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Поставки Программа Модель Цвет Описание Цена 
EUR. Изображение

Comfort-Line 
СОЛО M 8201-1 Сталь

CleanSteel

электронное управление • интегрированный 
кварцевый гриль  • камера из нержавеющей стали • 
объем 26 л • термостат • блокировка включения • 
макс.мощность 900 Вт (7 ступеней) • программирование • 
10 автоматических программ  • возможно встраивание в 
колонну в нишу высотой 45 см в комбинации с 
лифтовой дверцей MLT 4060

610

NEW c 
05.2010

Comfort-
Line СОЛО 
взамен 
DG 1050

DG 1450 
Vitasteam

Сталь
CleanSteel

•ф-ции для разогрева, оттаивания, заваривания и 
дезинфекции блюд • очистка от накипи, •  сенсорное 
управление, • цифровой дисплей, • таймер, • выбор 
температуры: 40-100оС, •4 уровня противней 
•одновременное приготовление на 2-3-х уровнях без 
смешивания вкусов и запахов • рабочая камера из 
нержавеющей стали, • полезный объем 20л, •автомат 
отключение •дверной упор слева (непереставляемый) 
•предохранитель: 16 А

1280

СОЛО W 3985 WPS 
Navitronic

белый, 
серебрянная 

панель

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА 
загрузка до 6 кг • сотовый барабан • число оборотов: 
400-1800об/мин • полностью эмалированный корпус • 
графический дисплей Navitronic • наклонная панель 
управления • поворотный переключатель Jog Dial с 
подсветкой • Программы стирки: Автоматическая, 
Хлопок,  Деликатная, Синтетика, Сорочки, Джинсы, 
Спортивная одежда, Темное белье, Шерсть Ручная 
стирка, Шелк, Гигиена, Новые вещи, Гардины, Подушки, 
Верхняя одежда, Пропитывание, Экспресс, 
Дополнительное полоскание, Накрахмаливание. 
Дополнительные функции: Короткая,  Замачивание, 
Предварительная стирка, Больше воды, Дополнительный 
цикл полоскания, Зуммер. • обратный отсчет времени • 
отсрочка старта  • подключение к системе Miele@home 
SV  • Waterproof 

2550

СОЛО T 8685 C
Navitronic

белый, 
серебрянная 

панель

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА
загрузка до 6 кг • сотовый барабан • полностью 
эмалированный корпус • наклонная панель управления • 
поворотный переключатель Jog Dial с подсветкой  • 
Программы сушки: Автоматическая, Хлопок,  
Деликатная, Синтетика, Сорочки,  Джинсы, Спортивная 
одежда, Шерсть, Шелк, Подушки стандартные / большие, 
Верхняя одежда, Пропитывание, Разглаживание, 
Проветривание, Хлопок Гигиена, Деликатная Гигиена, 
Проветривание Гигиена. Дополнительные функции: 
Короткая, Щадящая с меньшей мощностью нагрева, 
Защита от сминания, Зуммер. • отсрочка старта • 
обратный отсчет времени  • подключение к системе 
Miele@home SV 

2060

СОЛО
взамен
W 3923 

WPS 

W 5963 WPS белый

сотовый барабан, загрузка 8 кг, отжим 1600 об/мин, 
класс А+АА, наклонная панель управления, 
эмалированный фронт, поворотный переключатель 
программ, программы стирки: автоматическая плюс, 
хлопок, деликатная, синтетика, экспресс 20, темное 
белье/джинсы, шерсть ручная стирка, шелк, сорочки, 
подушки, пропитывание, плюшевые игрушки, новое 
белье,  спортивная обувь, спортивная одежда, гардины, 
верхняя одежда, гигиена, отсрочка старта, обратный 
отсчет времени, опция "очень тихо", выбор 
температуры ХОЛОДНАЯ и 20град, опция "пятна" 
светодиодное освещение барабана, Waterproof, проф 
приводной двигатель,предохранитель 10А, ВхШхГ: 
85х59,5х61,5

2120

Рекомендуемые розничные цены
Прайс действителен с  06.07.10

СОЛО-ПРОГРАММА

Микроволновые печи

Пароварки

Стиральные и сушильные машины с фронтальной загрузкой
Серия Navitronic - Top Classe

возможна установка в колонну и встраивание под столешницу высотой не менее 88 см.

Серия стир.машин 5000 и суш.машин 8000 - Premium Classe
возможна установка в колонну и встраивание под столешницу высотой не менее 88 см.

* - скидка на приборы группы PROFF оговаривается дополнительно
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СОЛО
взамен

T 8627 WP
T 8967 WP белый

сотовый барабан, загрузка 8 кг, класс A, наклонная 
панель управления, эмалированный фронт, деликатная с-
ма сушки, поворотный переключатель программ, 
программы сушки: автоматическая +, хлопок, 
деликатная, синтетика, шерсть, шелк, экспресс, 
спортивное белье, подушки (стандартные/большие)  
деликатное разглаживание, верхняя одежда, джинсы, 
сорочки, теплый обдув, холодный обдув, сушка в корзине, 
щадящая + с меньшей мощностью нагрева, опция: 
освежить, защита от сминания отсрочка старта, обратный 
отсчет времени, подсветка барабана, для установки 
достаточно только электр розетки (конденсац тип с 
тепловым насосом), большая емкость для конденсата, 
встроенная с-ма отвода конденсата ВхШхГ: 85х59,5х59.6

2160

СОЛО
взамен

W 3748 C
W 5820 WPS нерж сталь

сотовый барабан, загрузка 7 кг, отжим 1400 об/мин, 
класс ААB, прямая панель управления, фронт и боковые 
стенки из высококачественной стали, поворотный 
переключатель программ, программы стирки: 
автоматическая плюс, хлопок, деликатная, синтетика, 
экспресс 20, темное белье/джинсы, шерсть ручная 
стирка, интенсивная плюс, сорочки, пропитывание,  
отсрочка старта, обратный отсчет времени, опция 
"очень тихо", выбор температуры ХОЛОДНАЯ и 
20град, Waterproof,  ВхШхГ: 85х59,5х61,5

1860

СОЛО
взамен

T 8422 C
T 8822 C нерж сталь

сотовый барабан, загрузка 7 кг, класс В, прямая панель 
управления, фронт и боковые стенки из 
высококачественной стали, поворотный переключатель 
программ, программы сушки: автоматическая +, хлопок, 
деликатная, синтетика, шерсть, экспресс, пропитывание, 
джинсы, сорочки, деликатное разглаживание, теплый 
обдув, холодный обдув; отсрочка старта, обратный 
отсчет времени, подсветка барабана, предохранитель 
16А, ВхШхГ: 85х59,5х58

