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Miele. Заботимся о том,
что вам по-настоящему дорого
Новые посудомоечные машины серии G 6000 EcoFlex**
с программой QuickPowerWash***

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО:
ГОДОВОЙ ЗАПАС
МОЮЩЕГО
СРЕДСТВА1)
1) Период

проведения акции –
с 01.10.2016 по 31.03.2017, средство UltraTabs
Multi**** от Miele 15 упаковок по 20 штук
таблеток, рассчитано примерно на 300
циклов мытья посуды

*Всё лучше и лучше
**ЭкоФлекс
***КвикПауэрВош
****УльтраТабс Мульти

Miele. Заботимся о том,
что вам по-настоящему дорого
Программа продолжительностью 58 минут
для превосходных результатов
Доверьте уход за любимой посудой
посудомоечным машинам серии
G 6000 EcoFlex от Miele. И уже спустя
58 минут Ваши любимые чашки
будут снова сверкать чистотой –
благодаря уникальной программе
QuickPowerWash и UltraTabs Multi
для класса эффективности очистки А.

2

QuickPowerWash
Бесспорное преимущество: новая программа QuickPowerWash и
идеально подходящие для неё UltraTabs Multi позволяют добиться
превосходных результатов мойки и сушки нормально загрязнённой посуды за 58 минут. Специально разработанные таблетки
растворяются в воде всего за 2-3 минуты. Как результат: класс
эффективности очистки A1).

Превосходные результаты мытья посуды – теперь Вы можете
получить образцы годового запаса моющих средств2)
При покупке посудомоечной машины серии G 6000 EcoFlex
от Miele в период с 01.10.2016 по 31.03.2017 Вы можете получить
образцы годового запаса моющих средств UltraTabs Multi от Miele!*
Образец, состоящий из 20 таблеток UltraTabs Multi, Вы получите
при покупке посудомоечной машины Miele серии EcoFlex. Остальная часть Образца в количестве 14 упаковок по 20 таблеток
средства UltraTabs Multi может быть отправлена по адресу, указанному Вами дополнительно в пределах территории действия
доставки интернет-магазина OOO Миле СНГ после активации
промо-кода или в пределах территории действия доставки ТОО
«Миле» в Казахстане.

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО:
ГОДОВОЙ ЗАПАС
МОЮЩЕГО
СРЕДСТВА*
*Период проведения акции – с 01.10.2016
по 31.03.2017, средство UltraTabs Multi от Miele
15 упаковок по 20 штук таблеток, рассчитано
примерно на 300 циклов мытья посуды

 ласс эффективности очистки А менее чем за час при использовании UltraTabs Multi от
К
Miele. Подтверждено ТЮФ Рейнланд (TÜV Rheinland): «Измеренный индекс класса
эффективности очистки программы QuickPowerWash при использовании UltraTabs Multi
от Miele составляет 1,14, что соответствует классу эффективности А (Прибор-эталон
протестирован IEC с моющим средством типа В)».
2) Период проведения акции – с 01.10.2016 по 31.03.2017, средство UltraTabs Multi от Miele 15
упаковок по 20 штук таблеток
1)
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Новая конструкция коробов Miele
для превосходных результатов
Новая конструкция коробов Miele продумана до мелочей и расширяет возможности применения. Для каждого предмета посуды найдётся своё место. Благодаря силиконовым вкладкам в держателях для бокалов FlexCare* бокалы надёжно зафиксированы.
*ФлексКеа
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Выдвижной 3D-поддон для столовых приборов+**
Выдвижной 3D-поддон для столовых приборов+ уникален. Он регулируется в трёх направлениях: по ширине, глубине и
высоте – и адаптируется к любой загрузке посудомоечной
машины. В нём можно удобно разместить даже такие громоздкие
предметы, как половники или венчики для взбивания. Отрегулировав боковые элементы поддона нужным образом, Вы сможете
загрузить в верхний короб бокалы на высокой ножке.
* * DE102008062761B3, EP2201887B1

Держатели для бокалов FlexCare
Благодаря силиконовым вкладкам в держателях для бокалов
FlexCare бокалы надёжно зафиксированы.

