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Добро пожаловать в Miele
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IMMER BESSER* – наш девиз

Такое кредо выбрали основатели компании Miele вскоре 
после её образования. Как известно, залог успеха в 
бизнесе – это умение быть вне конкуренции, предлагая 
либо лучшее качество, либо более низкую цену. Пре-
успеть и в том, и в другом одновременно практически 
невозможно. Мы выбрали высокое качество, и именно 
оно стало девизом Miele, которому компания верна 
последние 115 лет. Лучшим подтверждением этому явля-
ются миллионы довольных клиентов по всему миру.

В основе подобного успеха лежит преемственность 
ценностей и целей, что, как правило, отличает семейный 
бизнес от компаний, которые руководствуются кратко-
временными интересами фондового рынка.

Miele ценится как ведущий производитель техники пре-
миум-класса с 1899 года. Кроме того, компания в равной 
степени выступает за открытость, честность и взаимное 
уважение по отношению к своим партнёрам, потребите-
лям, поставщикам и сотрудникам. Приобретая технику 
Miele, Вы проявляете заботу об окружающей среде. Мы 
гарантируем это, используя экологически безопасные 
методы производства и создавая бытовую технику, 
которая устанавливает новые стандарты при потребле-
нии электроэнергии, воды и моющих средств и одновре-
менно экономит Ваши деньги.**

Как руководители и совладельцы четвёртого поколения 
компании Miele мы обещаем, что так будет и в будущем.

Д-р Маркус Миле                    Д-р Райнхард Цинканн

*Всё лучше и лучше
** Более подробная информация о соблюдении нами принципов устойчивого

развития на сайте www.miele-sustainability.com
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IMMER BESSER
Миссия бренда

Бренд Miele
Во многих странах Miele является 
наиболее привлекательным брендом 
в своей отрасли. На внутреннем рынке 
Германии в 2013 г. компания Miele 
получила звание «Лучший бренд»
во всех категориях бытовой техники. 
Такое признание говорит о многом: 
покупатели продукции Miele уделяют 
особое внимание качеству и очень 
требовательны к дизайну, удобству и 
экологичности бытовой техники.
Покупая технику Miele, Вы можете быть 
уверены в правильности своего 
выбора. 

Есть много доводов 
в пользу техники Miele
Со времени основания компании 
в 1899 г. Miele остаётся верна своему 
принципу "Immer besser". Этот девиз 
отражает наше стремление быть не 
только лучше наших конкурентов, но и 
превосходить самих себя. Мы дарим 
нашим покупателям уверенность в том, 
что они сделали лучший выбор, и это 
делает компанию Miele уникальной. 
Выбирая бытовую технику Miele, Вы 
принимаете не просто мудрое решение, 
а, возможно, решение всей жизни!
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Сервисное обслуживание Miele
Покупатели техники Miele могут оценить все преимущества 
сервисного обслуживания, которое неоднократно признава-
лось лучшим по сравнению с конкурентами. Если Вы нуждае-
тесь в персональных рекомендациях по использованию 
прибора или профессиональном уходе за своей техникой, 
Miele всегда к Вашим услугам!

Дизайн Miele
С Miele Вам не придётся выбирать между продвинутыми 
технологиями и привлекательным дизайном. С 1970 года в 
дизайнерском центре Miele разрабатывается отличительный 
для торговой марки дизайн приборов. Наши проектировщики 
уделяют особое внимание сочетанию технических характери-
стик прибора и дизайнерских решений. Результат – привлека-
тельный, благородный дизайн с простыми, понятными 
функциями.

Комфорт с Miele
Традиционные поворотные или сенсорные кнопки, сенсорный 
дисплей – неважно, что Вы выберете: приборы Miele очень 
просты и удобны в использовании.

Технологии Miele
Бытовая техника Miele обеспечивает превосходные резуль-
таты при минимальном потреблении электроэнергии. Пере-
довые технологии с инновационными характеристиками, 
которые предлагает исключительно Miele, гарантируют 
безупречный и бережный уход за Вашим бельём, что под-
тверждается победами в многочисленных тестах продукции, 
проводимых по всему миру.

Качество Miele
Вот уже более 100 лет качество техники Miele не вызывает 
сомнений. Потребители Miele остаются преданными своему 
выбору и рекомендуют продукцию другим. Для нас не суще-
ствует никаких компромиссов, если речь идёт о качестве и 
долговечности!
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Приняв решение в пользу одного 
из пылесосов Miele, можно не бояться 
провести самый взыскательный тест 
на чистоту в Вашей квартире.
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Более 60 побед в тестах* во всём мире
Победы пылесосов Miele в тестах



Приборы Miele подтверждают своё 
высокое качество не только в строгих 
тестах внутри компании. В ходе неза-
висимых тестов бытовой техники ка-
чество и надёжность приборов Miele 
также оцениваются очень высоко. 
С 2003 года в сравнительных тестах, 
проводимых в разных странах, пыле-
сосы Miele были признаны победите-
лями более 60 раз*. 

*Более подробную информацию о тестах техники Miele 
можно найти на сайте: www.miele.ru

Эффективность в энергосбережении
Успех в международных тестах компа-
нии Miele подтверждает, что высокая 
эффективность при уборке не обяза-
тельно сопровождается значительными 
энергозатратами. Пылесосы компании 
Miele сочетают высокую эффектив-
ность уборки с максимальной энерго-
эффективностью – таким образом, Вы 
сможете в течение длительного вре-
мени экономить энергию и деньги. 

Каждый флажок на этой карте озна-
чает победу в тесте: с 2003 года только 
в Европе насчитывается более 50 
побед в тестах техники по уходу за 
полом. К этому можно добавить победы 
за пределами Европы, например, в 
Австралии, Новой Зеландии, Гонконге и 
Канаде.

Качество Miele является убедительным 
как для экспертов, так и для пользова-
телей во всём мире.
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Пылесосы Miele
Дизайн

Почувствовать качество материала. Увидеть, как сочета-
ются эстетичный дизайн и удобство в использовании. 
Услышать, как тихо и надёжно работают бытовые при-
боры. Дизайн от Miele отмечен многочисленными преми-
ями, потому что конструкция и функциональность каж-
дого продукта продуманы до мелочей. От Red Dot Award 
до iF Gold Award: из года в год компания Miele занимает 
первые места в самых авторитетных международных 
конкурсах дизайна. 



Динамичность
Пылесосы серии Classic C1 отличаются 
чёткими линиями, большими удобными 
кнопками и другими практичными дета-
лями. Инновационная конструкция пы-
лесосов серии Classic C1 позволяет 
сделать уход за полом более лёгким.

Компактность
Компактная конструкция и чёткие 
линии пылесосов серии Compact C2 
сочетаются с высокой производитель-
ностью для эффективной 
уборки.

Инновационность
Вертикальный пылесос Dynamic U1 яв-
ляется прорывом в концепции ухода за 
полом. Плоская конструкция и встроен-
ная система LED-подсветки упрощают 
его использование. Он отличается хоро-
шей маневренностью, удобством в ис-
пользовании, а его дизайн просто исклю-
чителен.

Элегантность 
Хромированные детали и инновацион-
ная концепция подсветки превращают 
пылесос Complete C3 Brilliant в настоя-
щее украшение. Выберите из многочис-
ленных вариантов понравившийся Вам 
цвет в серии Complete C3. 
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Что делает пылесосы Miele особенными? 
Преимущества продукции

Пылесосы Miele демонстрируют оптимальное соотноше-
ние превосходных результатов уборки, уникального 
удобства в управлении, непревзойдённых стандартов 
гигиены и первоклассного качества.

Эффективность уборки 
Очень мощный: уникальная конструкция обеспечивает 
оптимальные результаты при низкой потребляемой 
мощности.



Удобство 
в ипользовании 
Всё просто: Miele 
разработала ин-
теллектуальные 
технические дета-
ли, чтобы макси-
мально облегчить 
процесс уборки. 

Гигиена
Дышите свобод-
но: многоступен-
чатая система 
фильтрации обес-
печивает чистоту 
воздуха при 
уборке.

Качество
Длительный срок 
службы гаранти-
рован: тщатель-
ный контроль 
продукции обес-
печивает соблю-
дение самого 
высокого стан-
дарта качества.
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Высокие стандарты качества
Тестирование качества пылесосов Miele

Никакая повседневная эксплуатация не сравнится с тем, 
как компания Miele тестирует свою продукцию: прежде 
чем пылесос будет запущен в серийное производство, 
ему предстоит пройти ресурсные испытания в нашей 
лаборатории.

Тест на прочность шланга: 
износоустойчивый
Гибкие шланги пылесосов Miele перекручиваются и 
перегибаются в лаборатории до 120 000 раз, на них 
подвешивается груз 5 кг. Поэтому Вы можете спокойно 
везти за собой пылесос Miele, используя для этого шланг.



Тест мотора: 
выносливый
Мы требуем от своих пылесосов макси-
мальной мощности с первого до пос-
леднего дня эксплуатации: в процессе 
длительного теста с постоянным вклю-
чением и выключением моторы Miele 
подтверждают соответствие всем по-
ставленным требованиям.

Тест на прочность корпуса: 
прочный
В реальной жизни пылесос Miele дол-
жен выдерживать многократные наез-
ды на пороги и удары. В ходе теста 
пылесос преодолевает 16 500 препятст-
вий в течение короткого времени. Кор-
пус и колеса пылесосов Miele подтвер-
ждают способность выдерживать 
самые серьёзные нагрузки.

Тест намотки кабеля: 
надёжный
На наших проверочных стендах сете-
вые кабели пылесосов Miele разматы-
ваются и сматываются более 10 000 
раз. Только в таком случае мы можем 
быть уверены, что у Вас дома устрой-
ство будет функционировать 
безупречно. 

Тест насадки для пола: 
прочная
Насадка для пола от Miele проходит 
2 000 км на самых разных напольных 
покрытиях – это соответствует рас-
стоянию от Берлина до Парижа и обрат-
но. При этом она 60 000 раз преодоле-
вает дверные пороги с ковровым 
покрытием.

Тест ручки: 
несгибаемая
Мы нагружаем ручки пылесосов Miele 
весом до 5 кг, поднимаем и опускаем их 
120 000 раз. Ручка должна выдержи-
вать постоянную нагрузку без каких-
либо признаков повреждений.



Чистота и комфорт
Гигиена, обеспечиваемая пылесосами Miele

Подходящий пылесборник – 
очень просто!
Иногда так сложно выбрать правиль-
ный пылесборник для пылесоса. Но 
только не для пылесоса Miele. Подхо-
дящий оригинальный мешок-пылесбор-
ник HyClean Вы можете легко узнать по 
цветной пластине-держателю.

Максимальная мощность
Благодаря фильтрующим слоям пыле-
сборники HyClean остаются воздухо-
проницаемыми даже по мере своего 
заполнения. На индикаторе отобража-
ется, когда необходимо заменить пыле-
сборник и фильтр выходящего воздуха. 
Таким образом, после замены Вы про-
должаете пользоваться пылесосом с 
максимальной мощностью, превосход-
ными результатами уборки и непре-
взойдёнными стандартами гигиены, как 
и в первый день работы.

Гигиеничное удаление пыли
Как только Вы открываете пылесос, 
затвор пылесборника HyClean автома-
тически закрывается. Специальный 
сетчатый слой предотвращает разрыв 
пылесборника, даже если Вы убираете 
с помощью пылесоса острые пред-
меты, например, осколки посуды. 

На 25 % более длительное 
использование 
Благодаря специальному нетканому 
материалу оригинальный пылесборник 
Miele удерживает больше мелкодисперс-
ной пыли. Направляющие внутри мешка 
обеспечивают равномерное распреде-
ление всасываемой пыли, благодаря 
чему пространство используется мак-
симально эффективно. Это позволяет 
использовать пылесборники на 25 % 
дольше при условии, что Вы пользуе-
тесь оригинальными мешками Miele!



Пыль не пройдёт!
Людям, имеющим аллергию 
на домашнюю пыль, мы 
рекомендуем пылесос с 
фильтром НЕРА. Некоторые 
напольные пылесосы Miele 
с фильтрами НЕРА AirClean 
прошли специальный тест 

на чистоту воздуха в помещении в 
институте TÜV Nord и рекомендованы 
для аллергиков. Благодаря непревзой-
дённой герметичности корпуса не 
только фильтр выходящего воздуха, но 
и весь прибор в целом со-
ответствуют требованиям TÜV Nord, 
которые пересматриваются ежегодно. 
Отфильтрованный воздух, выхо-
дящий из пылесоса, чище воздуха 
в помещении. Бактерии, аллергены и 
споры грибков надёжно удерживаются 
в пылесборнике. 

Тонкая работа
Для пылесоса Miele Вы можете выбрать 
любой из трёх фильтров:

Фильтр AirClean 
Эффективная фильтрация 
для повседневных нужд. 
Удерживающая способность 

> 99,9 %1) в комбинации с пылесборни-
ком HyClean и фильтром мотора.

Фильтр Active AirClean 
Дополнительная нейтрали-
зация неприятных запахов2) 
– идеально для владельцев 

домашних животных.

Фильтр НЕРА AirClean 
Фильтрация даже мелкодис-
персной пыли и аллергенов 
– идеально для лиц, страда-

ющих аллергией на домашнюю пыль. 
Удерживающая способность > 99,999 
%1), а также НЕРА 133)

1)В соответствии с EN 60312-1
2)В соответствии с DIN EN 13725 
3)В соответствии с EN 1822/2011
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Индивидуальные решения для особых потребностей
Пылесосы Miele со специальными возможностями

Некоторые бытовые условия или ситуации требуют 
индивидуального подхода. Компания Miele стремится 
максимально удовлетворить Ваши потребности в вопро-
сах чистоты и гигиены помещений. Поэтому Miele пред-
лагает Вам различные модели пылесосов и множество 
вариантов их оснащения. 