1680

СОЛО
взамен
W 3821 

WPS 

W 5834 WPS белый

сотовый барабан, загрузка 7 кг, отжим 1600 об/мин, 
класс А+АА, прямая панель управления, эмалированный 
фронт, поворотный переключатель программ, 
программы стирки: автоматическая плюс, хлопок, 
деликатная, синтетика, экспресс 20, темное 
белье/джинсы, шерсть ручная стирка, интенсивная плюс, 
сорочки, пропитывание, шелк/дамское белье, банные 
халаты, пуховики, спортивная обувь, спортивная одежда, 
гардины, верхняя одежда, гигиена, отсрочка старта, 
обратный отсчет времени, опция "очень тихо", выбор 
температуры ХОЛОДНАЯ и 20град, Waterproof, 
предохранитель 10А, ВхШхГ: 85х59,5х61,5

1740

СОЛО
взамен
W 3780

W 5780 белый

сотовый барабан, загрузка 7 кг, отжим 1400 об/мин, 
класс А+АВ, прямая панель управления, эмалированный 
фронт, поворотный переключатель программ, 
программы стирки: автоматическая плюс, хлопок, 
деликатная, синтетика, экспресс 20, темное 
белье/джинсы, шерсть ручная стирка, интенсивная плюс, 
сорочки, пропитывание ;отсрочка старта, опция "очень 
тихо", выбор температуры ХОЛОДНАЯ и 20град, 
Watercontrol, предохранитель 10А, ВхШхГ: 85х59,5х61,5

1440

СОЛО
взамен

T 8422 C
T 8822 C белый

сотовый барабан, загрузка 7 кг, класс В, прямая панель 
управления, эмалированный фронт, поворотный 
переключатель программ, программы сушки: 
автоматическая +, хлопок, деликатная, синтетика, 
шерсть, экспресс, пропитывание, джинсы, сорочки, 
деликатное разглаживание, теплый обдув, холодный 
обдув; отсрочка старта, обратный отсчет времени, 
подсветка барабана, предохранитель 16А, ВхШхГ: 
85х59,5х58

1330

Серия стир.машин 5000 и суш.машин 8000 - корпус из нержавеющей стали

Серия стир.машин 3000/5000 и суш.машин 8000  - Comfort Classe
возможна установка в колонну и встраивание под столешницу высотой не менее 88 см.

* - скидка на приборы группы PROFF оговаривается дополнительно
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СОЛО W 3240 белый

сотовый барабан, загрузка 6 кг, отжим 1400 об/мин, 
класс ААВ, прямая панель управления, эмалированный 
фронт, поворотный переключатель программ, 
программы стирки: автоматическая, хлопок/лен, 
деликатная, тонкое белье, сорочки,  темное 
белье/джинсы, шерсть ручная стирка, шелк, экспресс ; 
Watercontrol,  ВхШхГ: 85х59,5х58

1200

СОЛО
взамен
W 4466 

WPS

W 6746 WPS белый

сотовый барабан, загрузка 7 кг, отжим 1600 об/мин, 
класс ААА, наклонная панель управления, 
эмалированный фронт, графический дисплей, 
программы стирки: автоматическая плюс, хлопок, 
деликатная, синтетика, экспресс 20, темное 
белье/джинсы, шерсть ручная стирка, шелк, сорочки, 
подушки, пропитывание, плюшевые игрушки, новые 
вещи,  спортивная обувь, спортивная одежда, гардины, 
верхняя одежда, гигиена, отсрочка старта, обратный 
отсчет времени, опция "очень тихо", выбор 
температуры ХОЛОДНАЯ и 20град, опция "пятна" 
светодиодное освещение барабана, Waterproof, проф 
приводной двигатель,предохранитель 10А, ВхШхГ: 
85х59,5х65,6

2250

СОЛО
взамен

T 9466 C

T 9747 WP белый

сотовый барабан, загрузка 7 кг, класс A, наклонная 
панель управления, эмалированный фронт, деликатная с-
ма сушки, графический дисплей, программы сушки: 
автоматическая +, хлопок, деликатная, синтетика, 
шерсть, шелк, экспресс, спортивное белье, подушки 
(стандартные/большие)  деликатное разглаживание, 
верхняя одежда, джинсы, сорочки, теплый обдув, 
холодный обдув, сушка в корзине, щадящая + с меньшей 
мощностью нагрева, опция: освежить, защита от 
сминания отсрочка старта, обратный отсчет времени, 
подсветка барабана, для установки достаточно только 
электр розетки (конденсац тип с тепловым насосом), 
большая емкость для конденсата, встроенная с-ма 
отвода конденсата ВхШхГ: 85х59,5х63,4

2220

СОЛО
взамен
W 4144 

WPS

W 6564 WPS
белый, 

серебрянная 
панель

сотовый барабан, загрузка 7 кг, отжим 1400 об/мин, 
класс ААВ, наклонная панель управления, 
эмалированный фронт, графический дисплей, 
программы стирки: автоматическая плюс, хлопок, 
деликатная, синтетика, экспресс 20, темное 
белье/джинсы, шерсть ручная стирка,  сорочки, 
пропитывание, интенсивная +, гигиена, банные халаты, 
пуховики, шелк/дамское белье, спортивная обувь, 
спортивная одежда, подушки, гардины, верхняя одежда,  
отсрочка старта, обратный отсчет времени, опция 
"очень тихо", выбор температуры ХОЛОДНАЯ и 
20град,   Waterproof, проф приводной двигатель, ВхШхГ: 
85х59,5х65,6

1740

СОЛО
взамен

T 9246 C

T 9666 С белый, 
серебрянная 

панель

сотовый барабан, загрузка 7 кг, класс В, наклонная 
панель управления, эмалированный фронт, деликатная с-
ма сушки, графический дисплей, программы сушки: 
автоматическая +, хлопок, деликатная, синтетика, 
шерсть, экспресс, пропитывание, деликатное 
разглаживание,  джинсы, сорочки, теплый обдув, 
гигиена,  щадящая  с меньшей мощностью нагрева, 
защита от сминания отсрочка старта, обратный отсчет 
времени, подсветка барабана, для установки достаточно 
только электр розетки (конденсац тип с тепловым 
насосом), большая емкость для конденсата, встроенная с-
ма отвода конденсата ВхШхГ: 85х59,5х63,4

1480

Серия стир.машин 6000 и суш.машин 9000 - Comfort Classe
установка под столешницу и в колонну не предусмотрена *

Серия стир.машин 6000 и суш.машин 9000 - Premium Classe
установка под столешницу не предусмотрена

* - скидка на приборы группы PROFF оговаривается дополнительно
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СОЛО W 6000 
galagrande XL белый