Маркировки FlexAssist***
Подвижные части помечены цветными маркировками FlexAssist,
которые снабжены маленькими символами.
***ФлексАссист
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A+++* -20%
На 20% экономичнее класса энергоэффективности А+++*: превосходные результаты мойки и сушки посуды при высокой
экономичности благодаря теплообменнику EcoTech**.

Расход воды от 6,5 л
От 6,5 л воды: при использовании программы «Автоматическая» достигаются
превосходные результаты при минимальном расходе воды.
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Функция Knock2open***
Уникально: посудомоечная машина Miele прекрасно впишется
в интерьер кухни с фасадами без ручек – дверца прибора открывается автоматически, достаточно лишь дважды по ней
постучать.

*В соответствии с действующим стандартом Европейского союза
**ЭкоТек
***EP2428153B1, US8758524B2
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Встраиваемые посудомоечные машины 45 см
Технические
характеристики

* Согласно действующим нормам Европейского союза (по правилам
расчёта, принятым в РФ, для всех посудомоечных машин Miele,
представленных в данном каталоге, класс энергоэффективности А)

Модель
Тип конструкции
Отдельно стоящая
Встраиваемая/полновстраиваемая
Ширина 45 см/Ширина 60 см
Размеры (Ш х В х Г), см
Дизайн
Панель управления
Вид управления
Дисплей
Комфорт
Функция Knock2open
AutoClose/ComfortClose
Подсветка BrilliantLight/Ёмкость для соли в дверце
Уровень шума, дБ
Индикатор остаточного времени/Отсрочка старта 24 ч./
Функция TimeControl
Контроль работы
Эффективность и экономичность
Класс энергоэффективности/Класс сушки*
Потребление воды в л/электроэнергии в кВт/ч в программе ECO
Годовое потребление воды в л/электроэнергии в кВт/
ч в программе ECO
Потребление воды в программе Автоматическая в л, от
Параметры расхода в программе ECO с функцией
ThermoSave® в кВт/ч
Функция FlexiTimer с Eco-запуском/EcoFeedback/
Возможность подключения к системе горячего водоснабжения
Теплообменник EcoTech
Половинная загрузка
Качество мойки
Система мойки свежей водой
Сушка с функцией AutoOpen
SensorDry/Рециркуляционная сушка Turbothermic
Технология Perfect GlassCare (бережный уход за бокалами)
Программы
ECO/Автоматическая/Интенсивная 75°C
QuickPowerWash/Нормальная 55°C/Деликатная/Быстрая 40°C
Гигиена/Без нагрева/Очистка машины
Экстра тихая 38 дБА/Экстра тихая 40 дБА
Программы для особых случаев применения
Опции
Короткая/Интенс. мойка в ниж. коробе/
Особенно экономичная/С дополнит. сушкой
Замачивание/Предварительная/Функция Turbo
Короба и корзины
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Размещение столовых приборов
Кол-во стандартных комлектов посуды
Безопасность
Система защиты от протечек Waterproof
Индикатор контроля фильтров
Блокировка с защитой от детей/Блокировка запуска
Технические параметры
Общая потребляемая мощность в кВт/Напряжение в В/
Предохранитель в А
Цвета
Нержавеющая сталь/Нержавеющая сталь CleanSteel/Бриллиантовый белый Brilliant White

G 4720 SCi
–

•/–
•/–

44,8 x 80,5 x 57,0
Прямая
Кнопка выбора программ
Трёхзначный 7-сегментный
–
–/•
–/–
46
–/•/–
Контрольный дисплей
A+/A
8,7/0,78
2436/221
6,0
–
–/–/•
–

•
•

–

•/•
•
•/•/•
•/•/•/–

–/–/–
–/–
–

•/–/–/–
–/–/–

Выдвижной поддон для
столовых приборов
9

•

–

•/–
2,1/230/10
–/•/–

Встраиваемые посудомоечные машины 60 см
Технические
характеристики

* Согласно действующим нормам Европейского союза (по правилам
расчёта, принятым в РФ, для всех посудомоечных машин Miele,
представленных в данном каталоге, класс энергоэффективности А)
** Уточняйте доступный на территории Украины и Казахстана
модельный ряд