С помощью дополнительно приобретаемых принадлеж-
ностей Miele Вы можете адаптировать Ваш пылесос для 
любых целей: например, в случае появления у Вас 
домашнего животного, укладки нового напольного 
покрытия или возникновения аллергии на домашнюю 
пыль.



Для паркета:
Parquet
Благодаря паркетной щётке пылесос 
Parquet идеален для бережного ухода 
за чувствительными поверхностями 
твёрдых напольных покрытий.

Для любых поверхностей: 
Total Care
Благодаря целому набору принадлеж-
ностей пылесос Total Care может 
решить практически любую проблему 
при уборке. Высокоэффективный 
фильтр HEPA AirClean надёжно удержи-
вает мельчайшие частицы пыли и 
аллергенов.

Для любителей животных: 
Cat & Dog
С помощью турбощетки пылесос 
Cat & Dog удаляет шерсть животных с 
ковровых покрытий и мягкой мебели. 
Для предотвращения распространения 
неприятных запахов используется 
фильтр Active AirClean, который их 
эффективно нейтрализует.
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Индивидуальные решения для особых потребностей
Пылесосы Miele со специальными возможностями

Комплектация премиум-класса: Brilliant
Комфортная ручка с кнопкой включения подсветки 
SpotLight, амортизированные колёса DynamicDrive, 
фильтр НЕРА 13 и система парковки – вот лишь 
несколько отличительных особенностей этой модели. 
Уникальная матовая лакировка Bronze PearlFinish и 
хромированные детали корпуса создают эксклюзивный 
дизайн пылесоса Miele Brilliant.



Мечта владельцев ковров:
Comfort Electro
Вы хотите использовать пылесос глав-
ным образом для чистки ковров и ков-
ровых покрытий? Тогда наиболее опти-
мальный для Вас вариант – пылесос 
Comfort Electro. Этот самый мощный 
пылесос от Miele оснащён, ко всему 
прочему, специальной электрической 
щеткой SEB 236. Для удобства в исполь-
зовании предусмотрено управление на 
ручке пылесоса.

Удобство эксплуатации:
Comfort
Это самый удобный пылесос Miele: все 
важнейшие функции доступны с по-
мощью надёжного радиоуправления на 
ручке. А благодаря амортизированным 
колёсам пылесос Miele Comfort приоб-
ретает удивительную манёвренность. 
Фильтр НЕРА-13 гарантирует чистый 
воздух в помещении.

Чистота воздуха 99,999 %1):
Allergy
Пылесос Miele Allergy не только гаран-
тирует отсутствие пыльцы, клещей и 
других аллергенов. Его фильтр НЕРА-
132) очищает воздух в помещении: 
свыше 99,999 % всех частиц1) отфильт-
ровываются из окружающего воздуха, 
даже мелкодисперсная пыль. Аллер-
гики могут дышать полной грудью!

1)В соответствии с EN 60312-1
2)В соответствии с EN 1822/2011 



Напольный пылесос
Напольный пылесос имеет классичес-
кую форму и благодаря колёсикам 
легко следует за Вами по комнате. Вес 
прибора практически полностью при-
ходится на пол. Это позволяет без 
труда осуществлять уборку даже на 
больших пространствах. 

Подробнее на стр. 24 

Вертикальный пылесос
Вертикальный пылесос Dynamic U1 
предназначен для жёстких и часто 
используемых ковровых покрытий. 
Благодаря простоте смены щётки 
пылесос Dynamic U1 можно использо-
вать и на твёрдых покрытиях. 

Подробнее на стр. 42

Робот-пылесос
Робот-пылесос на аккумуляторах 
работает совершенно самостоятельно, 
даже когда дома никого нет. Верхняя 
камера и датчики обеспечивают надёж-
ную навигацию Scout RX1 в помещении 
и помогают избежать столкновений. 
Система Smart Navigation гарантирует 
тщательную уборку Ваших напольных 
покрытий. 

Подробнее на стр. 48

Оптимальное решение для любой ситуации
Конструктивные особенности пылесосов Miele
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Компания Miele предлагает Вашему вниманию раз-
личные серии пылесосов. В этом каталоге представ-
лен краткий обзор моделей. 

Какая модель подойдёт именно Вам, зависит от 
размеров дома или квартиры и, конечно, Ваших 
личных предпочтений. 



Compact C2 – лёгкий, удобный, 
компактный 
• вес с принадлежностями – ок. 6,5 кг
• радиус действия – 10 м
• объём пылесборника – 3,5 л
• максимальная мощность мотора – 

1 800 Вт
• управление с помощью поворотного 

переключателя
• принадлежности располагаются 

на держателе VarioClip 

Classic C1 – лёгкий и 
функциональный
• вес с принадлежностями – ок. 5,8 кг 
• радиус действия – 9 м
• объём пылесборника – 4,5 л
• максимальная мощность мотора – 

1 400 Вт
• управление с помощью поворотного 

переключателя
• принадлежности располагаются 

на держателе VarioClip

Complete C3 – индивидуальный, 
мощный, уникальный
• вес с принадлежностями – ок. 7,1 кг
• радиус действия – до 12 м
• объём пылесборника – 4,5 л
• максимальная мощность мотора – 

2 000 Вт
• управление с помощью кнопок 

«Плюс»/«Минус» на корпусе или на 
ручке

• доступны модели с электрощётками
• встроенный отсек для хранения 

принадлежностей

Оптимальный выбор для любых предпочтений
Напольные пылесосы Miele
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Напольные пылесосы Miele отличаются 
по размерам и комплектации. Их объеди-
няет одно: безупречное качество Miele!



Электронная 
система управле-
ния на ручке
Одним нажатием 
Вы можете вклю-

чить или выключить пылесос, а также 
изменить мощность всасывания. Уста-
новленная мощность отображается на 
индикаторе прибора.
Особенно удобно: автоматическая 
ступень сама регулирует мощность 
всасывания.

Электронная 
система 
управления на 
ручке со 
встроенным 

индикатором мощности
Индикатор мощности встроен в ручку и 
поэтому всегда находится в поле 
зрения. Нажатием отдельной кнопки 
Вы можете включить и выключить 
электрощётку.

Шестиступенчатый поворотный 
переключатель
Электронная регулировка мощности 
всасывания осуществляется с по-
мощью шестиступенчатого поворотно-
го переключателя. Графические симво-
лы для разных типов поверхности 
облегчают выбор оптимальной ступени 
мощности.

Кнопки «Плюс»/«Минус» на корпусе
Благодаря эргономичной концепции 
управления Вам не нужно нагибаться, 
чтобы переключить мощность прибора: 
это можно сделать, нажав соответству-
ющую кнопку ногой. Графические сим-
волы для разных типов покрытия облег-
чают выбор оптимальной ступени 
мощности.

Удобное управление для превосходных результатов
Концепции управления* напольных пылесосов Miele

*В зависимости от оснащения модели
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Всегда устанавливайте мощность всасывания в 
соответствии с напольным покрытием. Это позволяет насад-
ке для пола легко скользить и достигать превосход-
ных результатов.
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Эксклюзивная комплектация для превосходных 
результатов и максимального комфорта
Ключевые особенности* напольных пылесосов Miele

Ручка Comfort от Miele
Не нагружает запястье: 

подвижное крепление всасываю-
щего шланга обеспечивает эргоно-
мичное и удобное использование. 



Удобная система намотки 
кабеля Сomfort

Быстро и удобно: весь кабель наматы-
вается одним нажатием кнопки. 

Система Compact
Экономия места: всасыва-

ющий шланг и ручку можно располо-
жить по обеим сторонам пылесоса.

Амортизированные колёса 
DynamicDrive1)

Бережное отношение к напольному 
покрытию: прорезиненные колёса с 
амортизаторами обеспечивают плав-
ное перемещение. 

Автоматическая ступень
Очень удобно: пылесосы с автоматиче-
ской ступенью регулировки мощности 
настраивают мощность всасывания в 
зависимости от напольного покрытия – 
превосходные результаты уборки и 
экономия электроэнергии.

*В зависимости от оснащения модели
1)Подана заявка на получение патента: EP 2409627, 
US 20120017391

Высококачественные 
принадлежности
В каждой серии пылесосов Miele 
в комплект входят насадка для мягкой 
мебели, насадка для бережной уборки 
и щелевая насадка, которые удобно 
хранить во встроенном отсеке в кор-
пусе прибора или на держателе 
VarioClip.
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Антистатическая пластина 
в ручке пылесоса

В ручку всех пылесосов Miele встроена 
маленькая металлическая пластина, 
которая предотвращает возникновение 
статического напряжения между при-
бором и пользователем. 

Ручка Comfort с точечной 
подсветкой Spot-Light1)

Свет в каждый уголок: мощный свето-
диод освещает самые тёмные уголки и 
облегчает процесс уборки.

Бампер Velvet  
для защиты мебели

Никаких царапин: бампер из мягкого 
материала позволяет прибору непри-
нужденно скользить вдоль предметов 
мебели.

Система парковки  
с подсветкой2)

Удивительный комфорт: мягкое осве-
щение парковочного гнезда для лёгкой 
парковки при плохом освещении. 

Большой радиус действия
Нет необходимости постоянной смены 
розеток: напольные пылесосы Miele 
работают в радиусе до 12 метров.

Завораживающие 
покрытия

Всегда что-то новенькое: из года в год 
компания Miele предлагает инноваци-
онные покрытия корпуса. 

Двусторонняя система парковки
Удобная транспортировка: всасыва- 
ющий патрубок и гибкий шланг могут 
крепиться к вертикально стоящему 
пылесосу с обеих сторон.

Напольные пылесосы Miele
Дополнительные преимущества*

Телескопическая трубка  
из нержавеющей стали
Минимальная нагрузка на спину: теле-
скопические трубки с регулировкой по 
высоте могут регулироваться в зависи-
мости от особенностей применения.

Система парковки  
для перерывов в уборке
Практично: насадка для пола просто 
вставляется в паз с торца пылесоса,  
а у пылесоса Complete C3 Brilliant 
мотор отключается автоматически. 
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Вставки из хрома
Солидно и благородно: кнопки  
на корпусе, гнездо для шланга и рама 
вентиляционной решетки отделаны 
хромированными деталями.

*В зависимости от оснащения модели
1)Подана заявка на получение патента: EP 2422677
2)US 8365348. Подана заявка на получение патента:  
EP 2409628

Бампер для защиты мебели
Больше никаких царапин: бампер из 
мягкой пластмассы защищает мебель и 
прибор при случайных столкновениях. 

Термозащита
Полностью автоматически: все пыле-
сосы Miele оснащены системой защиты 
от перегрева. 

Мотор с плавным разгоном
Защита сети от перегрузки: при вклю-
чении пылесоса Miele выбранная мощ-
ность достигается плавным разгоном 
мотора. 

Практичная система соединения
Надёжное соединение: насадка для 
пола, всасывающая трубка и рукоятка 
соединяются между собой до отчётли-
вого щелчка. 
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Серия B Classic C1 (S2)
Технические характеристики 

Серия Classic C1
Модель SBAD0
Тип конструкции
Напольный пылесос •
Управление

Электронная регулировка мощности
6-ступенчатый поворотный 
переключатель

Выключатель электрощетки на ручке –
Разъем для подключения электрощетки –
Эргономичная ручка/Ручка XXL •/–
Ручка Comfort/ручка Comfort с подсветкой SpotLight –/–
Ручка Comfort с интегрированным управлением –
Система шумоподавления/система Silence Plus •/–
Трубка Стальная телескопическая
Система парковки для перерывов в уборке/с автоматическим 
отключением •/–
Система парковки для выключения прибора с одной стороны
Система смотки кабеля Comfort –
Эффективность и устойчивое развитие
Номинальная потребляемая мощность (W) 1 300
Технические характеристики
Макс. мощность (Вт) 1 400
Мобильность
Не повреждающие пол колесики на стальных осях •
Амортизированные колеса Dynamic Drive/3-точечная система 
передвижения –/•
Радиус действия (м) 9
Система фильтрации
Тип мешка-пылесборника/Полезный объем мешка-пылесбор-
ника (л) HyClean GN/4,5
Индикатор замены мешка-пылесборника/фильтра выходящего 
воздуха •/–
Фильтр выходящего воздуха/Фильтр моторного отсека AirClean/•
Безопасность
Система фиксации насадки для пола и ручки •
Автоматическое позиционирование мешка-пылесборника •
Опоясывающий бампер для защиты мебели –
Принадлежности в комплекте
3 насадки в комплекте на фиксаторе VarioClip
Насадка для мягкой мебели/щелевая насадка •/•
Длинная щелевая насадка SFD 10/гибкая щелевая насадка SFD 20 –/–
Насадка для щадящей уборки с искусственной щетиной/с 
натуральной щетиной •/–
Универсальная щетка –
Насадка для пола SBD 350-3
Насадка для паркета –
Турбощетка –
Малая турбощетка –
Электрощетка –
Цвет Белый лотос
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Серия D Compact C2 (S6) 
Технические характеристики

Серия Compact C2 Compact C2 HEPA
Модель SDAB0 SDCB0
Тип конструкции
Напольный пылесос • •
Управление