сотовый барабан, загрузка 7 кг, отжим 1600 об/мин, 
класс ААA, наклонная панель управления, 
эмалированный фронт, графический дисплей, 
программы стирки: автоматическая плюс, хлопок, 
деликатная, синтетика, экспресс 20, темное 
белье/джинсы, шерсть ручная стирка,  сорочки, 
пропитывание, интенсивная +, отсрочка старта, обратный 
отсчет времени, опция "очень тихо", выбор 
температуры ХОЛОДНАЯ и 20град,  светодиодное 
освещение барабана,  Waterproof, проф приводной 
двигатель, ВхШхГ: 85х59,5х65,6

1550

W 1744 WPS for 
Life белый

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
загрузка до 6 кг • число оборотов: 400-1400об/мин • 
обратный отсчет времени • Программы стирки: 
Автоматическая, Хлопок,  Деликатная, Синтетика, 
Сорочки, Темное белье/Джинсы, Шерсть Ручная стирка, 
Экспресс 20, Отжим, Интенсивная плюс, Хлопок Гигиена, 
Деликатная Гигиена, Детская-мини, Конструктор. 
Дополнительные функции: Короткая, Предварительная 
стирка, Больше воды, Зуммер • Watercontrol  • 
Целенаправленный контроль отжима для защиты белья • 
Непревзойденно тихая благодаря системе подавления 
шума и особенному приводному мотору • Отсрочка 
старта на время до 24 часов, Индикация остаточного 
времени

1550

взамен 
W1514 
СОЛО

W 1614 белый

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
загрузка до 6 кг • число оборотов: 400-1400об/мин • 
эмалированный фронт • графический дисплей• обратный 
отсчет времени • Программы стирки: Автоматическая, 
Хлопок, Деликатная, Синтетика, Сорочки, Джинсы, 
Темное белье, Шерсть Ручная стирка, Экспресс. Доп. 
функции: Короткая, Предварительная стирка, Больше 
воды, Зуммер • Watercontrol 

1020

СОЛО T 7764 C белый

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА     
загрузка до 6 кг • вертикальная панель управления • 
Программы сушки: Автоматическая, Хлопок, 
Деликатная, Синтетика, Пропитывание, Верхняя одежда, 
Спортивная одежда,  Шерсть,  Разглаживание, Теплый 
обдув.  Дополнительные функции: Щадящая с меньшей 
мощностью нагрева, Защита от сминания, Зуммер. • 
отсрочка старта • обратный отсчетвремени • составляет 
комплект с стир.маш.серии W 1000

1110

СОЛО
взамен
W 262 

W 627 WPM белый

загрузка до 5,5 кг • сотовый барабан • число 
оборотов:400-1300 об/мин • полностью эмалированный 
корпус • поворотный переключатель с подсветкой • 10 
основных программ стирки, 4 специальных программ 
стирки • обратный отсчет времени • отсрочка старта • 
Waterproof-Metal.Скорость отжима: 400-1300 об/мин. 
Остаточная влажность 52%, Остановка полоскания с 
водой в барабане, функция "Без окончательного отжима" 
. Программы стирки: Автоматическая, Хлопок, 
Деликатная, Синтетика, Сорочки, Джинсы, Верхняя 
одежда, Темное белье, Шерсть Ручная стирка, Шелк, 
Экспресс. Доп. функции: Короткая, Предварительная, 
Больше воды, Опция "Особенно тихо", В x Ш x Г: 90 x 
45,6 x 60 см

1920

СОЛО
взамен
W 254 

W 614 белый

загрузка до 5,5 кг • сотовый барабан • число 
оборотов:400-1200 об/мин • полностью эмалированный 
корпус • поворотный переключатель • 11 программ 
стирки• отсрочка старта • Watercontrol Программы 
стирки: Автоматическая, Хлопок/Лен, Деликатная, 
Тонкое белье, Сорочки, Джинсы, Темное белье, Шерсть 
Ручная стирка, Шелк, Экспресс, Дополнительное 
полоскание, Накрахмаливание. Доп. функции: Короткая,  
Замачивание, Предварительная, Больше воды.Отсрочка 
старта (24 часа) с индикацией на цифровом дисплее 
В x Ш x Г: 90 x 45,6 x 60 см

1570

Серия стир.машин 1000 и суш.машин 7000 - Comfort Classe
* Возможна установка в колонну и встраивание под столешницу высотой не менее 88 см.

Стиральные машины с вертикальной загрузкой

* - скидка на приборы группы PROFF оговаривается дополнительно
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СОЛО W 604 белый

загрузка до 5,5 кг • сотовый барабан • число 
оборотов:400-1200 об/мин • полностью эмалированный 
корпус • поворотный переключатель • Программы 
стирки: Автоматическая, Хлопок/Лен, Деликатная, 
Тонкое белье, Сорочки, Джинсы, Темное белье, Шерсть 
Ручная стирка, Шелк, Экспресс, Дополнительное 
полоскание. Доп. функции: Короткая, Замачивание, 
Предварительная, Больше воды, • Watercontrol.  В x Ш x 
Г: 90 x 45,6 x 60 см

1340

СОЛО
взамен
WT 2670 

WPM

WT 2780 WPM белый

загрузка 5,5 кг стирка • 3 кг сушка • управление одним 
переключателем с подсветкой • малый графический 
дисплей•  отжим 400 - 1600 об/мин •  Программы: 
Автоматическая+, Хлопок, Деликатная, синтетика, 
экспресс 20,  Джинсы/Темное белье, Шерсть ручная 
стирка, Шелк, сорочки, спортивная одежда, спортивная 
обувь, подушки, Пропитывание, плюшевые игрушки, 
гигиена, новое белье, Накрахмаливание, опция: 
освежить, защита от сминания, Зуммер. • отсрочка старта 
• обратный отсчет времени • опция "очень тихо", 
выбор температуры ХОЛОДНАЯ и 20град, опция 
"пятна" автовзвешивание •  прямая панель управления 
на русском языке • Waterproof Metal В x Ш x Г: 85 x 59,5 x 
58 см

2640

СОЛО WTV 412 белый
универсальный комплект креплений для установки в 
колонну любых стиральных и сушильных машин, без 
выдвижной полочки, высота 14 мм

65

СОЛО WTV 414 белый
комплект креплений с выдвижной полочкой для установки 
в колонну стиральных машин W 1000 и сушильных машин 
Т 7000

150

СОЛО WTV 406 белый
Монтажный комплект (с полочкой) для установкив 
колонну стиральных машин W 3000/5000 (прямая панель 
управления) и сушильных машин Т 8000

140

СОЛО WTV 407 белый
комплект креплений с выдвижной полочкой для установки 
в колонну стиральных машин W 3000/5000 с наклонной 
панелью и сушильных машин Т 8000

