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Техника по уходу за бельём
Февраль 2015

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

Указанные ассортимент, комплектация и описание товара 
не являются офертой, гарантией или иным обязательством 
и информируют исключительно о характеристиках товара 
на дату изготовления настоящего рекламно-
информационного материала. Производитель оставляет за 
собой право в одностороннем порядке в любое время до 
заключения договора купли-продажи товара изменять 
ассортимент, комплектацию и описание товара. Для 
получения вышеуказанной информации о товаре, 
актуальной на дату её получения, необходимо обратиться к 
продавцу товаров Miele: в России: ООО Миле СНГ в 
Казахстане: ТОО Миле в Украине: ООО «Миле».

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

E-mail: info@miele.ru

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

E-mail: info@miele.ua

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

E-mail: info@kz.miele.com

*Всё лучше и лучше

**
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Добро пожаловать в Miele

14_2198_Part01_Waeschepflege_Einleitung_RU.indd   2 23.01.15   09:27



IMMER BESSER* – наш девиз

Такое кредо выбрали основатели компании Miele вскоре 
после её образования. Как известно, залог успеха в биз-
несе – это умение быть вне конкуренции, предлагая либо 
лучшее качество, либо более низкую цену. Преуспеть и в 
том, и в другом одновременно практически невозможно. 
Мы выбрали высокое качество, и именно оно стало деви-
зом Miele, которому компания верна последние 115 лет. 
Лучшим подтверждением этому являются миллионы до-
вольных клиентов по всему миру.

В основе подобного успеха лежит преемственность цен-
ностей и целей, что, как правило, отличает семейный биз-
нес от компаний, которые руководствуются кратковре-
менными 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, кото-
рая устанавливает новые стандарты при потреблении 
электроэнергии, воды и моющих средств и одновремен-
но 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 наи-
более привлекательным брендом в сво-
ей отрасли. На внутреннем рынке Гер-
мании в 2013 г. Miele была признана 
«Лучшим брендом» среди других не-
мецких компаний. Такое признание го-
ворит о многом: покупатели продукции 
Miele уделяют особое внимание каче-
ству и очень требовательны к дизайну, 
удобству и экологичности бытовой тех-
ники.
Покупая технику Miele, Вы можете быть 
уверены в правильности своего выбо-
ра. 

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. Вы-
бирая бытовую технику Miele, Вы при-
нимаете 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 при-
бора или профессиональном уходе за своей техникой, Miele 
всегда к Вашим услугам!

Дизайн Miele 
С Miele Вам не придётся выбирать между продвинутыми тех-
нологиями и привлекательным дизайном. Помимо зарекомен-
довавших себя классических моделей, новые модели пред-
ставлены в двух дизайнерских линиях: ChromeEdition и 
WhiteEdition, при этом все стиральные и сушильные машины 
идеально сочетаются между собой.

Комфорт с Miele
Традиционные поворотные или сенсорные переключатели, 
сенсорный дисплей – неважно, что Вы выберете: стиральные 
и сушильные машины Miele очень просты и удобны в исполь-
зовании. Они предлагают широкий выбор специальных про-
грамм, которые разработаны для деликатных тканей и сохра-
нят безупречный внешний вид изделий как можно дольше.

Технологии Miele 
Бытовая техника Miele обеспечивает превосходные результа-
ты при минимальном потреблении электроэнергии. Передо-
вые технологии с инновационными характеристиками, кото-
рые предлагает исключительно Miele, гарантируют безупреч-
ный и бережный уход за Вашим бельём, что подтверждается 
победами в многочисленных тестах продукции, проводимых 
по всему миру.

Качество Miele
Вот уже более 100 лет качество техники Miele не вызывает 
сомнений. Miele - единственный производитель, который те-
стирует свою продукцию на срок службы до 20 лет. Потреби-
тели Miele остаются преданными своему выбору и рекомен-
дуют продукцию другим. Для нас не существует никаких 
компромиссов, если речь идёт о качестве и долговечности!
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Модельный ряд
Представляем Вашему вниманию модели стиральных и сушильных машин

Модели стиральных машин Miele

Стирально-сушильные
машины
Эта модель объединяет в себе 
стиральную машину с фрон-
тальной загрузкой и сушильную 
машину конденсационного типа. 
Стирально-сушильная машина 
идеально подходит для поме-
щений, в которых недостаточно 
места для установки двух при-
боров.