Электронная регулировка мощности
6-ступенчатый поворотный 
переключатель

6-ступенчатый поворотный 
переключатель

Выключатель электрощетки на ручке – –
Разъем для подключения электрощетки – –
Эргономичная ручка/Ручка XXL •/• •/•
Ручка Comfort/ручка Comfort с подсветкой SpotLight –/– –/–
Ручка Comfort с интегрированным управлением – –
Система шумоподавления/система Silence Plus •/– •/–
Трубка Стальная телескопическая Стальная телескопическая
Система парковки для перерывов в уборке/с автоматическим 
отключением •/– •/–
Система парковки для выключения прибора с двух сторон Compact с двух сторон Compact
Система смотки кабеля Comfort • •
Эффективность и устойчивое развитие
Номинальная потребляемая мощность (W) 1 600 1 600
Технические характеристики
Макс. мощность (Вт) 1 800 1 800
Мобильность
Не повреждающие пол колесики на стальных осях • •
Амортизированные колеса Dynamic Drive/3-точечная система 
передвижения –/• –/•
Радиус действия (м) 10 10
Система фильтрации
Тип мешка-пылесборника/Полезный объем мешка-пылесбор-
ника (л) HyClean FJM/3,5 HyClean FJM/3,5
Индикатор замены мешка-пылесборника/фильтра выходящего 
воздуха •/– •/–
Фильтр выходящего воздуха/Фильтр моторного отсека AirClean/•  HEPA 13/•
Безопасность
Система фиксации насадки для пола и ручки • •
Автоматическое позиционирование мешка-пылесборника • •
Опоясывающий бампер для защиты мебели – –
Принадлежности в комплекте
3 насадки в комплекте на фиксаторе VarioClip на фиксаторе VarioClip
Насадка для мягкой мебели/щелевая насадка •/• •/•
Длинная щелевая насадка SFD 10/гибкая щелевая насадка SFD 20 –/– –/–
Насадка для щадящей уборки с искусственной щетиной/с 
натуральной щетиной –/• –/•
Универсальная щетка – –
Насадка для пола SBD 285-3 SBD 285-3
Насадка для паркета – –
Турбощетка – –
Малая турбощетка – –
Электрощетка – –
Цвет Желтый Манговый красный
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Серия D Compact C2 (S6)
Технические характеристики

Серия Compact C2 Cat & Dog Compact C2 Comfort
Модель SDBB0 SDMB0
Тип конструкции
Напольный пылесос • •
Управление

Электронная регулировка мощности
6-ступенчатый поворотный 
переключатель Радиоуправление на ручке

Выключатель электрощетки на ручке – –
Разъем для подключения электрощетки – –
Эргономичная ручка/Ручка XXL •/• –/–
Ручка Comfort/ручка Comfort с подсветкой SpotLight –/– •/–
Ручка Comfort с интегрированным управлением – •
Система шумоподавления/система Silence Plus •/– •/–
Трубка Стальная телескопическая Стальная телескопическая
Система парковки для перерывов в уборке/с автоматическим 
отключением •/– •/–
Система парковки для выключения прибора с двух сторон Compact с двух сторон
Система смотки кабеля Comfort • •
Эффективность и устойчивое развитие
Номинальная потребляемая мощность (W) 1 600 1 600
Рабочие характеристики
Макс. мощность (Вт) 1 800 1 800
Мобильность
Не повреждающие пол колесики на стальных осях • •
Амортизированные колеса Dynamic Drive/3-точечная система 
передвижения –/• –/•
Радиус действия (м) 10 10
Система фильтрации
Тип мешка-пылесборника/Полезный объем мешка-пылесбор-
ника (л) HyClean FJM/3,5 HyClean FJM/3,5
Индикатор замены мешка-пылесборника/фильтра выходящего 
воздуха •/– •/–
Фильтр выходящего воздуха/Фильтр моторного отсека Active AirClean/•  HEPA 13/•
Безопасность
Система фиксации насадки для пола и ручки • •
Автоматическое позиционирование мешка-пылесборника • •
Опоясывающий бампер для защиты мебели – –
Принадлежности в комплекте
3 насадки в комплекте на фиксаторе VarioClip на фиксаторе VarioClip
Насадка для мягкой мебели/щелевая насадка •/• •/•
Длинная щелевая насадка SFD 10/гибкая щелевая насадка SFD 20 –/– –/–
Насадка для щадящей уборки с искусственной щетиной/ 
с натуральной щетиной –/• –/•
Универсальная щетка – –
Насадка для пола SBD 285-3 SBD 285-3
Насадка для паркета – –
Турбощетка STB 205-3 –
Малая турбощетка – –
Электрощетка – –
Цвет Манговый красный Морской синий
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Серия G Complete C3 (S8)
Технические характеристики

Серия Complete C3 Complete C3 Parquet
Модель SGDA0 SGDA0
Тип конструкции
Напольный пылесос • •
Управление
Электронная регулировка мощности Клавиши +/- Клавиши +/-
Выключатель электрощетки на ручке – –
Разъем для подключения электрощетки – –
Эргономичная ручка/Ручка XXL •/– •/–
Ручка Comfort/ручка Comfort с подсветкой SpotLight –/– –/–
Ручка Comfort с интегрированным управлением – –
Система шумоподавления/система Silence Plus •/– •/–
Трубка Стальная телескопическая Стальная телескопическая
Система парковки для перерывов в уборке/с автоматическим 
отключением •/– •/–
Система парковки для выключения прибора с двух сторон с двух сторон
Система смотки кабеля Comfort • •
Эффективность и устойчивое развитие
Номинальная потребляемая мощность (W) 1 700 1 700
Технические характеристики
Макс. мощность (Вт) 2.000 2.000
Мобильность
Не повреждающие пол колесики на стальных осях • •
Амортизированные колеса Dynamic Drive/3-точечная система 
передвижения –/• •/–
Радиус действия (м) 11 11
Система фильтрации
Тип мешка-пылесборника/Полезный объем мешка-пылесбор-
ника (л) HyClean GN/4,5 HyClean GN/4,5
Индикатор замены мешка-пылесборника/фильтра выходящего 
воздуха •/– •/–
Фильтр выходящего воздуха/Фильтр моторного отсека AirClean/• AirClean/•
Безопасность
Система фиксации насадки для пола и ручки • •
Автоматическое позиционирование мешка-пылесборника • •
Опоясывающий бампер для защиты мебели • •
Принадлежности в комплекте
3 насадки в комплекте инт. в корпусе инт. в корпусе
Насадка для мягкой мебели/щелевая насадка •/• •/•
Длинная щелевая насадка SFD 10/гибкая щелевая насадка SFD 20 –/– –/–
Насадка для щадящей уборки с искусственной щетиной/с 
натуральной щетиной –/• –/•
Универсальная щетка – –
Насадка для пола SBD 285-3 SBD 285-3
Насадка для паркета – Parkett Twister SBB 300-3
Турбощетка – –
Малая турбощетка – –
Электрощетка – –

Цвет

Манговый красный, черный 
обсидиан, слоновая кость, 
зеленый racing green Черный обсидиан



36

Серия G Complete C3 (S8)
Технические характеристики

Серия Complete C3 HEPA Complete C3 Special
Модель SGFA0 SGFA0
Тип конструкции
Напольный пылесос • •
Управление
Электронная регулировка мощности Клавиши +/- Клавиши +/-
Выключатель электрощетки на ручке – –
Разъем для подключения электрощетки – –
Эргономичная ручка/Ручка XXL •/– •/–
Ручка Comfort/ручка Comfort с подсветкой SpotLight –/– –/•
Ручка Comfort с интегрированным управлением – –
Система шумоподавления/система Silence Plus •/– •/–
Трубка Стальная телескопическая Стальная телескопическая
Система парковки для перерывов в уборке/с автоматическим 
отключением •/– •/–
Система парковки для выключения прибора с двух сторон с двух сторон
Система смотки кабеля Comfort • •
Эффективность и устойчивое развитие
Номинальная потребляемая мощность (W) 1 700 1 700
Технические характеристики
Макс. мощность (Вт) 2.000 2 000
Мобильность
Не повреждающие пол колесики на стальных осях • •
Амортизированные колеса Dynamic Drive/3-точечная система 
передвижения –/• –/•
Радиус действия (м) 11 11
Система фильтрации
Тип мешка-пылесборника/Полезный объем мешка-пылесбор-
ника (л) HyClean GN/4,5 HyClean GN/4,5
Индикатор замены мешка-пылесборника/фильтра выходящего 
воздуха •/– •/–
Фильтр выходящего воздуха/Фильтр моторного отсека  HEPA 13/• HEPA 13/•
Безопасность
Система фиксации насадки для пола и ручки • •
Автоматическое позиционирование мешка-пылесборника • •
Опоясывающий бампер для защиты мебели • •
Принадлежности в комплекте
3 насадки в комплекте инт. в корпусе инт. в корпусе
Насадка для мягкой мебели/щелевая насадка •/• •/•
Длинная щелевая насадка SFD 10/гибкая щелевая насадка SFD 20 –/– –/–
Насадка для щадящей уборки с искусственной щетиной/с 
натуральной щетиной –/• –/•
Универсальная щетка – –
Насадка для пола SBD 285-3 SBD 285-3
Насадка для паркета – –
Турбощетка – –
Малая турбощетка – –
Электрощетка – –
Цвет Желтый Морской синий
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Серия G Complete C3 (S8)
Технические характеристики

Серия Complete C3 Cat&Dog Complete C3 Total Care Complete C3 Brilliant
Модель SGEA0 SGFA0 SGJA0
Тип конструкции
Напольный пылесос • • •
Управление
Электронная регулировка мощности Клавиши +/- Клавиши +/- Клавиши +/-
Выключатель электрощетки на ручке – – –
Разъем для подключения электрощетки – – –
Эргономичная ручка/Ручка XXL •/– –/– –/–
Ручка Comfort/ручка Comfort с подсветкой SpotLight –/– •/– –/•
Ручка Comfort с интегрированным управлением – – –
Система шумоподавления/система Silence Plus •/– •/– •/–
Трубка Стальная телескопическая Стальная телескопическая Стальная телескопическая
Система парковки для перерывов в уборке/с автоматическим 
отключением •/– •/– •/–
Система парковки для выключения прибора с двух сторон с двух сторон с двух сторон
Система смотки кабеля Comfort • • •
Эффективность и устойчивое развитие
Номинальная потребляемая мощность (W) 1 700 1 700 1 700
Технические характеристики
Макс. мощность (Вт) 2.000 2.000 2.000
Мобильность
Не повреждающие пол колесики на стальных осях • • •
Амортизированные колеса Dynamic Drive/3-точечная система 
передвижения –/• •/– •/–
Радиус действия (м) 11 12 11
Система фильтрации
Тип мешка-пылесборника/Полезный объем мешка-пылесбор-
ника (л) HyClean GN/4,5 HyClean GN/4,5 HyClean GN/4,5
Индикатор замены мешка-пылесборника/фильтра выходящего 
воздуха •/– •/– •/–
Фильтр выходящего воздуха/Фильтр моторного отсека Active AirClean/•  HEPA 13/•  HEPA 13/•
Безопасность
Система фиксации насадки для пола и ручки • • •
Автоматическое позиционирование мешка-пылесборника • • •
Опоясывающий бампер для защиты мебели • • • (с покрытием „Вельвет“)
Принадлежности в комплекте
3 насадки в комплекте инт. в корпусе инт. в корпусе инт. в корпусе
Насадка для мягкой мебели/щелевая насадка •/• •/• •/•
Длинная щелевая насадка SFD 10/гибкая щелевая насадка SFD 20 –/– •/– –/–
Насадка для щадящей уборки с искусственной щетиной/с 
натуральной щетиной –/• –/• –/•
Универсальная щетка – SUB 20 –
Насадка для пола SBD 285-3 SBD 285-3 SBD 285-3
Насадка для паркета – Parkett Twister SBB 300-3 Parkett Twister SBB 400-3
Турбощетка STB 205-3 – –
Малая турбощетка – STB 20 –
Электрощетка – – –
Цвет Ежевичный красный Коричневый гавана Бронзово-коричн. матовый
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Серия G Complete C3 (S8)
Технические характеристики

Серия Complete C3 Comfort Complete C3 Special
Модель SGMA0 SGMA0
Тип конструкции
Напольный пылесос • •
Управление
Электронная регулировка мощности Радиоуправление на ручке Радиоуправление на ручке
Выключатель электрощетки на ручке – –
Разъем для подключения электрощетки – –
Эргономичная ручка/Ручка XXL –/– –/–
Ручка Comfort/ручка Comfort с подсветкой SpotLight •/– •/–
Ручка Comfort с интегрированным управлением • •
Система шумоподавления/система Silence Plus •/– •/–
Трубка Стальная телескопическая Стальная телескопическая
Система парковки для перерывов в уборке/с автоматическим 
отключением •/• •/•
Система парковки для выключения прибора с двух сторон с двух сторон
Система смотки кабеля Comfort • •
Эффективность и устойчивое развитие
Номинальная потребляемая мощность (W) 1 700 1 700
Технические характеристики
Макс. мощность (Вт) 2.000 2.000
Мобильность
Не повреждающие пол колесики на стальных осях • •
Амортизированные колеса Dynamic Drive/3-точечная система 
передвижения •/– •/–
Радиус действия (м) 11 11
Система фильтрации
Тип мешка-пылесборника/Полезный объем мешка-пылесбор-
ника (л) HyClean GN/4,5 HyClean GN/4,5
Индикатор замены мешка-пылесборника/фильтра выходящего 
воздуха •/• •/•
Фильтр выходящего воздуха/Фильтр моторного отсека  HEPA 13/•  HEPA 13/•
Безопасность
Система фиксации насадки для пола и ручки • •
Автоматическое позиционирование мешка-пылесборника • •
Опоясывающий бампер для защиты мебели • •
Принадлежности в комплекте
3 насадки в комплекте инт. в корпусе инт. в корпусе
Насадка для мягкой мебели/щелевая насадка •/• •/•
Длинная щелевая насадка SFD 10/гибкая щелевая насадка SFD 20 –/– –/–
Насадка для щадящей уборки с искусственной щетиной/с 
натуральной щетиной –/• –/•
Универсальная щетка – –
Насадка для пола SBD 285-3 SBD 285-3
Насадка для паркета – Parkett Twister SBB 300-3
Турбощетка – STB 205-3
Малая турбощетка – –
Электрощетка – –
Цвет Морской синий Коричневый гавана
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Серия G Complete C3 (S8)
Технические характеристики