140

СОЛО WTV 417 белый

Комплект (с полочкой) для установки в колонну сти-
ральных машин W 4000/ W 6000 (горизонтальная 
панель) и сушильных машин Т 7000 (вертикальная 
панель)

310

СОЛО WTS 410 белый Цоколь для установки  стиральных и сушильных машин 
только для W 3000/T 8000 490

СОЛО UBS-W/T G
комплект креплений для установки под столешницу 
стиральных и сушильных машин с прямой панелью 
управления, а также WT 2780 WPM

65

СОЛО Щетка Щетка для очистки теплообменника в сушильной машине 10

СОЛО TK 111 корзина для сушки 70

СОЛО TF-HG 4 фильтр для сушильной машины T 4805 C Medicdry 15

СОЛО DWAL-W5/T8 комплектующая планка для машин W 5000/T 8000 40

СОЛО DWAL-W6/T9 комплектующая планка для машин W 6000/T 9000 40

СОЛО B 995 D белый

складная гладильная машина с отпариванием • 
пальцезащитное устройство •индикатор воды • 3 режима 
отпаривания • диаметр гладильного вала: 160мм, длина 
830мм • производительность при входной влажности 
белья 20%: 15 кг/ч • скорость вращения вала 4-9 об/мин • 
электропитание: 220 В, 50Гц • Предохранитель: 16 А

1900

Стирально-сушильные машины 

Принадлежности к стиральным и сушильным машинам

Гладильный пресс

* - скидка на приборы группы PROFF оговаривается дополнительно
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взамен   G 
1143 SC G 1225 SC белый

Отдельно стоящая модель шириной 60 см, электронное 
управление. Программы: Автоматическая, Деликатная 
45°C, Легкая 50°C, Интенсивная 75°C, Быстрая 40°C, 
Горячая вода 45°C. Класс ААА. Система сушки 
Turbothermic с циркуляцией воздуха. Уровень шумов при 
работе:      44 дБ. Вместимость 14 стандартных 
комплектов посуды. Функция сенсорной сушки 
«SensorDry» в программе «Автоматическая». Защиты от 
протечек Waterproof. В х Ш х Г: 85,0 x 59,8 x 60,0 см
Потребляемая мощность 2,2 кВт / 230 В

1140

взамен   G 
1232 SC G 1235 SC Сталь

CleanSteel

Отдельно стоящая модель шириной 60 см
Корпус с покрытием CleanSteel. Управление с помощью 
клавиш,  индикатор выполнения программ. Программы: 
Автоматическая, Деликатная 45°C, Легкая 50°C, 
Интенсивная 75°C, Быстрая 40°C, Горячая вода 45°C. 
Класс ААА. Система сушки Turbothermic с циркуляцией 
воздуха. Сверхнизкий уровень шумов при работе:      44 
дБ. Вместимость 14 стандартных комплектов посуды. 
Защита от протечек Waterproof. В х Ш х Г: 85 x 59,5 x 
63,4 см
Потребляемая мощность 2,2 кВт / 230 В

1540

PROFF* PW 5065 LPED нержавеющая 
сталь

загрузка 6,5кг • отжим 1400 об/мин • g-фактор: 526 • 
сотовый барабан • управление Novotronic • 
асинхронный электродвигатель• подключение к холодной 
и горячей воде • возможностьподключения кассового 
устройства • электропитание: трехфазноеили бытовое 
220 В • автомат защиты: 16А
оборудована сливным насосом

2950

PROFF* PW 5065 LPLW белый то же 2650

PROFF* PW 5065 AVLW белый то же,  но оборудована сливным клапаном 2810

PROFF* PW 5065 AVED нержавеющая 
сталь то же (оборудована сливным клапаном) 3100

PROFF* PW 6065 LPED нержавеющая 
сталь

загрузка 6,5кг • отжим 1400 об/мин • g-фактор: 526 • 
сотовый барабан • управление PROFITRONIC L PLUS • 
асинхронный электродвигатель• подключение к холодной 
и горячей воде • возможностьподключения кассового 
устройства • электропитание: трехфазноеили бытовое 
220 В • автомат защиты: 16А
оборудована сливным насосом

3730

PROFF* PW 6065 LPLW белый то же 3470

PROFF* PW 6065 AVLW белый то же,  но оборудована сливным клапаном 3470

PROFF* PW 6065 AVED нержавеющая 
сталь то же (оборудована сливным клапаном) 3730

PROFF* PT 5135 C нержавеющая 
сталь

загрузка 6,5кг • сотовый барабан •  управление Novotronic 
• конденсационный тип сушки • контроль остаточной 
влажности белья • возможность подключения кассового 
устройства • электропитание: трехфазное или бытовое 
220 В • автомат защиты: 16А
+ нейтраль

2680

Полупрофессиональные стирально-отжимные машины - объем загрузки 6,5 кг

Линия малого оборудования Miele – это класс полупрофессиональных машин для малых прачечных (при небольших предприятиях или частных домах). 
Там, где требуется стирать больше белья, чем в обычном частном домашнем хозяйстве, или где большое значение играет фактор времени, малое 
оборудование Miele будет профессиональным и экономичным решением задач, связанных с ежедневным уходом за бельем. В частных пекарнях,  
парикмахерских, салонах красоты, а также спортивных клубах, предприятиях общественного питания и пансионах не одно десятилетие пользуются 

профессиональным оборудованием Miele, отдавая ему предпочтение, в частности, за большой объем барабана машин (до 57 л), короткую 
продолжительность выполнения программ (примерно 52 мин в программе Белое/Цветное 60°) и надежность. 

Дома отдыха, молодежные турбазы и санатории, имея в своем распоряжении малое оборудование Miele и кассовые устройства, смогут предложить 
своим гостям услуги прачечной самообслуживания.