Стиральные машины
с вертикальной загрузкой
Эти модели очень компактны и 
не требуют много места для 
установки. Благодаря тому, что 
панель управления расположе-
на на дверце, стиральную ма-
шину можно установить даже 
в ограниченном пространстве.

Стиральные машины
с фронтальной загрузкой
Загрузка белья и управление 
стиральной машиной осущест-
вляются с фронтальной сторо-
ны. Благодаря различным вари-
антам установки (в колонну, 
встраивание под столешницу и 
т.д.) Вы можете устанавливать
эти приборы там, где Вам удоб-
но.
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Сушильные машины Miele

Сушильная машина
конденсационного типа
При выборе как сушильной ма-
шины конденсационного типа, 
так и сушильной машины с те-
пловой помпой Вы сможете 
установить прибор в любом ме-
сте, поскольку для подключе-
ния потребуется только сетевая 
розетка. При работе влажный 
воздух не выбрасывается в ат-
мосферу, а охлаждается в за-
крытой системе циркуляции 
воздуха.

Сушильная машина
с тепловой помпой
Энергосберегающие сушильные 
машины с тепловой помпой так 
же удобны и универсальны в ис-
пользовании, как и традицион-
ные сушильные машины кон-
денсационного типа, но при 
этом они потребляют до 50% 
меньше электроэнергии. 
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Возможности установки и комбинирования
Возможные варианты установки стиральных и сушильных машин

Установка стиральной и сушильной машин 
в колонну
Если у Вас недостаточно места, чтобы поставить два 
прибора рядом, то большинство стиральных и сушиль-
ных машин Miele можно удобно установить в колонну. 
При таком решении стиральная машина всегда долж-
на стоять внизу. Для прочного и безопасного соедине-
ния приборов Miele предлагает различные монтажные 
комплекты. Некоторые из них, например, модель WTV 
512, оснащены практичной выдвижной полкой. Полка 
идеально подходит для хранения личных принадлеж-
ностей или может служить в качестве подставки для 
корзины с бельем во время загрузки и разгрузки су-
шильной машины.
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Side-by-side
Все стиральные и сушильные машины 
Mielе можно установить в один ряд, что 
сделает очень удобным загрузку только 
что постиранного белья в сушильную 
машину. Модели серии ChromeEdition с 
наклонными панелями управления от-
личаются особой эргономичностью. 
Благодаря цоколю (дополнительный ак-
сессуар) WTS 510 под прибором обра-
зовывается практичная ниша для хра-
нения белья и достигается удобная для 
работы высота. 

Встраивание под столешницу
Приборы Miele WDA, W 3000, W 5000, 
TDA и T 8000, а также новые модели се-
рии ChromeEdition с прямыми панелями 
управления могут устанавливаться под 
столешницу. Если заменить крышку ма-
шины монтажным комплектом, то эти 
приборы могут поместиться, например, 
под столешницей с высотой ниши 
82 см.

Полное встраивание
Некоторые стиральные и сушильные 
машины Miele, а также стирально-су-
шильная машина WT 2789i могут быть 
полностью встроены в кухонный инте-
рьер. Модели могут быть установлены 
либо сразу с фронтальной панелью 
Miele, либо дополнены фронтом от ку-
хонного гарнитура. При такой установ-
ке высота ниши должна быть не менее 
82 см.

Установка под столешницу
без встраивания
Все машины Miele с фронтальной за-
грузкой можно установить под столеш-
ницу с высотой ниши от 85 см без
встраивания. При такой установке нет 
необходимости снимать крышку маши-
ны.
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Эффективность, надёжность и экономичность

Уже более 110 лет компания бережно относится к окру-
жающей среде. Природа – это основа нашей жизни,
которую мы хотим сохранить. Наша забота об окружаю-
щей среде проявляется на протяжении всего жизненно-
го цикла техники: от выбора материалов и эффективно-
го производства до экологически безопасной
утилизации техники.