Модель
Тип конструкции
Отдельно стоящая
Встраиваемая/полновстраиваемая
Ширина 45 см/Ширина 60 см
Размеры (Ш х В х Г), см
Дизайн
Панель управления
Вид управления
Дисплей
Комфорт
Функция Knock2open
AutoClose/ComfortClose
Подсветка BrilliantLight/Ёмкость для соли в дверце
Уровень шума, дБ
Индикатор остаточного времени/Отсрочка старта 24 ч./
Функция TimeControl
Контроль работы
Эффективность и экономичность
Класс энергоэффективности/Класс сушки*
Потребление воды в л/электроэнергии в кВт/ч в программе ECO
Годовое потребление воды в л/электроэнергии в кВт/ч в
программе ECO
Потребление воды в программе Автоматическая в л, от
Параметры расхода в программе ECO с функцией
ThermoSave® в кВт/ч
Функция FlexiTimer с Eco-запуском/EcoFeedback/
Возможность подключения к системе горячего водоснабжения
Теплообменник EcoTech
Половинная загрузка
Качество мойки
Система мойки свежей водой
Сушка с функцией AutoOpen
SensorDry/Рециркуляционная сушка Turbothermic
Технология Perfect GlassCare (бережный уход за бокалами)
Программы
ECO/Автоматическая/Интенсивная 75°C
QuickPowerWash/Нормальная 55°C/Деликатная/Быстрая 40°C
Гигиена/Без нагрева/Очистка машины
Экстра тихая 38 дБА/Экстра тихая 40 дБА
Программы для особых случаев применения
Опции
Короткая/Интенс. мойка в ниж. коробе/
Особенно экономичная/С дополнит. сушкой
Замачивание/Предварительная/Функция Turbo
Короба и корзины
Размещение столовых приборов
Кол-во стандартных комлектов посуды
Безопасность
Система защиты от протечек Waterproof
Индикатор контроля фильтров
Блокировка с защитой от детей/Блокировка запуска
Технические параметры
Общая потребляемая мощность в кВт/Напряжение в В/
Предохранитель в А
Цвета
Нержавеющая сталь/Нержавеющая сталь CleanSteel/Бриллиантовый белый Brilliant White

G 6620 SCi**

G 6921 SC**

–

–

59,8 x 80,5 x 57,0

59,8 х 80,5 х 57,0

Прямая
Кнопка выбора программ
Трёхзначный 7-сегментный

Наклонная
Функциональные клавиши
Сенсорный дисплей

–

–

–/–
44

41

–/•/–
Контрольный дисплей

–/•/–
Контрольный дисплей

A+++ -10%/A
9,7/0,75

A+++ -20%/A
9,9/0,67

2716/213
6,5

2772/189
6,5

–

–

–/–/•
–

•

•/•/•
•
•

•
•
•/•
•

•
•
•/•
•

•/•/•
•/•/•/–

•/•/•
•/•/•/–
•/•/•
•/–

•/–
–/•

•/•

–/–/–
–/–

•/–
–/•

•/•
•/•

–

паста/паэлья, пив. бокалы, без
верхнего короба

•/–/–/–
–/–/–

•/•/•/•
•/•/–

Поддон 3D+
14

Поддон 3D+
14

–

•
•/–

•
•
•/•

2,1/230/10

2,1/230/11

–/•/–

–/•/–
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Полновстраиваемые посудомоечные
машины 45 см
Технические
характеристики

* Согласно действующим нормам Европейского союза (по правилам
расчёта, принятым в РФ, для всех посудомоечных машин Miele,
представленных в данном каталоге, класс энергоэффективности А)
** Уточняйте доступный на территории Украины и Казахстана
модельный ряд