Полупрофессиональные  сушильные машины - объем загрузки 6,5 кг

МАЛОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Посудомоечные машины 

* - скидка на приборы группы PROFF оговаривается дополнительно
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PROFF* PT 5135 C белый то же 2370

PROFF* PT 5136 нержавеющая 
сталь

загрузка 6,5кг • сотовый барабан •  управление Novotronic 
• сушка с отводом воздуха • контроль остаточной 
влажности белья • возможность подключения кассового 
устройства • электропитание: трехфазное или бытовое 
220 В • автомат защиты: 16А
+ нейтраль

2580

PROFF* PT 5136 белый(LW) то же 2240

PROFF* PT 7135 С нержавеющая 
сталь(ED)

загрузка 6,5кг • сотовый барабан • управление 
PROFITRONIC L PLUS • конденсационный тип сушки • 
контроль остаточной влажности белья • возможность 
подключения кассового устройства • внутреннее 
освещение барабана•  электронное изменение 
влажности • электропитание: трехфазное или бытовое 
220 В • автомат защиты: 16А
+ нейтраль

2820

PROFF* PT 7135 С белый(LW) то же 2550

PROFF* PT 7136 ED нержавеющая 
сталь(ED)

загрузка 6,5кг • сотовый барабан • управление 
PROFITRONIC L PLUS • сушка с отводом воздуха • 
контроль остаточной влажности белья • возможность 
подключения кассового устройства • внутреннее 
освещение барабана•  электронное изменение 
влажности • электропитание: трехфазное или бытовое 
220 В • автомат защиты: 16А
+ нейтраль

2730

PROFF* PT 7136 LW белый(LW) то же 2460

PROFF*  PW 6080 VARIO 
сливной насос  белый 

загрузка 8 кг • Запатентованный сотовый барабан с 
уникальной структурой поверхности объемом 80 л; 
Автоматический контроль загрузки для циклов стирки и 
полоскания;
Барабан и бак из высококачественной хромоникелевой 
нержавеющей стали. Скорость отжима 1300 об/мин. g-
фактор 518Остаточная влажность 49% Электронное 
управление Profitronic L Vario с жидкокристаллическим 
дисплеем и поворотным переключателем;70 стандартных 
программ включая пакеты специальных программ для 
различных целевых групп; Отсрочка старта до 24 
ч;Индикация остаточного времени;Отсек из 3 отделений 
во фронтальной панели машины, возможность 
подключения до 6 дозирующих насосов жидких моющих 
средств.
Контроль наличия моющих средств в контейнерах 2 
подключения к холодной воде 1/2” с резьбовым 
подсоединением 3/4”
1 подключение к горячей воде 1/2” с резьбовым 
подсоединением 3/4”
Тип нагрева-электрический. Асинхронный 
электродвигатель с
преобразователем частоты. 3 фазы+нейтраль 380–415 В 
50 Гц.
Макс.потребляемая мощность 8,5 кВт
Предохранитель [A] 3х16
В/Ш/Г 1020 мм / 700 мм / 727 мм, 140 кг

6720

PROFF*  PW6080 VARIO 
сливной клапан  белый то же,  но оборудована сливным клапаном 6890

PROFF*  PW6080 VARIO 
сливной насос  синий то же,  но оборудована сливным насосом 6490

PROFF*  PW6080 VARIO 
сливной клапан  синий то же,  но оборудована сливным клапаном 6650

Стирально-отжимные проф.машины серии OctoPlus - загрузкой 8 кг

* - скидка на приборы группы PROFF оговаривается дополнительно
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PROFF*  PW6080 VARIO 
сливной насос  сталь то же,  но оборудована сливным насосом 6810

PROFF*  PW6080 VARIO 
сливной клапан  сталь то же,  но оборудована сливным клапаном 6960

PROFF*  PT 7186 VARIO   белый 

загрузка 8 кг • отжим 1400 об/мин • Сотовый барабан из 
высококачественной хромоникелевой
нержавеющей стали, объем барабана 180л, подсветка 
барабана •  Электронное управление Profitronic L Vario с 
жидкокристаллическим
дисплеем и поворотным переключателем;
16 стандартных программ плюс 26 специальных 
программы для
различных целевых групп;
электронный контроль остаточной влажности;
индикация остаточного времени
Система отвода воздуха
На выбор электронагрев или газовый нагрев
3 фазы+нейтраль 380–415 В 50 Гц
Предохранитель [A] 3х16
Газовый нагрев1N AC 230V 50Hz 1x10A
Макс.потребляемая мощность 8,5 кВт

В/Ш/Г 1020 мм / 700 мм / 727 мм

4900

PROFF*  PT 7186 VARIO   синий то же 4660

PROFF*  PT 7186 VARIO   сталь то же 4980

PROFF* HM 16-83 белый

полупрофессиональная стационарная гладильная 
машина с паром • диаметр гладильного вала: 160 мм, 
длина 830 мм •производительность при входной 
влажностибелья 20%: 15 кг/ч • скорости вращения вала 4-
9 об/мин • электропитание: 220 В, 50 Гц • 
Предохранитель: 16 А

1800

PROFF* HM 21-100 синий  

профессиональная стационарная гладильная машина 
с паром • диаметр гладильного вала: 210 мм, длина 1005 
мм •производительность при входной влажности 
белья15%: 23 кг/ч • плавная регулировка скорости и 
температуры глажения • алюминевая гладильная 
поверхность

5180

PROFF* WTV 5061 LW белый комплект для установки в колонну PW 5065 и PT 5135 C / 
PT 5136 140

PROFF* WTV 5062 ED нерж. комплект для установки в колонну PW 5065 / PT 5135 C / 
PT 5136 140

PROFF* UO 5005-08 белый подставка�основание для PW 5065 / PT 5135 C / PT 
5136, открытая 380

PROFF* UG 5005-08 белый подставка�основание для PW 5065 / PT 5135 C / PT 
5136, закрытая 500

Сушильные полупроф.машины серии OctoPlus - загрузкой 8 кг

Профессиональный гладильный пресс

Полупрофессиональный гладильный пресс

Принадлежности к профессиональным и полупрофессиональным стиральным и сушильным машинам

* - скидка на приборы группы PROFF оговаривается дополнительно
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PROFF*  US 6008  цоколь с ящиком для моющих средств 690

PROFF*  UG 6008  сталь цоколь закрытый 610

PROFF*  UO 6008  синий  цоколь открытый 450

PROFF*  ТК 180   Корзина в сушильную машину для игрушек, обуви и др.  90

PROFF* G 8050 белая

прямая панель управления белого цвета (входит в 
комплект) • мытье посуды до 5 раз ежедневно • 
программы мойки от 23 мин • кол�во программ: 6 • 
трубчатый нагреватель •Waterproof • электропитание: 
3фазы + нейтраль, 400 В, 50 Гц, с переключателем на 
220 В, 50 Гц

2440

PROFF* G 8050 U белая встр.