Экономичная и безопасная стирка 
Инженеры компании тратят много времени и сил на поиск возможно-
стей экономии энергии. Всем моделям машин W1 сразу же присваива-
ется уровень А+++*, являющийся самым высоким уровнем энергоэф-
фективности, что позволяет говорить об этих стиральных машинах как
о самой эффективной и экономичной бытовой технике в мире. Лучшие 
модели потребляют даже на 40 % меньше электроэнергии, чем состав-
ляет предельное значение (46) для класса энергоэффективности А+++*.
  
Новые модели стиральных машин Miele позволяют достигать превос-
ходных результатов, экономя на электричестве и воде, но не экономя на
идеальной чистоте.

*В соответствии с действующим стандартом Европейского союза
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Экономичная и безопасная сушка
За последние 15 лет компания Miele – первооткрыватель в области ухода за бе-
льём – снизила потребление энергии сушильными машинами на 60 %. Именно 
благодаря этому сушильным машинам Miele с тепловой помпой присвоен класс 
энергоэффективности А+*.
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ChromeEdit ion

Классический дизайн
• Элегантная дверца с хромированной отделкой
• Прозрачный люк на стиральных и сушильных машинах
• Модели с прямой и наклонной (15°) панелью управления

Приобретая продукцию Miele, не нужно выбирать между 
инновационными технологиями и элегантным дизайном. 
Новое поколение техники по уходу за бельём представлено 
в двух разных дизайнерских линейках.

Новые дизайнерские линии 
             +

ChromeEdit ion
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WhiteEdit ion

15

WhiteEdit ion

Передовой дизайн
•  Динамичный дизайн выгнутой фронтальной панели
• Дверца в белом цвете
•  Панель управления и дверца с элементами из хрома
• Прозрачный люк на стиральных и сушильных машинах
• Прямая панель управления с элементами из хрома
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Новые модели стиральных машин
Основные характеристики серии

Инновационные решения Miele –
революция в мире стирки
Новая эра в уходе за бельём: с новым поко-
лением стиральных машин W1 стирка стано-
вится ещё более эффективной, удобной, 
экономичной и деликатной, чем когда-либо 
ранее. Уникальная чистота обеспечивается 
тремя новыми функциями. Система 
PowerWash существенно повышает эффек-
тивность стирки. Технология TwinDos (техно-
логия автоматического дозирования жидко-
го моющего средства из 2-х контейнеров) 
позволяет идеально отстирывать белое и 
цветное бельё, экономя до 30% моющего 
средства. Система CapDosing (технология 
дозирования моющего средства с помощью 
специальных капсул) – эффективное реше-
ние для стирки специальных тканей.

Загрузка 8-9 кг

1600 об/мин

Существенная экономия воды и элект-
роэнергии: до 40 % экономнее класса 
энергопотребления A+++*.
*В соответствии с действующим стандартом
Европейского союза

Максимальная загрузка стиральной 
машины Miele – 9 кг. 

Скорость отжима – до 1600 об/мин.

Эффективность стирки:
мировой уровень!

Энегоэффективность 
A+++*
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PowerWash 2.0

TwinDos

CapDosing

Уникальная чистота! Авто-
матическое дозирование

от Miele: революционная 2-фазная
система или любые жидкие моющие
средства.

Революция в энергосбере-
жении: на 40 % экономнее 

класса энергоэффективности А+++*. 
Подходит для небольшого объёма за-
грузки.

Оптимальный результат для
тканей, требующих особого

ухода: идеальная дозировка специаль-
ных моющих средств, кондиционеров
или усилителей цвета
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*В зависимости от оснащения модели 

1)Протокол испытаний: WL 6401/13
2)В соответствии с действующим стандартом Европейского союза

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА! 
Система PowerWash и PowerWash 2.0

Система PowerWash от Miele –
революционный подход к стирке* 

Система PowerWash обеспечивает высококачественную ра-
боту на уникальной скорости. Она характеризуется двумя 
особенностями: технологией Intensive Flow (интенсивное оро-
шение белья моющим раствором) и программой 
QuickPowerWash (программа быстрой стирки). 