Серия
Complete C3 Comfort 
Electro

Модель SGPA0
Тип конструкции
Напольный пылесос •
Управление
Электронная регулировка мощности Радиоуправление на ручке
Выключатель электрощетки на ручке •
Разъем для подключения электрощетки •
Эргономичная ручка/Ручка XXL –/–
Ручка Comfort/ручка Comfort с подсветкой SpotLight •/–
Ручка Comfort с интегрированным управлением •
Система шумоподавления/система Silence Plus •/–

Трубка
Телескопическая с 
электропроводом

Система парковки для перерывов в уборке/с автоматическим 
отключением •/•
Система парковки для выключения прибора с двух сторон
Система смотки кабеля Comfort •
Эффективность и устойчивое развитие
Номинальная потребляемая мощность (W) 1 700
Технические характеристики
Макс. мощность (Вт) 2.000
Мобильность
Не повреждающие пол колесики на стальных осях •
Амортизированные колеса Dynamic Drive/3-точечная система 
передвижения –/•
Радиус действия (м) 11
Система фильтрации
Тип мешка-пылесборника/Полезный объем мешка-пылесбор-
ника (л) HyClean GN/4,5
Индикатор замены мешка-пылесборника/фильтра выходящего 
воздуха •/•
Фильтр выходящего воздуха/Фильтр моторного отсека  HEPA 13/•
Безопасность
Система фиксации насадки для пола и ручки •
Автоматическое позиционирование мешка-пылесборника •
Опоясывающий бампер для защиты мебели •
Принадлежности в комплекте
3 насадки в комплекте инт. в корпусе
Насадка для мягкой мебели/щелевая насадка •/•
Длинная щелевая насадка SFD 10/гибкая щелевая насадка SFD 20 –/–
Насадка для щадящей уборки с искусственной щетиной/с 
натуральной щетиной –/•
Насадка для чистки батарей SHB 20/насадка для чистки 
матрасов SMD 10 –/–
Универсальная щетка –
Насадка для пола SBD 285-3
Насадка для паркета –
Турбощетка –
Малая турбощетка –
Электрощетка SEB 236
Цвет Зеленый racing green
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Высокие стандарты качества
Вопросы качества в Miele имеют высший приоритет, начиная 
с разработки концепции и до изготовления прибора. Пыле-
сосы Miele разрабатываются и производятся исключительно 
на собственных предприятиях компании. По завершении 
производственного процесса каждый прибор ещё раз тести-
руется. Не в последнюю очередь именно такая тщательность 
обеспечивает высокие стандарты качества и длительный 
срок эксплуатации.  

Высококачественные принадлежности
В каждой серии пылесосов Miele в комплект входят три 
высококачественные насадки: щелевая насадка, насадка для 
мягкой мебели и насадка для бережной уборки с мягкой 
искусственной или натуральной щетиной. Принадлежности 
можно разместить в специальном встроенном отсеке внутри 
пылесоса или на держателе VarioClip.

Двусторонняя система парковки
Всасывающий патрубок и гибкий шланг могут крепиться к 
вертикально стоящему пылесосу с обеих сторон. Таким 
образом, это обеспечивает лёгкую транспортировку при-
бора, экономию места при хранении, удобство в эксплуата-
ции как для правшей, так и для левшей. 

Завораживающие покрытия 
Компания Miele создала многие инновационные 
решения для покрытия корпуса пылесосов. 
Откройте для себя пылесосы с покрытием 

PearlFinish!

Мотор с плавным разгоном 
При включении пылесоса Miele выбранная мощность дости-
гается плавным разгоном мотора, что обеспечивает защиту 
сети от перегрузки.  

Непревзойдённые стандарты гигиены
Выдающиеся характеристики пылесосов Miele 
основываются на многоступенчатой системе филь-
трации. Она состоит из инновационного пылесбор-

ника HyClean, защитного фильтра мотора и фильтра для 
очистки выходящего воздуха. Сочетание этих компонентов 
обеспечивает фильтрацию до 99,9 % мелкодисперсной 
пыли2). Дышите свободно!

Практичная система соединения 
Насадка для пола, всасывающая трубка и ручка 
соединяются между собой до отчётливого щелчка, 
что обеспечивает надёжное соединение при уборке. 

Однако принадлежности легко отсоединяются друг от друга 
нажатием кнопки, например, для присоединения других 
насадок. 

Автоматическая ступень
Пылесосы с автоматической ступенью регулировки мощно-
сти настраивают мощность всасывания в зависимости от 
напольного покрытия. Это не только удобно, но и обеспечи-
вает превосходные результаты уборки при низком потребле-
нии электроэнергии. Кроме того, это гарантирует бережный 
уход за напольными покрытиями, чувствительными к внеш-
ним воздействиям.

Амортизированные колёса DynamicDrive1)

Колёсики DynamicDrive поворачиваются на 360°, 
располагаются на стальных осях и имеют амортиза-
торы. Прорезиненные ролики передвигаются плавно, 

прочны и долговечны. Преимущества: исключительная 
маневренность пылесоса, который передвигается особенно 
плавно и обеспечивает бережный уход за напольными покры-
тиями, которые легко подвержены царапинам.

Антистатическая пластина в ручке пылесоса
В ручки всех пылесосов Miele встроена маленькая металли-
ческая пластина, которая действует по принципу громоот-
вода. Она предотвращает возникновение статического 
напряжения между прибором и пользователем.

Бампер для защиты мебели 
Бампер пылесоса Complete C3 встроен в корпус прибора 
таким образом, что составляет цельную конструкцию. Это 
защищает мебель и прибор при случайных столкновениях.

Бампер Velvet для защиты мебели 
Бампер Velvet пылесоса Complete C3 Brilliant для защиты 
мебели выполнен из мягкого материала и позволяет прибору 
легко скользить вдоль препятствий. Бампер защищает пыле-
сос и мебель при случайных столкновениях.

Вставки из хрома
Наряду с кнопками на корпусе, гнездо для подключения 
шланга и рама вентиляционной решетки имеют высококаче-
ственную хромированную отделку, что придаёт особенно 
элегантный внешний вид пылесосу Complete C3.

Высокая производительность
Высокая мощность мотора ещё не означает высокую произ-
водительность пылесоса. В пылесосах Miele обеспечивается 
эффективное сочетание всех преимуществ конструкции. 
Плотность корпуса пылесоса, форма всех деталей гаранти-
руют оптимальное прохождение воздуха, чтобы мощность 
потока передавалась прямо на насадку. Насадка для пола 
AirTeQ является самой эффективной из всех насадок от Miele. 
Она чистит эффективно, позволяя достигать оптимальных 
результатов при малой потребляемой мощности.

Напольные пылесосы Miele
Глоссарий

VELVET
PROTECTION
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Радиус действия
Кабель, трубка и гибкий шланг позволяют использо-
вать пылесос в радиусе до 12 метров. Это позволяет 
покрыть площадь до 450 м2, кроме того, отпадает 

необходимость в постоянной смене розеток.

Ручка Comfort
Подвижное крепление всасывающего шланга способствует 
эргономичному и удобному использованию. Эффект рычага 
обеспечивает больше комфорта при использовании и сни-
мает нагрузку с запястья.

Ручка Comfort с подсветкой SpotLight3)

Свет в каждый уголок: ручка с мощным встроенным 
светодиодом. Он идеально освещает поле работы, 
что облегчает уборку в затемнённых местах. После 

нажатия на светящуюся кнопку подсветка SpotLight загора-
ется на 30 секунд, после чего медленно гаснет.

Система Compact
Тщательно выверенная система Compact, состоящая 
из системы парковки по обеим сторонам и ручки 
XXL, обеспечивает экономию места при хранении 

пылесосов Miele. 

Система парковки для перерывов в уборке
Насадка для пола просто вставляется в паз с торца пыле-
соса. Всасывающая трубка надёжно закреплена и находится 
в рабочем положении. В пылесосе Complete C3 Brilliant мотор 
автоматически выключается, что позволяет избежать необ-
ходимости наклоняться. 

Система парковки с подсветкой4)

Двусторонняя система парковки Complete C3 Brilliant осна-
щена не требующими ремонта светодиодами. Это облегчает 
парковку всасывающей трубки, в том числе в тёмных местах. 
Кроме того, в процессе работы они образуют элегантную 
световую дорожку и продолжают гореть в течение 30 секунд 
после выключения. 

Телескопическая трубка из нержавеющей стали
Телескопические трубки пылесосов Miele регулируются по 
высоте одним нажатием кнопки, чтобы Вы могли работать, не 
напрягая спину. 
В электрической телескопической трубке кабель помещён в 
специальный отсек и полностью интегрирован в трубку. 

Термозащита 
Все пылесосы Miele оснащены системой защиты от пере-
грева. Если канал отвода воздуха был заблокирован каким-
либо предметом, то в целях безопасности мотор автоматиче-
ски отключается. После устранения причины и охлаждения 
прибора пылесос снова готов к работе.

Удобная система намотки кабеля
Во всех пылесосах Miele кабель легко наматывается 
нажатием ножной кнопки, нет необходимости наги-
баться. Серии Compact C2 и Complete C3 дополни-

тельно оснащены функцией, позволяющей наматывать весь 
кабель одним нажатием кнопки.

Удобство в управлении
Для того чтобы максимально облегчить Вам уборку, компа-
ния Miele предусмотрела много полезных деталей. Например, 
электронную систему управления на ручке, благодаря кото-
рой Вы можете одним нажатием изменить мощность всасы-
вания, при этом нет необходимости наклоняться.

1)Подана заявка на получение патента: EP 2409627, US 20120017391
2)В соответствии с EN 60312-1
3)Подана заявка на получение патента: EP 2422677
4)US 8365348. Подана заявка на получение патента: EP 2409628



Большой радиус действия 
Не нужно менять розетки: вертикаль-
ный пылесос Miele обеспечивает Вам 
радиус действия до 14 метров.

Большой пылесборник HyClean
Экономит время и деньги: объём пы-
лесборника равен 6 л, что позволяет 
избежать необходимости часто менять 
мешок.

Автоматическая 
регулировка по высоте1)

Сама основательность: электрощётка 
автоматически регулируется по высоте 
коврового ворса.

Высококачественные 
принадлежности
Всё включено: в комплект к вертикаль-
ному пылесосу входят 3 насадки – для 
мягкой мебели, для бережной уборки и 
щелевая насадка.

Плоская конструкция
Удобная конструкция корпуса пылесоса 
позволяет производить уборку под 
кроватью, столом или комодом.

Эксклюзивная комплектация для превосходных 
результатов и максимального комфорта
Ключевые особенности* вертикальных пылесосов Miele

* В зависимости от оснащения модели
1)  US 8166608. Подана заявка на получение патента: 

DE 102007040948, EP 2033560
2)  US 8186007. Подана заявка на получение патента: 

DE 102007040949, EP 2030544
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Превосходно подходит для ковровых покрытий 
Ковровое покрытие, как ни одно другое, способствует созданию домашне-
го уюта. Для правильного ухода за ковровыми покрытиями компания Miele 
разработала пылесос серии Dynamic U1. Его особенностью является щё-
точный вал, который расправляет ворсинки ковра и таким образом основа-
тельно и бережно их очищает. 

ComfortTwister2)

Благодаря уникальному поворотно-наклонному механизму пы-
лесос Dynamic U1 обладает необычайной манёвренностью.
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Система шумоподавления 
Удивительно тихая работа: ступень 
мощности Silence и мотор со встроен-
ной системой шумоподавления. 

Ручка Comfort со встроенной  
системой управления
Одним нажатием: с помощью системы 
управления на ручке можно включать и 
выключать электрощётку на Dynamic 
U1. 

Эргономичная ручка  
для транспортировки
Удобно и просто: благодаря специаль-
ной ручке пылесос Dynamic U1 можно 
переносить без особых усилий.

Намотка кабеля  
для быстрого доступа
Практичное хранение: кабель крепится 
на корпусе с помощью двух крючков и 
быстро разматывается. 

Встроенная система  
светодиодного освещения
Свет в каждый уголок: светодиодная 
подсветка на насадке для пола позво-
ляет очистить пол от загрязнений в са-
мых тёмных уголках.

Алюминиевая  
телескопическая трубка
Телескопическая трубка Miele, выпол-
ненная из алюминия, регулируется  
по высоте одним нажатием на кнопку. 
Трубку можно использовать с различ-
ными насадками.

Вертикальный пылесос Miele
Дополнительные преимущества*

Электрощётка “Power Plus”
Основательность во всём: благодаря 
равномерному вращению вала элек-
трощётка обеспечивает тщательную 
очистку на всю глубину ковровых по-
крытий. 

Парковка пылесоса 
Продуманное решение: благодаря  
широкой поверхности щётки пылесос 
Dynamic U1 устойчив при парковке.