ИНТЕГРИРУЕМАЯ В КУХОННУЮ МЕБЕЛЬ •  прямая 
панель управления белого цвета (входит в комплект) • 
мытье посуды до 5 раз ежедневно • программы мойки от 
23 мин • кол�во программ: 6 • трубчатый нагреватель 
•Waterproof • электропитание: 3фазы + нейтраль, 400 В, 
50 Гц, с переключателем на 220 В, 50 Гц

2510

PROFF* DOS G 60 синее дозирующее устройство для жидкого моющего средства, 
для G 8050 610

СОЛО
взамен

KFN 8767 
Sed-2 

KFN 14927 SDed нержавеющая 
сталь

класс энергопотребления А • общий объем 325 л 
•холодильная камераl 157 л • зона PerfectFresh 79л • 
морозильник No Frost 89 л • электронное кнопочное 
регулирование температуры • горизонтальные ручки 
EasyOpen • цифровая индикация температуры • 
доводчик двери SoftClose • активный угольный фильтр 
ActiveAirClean • система полочек VarioBord • автоматика 
оттаивания • автоматика суперохлаждения и 
суперзамораживания • 1компрессор, ВхШхГ: 201.1х60х63

2740

СОЛО KFN 12923 SD белый

ХОЛОДИЛЬНИК/МОРОЗИЛЬНИК • общий объем 369 л 
•холодильник 280 л • морозильная камера 89 л 
•электронное кнопочное регулирование температуры • 
горизонтальные ручки EasyOpen • автоматика 
суперзаморозки • 1 компрессор • система охлаждения 
Dyna Cool • автоматика оттаивания

1440

взамен KFN 
8997 Seed

KFN 14947 SDE 
ed

нержавеющая 
сталь

ХОЛОДИЛЬНИК/МОРОЗИЛЬНИК • холодильная камера 
193 л • зона PerfectFresh 107 л • морозильная камера 
112 л общий • объем 412 л. Управление TouchControl 
при помощи сенсорных клавиш. DynaCool – 
динамическое охлаждение Active AirClean - активный 
угольный фильтр для устранения неприятных запахов. 
NoFrost. Генератор кубиков льда с жестким 
подключением к воде.  Параметры потребления:- Класс 
энергопотребления A+,  0,28 кВтч в сутки на 100 л 
полезного объёма, Энергопотребление за 365 дней: 387 
кВтч
 Уровень шума: - 43 дБ.                                      (ВхШхГ) 
202 х 75 х 63 см

4040

СОЛО
взамен

KF 5850 SD 
KF 12923 SD белый

класс энергопотребления А + • общий объем 372 л 
•холодильник 281 л • морозильная камера 91 л 
•электронное кнопочное регулирование температуры • 
горизонтальные ручки EasyOpen • автоматика 
суперзаморозки • 1 компрессора • система охлаждения 
Dyna Cool •автоматика оттаивания

1160

Принадлежности к полупрофессиональным посудомоечным машинам

Принадлежности к полупрофессиональным стиральным и сушильным машинам серия OctoPlus

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Двухкамерные холодильники-морозильники

Полупрофессиональные посудомоечные машины

* - скидка на приборы группы PROFF оговаривается дополнительно
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СОЛО
взамен

KFN 8701 
Seed-1 

KFN 14827 
SDEed

нержавеющая 
сталь

PERFECT FRESH/МОРОЗИЛЬНИК • класс 
энергопотребления А • общий объем 270 л • камера 
PerfectFresh 151 л • морозильник NoFrost 119л • 
электронное кнопочное регулирование температуры 
•цифровая индикация температуры • горизонтальные 
ручки EasyOpen из нержавеющей стали • доводчик двери 
SoftClose • жесткое подключение к воде • 1 компрессор 
• активный угольный фильтр ActiveAirClean • автоматика 
оттаивания • автоматика суперзаморозки

3570

СОЛО
взамен

KWFN 8706 
Seed-1 

KWTN 14826 
SDEed

нержавеющая 
сталь

ВИННАЯ КАМЕРА / МОРОЗИЛЬНИК •класс 
энергопотребления А • общий объем 247 л •  винная 
камера 128 л • морозильник NoFrost 119 л • электронное 
кнопочное регулирование температуры • цифровая 
индикация температуры •  горизонтальные ручки 
EasyOpen из нержавеющей стали • доводчик двери 
SoftClose • жесткое подключение к воде • 1 компрессор 
• активный угольный фильтр ActiveAirClean • пониженная 
вибрация • автоматика суперзаморозки

4250

СОЛО
взамен

K 8967 Sed-
1 

K 14827 SDed нержавеющая 
сталь

ХОЛОДИЛЬНИК с зоной PerfectFresh •класс 
энергопотребления А + • общий объем 344 л 
•холодильник DynaCool 241 л • зона PerfectFresh 103 л • 
электронное кнопочное регулирование температуры • 
цифровая индикация температуры • суперохлаждение • 
суперзамораживание • 1 компрессора •  автоматика 
оттаивания • горизонтальные ручки EasyOpen из 
нержавеющей стали • доводчик двери SoftClose • 
активный угольный фильтр ActiveAirClean • система 
полочек VarioBord 

2570

СОЛО
взамен

K 8952 Sded-
1 

K 14820 SDed нержавеющая 
сталь

ХОЛОДИЛЬНИК  •класс энергопотребления А + • общий 
объем 391 л • электронное кнопочное регулирование 
температуры • цифровая индикация температуры • 
суперохлаждение  • 1 компрессор •  автоматика 
оттаивания • горизонтальные ручки EasyOpen из 
нержавеющей стали  • доводчик двери SoftClose • 
активный угольный фильтр ActiveAirClean • система 
полочек VarioBord 

1880

СОЛО
взамен
FN  4957 

Sed-1 

FN 14827 Sed нержавеющая 
сталь

МОРОЗИЛЬНИК  •класс энергопотребления А + • общий 
объем 261 л • электронное кнопочное регулирование 
температуры • цифровая индикация температуры •  1 
компрессор •  автоматика суперзаморозки • 
горизонтальные ручки EasyOpen из нержавеющей стали  
• доводчик двери SoftClose 

2130

взамен 
KFNS 3927 

SDEed

KFNS 4927 
SDEed

нержавеющая 
сталь

Холодильная камера 391 л, зона PerfectFresh 157л,  
морозильная камера 119 л, общий объем 667 л. 
Отдельные компрессоры для холодильной и зоны 
PerfectFresh / морозильной камер. Транспортировочные 
ролики, регулируемые по высоте.  SoftClose - 
гидравлический доводчик двери.Управление 
TouchControl при помощи сенсорных клавиш. DynaCool 
– динамическое охлаждение, Active AirClean - активный 
угольный фильтр для устранения неприятных запахов.  2 
полностью выдвигаемых бокса PerfectFresh на 
телескопических направляющих. NoFrost. Генератор 
кубиков льда с жестким подключением к воде. Класс 
энергопотребления A+,  0,22 кВтч в сутки на 100 л 
полезного объёма, энергопотребление за 365 дней: 529 
кВтч.  Уровень шума 42 дБ.                   (ВхШхГ) 190-
192,5 х 121 х 69,5 см.