Модель
Тип конструкции
Отдельно стоящая
Встраиваемая/полновстраиваемая
Ширина 45 см/Ширина 60 см
Размеры (Ш х В х Г), см
Дизайн
Панель управления
Вид управления
Дисплей
Комфорт
Функция Knock2open
AutoClose/ComfortClose
Подсветка BrilliantLight/Ёмкость для соли в дверце
Уровень шума, дБ
Индикатор остаточного времени/Отсрочка старта 24 ч./
Функция TimeControl
Контроль работы
Эффективность и экономичность
Класс энергоэффективности/Класс сушки*
Потребление воды в л/электроэнергии в кВт/ч в программе ECO
Годовое потребление воды в л/электроэнергии в кВт/ч в
программе ECO
Потребление воды в программе Автоматическая в л, от
Параметры расхода в программе ECO с функцией
ThermoSave® в кВт/ч
Функция FlexiTimer с Eco-запуском/EcoFeedback/
Возможность подключения к системе горячего водоснабжения
Теплообменник EcoTech
Половинная загрузка
Качество мойки
Система мойки свежей водой
Сушка с функцией AutoOpen
SensorDry/Рециркуляционная сушка Turbothermic
Технология Perfect GlassCare (бережный уход за бокалами)
Программы
ECO/Автоматическая/Интенсивная 75°C
QuickPowerWash/Нормальная 55°C/Деликатная/Быстрая 40°C
Гигиена/Без нагрева/Очистка машины
Экстра тихая 38 дБА/Экстра тихая 40 дБА
Программы для особых случаев применения
Опции
Короткая/Интенс. мойка в ниж. коробе/
Особенно экономичная/С дополнит. сушкой
Замачивание/Предварительная/Функция Turbo
Короба и корзины
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Размещение столовых приборов
Кол-во стандартных комлектов посуды
Безопасность
Система защиты от протечек Waterproof
Индикатор контроля фильтров
Блокировка с защитой от детей/Блокировка запуска
Технические параметры
Общая потребляемая мощность в кВт/Напряжение в В/
Предохранитель в А
Цвета
Нержавеющая сталь/Нержавеющая сталь CleanSteel/Бриллиантовый белый Brilliant White

G 4780 SCVi**
–
–/•
•/–
44,8 x 80,5 x 57,0
Скрыта
Кнопка выбора программ
Трёхзначный 7-сегментный
–
–/•
–/–
46

•/•/–
Оптический и аккустический
A+/A
8,7/0,78
2436/221
6,0
–
–/–/•
–

•
•

–

•/•
•

•/•/•
•/•/•/–
–/•/•

–/–
–

•/–/–/–
–/–/–

Выдвижной поддон для
столовых приборов
9

•

–
–/–

2,1/230/10

•/–/–

Полновстраиваемые посудомоечные
машины 45 см
Технические
характеристики

* Согласно действующим нормам Европейского союза (по правилам
расчёта, принятым в РФ, для всех посудомоечных машин Miele,
представленных в данном каталоге, класс энергоэффективности А)
** Уточняйте доступный на территории Украины и Казахстана
модельный ряд

Модель
Тип конструкции
Отдельно стоящая
Встраиваемая/полновстраиваемая
Ширина 45 см/Ширина 60 см
Размеры (Ш х В х Г), см
Дизайн
Панель управления
Вид управления
Дисплей
Комфорт
Функция Knock2open
AutoClose/ComfortClose
Подсветка BrilliantLight/Ёмкость для соли в дверце
Уровень шума, дБ
Индикатор остаточного времени/Отсрочка старта 24 ч./
Функция TimeControl
Контроль работы
Эффективность и экономичность
Класс энергоэффективности/Класс сушки*
Потребление воды в л/электроэнергии в кВт/ч в программе ECO
Годовое потребление воды в л/электроэнергии в кВт/ч в
программе ECO
Потребление воды в программе Автоматическая в л, от
Параметры расхода в программе ECO с функцией
ThermoSave® в кВт/ч
Функция FlexiTimer с Eco-запуском/EcoFeedback/
Возможность подключения к системе горячего водоснабжения
Теплообменник EcoTech
Половинная загрузка
Качество мойки
Система мойки свежей водой
Сушка с функцией AutoOpen
SensorDry/Рециркуляционная сушка Turbothermic
Технология Perfect GlassCare (бережный уход за бокалами)
Программы
ECO/Автоматическая/Интенсивная 75°C
QuickPowerWash/Нормальная 55°C/Деликатная/Быстрая 40°C
Гигиена/Без нагрева/Очистка машины
Экстра тихая 38 дБА/Экстра тихая 40 дБА
Программы для особых случаев применения
Опции
Короткая/Интенс. мойка в ниж. коробе/
Особенно экономичная/С дополнит. сушкой
Замачивание/Предварительная/Функция Turbo
Короба и корзины
Размещение столовых приборов
Кол-во стандартных комлектов посуды
Безопасность
Система защиты от протечек Waterproof
Индикатор контроля фильтров
Блокировка с защитой от детей/Блокировка запуска
Технические параметры
Общая потребляемая мощность в кВт/Напряжение в В/
Предохранитель в А
Цвета
Нержавеющая сталь/Нержавеющая сталь CleanSteel/Бриллиантовый белый Brilliant White