Широкий спектр применения  
насадки для пола
Со смыслом: оптимальное расположе-
ние всасывающих каналов и щёточного 
вала обеспечивает превосходные ре-
зультаты уборки даже около плинтусов. 
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Мотор с плавным разгоном
Защита сети от перегрузки: при вклю-
чении пылесоса Miele выбранная мощ-
ность достигается плавным разгоном 
мотора. 

Кнопки «Плюс»/«Минус» 
Простота выбора: символы облегчают 
выбор оптимальной ступени мощности, 
который осуществляется одним нажа-
тием.

Автоматическая ступень
Очень удобно: пылесосы с автоматиче-
ской ступенью регулировки мощности 
настраивают мощность всасывания в 
зависимости от напольного покрытия. 

Серия H Dynamic U1 (S7)
Технические характеристики

Серия Dynamic U1 Allergy
Модель SHJM0
Тип конструкции
Вертикальный пылесос (Upright) •
Управление
Электронная регулировка мощности Клавиши +/-
Световой дисплей для индикации мощности •
Намотка кабеля для быстрого доступа •
Выключатель Вкл/Выкл прибора на ручке •
Выключатель Вкл/Выкл электрощетки на ручке •
Автоматическое отключение щеточного валика в положении парковки •
Эргономичная ручка для переноски –
Эргономичная ручка –
Ручка Comfort с интегрированным управлением –
Гибкий шланг с ручкой Comfort •
Система шумоподавления/система Silence Plus –/–
Автоматическая ступень •
Автоматическая настройка на высоту коврового ворса •
Эффективность и устойчивое развитие
Номинальная потребляемая мощность (W) 1 400
Технические характеристики
Макс. мощность (Вт) 1 500
Мобильность
Не повреждающие пол колесики на стальных осях –
Радиус действия (м) 14
Длина кабеля (м) 10,5
Система фильтрации
Тип мешка-пылесборника U
Полезный объем мешка-пылесборника (л) 6,0
Индикатор замены мешка-пылесборника/фильтра выходящего воздуха •/–
Фильтр выходящего воздуха  HEPA 13
Фильтр моторного отсека •
Безопасность
Автоматическое позиционирование мешка-пылесборника •
Опоясывающий бампер для защиты мебели/опоясывающий бампер 
для защиты мебели Velvet –/–
Индикатор срабатывания термозащиты мотора •
Электрощетка с защитным отключением •
Принадлежности в комплекте
3 насадки в комплекте –
Насадка для мягкой мебели/щелевая насадка •/–
Длинная щелевая насадка SFD 10/гибкая щелевая насадка SFD 20 •/–
Насадка для щадящей уборки с искусственной щетиной/с натуральной 
щетиной –/•
Насадка для чистки матрасов SMD 10 –
Универсальная щетка –
Малая турбощетка –
Цвет Белый лотос
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Вертикальный пылесос Miele
Глоссарий

1)US 8186007. Подана заявка на получение патента: DE 102007040949, EP 2030544
2)US 8166608. Подана заявка на получение патента: DE 102007040948, EP 2033560 

ComfortTwister1)

Уникальный поворотно-наклонный механизм пыле-
соса Dynamic U1 обеспечивает необычайную манёв-
ренность и простое преодоление препятствий. 

Автоматическая регулировка по высоте2) 
Щёточный вал встроенной электрощётки Power Plus крепит-
ся на пружинах и имеет мягкое крепление, что позволяет ей 
автоматически подстраиваться к высоте коврового ворса. 
Это обеспечивает превосходные результаты уборки. Для бо-
лее простого перемещения с одного типа напольного покры-
тия на другой предусмотрена педаль. 

Автоматическая ступень 
Пылесосы с автоматической ступенью регулировки мощно-
сти настраивают мощность всасывания в зависимости от на-
польного покрытия. Это не только удобно, но и обеспечивает 
превосходные результаты уборки при низком потреблении 
электроэнергии. 

Алюминиевая телескопическая трубка 
Всего лишь с помощью одного нажатия на кнопку телескопи-
ческая трубка, изготовленная из высококачественного алю-
миния, регулируется по высоте. Вы сможете без труда произ-
вести уборку в труднодоступных местах, не напрягая спину. 
Трубку можно использовать с различными насадками. 

Встроенная система светодиодного освещения 
Свет в каждый уголок: на насадке для пола расположена све-
тодиодная подсветка, что позволит очистить пол от загрязне-
ний в самых тёмных уголках, в том числе под мебелью. 

Высококачественные принадлежности 
В комплект к вертикальному пылесосу Miele входят 3 высоко-
качественных насадки. Насадка для мягкой мебели, насадка 
для бережной уборки и щелевая насадка, расположенные в 
тыльной части прибора, легко извлекаются и убираются об-
ратно.

Кнопки «Плюс»/«Минус» 
Электронная регулировка мощности всасывания осущест-
вляется нажатием кнопок «Плюс»/«Минус». Графические сим-
волы для разных типов покрытия облегчают выбор оптималь-
ной ступени мощности. 

Мотор с плавным разгоном 
При включении пылесоса Miele выбранная мощность дости-
гается плавным разгоном мотора, что обеспечивает защиту 
сети от перегрузки. 

Парковка пылесоса 
Благодаря широкой поверхности щётки пылесос Dynamic U1 
устойчив при парковке. Щёточный вал отключается автома-
тически для защиты коврового покрытия. 

Плоская конструкция 
Поворотно-наклонный механизм и плоская конструкция пы-
лесоса Dynamic U1 позволяют производить уборку под кро-
ватью, столом или комодом. 

Пылесборник HyClean
Объём пылесборника пылесоса Dynamic U1 равен 6 литрам: 
нет необходимости часто менять мешок. В совокупности с 
защитным фильтром мотора и фильтром выходящего воздуха 
пылесборник HyClean позволяет отфильтровывать до 99,9 % 
мелкодисперсной пыли.

Радиус действия 
Кабель длиной 10 м, телескопическая трубка и гиб-
кий шланг позволяют использовать пылесос Dynamic 
U1 в радиусе до 14 метров. Это позволяет легко осу-

ществлять уборку больших помещений, кроме того отпадает 
необходимость в постоянной смене розеток. 

Ручка Comfort со встроенной системой управления 
Эргономичная ручка с мягкой накладкой удобно лежит в руке 
и обеспечивает простоту управления пылесосом Dynamic U1. 
Одним нажатием Вы можете включать и выключать прибор, 
подключать при необходимости электрощётку. 

Система намотки кабеля для быстрого доступа 
Кабель крепится на корпусе с помощью двух крючков и прак-
тичной клипсы. Для быстрой размотки кабеля нижний крючок 
можно отогнуть наверх. 

Система шумоподавления 
Мотор со встроенной системой шумоподавления обеспечи-
вает удивительно тихую работу пылесоса Dynamic U1. Благо-
даря ступени мощности Silence достигаются превосходные 
результаты при минимальном уровне шума. 

Широкий спектр применения насадки для пола
Оптимальное расположение всасывающих каналов и щёточ-
ного вала обеспечивают превосходные результаты уборки – 
даже около плинтусов. Волосы и нити легко удаляются с щё-
точного вала. При случайном всасывании предмета 
предусмотрено защитное отключение прибора. Бампер из 
мягкой пластмассы защищает мебель и прибор при случай-
ных столкновениях. 
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Электрощётка “Power Plus”
Благодаря собственному приводу вал щётки враща-
ется равномерно и с одинаковым усилием – вне за-
висимости от установленной мощности всасывания. 

Это обеспечивает основательную очистку сильно изношен-
ных и прочных ковровых покрытий и исключает появление 
замятого ворса. При использовании на гладком напольном 
покрытии электрощётку можно отключить. 

Эргономичная ручка для транспортировки
Для безопасной и удобной транспортировки пылесос 
Dynamic U1 оснащён специальной ручкой, расположенной на 
задней части корпуса так, что при транспортировке сохраня-
ется оптимальный баланс пылесоса. Таким образом, прибо-
ром удобно пользоваться в помещении в несколько этажей. 
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Почему так важна навигация?
Сравнение навигационных систем

Для самой тщательной работы необходима надёжная навигация. С помощью 
системы Smart Navigation1) компании Miele удалось сделать серьёзный шаг 
вперёд: благодаря уникальному сочетанию цифровой камеры, сенсора, 
электроники и программного обеспечения пылесос Scout RX1 работает точ-
но и надёжно, как никогда ранее.

1)«Умная навигация»
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Хаотичная навигация
У простых роботов-пылесосов отсут-
ствует верхняя камера, из-за чего они 
не распознают геометрию помещения. 
При столкновении с препятствием они 
меняют направление своего движения. 
Отсутствие систематичности в работе 
повышает расход энергии, робот-пыле-
сос «пропускает» некоторые участки 
пола.

Smart Navigation от Miele
Система навигации внутри помещения 
включает верхнюю камеру, гироскопи-
ческий сенсор и инновационное про-
граммное обеспечение. Благодаря та-
кой интеллектуальной навигации обес-
печивается надёжная чистка труднодо-
ступных зон и краёв помещения.  

Обзор разных систем

Систематическая навигация
У роботов-пылесосов с систематиче-
ской навигацией гироскопические сен-
соры и верхняя камера обеспечивают 
ориентацию в пространстве. Робот-пы-
лесос перемещается по полу по парал-
лельным линиям. Некоторые устрой-
ства с трудом и не всегда добираются 
до труднодоступных зон и краёв поме-
щения.

Производительность: недостаточная.
Робот-пылесос охватывает только отмеченные зелё-

ным зоны. Видно, что некоторые участки пола он «про-
пускает». Кроме того, края помещения, где работают 

боковые щётки, остаются неубранными.

Уже лучше. Но ещё недостаточно. 
Благодаря систематической навигации робот-пылесос 
убирает помещение более эффективно и за более ко-

роткое время. Однако и он оставляет некоторые участ-
ки пола неубранными.

Самая эффективная производительность. 
Качество Miele.

Очевидное превосходство: по сравнению с роботами-
пылесосами без Smart Navigation Scout RX1 отличается 
очевидно лучшей навигацией. Он эффективно убирает 

помещение и почти не «пропускает» участки пола.



Технология 
Advanced Corner Cleaning2)

Сильнее грязи: RX1 надёжно очистит 
каждый угол от грязи и пыли.

Triple Cleaning System3)

Чистит, подметает и пылесосит: благо-
даря Triple Cleaning System пылесос 
Scout RX1 тщательно удаляет грязь и 
пыль, где бы они ни были.

Furniture Protection Technology1)

«Безаварийное» движение: RX1 распоз-
наёт мебель, ступени, другие препят-
ствия, что предотвращает столкнове-
ния или падения.

Non-Stop Power4)

Работает дольше: аккумулятор RX1 ра-
ботает до 2 часов (ок. 150 м2) без пере-
рыва.

Таймер
Самостоятельность в работе: Scout RX1 
сделает уборку в Вашей квартире в лю-
бое удобное время, в том числе когда 
никого нет дома.

1)Технология защиты мебели
2)Превосходная уборка углов
3)Трёхступенчатая система уборки
4)Постоянная мощность

Новый робот-пылесос Scout RX1
Ключевые особенности
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Система Smart Navigation
Интеллект в движении: благодаря интеллектуальной 
навигации обеспечивается надёжная чистка трудно-
доступных зон и краёв пола.
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Режим Auto
Самостоятельный: в режиме Auto RX1 
сам сделает уборку на всех необходи-
мых площадях. Если необходимо – то и 
с перерывом на подзарядку. 

Режим Turbo 
Экспресс-чистка: в режиме Turbo пыле-
сос RX1 уберёт пыль, грязь и шерсть 
животных в два раза быстрее.

Фильтр AirClean
Дышите свободно: благодаря двойному 
фильтру AirClean воздух в помещении 
после уборки становится чище.

Дистанционное управление
Хорошее управление: с помощью дис-
танционного управления Вы можете на-
значить для RX1 уборку в определён-
ных зонах помещения.

Режим Spot
Против крошек: небольшие участки 
можно убирать с помощью пылесоса 
RX1 в режиме Spot.

Режим Corner
Вдвойне основательный: в режиме 
уборки углов Corner пылесос RX1 пов-
торно сделает уборку в наиболее за-
грязнённых зонах по краям помещений.

Новый робот-пылесос Scout RX1
Дополнительные преимущества

Сенсорное управление
Быстрее молнии: всего два прикосно-
вения к дисплею или пульту дистанци-
онного управления – и RX1 начинает 
работу.

Плоская конструкция корпуса
Без повреждения мебели во время 
уборки: компактный и плоский RX1 без 
труда очистит труднодоступные места, 
например, под мебелью.

Чистка ковровых покрытий
Без страха перед препятствиями: Scout 
RX1 без труда переезжает края ковров 
и пороги высотой до 2 см.
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Серия J Робот-пылесос Scout RX1
Технические характеристики

Серия Scout RX1
Модель SJQL0
Тип конструкции
Робот-пылесос •
Управление
Умная система навигации Smart Navigation •
Indoor Positioning System - система навигации внутри помеще-
ния •
Превосходная уборка углов •
Трехступенчатая система уборки •
Программы уборки 4
Режим Auto •
Режим Spot •
Режим Corner •
Режим Turbo •
Ручная чистка •
Таймер •
Дистанционное управление •
Мобильность
Преодолеваемая высота ковра (мм) 20
Высота корпуса (мм) 88
Система фильтрации
Фильтр выходящего воздуха AirClean
Полезный объем мешка-пылесборника (л) 0,6
Безопасность
Технология защиты мебели •
Рабочие характеристики
Постоянная мощность •
Тип аккумулятора Литий-ионный
Номинальная емкость аккумулятора (мкА/ч) 2200
Мощность на единицу поверхности (м²) 150
Продолжительность работы в мин. 120
Время зарядки аккумуляторов в мин. 120
Принадлежности в комплекте
Зарядное устройство •
Адаптер •
Щеточка для чистки •
Разграничение зон Магнитная лента
Запасной фильтр 2
Запасные боковые щетки 2



54

Робот-пылесос Scout RX1 от Miele
Глоссарий

Furniture Protection Technology 
7 оптических датчиков на передней панели Scout 
RX1 распознают предметы мебели и другие препят-
ствия на пути движения робота-пылесоса, что помо-

гает избежать столкновений. Ещё 3 датчика в нижней части 
прибора своевременно распознают ступени и помогают пре-
дотвратить падение робота-пылесоса с лестницы.  
 