9900

Элементы комбинации "Side by side" 

Холодильники FIM "Side by side" - дизайн-серия 
(увеличенный срок поставки) 

* - скидка на приборы группы PROFF оговаривается дополнительно
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СОЛО KFNS 4929 
SDEed

нержавеющая 
сталь

Холодильная камера 241 л, Зона PerfectFresh 117 л, 
Винная камера 128 л (макс. 40 станд. бутылок бордо),
Морозильная камера 119 л, Общий объем 605 л.
Отдельные компрессоры для холодильной PerfectFresh и 
винной / морозильной камер, SoftClose гидравлический
доводчик двери. Управление TouchControl при помощи
сенсорных клавиш. DynaCool – динамическое
охлаждение, Active AirClean - активный угольный фильтр
для устранения неприятных запахов. 3 полностью
выдвигаемых бокса Perfect Fresh на телескопических
направляющих. Верхний бокс предназначен для сухого
холода. Средний и нижний боксы предназначены как для
сухого, так и для влажного холода. NoFrost. Генератор 
кубиков льда с жестким подключением к воде. 0,23 
кВтч в сутки на 100 л полезного объёма.
Энергопотребление за 365 дней: 509 кВтч.Уровень шума
42 дБ. (ВхШхГ)
190-192,5 х 121 х 69,5 см

11530

взамен 
KFNS 3925 

Sded

KFNS 4925 
SDEed

нержавеющая 
сталь

Холодильная камера 391 л, винная камера 128 л (макс. 
40 станд. бутылок бордо), морозильная камера 119 л, 
общий объем 638 л.
Отдельные компрессоры для холодильной и винной /
морозильной камер. SoftClose гидравлический 
доводчик двери. Управление TouchControl при помощи
сенсорных клавиш. DynaCool – динамическое
охлаждение Active AirClean - активный угольный фильтр
для устранения неприятных запахов. DynaCool – систему
динамического охлаждения. NoFrost. Генератор кубиков
льда с жестким подключением к воде. Параметры 
потребления: Класс энергопотребления A+, 0,21 кВтч в
сутки на 100 л полезного объёма, Энергопотребление за
365 дней: 488 кВтч. Уровень шума: 42 дБ. (ВхШхГ) 190-
192,5 х 121 х 69,5 см

10820

взамен 
KFNS 3917 

Sed
KFNS 4917 Sded нержавеющая 

сталь

Холодильная камера 241 л, 
зона PerfectFresh 117 л, морозильная камера 261л, 
общий объем 619 л. Отдельные компрессоры для 
холодильной и морозильной камер, транспортировочные 
ролики, регулируемые по высоте, SoftClose 
гидравлический доводчик двери. Управление 
TouchControl при помощи сенсорных клавиш. DynaCool 
– динамическое охлаждение, Active AirClean - активный 
угольный фильтр для устранения неприятных запахов. 3 
полностью выдвигаемых бокса Perfect Fresh на 
телескопических направляющих. NoFrost. Автоматика 
суперзаморозки. Класс энергопотребления A+, 0,21 кВтч 
в сутки на 100 л полезного объёма, энергопотребление 
за 365 дней: 483 кВтч. Уровень шума 40 дБ.                        
(ВхШхГ) 190-192,5 х 121 х 69,5 см

8830

СОЛО KWL 4912 SG ed нержавеющая 
сталь

 •камера для вина: 444 л (макс. 187 бутылок бордо по 
0.75) • кнопочное управление •цифровой индикатор 
температуры • звуковой сигнал • 1 компрессор • 
DynaCool • система подогрева в случае низкой внешней 
температуры • полка-презентер для 1 бутылки

4020

СОЛО KWT 4974 SG ed нержавеющая 
сталь

•камера для вина: 422 л (макс. вместимость: 143 бутылки 
бордо по 0.75 - 36 бутылок в верхней, 45 в средней, 62 в 
нижней температурной зоне) • кнопочное управление 
•цифровой индикатор температуры • звуковой сигнал • 1 
компрессор • три температурные зоны для вина • 
DynaCool • система подогрева в случае низкой внешней 
температуры • полка-презентер для 1 бутылки

5540

Винные холодильники

* - скидка на приборы группы PROFF оговаривается дополнительно
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(ПОД 
ЗАКАЗ)

СОЛО S 4212 белый
поворотный переключатель • мощность 2000 Вт •фильтр 
Super Air Clean • щетка SBD 450-3 • мешок-пылесборник 
F/J/N • телескопическая трубка

245

СОЛО S 4212 графитовый 
серый

поворотный переключатель • мощность 2000 Вт •фильтр 
Super Air Clean • щетка SBD 450-3 • мешок-пылесборник 
F/J/N • телескопическая трубка

240

(ПОД 
ЗАКАЗ)

СОЛО S 4212 Black Magic Soft 
Touch

поворотный переключатель • мощность 2000 Вт •фильтр 
Super Air Clean • щетка SBD 450-3 • мешок-пылесборник 
F/J/M • телескопическая трубка

280

(ПОД 
ЗАКАЗ)

СОЛО
S 4212   Parquet 

& Co.4000       темно-голубой

поворотный переключатель • мощность 2000 Вт •фильтр 
Super Air Clean • щетка SBD 450-3 •щетка для паркета 
Parquet Twister • мешок-пылесборник F/J/M • 
телескопическая трубка

260

(ПОД 
ЗАКАЗ)

СОЛО S 4282 ежевичный 
красный

поворотный переключатель • мощность 2000 Вт •фильтр 
Super Air Clean • щетка SBD 450-3 • мешок-пылесборник 
F/J/N • телескопическая трубка

260

(ПОД 
ЗАКАЗ)

СОЛО S 4282 Baby 
Care 4000 нежно-голубой

поворотный переключатель • мощность 2000 Вт •фильтр 
Active HEPA • щетка SBDH 285-3 Allergotec • мешок-
пылесборник F/J/N • телескопическая трубка • игрущка в 
подарок

350

СОЛО S 4512 стальной 
металлик

электронный переключатель мощности -/+ • мощность 
2000 Вт •фильтр Super Air Clean • щетка SBD 450-3 • 
мешок-пылесборник F/J/N • ручка Comfort • 
телескопическая трубка XXL (3 звена)

350

СОЛО S 4562 Cat&Dog ежевичный 
красный

электронный переключатель мощности -/+ • мощность 
2000 Вт •фильтр Active Air Clean • щетка SBD 450-3 • 
турбощетка STB 205-3 • мешок-пылесборник F/J/N • ручка 
Comfort • телескопическая трубка XXL (3 звена)

370

СОЛО S 4582 Medicair 
4000 Plus белый

электронный переключатель  мощности -/+ • мощность 
2000 Вт •фильтр Active HEPA • щетка SBDH 285-3 
Allergotec • мешок-пылесборник F/J/N • ручка Comfort • 
телескопическая трубка XXL (3 звена)

420

ПЫЛЕСОСЫ

Пылесосы серии S 4000

* - скидка на приборы группы PROFF оговаривается дополнительно
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СОЛО S 4782
пурпурно-
черный Soft 