G 4880 SCVi**
–
–/•
•/–
44,8 x 80,5 x 57,0
Скрыта
Кнопка выбора программ
Трёхзначный 7-сегментный
–

•/•
–/–
45
•/•/–
Оптический и аккустический
A+++/A
8,7/0,62
2436/176
6,0
–

•/•/•

–

•
•
•
•/•
•

•/•/•
•/•/•/–
–/•/•
–/•
–

•/–/•/–
–/–/–
Выдвижной поддон для
столовых приборов
9

•
•

–/–

2,1/230/10

•/–/–
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Полновстраиваемые посудомоечные
машины 60 см
Технические
характеристики

* Согласно действующим нормам Европейского союза (по правилам
расчёта, принятым в РФ, для всех посудомоечных машин Miele,
представленных в данном каталоге, класс энергоэффективности А)
** Уточняйте доступный на территории Украины и Казахстана
модельный ряд

Модель
Тип конструкции
Отдельно стоящая
Встраиваемая/полновстраиваемая
Ширина 45 см/Ширина 60 см
Размеры (Ш х В х Г), см
Дизайн
Панель управления
Вид управления
Дисплей
Комфорт
Функция Knock2open
AutoClose/ComfortClose
Подсветка BrilliantLight/Ёмкость для соли в дверце
Уровень шума, дБ
Индикатор остаточного времени/Отсрочка старта 24 ч./
Функция TimeControl
Контроль работы
Эффективность и экономичность
Класс энергоэффективности/Класс сушки*
Потребление воды в л/электроэнергии в кВт/ч в программе ECO
Годовое потребление воды в л/электроэнергии в кВт/ч в
программе ECO
Потребление воды в программе Автоматическая в л, от
Параметры расхода в программе ECO с функцией
ThermoSave® в кВт/ч
Функция FlexiTimer с Eco-запуском/EcoFeedback/
Возможность подключения к системе горячего водоснабжения
Теплообменник EcoTech
Половинная загрузка
Качество мойки
Система мойки свежей водой
Сушка с функцией AutoOpen
SensorDry/Рециркуляционная сушка Turbothermic
Технология Perfect GlassCare (бережный уход за бокалами)
Программы
ECO/Автоматическая/Интенсивная 75°C
QuickPowerWash/Нормальная 55°C/Деликатная/Быстрая 40°C
Гигиена/Без нагрева/Очистка машины
Экстра тихая 38 дБА/Экстра тихая 40 дБА
Программы для особых случаев применения
Опции
Короткая/Интенс. мойка в ниж. коробе/
Особенно экономичная/С дополнит. сушкой
Замачивание/Предварительная/Функция Turbo
Короба и корзины
Размещение столовых приборов
Кол-во стандартных комлектов посуды
Безопасность
Система защиты от протечек Waterproof
Индикатор контроля фильтров
Блокировка с защитой от детей/Блокировка запуска
Технические параметры
Общая потребляемая мощность в кВт/Напряжение в В/
Предохранитель в А
Цвета
Нержавеющая сталь/Нержавеющая сталь CleanSteel/Бриллиантовый белый Brilliant White
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G 6660 SCVi