Non-Stop Power

Мощный литий-ионный аккумулятор устанавливает 
новую планку для роботов-пылесосов. До 120 минут 
Scout RX1 работает без подзарядки. В это время он 

убирает ок. 150 м2 – в настоящее время на это не способен ни 
один робот-пылесос с систематической навигацией. Даже по-
сле 300 зарядок аккумулятор генерирует такую же мощность, 
как и в первый день использования, и держит заряд в 3 раза 
дольше, чем аккумуляторы других производителей.  
 
Triple Cleaning System

Робот-пылесос Scout RX1 от Miele гарантирует тща-
тельную уборку: две вращающиеся боковые щётки 
очистят углы от пыли. Турбощётка удалит крупные 

частицы пыли. А мощный вентилятор обеспечит всасывание 
мелкодисперсной пыли.

Дистанционное управление
Вам не подходят автоматические программы Scout RX1? Нет 
проблем – благодаря дистанционному управлению Вы може-
те настраивать робот-пылесос в соответствие с Вашими тре-
бованиями. 

Плоская конструкция корпуса
Благодаря плоской конструкции корпуса Scout RX1 легко пе-
редвигается по Вашей квартире. Он без труда производит 
уборку в труднодоступных местах, например, под кроватями, 
комодами и диванами. 

Режим Auto
В режиме Auto Scout RX1 убирает все доступные помещения 
полностью самостоятельно: он покидает станцию подзаряд-
ки, производит уборку и возвращается к станции подзарядки. 
Если зарядки аккумулятора не хватит для уборки всех поме-
щений, Scout RX1 прервётся на подзарядку. По прошествии 
120 минут он продолжит уборку именно с того места, где он 
прервал свою работу.

Режим Corner
Где собирается больше всего пыли? В углах и по краям поме-
щений. Хорошо, что есть робот-пылесос Scout RX1 с режи-
мом Corner. В этом режиме Scout RX1 убирает помещения 
сначала в режиме Auto. После этого он осуществляет уборку 
краёв помещений. Таким образом, Вы можете быть уверены в 
том, что Scout RX1 обеспечит надёжную уборку углов и краёв 
помещений от пыли и грязи.

Режим Spot
Крошки под обеденным столом? Собачья шерсть перед дива-
ном? Это не проблема для Scout RX1: после активации режи-
ма Spot робот-пылесос осуществит уборку конкретной обла-
сти размером 180 х 180 см.

Режим Turbo
Режим Turbo подойдёт для быстрой уборки: робот-пылесос 
от Miele перемещается по полу по параллельным линиям, но 
на большем расстоянии друг от друга, что помогает сокра-
тить время уборки – на 50 % по сравнению с режимом Auto.

Сенсорное управление
Управление роботом-пылесосом от Miele удивительно про-
стое и интуитивное. Всего двумя касаниями сенсорного дис-
плея можно выбрать желаемый режим работы и запустить 
Scout RX1. Всё остальное он сделает сам. В качестве альтер-
нативы Вы можете управлять роботом-пылесосом с помощью 
пульта дистанционного управления.

Система Smart Navigation
Система Smart Navigation робота-пылесоса Scout 
RX1 характеризуется тремя инновационными осо-
бенностями: система навигации внутри помещения с 

верхней камерой обеспечивает надёжную навигацию. 
Furniture Protection Technology с 10 датчиками предотвращает 
столкновения и падения. Технология Advanced Corner 
Cleaning обеспечит надёжную уборку углов от грязи и пыли 
благодаря боковым щёткам с длинной щетиной и специаль-
ному режиму Corner. Таким образом, Scout RX1 гарантирует 
тщательную уборку Ваших напольных покрытий.

Таймер
Вы можете индивидуально запрограммировать вре-
мя начала уборки, в том числе когда никого нет 
дома. Scout RX1 начнёт убираться точно в заданное 

время. После уборки прибор самостоятельно вернётся к 
станции подзарядки, чтобы зарядить аккумулятор. Так что не 
стоит беспокоиться о пыли в доме, если в нём поселился 
Scout RX1.

Технология Advanced Corner Cleaning 
Пыль и грязь обычно собираются в углах помеще-
ний. Но именно такие зоны остаются для большин-
ства роботов-пылесосов труднодоступными. Это не 

относится к Scout RX1: благодаря своей интеллектуальной 
навигации и боковым щёткам с длинной щетиной он прекрас-
но справится с грязью в углах и по краям помещения. 

Фильтр AirClean
Благодаря фильтру AirClean мелкодисперсная пыль 
остаётся в контейнере для сбора пыли. Двухступен-
чатая система AirClean особенно тщательно отфиль-

тровывает частицы пыли из всасываемого воздуха. Таким об-
разом, воздух в помещении после уборки становится чище. 
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Чистка ковровых покрытий
Переход с гладких полов на ковровые покрытия даётся Scout 
RX1 без усилий благодаря мощному приводу и рифлёным ко-
лёсикам. Дверные пороги тоже не способны вывести его из 
равновесия. Вы можете быть уверены в том, что робот-пыле-
сос от Miele обеспечит превосходные результаты уборки.

1)US 8166608. Подана заявка на получение патента: DE 102007040948, EP 2033560
2)US 8186007. Подана заявка на получение патента: DE 102007040949, EP 2030544
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Принадлежности к роботу-пылесосу Scout RX1 от Miele
Превосходные результаты уборки

Надёжное удаление пыли на протяжении всего срока эксплуатации 
прибора
Оригинальные принадлежности Miele способствуют оптимизации всасываемой 
мощности пылесоса Scout RX1. Регулярная замена фильтров и щёток обеспе-
чивает сохранение мощности всасывания и производительности Вашего робо-
та-пылесоса, а также качественное удаление пыли. Замена принадлежностей 
не представляет никакой сложности, робот-пылесос сразу готов к работе.
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Магнитная лента
Магнитной лентой при необходимости 
можно отгородить определённые зоны 
в помещении, например, ковры, отдель-
ные комнаты или предметы, которые не 
должны подвергаться уборке роботом-
пылесосом Scout RX1.

Магнитная лента  
RX-MB 4

Фильтр AirClean 
RX-SAC 1

Планка с уплотнителем 
для пылесборника RX-DL 1

Боковые щётки  
RX-SB 2

Турбощётка 
RX-BW 1

ограничивает зоны, которые не должны под-
вергаться уборке роботом-пылесосом
• для кратковременного или долговременного 

разграничения
• в комплекте: магнитная лента 4 шт. х 1 метр, 

клейкие полосы

Мат. номер: 09782660

для эффективного удержания пыли и очистки 
воздуха в помещении
• фильтрация мельчайших частиц пыли  

из всасываемого воздуха
• защита мотора
• в комплекте: 4 фильтра

Мат. номер: 09724050

для эффективного и надёжного сбора пыли
• простота установки в роботе-пылесосе
• для использования на твёрдых напольных  

покрытиях и коврах с коротким ворсом
• в комплекте: 1 планка

Мат. номер: 09782730

для основательной чистки углов
• с высококачественной и прочной щетиной  

из пластикового волокна
• для использования на твёрдых напольных  

покрытиях и коврах с коротким ворсом
• в комплекте: 2 щётки

Мат. номер: 09724010

собирает благодаря вращению даже въевшую-
ся грязь
• с высококачественной и прочной щетиной  

из пластикового волокна
• для использования на твёрдых напольных 

покрытиях и коврах с коротким ворсом
• в комплекте: 1 турбощётка с подшипником и 

инструментом для чистки 

Мат. номер: 09782630



Эффективность уборки
Мы предлагаем большой выбор при-
надлежностей к пылесосам, так как 
каждая квартира и каждый дом устрое-
ны по-своему, а условия жизни каждой 
семьи различаются. Вы можете осна-
стить свой пылесос в соответствии со 
своими индивидуальными потребностя-
ми. Например, Вы можете выбрать под-
ходящие насадки и щётки, а также спе-
циальные принадлежности для разных 
напольных покрытий. Имеются принад-
лежности для быстрой и эффективной 
очистки труднодоступных промежуточ-
ных пространств и поверхностей шка-
фов. Завихрений пыли не происходит, 
она надежно собирается пылесосом. 
Оригинальные принадлежности замет-
но улучшают распределение воздуш-
ных потоков в приборе, а значит, улуч-
шают качество уборки. 

Надёжное удаление пыли
Система фильтрации Air Clean, состоя-
щая из оригинального пылесборника 
Miele, фильтра для защиты мотора и 
очистки выходящего воздуха, обеспе-
чивает высочайший уровень гигиены. 
При использовании в пылесосах ориги-
нальных принадлежностей Miele суще-
ственно снижается содержание мелкой 
пыли в помещении. Взаимодействие 
всех компонентов системы Air Clean га-
рантирует фильтрацию более чем 
99,9% мелкой пыли1). Таким образом, 
после уборки воздух в помещении ста-
новится чище, чем был!

Качество и безопасность
Принадлежности к пылесосам Miele 
выполнены по высоким стандартам ка-
чества. Как и наши пылесосы, они про-
тестированы на срок службы 20 лет2).

Бережный уход
При использовании оригинальных при-
надлежностей Miele уборка мебели и 
пола производится особенно бережно, 
но при этом не менее эффективно.

Для превосходных результатов уборки
Оригинальные принадлежности Miele

1)В соответствии со стандартом EN 60312-1
2)Соответствует среднестатистическому использова-
нию в течение 45 минут в неделю при максимальной 
мощности.
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Принадлежности для пылесосов
Рекомендации по применению насадок

Универсаль-
ные насадки 
для пола

Универсальная 
насадка для 

пола Allergotec

Насадки 
для паркета

Насадки 
для твёрдых 

покрытий
Турбощётки Электро-

щётки

Текстильные
ковровые покрытия

Велюр + + - - +++ +++

Текстурный велюр + + - - + +++

Петлевой ворс + + - - + +++

Войлок/спутанное волокно/
кручёная пряжа/
рифлёный ворс

+++ +++ - - + -

Сизаль/
кокосовые волокна +++ +++ - - + +

Ковёр с длинным ворсом + + - - - +++**

Ковёр ручной вязки +++ +++ - - - -

Твёрдые
напольные покрытия

Камень со структурной
поверхностью + + + +++ - -

Камень с гладкой поверх-
ностью/паркет (с промас-

ленной, вощёной или лаки-
рованной поверхностью)

+ + +++ + - -

Пробка + + + +++ - -

Ламинат / ПВХ + + +++ + - -

с 
пр

им
ен

ен
ие

м
 щ

ёт
ки

с 
пр

им
ен

ен
ие

м
 щ

ёт
ки

Универсальные насадки для ковровых и твёрдых напольных покрытий указаны на стр. 62-63.
Насадки для покрытий, подверженных царапинам, указаны на стр. 64-65.
Специальные щётки для текстильных напольных покрытий указаны на стр. 66-69.

+++ настоятельно рекомендуется, + рекомендуется, – не рекомендуется
** только SEB 236 / 234 L с регулировкой по высоте
Необходимо соблюдать рекомендации изготовителя напольного покрытия.
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Принадлежности для пылесосов
Универсальные насадки для пола*

При уборке в первую очередь требуется тщательная и вместе с тем бережная 
очистка полов. При этом работа не должна отнимать много времени. Если Вы 
выберете насадки и щётки в соответствии с типом Вашего напольного покры-
тия, никаких проблем с уборкой не возникнет!

Гибкость и универсальность:
универсальные насадки Miele для пола
Универсальные насадки Miele – это практичное решение для помещений, в ко-
торых комбинируется несколько видов напольных покрытий. Благодаря пере-
ключающейся щётке универсальная насадка Miele для пола подходит для убор-
ки как ковровых, так и жёстких покрытий. Её металлическая планка и прорези-
ненные колёсики способствуют лёгкому скольжению по любой поверхности. 
В жилых помещениях с большими по площади текстильными и твёрдыми на-
польными покрытиями рекомендуется использовать щётки для паркета, лами-
ната, плитки, различных твёрдых покрытий, ковров с длинным или коротким 
ворсом, а также ковролина (см. стр. 64).