Интеллектуальная технология Intensive Flow обеспечивает 
превосходные результаты: эффективность стирки повышает-
ся на 10 %1). 

При использовании программы QuickPowerWash Вы сможе-
те отстирать бельё меньше чем за час без ущерба качеству 
стирки.

Известный Институт прикладных исследований WfK в Крефел-
де, Германия, подтверждает1):

Стирка эффективнее на 10 %

Превосходные результаты стирки 
меньше чем за час

Система PowerWash 2.0 – 
энергосберегающая доработка PowerWash 

Стиральные машины Miele с системой PowerWash 2.0 отлича-
ются потреблением электроэнергии на 40 % ниже стандарт-
ных показателей, предусмотренных для класса энергоэф-
фективности А+++2). Это идеально подходит для небольших 
объёмов загрузки белья.

Секрет заключается в инновационной технологии Spin&Spray 
(в переводе с английского «Вращение и орошение»), которая 
характеризуется многократными кратковременными враще-
ниями барабана во время цикла основной стирки, что обе-
спечивает лучшее смачивание белья. Таким образом достига-
ется более низкий расход воды и электроэнергии. И всё это 
при превосходных результатах стирки и полоскания, а также 
оптимальной продолжительности цикла даже в программе 
«Хлопок Eco». Ни одна программа стиральных машин линейки 
W1 не длится более 3 часов. 

Система PowerWash 2.0 устанавливает новые масштабы эф-
фективной стирки: без компромиссов, чисто и экономно как 
никогда раньше.
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МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!  
TwinDos
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*В зависимости от оснащения модели

Полностью автоматическое дозирование

Превосходные результаты стирки
Компания Miele произвела революцию в уходе за бельём: 
ни один другой комплекс жидких моющих средств не от-
стирывает белое и цветное бельё так тщательно, как 
двухкомпонентный комплекс от Miele. Это доказано ре-
зультатами многократных испытаний, проведённых в 
собственных лабораториях Miele.

Секрет безупречной стирки кроется в двух компонентах 
жидкого моющего средства UltraPhase 1 и UltraPhase 2: 
они автоматически дозируются из отдельных картриджей 
в нужный момент стирки в зависимости от выбранной 
программы.

Кроме того, Вы можете заполнить контейнеры Miele Ва-
шим обычным моющим средством или кондиционером. В 
этом случае моющее средство будет дозироваться, как 
обычно, но в полностью автоматическом режиме.

TwinDos*
Полностью автоматическое дозирование 

TwinDos может использоваться двумя способами: обыч-
ное жидкое моющее средство или кондиционер залива-
ется в прилагаемые контейнеры, либо применяется 
2-фазная система Miele. Применение двухкомпонентного 
решения от Miele гарантирует идеальные результаты 
стирки белых и цветных тканей. Для максимальной эф-
фективности система TwinDos дозирует UltraPhase 1 и 
UltraPhase 2 исключительно в необходимый момент.

Это позволяет обеспечить максимальную эффективность 
стирки и экономию моющего средства до 30%.

При покупке стиральной машины 
с системой TwinDos Вы получаете 
1 картридж UltraPhase 1 и 1 карт-
ридж UltraPhase 2 бесплатно.
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МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!  
CapDosing

14_2198_Part01_Waeschepflege_Einleitung_RU.indd   22 23.01.15   09:31



23

Простое дозирование – великолепный результат
Вы хотите добиться великолепных результатов стирки ве-
щей, требующих особо бережного обращения? Например, 
одежды из шерсти или верхней одежды, приложив для 
этого минимум усилий? Для этого мы предлагаем Вам 
капсулы Miele. Эти маленькие капсулы просто вставляют-
ся в отсек для кондиционера. Стиральная машина Miele 
сама распределяет их содержимое в необходимый момент 
стирки – в полностью автоматическом режиме.

Мы предлагаем 10 различных видов капсул Miele Caps: 
5 специальных моющих средств (средство для стирки 
спортивной одежды, средство для стирки изделий из пуха, 
средство для стирки верхней одежды, средство для стир-
ки шерсти WoolCare, средство для стирки шёлка SilkCare), 
3 кондиционера для белья (AQUA, NATURE, COCOON), 
средство для пропитки специальных тканей, а также 
Booster (средство для борьбы со стойкими загрязнениями).