G 6760 SCVi

G 6861 SCVi**

–
–/•
–/•
59,8 x 80,5 x 57

–
–/•
–/•
59,8 x 80,5 x 57

–
–/•
–/•
59,8 x 80,5 x 57

Скрыта
Кнопка выбора программ
Трёхзначный 7-сегментный

Скрыта
Кнопка выбора программ
Трёхзначный 7-сегментный

Скрыта
Кнопка выбора программ
1-строчный текстовый

–

–

–

–/–
44

–/–
44

41

•/•/–

•/•/–

•/•/–

A+++ -10%/A
9,7/0,75

A+++ -20%/A
9,9/0,67

A+++ -20%/A
9,9/0,67

2716/213
6,5

2772/189
6,5

2772/189
6,5

–

•

•

–/–/•
–

•

•/•/•
•
•

•/•/•
•
•

•
•
•/•
•

•
•
•/•
•

•
•
•/•
•

•/•/•
•/•/•/–

•/•/•
•/•/•/–
–/•/•
–/•

•/•/•
•/•/•/–
•/•/•
•/–

•/–/–/–
–/–/–

•/–/•/–
•/•/–

•/•/•/•
–/–/–

Поддон 3D+
14

Поддон 3D+
14

Поддон 3D+
14

•

•
•

•
•

•/•

Оптический и аккустический

–/–/–
–/–
–

•/•

Оптический и аккустический

–

•/•
•/•
Оптический и аккустический

–

–
–/–

–/–

–/–

2,1/230/10

2,1/230/10

2,1/230/10

•/–/–

•/–/–

•/–/–

Полновстраиваемые посудомоечные
машины 60 см
Технические
характеристики

* Согласно действующим нормам Европейского союза (по правилам
расчёта, принятым в РФ, для всех посудомоечных машин Miele,
представленных в данном каталоге, класс энергоэффективности А)
** Уточняйте доступный на территории Украины и Казахстана
модельный ряд

Модель
Тип конструкции
Отдельно стоящая
Встраиваемая/полновстраиваемая
Ширина 45 см/Ширина 60 см
Размеры (Ш х В х Г), см
Дизайн
Панель управления
Вид управления
Дисплей
Комфорт
Функция Knock2open
AutoClose/ComfortClose
Подсветка BrilliantLight/Ёмкость для соли в дверце
Уровень шума, дБ
Индикатор остаточного времени/Отсрочка старта 24 ч./
Функция TimeControl
Контроль работы
Эффективность и экономичность
Класс энергоэффективности/Класс сушки*
Потребление воды в л/электроэнергии в кВт/ч в программе ECO
Годовое потребление воды в л/электроэнергии в кВт/ч в
программе ECO
Потребление воды в программе Автоматическая в л, от
Параметры расхода в программе ECO с функцией
ThermoSave® в кВт/ч
Функция FlexiTimer с Eco-запуском/EcoFeedback/
Возможность подключения к системе горячего водоснабжения
Теплообменник EcoTech
Половинная загрузка
Качество мойки
Система мойки свежей водой
Сушка с функцией AutoOpen
SensorDry/Рециркуляционная сушка Turbothermic
Технология Perfect GlassCare (бережный уход за бокалами)
Программы
ECO/Автоматическая/Интенсивная 75°C
QuickPowerWash/Нормальная 55°C/Деликатная/Быстрая 40°C
Гигиена/Без нагрева/Очистка машины
Экстра тихая 38 дБА/Экстра тихая 40 дБА