63

Насадка Allergotec: 
для гигиенической чистоты
Универсальная насадка для пола с ги-
гиеническим сенсором Allergotec по-
зволяет определить концентрацию ал-
лергенов в воздухе при уборке. Если 
загорается зеленый индикатор, пол ги-
гиенически чистый. Это подтверждено 
тестами TÜV Nord. Лучшее решение и 
настоящее спасение для аллергиков и 
семей с маленькими детьми! 
Трёхступенчатый цветовой код  
отображает:
Красный:  
стандартная степень загрязнения  
Оранжевый:  
меньшая степень загрязнения  
Зелёный:  
гигиенически чисто, это означает, что 
аллергенов практически нет

Рекомендовано для аллергиков и семей 
с маленькими детьми

*Обзор принадлежностей к пылесосам Miele  
на стр. 80-83

Универсальная насадка для пола 
Allergotec SBDH 285-3

Насадка для пола 
AirTeQ SBD 650-3

Насадка для пола 
AllTeQ SBD 285-3

С трёхступенчатой индикацией благодаря нали-
чию гигиенического сенсора
• цвет индикатора отображает степень загряз-

нения
• выдвижная щетина для чистки ковровых и 

твёрдых покрытий
• двойной шарнир для лучшего всасывания 

пыли
• широкий нитесборник помогает устранять 

ворс
• металлическая пластина для лёгкого сколь-

жения

Мат. номер: 07250010

Универсальная насадка для тихой работы пы-
лесоса при низком потреблении электроэнер-
гии
• превосходные результаты уборки при низком 

потреблении энергии благодаря оптимизации 
воздушного потока

• тихая и эффективная работа пылесоса
• снижение потребления энергии до 40 % бла-

годаря оптимизации воздушного потока
• металлическая пластина для лёгкого сколь-

жения
• с бампером для защиты мебели от поврежде-

ний

Мат. номер: 07879500

Универсальная насадка для лёгкой уборки, 
особенно ковровых покрытий
• переключающаяся щётка
• металлическая пластина для лёгкого сколь-

жения
• двойной шарнир для лучшего всасывания 

пыли
• большие прорезиненные ролики предотвра-

щают повреждение твёрдых покрытий пола
• широкий нитесборник помогает устранять 

ворс 

Мат. номер: 07253830
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Принадлежности для пылесосов
Насадки для покрытий, подверженных царапинам*

Основательная и бережная уборка: насадка для паркета Miele
Многие твёрдые напольные покрытия, например, паркет, ламинат, камень 
с гладкой поверхностью или высококачественная плитка, очень восприимчивы 
к царапинам. Для сохранения внешнего вида таких покрытий были разработа-
ны паркетные насадки Miele. Они обеспечивают бережную, но в то же время 
основательную уборку. Благодаря своей специальной щетине паркетная насад-
ка мягко скользит по полу и бережно убирает его. Уборка становится комфорт-
ной, быстрой и не требует значительных усилий. Напольные щетки Parquet и 
Hardfloor Twister особенно маневренны и быстры благодаря уникальному пово-
ротно-наклонному механизму!
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на стр. 80-83

Малая насадка для паркета 
SBB Parquet-3

Насадка для пола 
SBB 235-3

Для бережной и комфортной уборки твёрдых 
напольных покрытий, подверженных царапи-
нам
• всасывающий патрубок для оптимального 

удаления пыли 
• натуральная щетина скользит по полу мягко и 

легко
• два прорезиненных ролика для плавного пе-

ремещения по твёрдым покрытиям

Мат. номер: 07236220

Насадки Miele для твёрдых наполь-
ных покрытий, подверженных цара-
пинам
Высококачественное искусственное 
волокно щетины позволяет собирать 
даже мельчайшую пыль из всех ще- 
лей – идеально для уборки плитки и 
жёсткого структурного пола.

Для тщательной уборки твёрдых покрытий, 
подверженных царапинам
• жёсткая щётка из высококачественного  

искусственного ворса
• всасывающий патрубок для оптимального 

удаления пыли
• два прорезиненных ролика для плавного  

перемещения по твёрдым покрытиям

Мат. номер: 07239160

Насадка для паркета  
Parquet Twister SBB 300-3

Для бережной и комфортной уборки твёрдых 
напольных покрытий, подверженных царапинам
• ширина 30 см, очень плоская
• манёвренность и быстрота уборки благодаря 

уникальному поворотно-наклонному механиз-
му

• натуральная щетина скользит по полу мягко и 
легко 
 

Мат. номер: 07155710

Насадка для паркета  
Parquet Twister XL SBB 400-3 

Для бережной и быстрой уборки твёрдых на-
польных покрытий, подверженных царапинам
• быстрая уборка благодаря ширине 41 см
• манёвренность и быстрота уборки благодаря 

уникальному поворотно-наклонному механиз-
му

• натуральная щетина скользит по полу мягко и 
легко 
 

Мат. номер: 07101160
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Принадлежности для пылесосов
Турбощётки*

Для основательной уборки и 
сохранения внешнего вида 
ковров: турбощётки Miele
Ковровые покрытия необходи-
мо регулярно чистить с по-
мощью пылесоса, даже если 
поверхностные загрязнения не-
заметны. Для надёжного удале-
ния глубоко оседающей пыли, 
волос и нитей требуется одновременная очистка с помо-
щью щётки и всасывания воздуха. Благодаря щёточному 
валу, который приводится в действие специальной систе-
мой всасывания, происходит основательная чистка ков-
рового покрытия. Регулярная уборка и последующее 
распрямление волокон позволяет ковровым покрытиям 
сохранять привлекательный внешний вид на долгое вре-
мя! Турбощётки подходят практически к любому пылесо-
су Miele. 
Идеально для владельцев домашних животных или 
для помещений с ковровыми покрытиями с коротким 
ворсом.
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на стр. 80-83

Большая турбощётка  
STB 205-3

Для быстрого удаления ворса и нитей, в том 
числе с ковровых покрытий, подверженных по-
вреждениям
• отсутствие специального гнезда для соедине-

ния: прямой привод через всасывающий поток
• ковровое волокно не вытягивается
• задвижка для воздуха: ковёр больше не при-

липает к щётке во время уборки

Мат. номер: 07250040

Малая турбощётка Mini  
STB 101

Для быстрого удаления ворса и нитей благода-
ря мощному щёточному валу
• отсутствие специального гнезда для соедине-

ния: прямой привод через всасывающий поток
• широкий створ (16 см)
• задвижка для воздуха: ковёр больше не при-

липает к щётке во время уборки
• может устанавливаться на рукоятке или вса-

сывающей трубке

Мат. номер: 07252850
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Для основательной уборки и сохранения 
внешнего вида ковров: электрощётки Miele
Ковровые покрытия, подвергающиеся значитель-
ным нагрузкам, грубые или с высоким ворсом осо-
бенно неудобны в уборке, потому что пыль, части-
цы грязи, нитки или волосы остаются не на поверх-
ности, а внизу. Для того чтобы высококачествен-
ные ковры дольше сохраняли свой внешний вид, их 
необходимо регулярно чистить и пылесосить. Бла-
годаря длинной щетине электрощётки Miele удаля-
ют частицы грязи и пыли между петлями и волокнами Вашего ковра при помо-
щи потока воздуха. Таким образом, ковёр очищается по всей глубине, а его 
волокна распрямляются. Ковёр дольше выглядит красивым и ухоженным.

Электрощётки могут подключаться напрямую к телескопической трубке со 
встроенным электропроводом или через специальное гнездо на корпусе пыле-
соса (уточните модель у консультанта Miele) при помощи дополнительного ка-
беля с держателем.

Принадлежности для пылесосов
Электрощётки*
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на стр. 80-83

Электрощётка Electro Comfort  
SEB 217-3

Электрощётка Electro Comfort  
SEB 216-3

С щёточным валом для интенсивной уборки 
грубых ковровых покрытий
• вал электрощётки устраняет даже въевшуюся 

грязь
• электрический привод для равномерной об-

работки ворса любой длины
• с кабелем для подключения к любым наполь-

ным пылесосам Miele

Мат. номер: 07250750

С щёточным валом для интенсивной уборки 
грубых ковровых покрытий
• вал электрощётки устраняет даже въевшуюся 

грязь
• электрический привод для равномерной  

обработки ворса любой длины
• с возможностью прямого подключения

Мат. номер: 07250160

Для устройств с электрическими всасывающими шлангами

Для устройств со штекерным соединением
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Гигиенический затвор  
SHV 10

Предотвращает возникновение запахов
• с активированным углем: нейтрализует  

неприятные запахи
• простота при замене: достаточно замены  

затвора один раз в год
• с практичным штекерным соединением  

для установки на гибкий шланг

Мат. номер: 06622030

Принадлежности для пылесосов
Специальные принадлежности*

Гибкая насадка-удлинитель  
SFS 10

Дополнительный радиус действия – 1,5 м
• если необходим дополнительный выдвижной 

шланг
• после уборки убирается в футляр шланга
• крепится между ручкой и гибким шлангом

Мат. номер: 07252210

Насадка с поворотно-наклонным  
механизмом SSP 10

Для бережного удаления пыли с предметов, 
подверженных царапинам, благодаря натураль-
ной щетине
• гибкая конструкция благодаря поворотной 

насадке  
• демпфер удара для защиты хрупких предме-

тов 
• подходит к любым ручкам напольных пылесо-

сов Miele 

Мат. номер: 07132710

Компания Miele разработала различные 
виды специальных принадлежностей 
для пылесосов. 
Вы можете выбрать отдельные принад-
лежности, которые комбинируются 
между собой, или практичный набор.

Гибкая щелевая насадка 
SFD 20

Для уборки в труднодоступных местах
• длина 55 см, идеально для труднодоступных 

стыков
• легко гнётся
• подходит к любым ручкам напольных пылесо-

сов Miele

Мат. номер: 07252100
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на стр. 80-83

Универсальная щётка  
SUB 20

Для бережной и быстрой очистки восприимчи-
вых к повреждениям поверхностей благодаря 
натуральной щетине
• поворотно-наклонный механизм
• демпфер удара предотвращает повреждение 

мебели
• плотная щетина из натурального ворса
• подходит к любым ручкам напольных пылесо-

сов Miele
• присоединяется к ручке, всасывающему  

патрубку или гибкому шлангу

Мат. номер: 07475870

Насадка для мягкой мебели 
SPD 10

Для быстрой и тщательной очистки мягкой  
мебели
• наклонный патрубок для удобства использо-

вания
• широкий нитесборник помогает удалять даже 

волосы
• подходит к любым ручкам напольных пылесо-

сов Miele

Мат. номер: 07252190

Насадка для чистки матрасов 
SMD 10

Для очистки труднодоступных мест между  
каркасом кровати и матрасом или подушками 
мягкой мебели
• широкий нитесборник помогает удалять даже 

волосы
• узкие габариты для труднодоступных мест
• подходит к любым ручкам напольных пылесо-

сов Miele

Мат. номер: 07252280

Насадка для батарей и жалюзи 
SHB 20

Для уборки в труднодоступных местах
• щелевая насадка для уборки в углах
• очищает от пыли нагревательные элементы и 

батареи благодаря насадке для жалюзи
• прочная щетина из искусственного ворса

Мат. номер: 09223430
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Принадлежности для пылесосов
Специальные принадлежности*

Комплект принадлежностей  
CarCare SCC 10

Комплект принадлежностей  
MicroSet SMC 20

Комплект принадлежностей  
HomeCare SHC 10

Для очистки маленьких предметов
• малый шланг с комбинированной насадкой
• малая насадка для бережной уборки
• малая щелевая насадка
• насадка-удлинитель для увеличения радиуса 

действия

Мат. номер: 09060360

Для уборки спальных и жилых помещений
• гибкая насадка-удлинитель (1,5 м)
• универсальная щётка с поворотно-наклонным 

механизмом для очистки потолков
• широкая насадка для мягкой мебели
• насадка для матрасов для очистки труднодо-

ступных мест между каркасом кровати и ма-
трасом

Мат. номер: 09060350

Для уборки салона автомобиля
• гибкая насадка-удлинитель (1,5 м)
• компактная ручная турбощётка для чистки 

сидений, ковриков и т.п.
• длинная щелевая насадка для очистки труд-

нодоступных мест
• универсальная насадка с поворотно-наклон-

ным механизмом для очистки приборных до-
сок и т.п.

Мат. номер: 09060330

Комплект принадлежностей  
Cat & Dog SCD 10

Для владельцев домашних животных
• широкая ручная турбощётка для тщательного 

удаления шерсти животных
• длинная щелевая насадка для очистки труд-

нодоступных мест
• гигиенический затвор для уплотнения откры-

того гнезда при креплении шланга
• фильтр Active AirClean для предотвращения 

неприятных запахов

Мат. номер: 09060340

Практичные наборы 4 в 1 включают в 
себя четыре идеальных комплекта при-
надлежностей для индивидуальных по-
требностей при уборке. Они поставля-
ются в практичном чемоданчике для 
незамедлительного использования в 
работе.

*Обзор принадлежностей к пылесосам Miele  
на стр. 80-83
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Принадлежности
Фильтры выходящего воздуха Miele

Фильтр AirClean
Эффективная фильтрация для повсед-
невных нужд. Удерживающая способ-
ность > 99,9 %1) в комбинации с пыле-
сборником HyClean и фильтром для за-
щиты двигателя.

Фильтр Active AirClean
Дополнительная нейтрализация непри-
ятных запахов2) – идеально для куриль-
щиков и владельцев домашних живот-
ных.

Фильтр HEPA AirClean
Фильтрация даже мелкодисперсной 
пыли и аллергенов – идеально для лиц, 
страдающих аллергией на домашнюю 
пыль. Удерживающая способность > 
99,999 %1), а также НЕРА 133).

Рекомендации для аллергиков
Людям, имеющим аллергию на домашнюю пыль, мы рекомен-
дуем пылесос с фильтром НЕРА. При использовании некото-
рых напольных пылесосов Miele отфильтрованный воздух, 
выходящий из пылесоса, чище воздуха в помещении. Бла-
годаря непревзойдённой герметичности корпуса они реко-
мендованы для аллергиков. Для поддержания таких высоких 
требований в течение всего срока эксплуатации следует со 
временем менять фильтры НЕРА – примерно 1 раз в год
.