Вещи, требующие специального ухода, которые раньше 
приходилось отдавать в химчистку, теперь можно идеаль-
но отстирывать при помощи капсул Miele Caps, что су-
щественно экономит время и деньги.

CapDosing
Удобные капсулы: оптимальная дозировка 

специальных моющих средств, кондиционеров для белья, 
средства для пропитки специальных тканей и средства 
для борьбы со стойкими загрязнениями.
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Менеджер программ 
Интеллектуальная индиви-

дуальная программа: 5 программных 
опций удовлетворяют все личные пред-
почтения одним нажатием кнопки.

Опция «Пятна»
Каждое пятно имеет собст- 

венное происхождение и структуру, по-
этому Miele создала программы стирки, 
при использовании которых можно от-
стирать различные виды пятен.

Преимущества* стиральных машин Miele серии 
Краткий обзор 

Контроль расхода воды
Ни одной лишней капли: потребление 
воды измеряется с исключительной 
точностью. Для надёжной и экономич-
ной эксплуатации.

Мотор ProfiEco
Мощный и экономичный: мотор ProfiEco 
обеспечивает эффективную, бесшум-
ную и экономичную стирку.

Автоматика взвешивания
Все стиральные машины Miele имеют 
интеллектуальную автоматику взвеши-
вания. Чем меньше загрузка, тем мень-
ше расход воды и электроэнергии. Пол-
ностью автоматический режим.

EcoFeedback
Расход ресурсов под контролем: дан-
ная функция информирует Вас о теку-
щем потреблении электроэнергии и 
воды.

Низкий уровень энергопотребления
Экономичность и эффективность:  
почти все стиральные машины Miele от-
носятся к классу A+++**, что означает 
самый высокий уровень энергоэффек-
тивности.

Ассистент стирки
Всегда хороший совет: данная функция 
поможет Вам выбрать оптимальную 
программу для стирки.

Сотовый барабан 
SoftSteam с функцией 

«Лёгкое разглаживание»
Быстрый и идеальный результат стир-
ки: функция «Лёгкое разглаживание» 
разглаживает бельё прямо в барабане.
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SteamCare
Технология SteamCare позволяет мягко 
и эффективно разглаживать паром тек-
стильные изделия прямо в процессе 
стирки.

Запатентованный1) отсек 
для моющих средств 

AutoClean
Отсутствие осадка в отсеке для мо- 
ющих средств: после каждой програм-
мы стирки мощный поток воды очищает 
отсек.

Система защиты от протечек 
Waterproof-System (WPS)
Двойная безопасность: в случае про-
течки двойной электромагнитный кла-
пан прекращает подачу воды непосред-
ственно через водопроводный кран.

Отсрочка старта и  
индикация остаточного времени
Устройство программируется на опти-
мальное время начала стирки в соот-
ветствии с Вашими пожеланиями.

Подсветка барабана
При разгрузке невозможно не заметить 
и оставить вещи в барабане благодаря 
специальной подсветке.

**В зависимости от оснащения модели
** В соответствии с действующим стандартом  

Европейского союза
1) Европейский патент E 2 022 884 B1

Система защиты от протечек 
WaterControl-System (WCS) 
Система WCS контролирует забор 
воды, выявляет протечки и наличие 
воды в поддоне.

Защита от протечек
Максимальная безопасность: системы 
защиты Miele обеспечивают гарантиро-
ванную защиту от протечек.
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Express 20
Быстрая стирка: слабо за-

грязнённые ткани и небольшие объёмы 
белья можно выстирать всего  
за 20 минут. 

Широкий выбор программ 
для самого разнообразного гардероба
Специальные программы* для различных видов тканей

Смешанная загрузка
Существенная экономия: 

специальная программа позволяет 
стирать различные типы тканей вместе. 

Тёмное бельё
Интенсивность цвета: тёмные изделия 
сохраняют интенсивность цвета благо- 
даря мягкой обработке. 