G 6891 SCVi K2O**

G 6993 SCVi K2O

G 6998 SCVi XXL K2O**

–
–/•
–/•
59,8 x 80,5 x 57

–
–/•
–/•
59,8 x 80,5 x 57

–
–/•
–/•
59,8 x 84,5 x 57

Скрыта
Кнопка выбора программ
1-строчный текстовый

Скрыта
Кнопка выбора программ
1-строчный текстовый

Скрыта
Кнопка выбора программ
Трёхзначный 7-сегментный

•
•/•
•/•

•
•/•
•/•

•
•/•
•/•

Программы для особых случаев применени
Опции
Короткая/Интенс. мойка в ниж. коробе/
Особенно экономичная/С дополнит. сушкой
Замачивание/Предварительная/Функция Turbo
Короба и корзины
Размещение столовых приборов
Кол-во стандартных комлектов посуды
Безопасность
Система защиты от протечек Waterproof
Индикатор контроля фильтров
Блокировка с защитой от детей/Блокировка запуска
Технические параметры
Общая потребляемая мощность в кВт/Напряжение в В/
Предохранитель в А
Цвета
Нержавеющая сталь/Нержавеющая сталь CleanSteel/Бриллиантовый белый Brilliant White

41

41

41

•/•/–
Оптический и аккустический

•/•/•
Оптический и аккустический

•/•/•
Оптический и аккустический

A+++ -20%/A
9,9/0,67

A+++ -20%/A
9,9/0,67

A+++ - 20%/A
9,7/0,75

2772/189
6,5

2772/189
6,5

2716/213
6,5

•

•

•

•/•/•
•
•

•/•/•
•
•

•/•/•
•
•

•
•
•/•
•

•
•
•/•
•

•
•
•/•
•

•/•/•
•/•/•/–
•/•/•
•/–

•/•/•
•/•/•/–
•/•/•
•/–

•/•/•
•/•/•/–
•/•/•
•/–

–

паста/паэлья, пив. бокалы, без паста/паэлья, пив. бокалы, без
верхнего короба
верхнего короба

•/•/•/•
–/–/–

•/•/•/•
–/–/–

•/•/•/•
–/–/–

3D-поддон
14

3D-поддон
14

3D-поддон
14

•
•

•
•

•
•

–/–

–/–

–/–

2,1/230/10

2,1/230/10

2,1/230/10

•/–/–

•/–/–

•/–/–
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Полновстраиваемые посудомоечные
машины 45 см
Технические
характеристики

* Согласно действующим нормам Европейского союза (по правилам
расчёта, принятым в РФ, для всех посудомоечных машин Miele,
представленных в данном каталоге, класс энергоэффективности А)
** Уточняйте доступный на территории Украины и Казахстана
модельный ряд

Модель
Тип конструкции
Отдельно стоящая
Встраиваемая/полновстраиваемая
Ширина 45 см/Ширина 60 см
Размеры (Ш х В х Г), см
Дизайн
Панель управления
Вид управления
Дисплей
Комфорт
Функция Knock2open
AutoClose/ComfortClose
Подсветка BrilliantLight/Ёмкость для соли в дверце
Уровень шума, дБ
Индикатор остаточного времени/Отсрочка старта 24 ч./
Функция TimeControl
Контроль работы
Эффективность и экономичность
Класс энергоэффективности/Класс сушки*
Потребление воды в л/электроэнергии в кВт/ч в программе ECO
Годовое потребление воды в л/электроэнергии в кВт/ч в
программе ECO
Потребление воды в программе Автоматическая в л, от
Параметры расхода в программе ECO с функцией
ThermoSave® в кВт/ч
Функция FlexiTimer с Eco-запуском/EcoFeedback/
Возможность подключения к системе горячего водоснабжения
Теплообменник EcoTech
Половинная загрузка
Качество мойки
Система мойки свежей водой
Сушка с функцией AutoOpen
SensorDry/Рециркуляционная сушка Turbothermic
Технология Perfect GlassCare (бережный уход за бокалами)
Программы
ECO/Автоматическая/Интенсивная 75°C
QuickPowerWash/Нормальная 55°C/Деликатная/Быстрая 40°C
Гигиена/Без нагрева/Очистка машины
Экстра тихая 38 дБА/Экстра тихая 40 дБА
Программы для особых случаев применения
Опции
Короткая/Интенс. мойка в ниж. коробе/Особенно экономичная/С дополнит. сушкой
Замачивание/Предварительная/Функция Turbo
Короба и корзины