Touch 

электронный переключатель мощности -/+ на ручке 
Comfort  •фильтр Super Air Clean • щетка SBD 450-3 • 
мешок-пылесборник F/J/N • телескопическая трубка XXL 
(3 звена)

430

(ПОД 
ЗАКАЗ)

СОЛО S 4812 Hybrid серебристый 
металлик

поворотный переключатель • мощность 1800 Вт • с-ма 
шумопонижения •работает от батареи Li Ion •фильтр 
Super Air Clean •телескопическая трубка • щетка SBD 450-
3  мешок-пылесборник F/J/N

780

СОЛО S 5211 черный  
поворотный переключатель • мощность 2200 Вт • фильтр 
Super Air Clean •телескопическая трубка • мешок-
пылесборник G/N

260

СОЛО S 5211 оранжевый то же 260

(ПОД 
ЗАКАЗ)

СОЛО S 5 Ecoline светло-
зеленый

поворотный переключатель • ступень "Silence" • 
мощность 1300 Вт • фильтр Super Air Clean •индикатор 
перегрева •щетка SBD 295-3 •телескопическая трубка• 
мешок-пылесборник G/N

280

(ПОД 
ЗАКАЗ)

СОЛО S 5281 графитовый 
серый

поворотный переключатель • максимальная мощность 
2200 Вт •фильтр Active HEPA • отсек с 3 насадками • 
рукоятка Comfort• мешок-пылесборник G/N

290

СОЛО S 5311 ежевичный 
красный

электронный  переключатель -/+• рукоятка Comfort • 
мощность 2200 Вт • фильтр Super Air Clean •рукоятка 
Comfort • индикатор перегрева • телескопическая трубка • 
мешок-пылесборник G/N

330

(ПОД 
ЗАКАЗ)

СОЛО S 5381 серебристый 
металлик

электронный  переключатель• рукоятка Comfort • 
мощность 2200 Вт • фильтр Active HEPA • индикатор 
перегрева • телескопическая трубка • мешок-
пылесборник G/N

400

(ПОД 
ЗАКАЗ)

СОЛО S 5481 красный 
металлик

электронный  переключатель• рукоятка Comfort • 
мощность 2200 Вт •   фильтр Active HEPA• индикатор 
перегрева  •  автоматическая ступень мощности • 
телескопическая трубка XXL • мешок-пылесборник G/N 

420

СОЛО S 5781 черный
Soft Touch

электронный переключатель с радиоуправлением на 
рукоятке • рукоятка Comfort • мощность 2200 Вт •   
фильтр Active HEPA• индикатор перегрева  •  
автоматическая ступень мощности • телескопическая 
трубка XXL • мешок-пылесборник G/N 

480

Пылесосы серии S 5000

* - скидка на приборы группы PROFF оговаривается дополнительно
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СОЛО S 5981+SEB 217
морской 
голубой 

Soft Touch

Управление мощностью и электрощеткой на рукоятке 
•рукоятка Comfort • максимальная мощность 2200 Вт • 
фильтр Active HEPA • отсек с 3 насадками • рукоятка 
Comfort •электрощетка SEB217-3 • мешок-пылесборник 
G/N •телескопическая трубка

730

(ПОД 
ЗАКАЗ)

СОЛО S 7580 стальной 
металлик

Удобное управление клавишами +/- на ручке • Система 
шумопонижения • объем пылесборника 6л • 
максимальная мощность 1200 Вт • фильтр Active HEPA • 
насадка с подсветкой для эффективной уборки 
затемненных мест • мешок-пылесборник U 
•телескопическая трубка

740

СОЛО SAB 110-3 электрощетка AccuNova (с аккумулятором) 220

СОЛО STB 205-3 турбощетка 75

СОЛО STB 101 малая турбощетка (ко всем сериям пылесосов) 55

СОЛО SBB 235-3 насадка для пола 40

СОЛО SBB 300-3 насадка для паркета для S 4001/S 5001 55

СОЛО SBB Parkett-3 насадка для паркета 45

СОЛО
SBB 

Parquet Twister 
XL

насадка для паркета 65

СОЛО SBDH 285-3 насадка Allergotec 140

СОЛО SMC 10 набор насадок «Микро» для S700/800,  S4000, S5000 50

СОЛО
ST CarClean 

Set Plus SCC 10 насадки для чистки автомобиля к пылесосам Miele 125

СОЛО SUB 10 универсальная щетка 16

СОЛО SUB 20 универсальная щетка 23

СОЛО SSP 10 насадка для щадящей уборки 12

СОЛО SMD 10 насадка для матрасов 9

СОЛО SHB 10 насадка для батарей 8

Специальные комплекты насадок

Прочие насадки

Турбощетки

Напольные щетки

Пылесосы серии S 7000

Принадлежности к пылесосам серии 4002 и 5001
Электрощетки

* - скидка на приборы группы PROFF оговаривается дополнительно
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СОЛО SFD 20 гибкая щелевая насадка для S 4001/S 5001 9

СОЛО SFD 10 щелевая насадка 7

СОЛО SPD 10 насадка для мягкой мебели 18

СОЛО SFS 10 гибкий удлинитель шланга для S 4001/S 5001 26

СОЛО SZA Vario адаптер 5

СОЛО
ST 

Hygieneverschlu
ss

гигиенический затвор для S4000/S5001 3

СОЛО SF-AAC 30 фильтр Active Air Clean для 
S3xx/S4xx/S5xx/S6xx/S7xx/S8xx/S2xx 14

СОЛО SF-AH 30 Active HEPA - фильтр для 
S3xx/S4xx/S5xx/S6xx/S7xx/S8xx/S2xx 31

СОЛО SF-AAC 50 фильтр Active Air Clean для S4000/S5001 14

СОЛО SF-AH 50 Active HEPA - фильтр для S4000/S5001 31

СОЛО G/N HyClean
Мешки к пылесосам S2000/S5001, в упаковке 4 шт, 4,5 л, 
фильтр Super Air Clean, фильтр
моторного отсека

10

СОЛО F/J/M HyClean
Мешки к пылесосам S2000/S4001, в упаковке 4 шт, 4,5 л, 
фильтр Super Air Clean, фильтр
моторного отсека

10

(ПОД 
ЗАКАЗ)

СОЛО U HyClean Мешки к пылесосам S7000 13

СОЛО SEB 216-3 Электрощетка с проводом для S 5480-5760 125

СОЛО SEB 234 L Э/щетка с проводом и подсветкой для S 5480-5760 240

Принадлежности только к пылесосам серии S5000

Фильтры исходящего воздуха

Мешки-пылесборники

* - скидка на приборы группы PROFF оговаривается дополнительно
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