1)В соответствии со стандартом EN 60312-1
2)В соответствии со стандартом DIN EN 13725
3)В соответствии со стандартом EN 1822/2011

Система фильтрации Miele AirClean включает в себя оригинальный пылесборник, 
фильтр защиты двигателя и оригинальный фильтр для очистки выходящего воздуха. 
Эти три степени фильтрации обеспечивают надёжное запирание пыли внутри пыле-
соса. Воздух в помещении становится ещё чище, чем был, оставаясь таким, пока 
пыль снова не образуется на мебели и поверхностях.
В зависимости от Ваших индивидуальных потребностей Вы можете выбрать 
один из 3 видов фильтров для очистки выходящего воздуха:
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Фильтры выходящего воздуха Miele*

Фильтр HEPA AirClean 
SF-HA 30 

Подходит к пылесосам серий S2, S300-800, S7 и 
Complete C1, Classic C1, Dynamic U1

Мат. номер: 09616270

Фильтр Active AirClean  
SF-AA 50

Фильтр Active AirClean 
SF-AA 30

Подходит к пылесосам серий S4, S5, S6, S8 и 
Compact C1-C2, Complete C2-C3

Мат. номер: 09616110

Подходит к пылесосам серий S2, S300-800 и 
Complete C1, Classic C1, Dynamic U1

Мат. номер: 09616080

Фильтр HEPA AirClean  
SF-HA 50

Подходит к пылесосам серий S4, S5, S6, S8 и 
Compact C1-C2, Complete C2-C3

Мат. номер: 09616280

*Обзор совместимости фильтров и пылесосов Miele  
на стр. 78-79

Некоторые оригинальные фильтры 
Miele оснащены индикатором замены 
timestrip®. Этот новый индикатор, уста-
новленный непосредственно на филь-
тре, активируется при установке филь-
тра в пылесос одним нажатием на 
стрелку. Если курсор горит красным 
цветом, то фильтр наполнен и его сле-
дует заменить. Устройство timestrip® 

помогает контролировать оптималь-
ность функций фильтра. Ведь только 
нормально работающий фильтр обе-
спечивает удержание пыли и чистоту 
воздуха в помещении.
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Почему следует использовать только 
оригинальные пылесборники Miele

Оригинальные пылесборники Miele работают с пы-
лесосами по принципу замка и ключа, т.е. собран-
ная пыль надёжно запирается внутри пылесборни-
ка. Направляющие внутри мешка обеспечивают 
равномерное распределение всасываемой пыли.

Благодаря большому количеству фильтрующих сло-
ев оригинальные пылесборники от Miele удержива-
ют больше мелкодисперсной пыли. Таким образом, вся собранная пыль 
остаётся надёжно запертой.

Оригинальные пылесборники Miele обеспечивают гигиеническую утили-
зацию пыли и содержащихся в ней бактерий и аллергенов. Это происходит 
потому, что при открывании пылесоса затвор пылесборников GN и FJM автома-
тически закрывается. Это важное преимущество для аллергиков, родителей 
маленьких детей и всех, кто следит за своим здоровьем.

Ваш пылесос Miele оснащён индикатором, который показывает, когда Вам не-
обходимо заменить пылесборник. Регулярная замена пылесборников и филь-
тров выходящего воздуха обеспечивают высокую мощность работы 
пылесоса и надёжное запирание пыли внутри!

Принадлежности
Оригинальные пылесборники Miele
(включая фильтр для мотора и выходящего воздуха)
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Комфорт-бокс. Комплект 
для пылесосов Miele HyClean GN
с продлённой гарантией

4 упаковки пылесборников HyClean GN и 
сертификат на продление гарантии на пылесос 
до 5 лет в практичной пластиковой коробке
• фильтрация более чем 99,9% мельчайших

частиц пыли
• прочность мешков, в том числе при попада-

нии внутрь мешка острых предметов, благо-
даря защитному сетчатому слою

• чистота при замене пылесборника благодаря 
автоматическому затвору

• 16 пылесборников, 4 фильтра для защиты 
двигателя и выходящего воздуха, сертификат 
на продление гарантии

Для всех пылесосов серий S2, S5 и S8
Мат. номер: 09185000

Комфорт-бокс. Комплект 
для пылесосов Miele HyClean U
с продлённой гарантией

4 упаковки пылесборников HyClean U и 
сертификат на продление гарантии на пылесос 
до 5 лет в практичной пластиковой коробке
• фильтрация более чем 99,9% мельчайших 

частиц пыли
• прочность мешков, в том числе при попада-

нии внутрь мешка острых предметов, благо-
даря защитному сетчатому слою

• чистота при замене пылесборника благодаря 
автоматическому затвору

• 16 пылесборников, 4 фильтра для защиты 
двигателя и выходящего воздуха, сертификат 
на продление гарантии

Для всех пылесосов серий S7
Мат. номер: 07794440

Комфорт-бокс. Комплект 
для пылесосов Miele HyClean FJM
с продлённой гарантией

4 упаковки пылесборников HyClean FJM и 
сертификат на продление гарантии на пылесос 
до 5 лет в практичной пластиковой коробке
• фильтрация более чем 99,9% мельчайших 

частиц пыли
• прочность мешков, в том числе при попада-

нии внутрь мешка острых предметов, благо-
даря защитному сетчатому слою

• чистота при замене пылесборника благодаря 
автоматическому затвору

• 16 пылесборников, 4 фильтра для защиты 
двигателя и выходящего воздуха, сертификат 
на продление гарантии
 

Для всех пылесосов серий S 700, S4, S6 и 
Miele Hybrid
Мат. номер: 09922740

Оригинальные пылесборники Miele
Надёжное запирание пыли, чистый воз-
дух в помещении, гигиеничность при за-
мене. Существует 8 типов оригинальных 
пылесборников от Miele: FJM, GN, U, KK, 
LL, B, E и H. В таблице на следующей 
странице указано, какой пылесборник 
необходим для Вашей модели пылесоса. 
Из наиболее ходовых видов пылесборни-
ков формируются комплекты, чтобы у 
Вас всё время был запас под рукой.
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Техника по уходу за полом
Обзор совместимости фильтров и пылесосов Miele

Тип FJM HyClean GN HyClean U HyClean
Пылесборников в упаковке 4 4 4
Цвет пластины пылесборника красный синий зелёный
Материальный номер 09153490 09153500 07282050
Артикул Miele
Miele Hybrid •
S 125 – S 138
S 140 – S 195
S 217 – S 226
S 227 – S 240 i
S 246 i – S 256 i •
S 269 i – S 282 i
S 2000 – S 2999 •
S 300 i – S 381 •
S 400 – S 456 i •
S 4000 – S 4782 •
S 500 – S 558 •
S 5000 – S 5981 •
S 600 – S 658 •
S 6000 – S 6760 •
S 700 – S 771 •
S 7510 – S 7580 •
S 800 – S 858 •
S 8000 – S 8999 •
Tango/Tango Plus •
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Принадлежности для пылесосов
Возможности использования

Турбо- 
щётки

S8 
S 8000–S 8999
Complete C3

S7 
S 7510–S 7580
Dynamic U1

S6 
S 6000–S 6999
Compact C2

S5 
S 5000–S 5999
Complete C2

S4 
S 4210– S 4782

Compact C1

7250040
Большая 
турбощётка STB 205-3 Turbo Comfort • • • •

7252850
Малая 
турбощётка STB 101 Turbo Mini • • • • •

Насадки для пола 

7236220
Малая насадка 
для паркета  SBB Parquet-3 • • • •

7155710
Насадка 
для паркета  SBB Parquet Twister • • • •

7101160
Насадка 
для паркета SBB Parquet Twister XL • • • •

Насадки для пола 

7253830 Насадка для пола  SBD 285-3 AllTeQ • • • •

7879500 Насадка для пола SBD 650-3 AirTeQ • • • •

7250010
Универсальная 
насадка для пола

SBDH 285-3  
Classic Allergotec • • • •

Комплекты принадлежностей
9060360 MicroSet SMC 20 • • • • •
9060330 CarCare SCC 10* •* • •* •
9060340 Cat & Dog SCD 10 • • • •

9060350 HomeCare SHC 10* •* • •* •
Специальные принадлежности

7475870
Универсальная 
щётка SUB 20 • • • • •

7132710

Насадка с пово-
ротно-наклонным 
механизмом SSP 10 • • • • •

7252190
Насадка для мяг-
кой мебели SPD 10 • • • • •

7252280
Насадка для чист-
ки матрасов SMD 10 • • • • •

9223430
Насадка для бата-
рей и жалюзи SHB 20 • • • • •

7252100
Гибкая щелевая 
насадка SFD 20 • • • • •

7252210
Гибкая насадка- 
удлинитель SFS 10* •* • •* •

6622030
Гигиенический 
затвор SHV 10 • • • • •

* Начиная с серии S 371, не применяется в приборах с телескопической трубкой  
со встроенным кабелем и серии S 400
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Фильтры

S8 
S 8000–S 8999
Complete C3

S7 
S 7510–S 7580
Dynamic U1

S6 
S 6000–S 6999
Compact C2

S5 
S 5000–S 5999
Complete C2

S4 
S 4210– S 4782

Compact C1

9616080
Фильтр 
Active AirClean SF-AA 30 •

9616110
Фильтр 
Active AirClean SF-AA 50 • • • •

9616270
Фильтр HEPA 
AirClean SF-HA 30 •

9616280
Фильтр HEPA 
AirClean SF-HA 50 • • • •

Электрощётки с дополнительным кабелем на клипсах (только для приборов со специальным гнездом для подключения электрощётки)

7250750 Электрощётка
SEB 216-3  
Electro Comfort •* •*

Электрощётки с прямым подключением (только для приборов с телескопической трубкой со встроенным кабелем)

7250160 Электрощётка
SEB 217-3  
Electro Comfort • •



82

Принадлежности для пылесосов
Возможности использования

Турбощётки Miele Hybrid 

S2 
S 2120–S 2180

Classic C1

S 500–S 599
S 700–S 799
Complete C1 S 300–S 456

S1
S 140–S 195

Swing H1

7250020 Турбощётка STB 205-2 Turbo Comfort 
•  

(до завод. № 43/) •

7250040
Большая 
турбощётка STB 205-3 Turbo Comfort •** •

•  
(начиная с завод. 

№ 43/) 

•  
(начиная с завод. 

№ 43/) •

7252850 Малая турбощётка STB 101 Turbo Mini •** • • •
Насадки для пола

7236220
Малая насадка для 
паркета SBB Parquet-3 • •

•  
(начиная с завод. 

№ 43/) 

•  
(начиная с завод. 

№ 43/) •

7155710
Насадка для  
паркета SBB Parquet Twister • •

•  
(начиная с завод. 

№ 43/) 

•  
(начиная с завод. 

№ 43/) •

7101160
Насадка для  
паркета SBB Parquet Twister XL • •

•  
(начиная с завод. 

№ 43/)

•  
(начиная с завод. 

№ 43/) •
Насадки для пола

7253830 Насадка для пола SBD 285-3 AllTeQ • •
•  

(начиная с завод. 
№ 43/) 

•  
(начиная с завод. 

№ 43/) •

7879500 Насадка для пола SBD 650-3 AirTeQ •
•  

(начиная с завод. 
№ 43/) 

•  
(начиная с завод. 

№ 43/) •

7250010
Универсальная  
насадка для пола

SBDH 285-3  
Classic Allergotec •** •

•  
(начиная с завод. 

№ 43/) 

•  
(начиная с завод. 

№ 43/) •
Комплекты принадлежностей

9060360 MicroSet SMC 20 • • • •

9060330 CarCare SCC 10* •** • • •

9060340 Cat & Dog SCD 10 •** 

9060350 HomeCare SHC 10* •** • • •
Специальные принадлежности

7475870
Универсальная 
щётка SUB 20 • • • • •

7132710

Насадка с пово-
ротно-наклонным 
механизмом SSP 10 • • • • •

7252190
Насадка для  
мягкой мебели SPD 10 • • • • •

7252280
Насадка для чист-
ки матрасов SMD 10 • • • • •

9223430
Щетка для бата-
рей и жалюзи SHB 20 • • • • •

7252100
Гибкая щелевая 
насадка SFD 20 • • • • •

7252210
Гибкая насадка-уд-
линитель SFS 10* • • • •

 * Начиная с серии S 371, не применяется в приборах с телескопической трубкой  
со встроенным кабелем и серии S 400

**Только в режиме в сети
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Турбощётки Miele Hybrid 

S2 
S 2120–S 2180

Classic C1

S 500–S 599
S 700–S 799
Complete C1 S 300–S 456

S1
S 140–S 195

Swing H1

9616080
Фильтр Active 
AirClean SF-AA 30  

•  
(начиная с завод. 

№ 49/) • •

9616110
Фильтр Active 
AirClean SF-AA 50  •        

9616270
Фильтр HEPA 
AirClean SF-HA 30  

• 
(начиная с завод. 

№ 49/)  • •   
7226170 Active HEPA-Filter SF AH 50 •     

9616280
Фильтр HEPA 
AirClean SF-HA 50  •

Электрощётки с дополнительным кабелем на клипсах (только для приборов со специальным гнездом для подключения электрощётки)

7250750 Электрощётка
SEB 216-3  
Electro Comfort    

•  
(начиная с завод. 

№ 43/) 

•  
(начиная с завод. 

№ 43/)  
Электрощётки с прямым подключением (только для приборов с телескопической трубкой со встроенным кабелем)

7250160 Электрощётка
SEB 217-3  
Electro Comfort    

•  
(до арт. № 43/) •  



Указанные ассортимент, комплектация и описание товара не являются офертой, га-
рантией 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»

По всем вопросам  
вы можете обращаться  
в контактный центр:

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
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