14

Размещение столовых приборов
Кол-во стандартных комлектов посуды
Безопасность
Система защиты от протечек Waterproof
Индикатор контроля фильтров
Блокировка с защитой от детей/Блокировка запуска
Технические параметры
Общая потребляемая мощность в кВт/Напряжение в В/
Предохранитель в А
Цвета
Нержавеющая сталь/Нержавеющая сталь CleanSteel/Бриллиантовый белый Brilliant White

G 4965 SCVi XXL**
–
–/•
•/–
44,8 x 84,5 x 57,0
Скрыта
Кнопка выбора программ
Трёхзначный
–
–/•
–/–
46

•/•/–
Аккустическая
A++/A
9,9/0,94
2772/266
6,5
–
–/–/•
–

•
•

–

•/•
•
•/•/•
•/•/•/–

–/–/–
–/–
–

•/–/–/–
–/–/–

Выдвижной поддон для
столовых приборов
14

•

–
–/–

2,1/230/10

•/–/–

Отдельно стоящие посудомоечные
машины 60 см
Технические
характеристики

* Согласно действующим нормам Европейского союза (по правилам
расчёта, принятым в РФ, для всех посудомоечных машин Miele,
представленных в данном каталоге, класс энергоэффективности А)
** Уточняйте доступный на территории Украины и Казахстана
модельный ряд

Модель
Тип конструкции
Отдельно стоящая
Встраиваемая/полновстраиваемая
Ширина 45 см/Ширина 60 см
Размеры (Ш х В х Г), см
Дизайн
Панель управления
Вид управления
Дисплей
Комфорт
Функция Knock2open
AutoClose/ComfortClose
Подсветка BrilliantLight/Ёмкость для соли в дверце
Уровень шума, дБ
Индикатор остаточного времени/Отсрочка старта 24 ч./
Функция TimeControl
Контроль работы
Эффективность и экономичность
Класс энергоэффективности/Класс сушки*
Потребление воды в л/электроэнергии в кВт/ч в программе ECO
Годовое потребление воды в л/электроэнергии в кВт/ч в
программе ECO
Потребление воды в программе Автоматическая в л, от
Параметры расхода в программе ECO с функцией
ThermoSave® в кВт/ч
Функция FlexiTimer с Eco-запуском/EcoFeedback/
Возможность подключения к системе горячего водоснабжения
Теплообменник EcoTech
Половинная загрузка
Качество мойки
Система мойки свежей водой
Сушка с функцией AutoOpen
SensorDry/Рециркуляционная сушка Turbothermic
Технология Perfect GlassCare (бережный уход за бокалами)
Программы
ECO/Автоматическая/Интенсивная 75°C
QuickPowerWash/Нормальная 55°C/Деликатная/Быстрая 40°C
Гигиена/Без нагрева/Очистка машины
Экстра тихая 38 дБА/Экстра тихая 40 дБА
Программы для особых случаев применения
Опции
Короткая/Интенс. мойка в ниж. коробе/Особенно экономичная/С дополнит. сушкой
Замачивание/Предварительная/Функция Turbo
Короба и корзины
Размещение столовых приборов
Кол-во стандартных комлектов посуды
Безопасность
Система защиты от протечек Waterproof
Индикатор контроля фильтров
Блокировка с защитой от детей/Блокировка запуска
Технические параметры
Общая потребляемая мощность в кВт/Напряжение в В/
Предохранитель в А
Цвета
Нержавеющая сталь/Нержавеющая сталь CleanSteel/Бриллиантовый белый Brilliant White

G 6620 SC**

•

–/–
–/•
59,8 x 84,5 x 60,0
Прямая
Кнопка выбора программ
Трёхзначный 7-сегментный
–

•/•
–/–
44
–/•/–
Контрольный дисплей
A+++ -10%/A
9,7/0,75
2716/213
6,5
–
–/–/•
–

•

•
•
•/•
•
•/•/•
•/•/•/–

–/–/–
–/–
–

•/–/–/–
–/–/–

Поддон 3D+
14

•

–

•/–
2,1/230/10
–/–/•

15

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 (727) 311 1141/42
* (звонок со всей территории

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

Казахстана бесплатный)

России бесплатный)

Миле в Интернете

Миле в Интернете

www.miele.kz

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».
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