Торговое наименование
Категория прибора
Винный холодильник
Исполнение
Отдельно стоящий прибор
Встраиваемый прибор/Встраиваемый под столешницу
Дверной упор/Переставляемый дверной упор
Дизайн
Цвета и фронты
Освещение холодильника/холодильного отделения
Тип освещения
Удобство в управлении
Фильтр Active AirClean и индикатор замены
DynaCool/Амортизатор двери SoftClose
Выдвижные полки/Полки FlexiFrame
Набор для сомелье
Представление бутылок
Управление
Электронная регулировка и индикация температуры
Количество температурных зон
Эффективность и устойчивое развитие
Расход электроэнергии за год/за 24 ч, в кВтч
Безопасность
Функция блокировки
Акустический сигнал открытой двери/изменения температуры
Оптический сигнал открытой двери/изменения температуры
Технические данные
Размеры в мм (Ш x В x Г)
Размеры ниши в мм (В x Ш)
Климатический класс
Мультитемпературное винное отделение в л
Уровень шума в дБ(A) re1pW
Потребляемый ток в миллиамперах мА

4

KWT 6832 SGS

KWT 6834 SGS

•

•

•

•

–/–
правый/•

–/–
правый/•

Нержавеющая сталь/Тонированная стеклянная дверь

Нержавеющая сталь/Тонированная стеклянная дверь

•

•

светодиодное

светодиодное

•

•

•/•

•/•

•/•

•/•

•

•

•

•

TouchControl
3

TouchControl
3

245/0,670

180/0,49

•

•

•/•

•/•

•/•

•/•

700 x 1 920 x 742
–
SN-ST
505
38
1 000

700 х 1 920 х 742
–
SN-ST
505
37
1 000

Схемы встраивания

KWT 6832 SGS

KWT 6832 SGS

KWT 6322 UG

KWT 6321 UG

KWT6312UGS, KWT6322UG,
KSK6300, Side by Side

KWT6112 iG,

5

*

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

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

*Всё лучше и лучше
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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