Пуховые одеяла
Легче лёгкого: одеяла с наполнением 
из пуха и пера проходят этап бережной 
стирки и отжима. 

Пух
Полный объём: пуховые изделия, на- 
пример, пуховики и подушки, остаются 
объёмными и сохраняют форму. 

Автоматическая +1)

Для смешанной загрузки: 
хлопок и синтетику можно стирать 
вместе.

Дополнительное разглаживание
Существенное сокращение складок и 
облегчение последующей глажки, а в 
некоторых случаях полное избавление 
от необходимости в ней. 

Гардины
Идеальная чистота: программа автома-
тической предварительной стирки 
уничтожает пыль и грязь перед циклом 
интенсивной стирки. 

Окончательное разглаживание 
паром
Меньше глажки: программа предназна- 
чена для влажного, только что высти- 
ранного белья. 
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*В зависимости от оснащения модели
1)Европейский патент EP 0 835 955 B2

Гигиена 
Специальная программа предназначе-
на для вещей, имеющих непосредст- 
венный контакт с кожей. Она избавляет 
их от пылевых клещей и бактерий.

Подушки
Приятная свежесть: даже большие по-
душки с синтетическим наполнением 
выглядят как новые. 

Пропитывание 
Максимально эффективный процесс 
восстановления: пропитка одежды спе-
циальным средством, обеспечивающим 
защиту от воды и загрязнений.

Джинсы
Ткань не выцветает: данная программа 
гарантирует сохранение цвета, предот-
вращает образование белых пятен или 
заломов на ткани.

Мягкие игрушки
Дружба на всю жизнь: мягкие игрушки, 
изготовленные из различных тканей, 
подвергаются интенсивной, но береж-
ной стирке.  

Новые изделия 
Новые изделия превосходно держат 
форму благодаря режиму бережной 
стирки. Он также позволяет сохранять 
их форму и цвет.
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Широкий выбор программ 
для самого разнообразного гардероба
Специальные программы* для различных видов тканей

Изделия из шерсти
Шерстяные изделия не садятся и не 
сваливаются: программа особо мягкой 
стирки для тонких изделий из шерсти.

Синтетика
Мягкая и бережная стирка: синтетиче- 
ские изделия дольше сохраняют перво- 
начальный внешний вид и форму после 
стирки.

Верхняя одежда
Стирка без потери функциональности: 
верхняя одежда, изготовленная из вы- 
сококачественных материалов, сохра- 
няет свойства вне зависимости от по- 
годы.

Спортивная одежда
Программа для спортивных вещей: 
освежить или постирать спортивную 
одежду можно быстро и легко. Ваш 
спортивный костюм снова готов 
к использованию!

QuickPowerWash
Быстро и тщательно: 

чистота белья менее чем за час. 

Шёлк
Идеальный уход: бережный уход 
за изделиями, предназначенными 
для ручной стирки.

Спортивная обувь
Для настоящих чемпионов: качествен- 
ное, но в то же время бережное очище- 
ние спортивной обуви, которую разре- 
шено стирать в стиральной машине.

Сорочки (рубашки)
Против складок: предотвращает обра- 
зование складок и облегчает глажку 
блузок и рубашек.

*В зависимости от оснащения модели
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Широкий выбор специальных программ позволяет 
стиральным и сушильным машинам Miele обеспечи-
вать оптимальный уход за тканями. Программы стир-
ки и сушки идеально сочетаются друг с другом для 
достижения наилучшего результата.
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Стиральная машина,
отвечающая Вашим требованиям
Персональные пользовательские интерфейсы

4-строчный TFT-дисплей с поворотным переключателем и удобными кнопками
Инновационность: широкий выбор дополнительных опций и специальных программ.

Однострочный дисплей с поворотным переключателем и удобными кнопками
Чёткость и лаконичность: много практичных программ и полезных функций.

Самая удобная модель Miele специально для Вас
Инновационные пользовательские интерфейсы стиральных и сушильных машин 
Miele интуитивно понятны и просты в управлении: удобный поворотный переключа-
тель программ стирки или сушки, лаконично расположенные кнопки для дополни-
тельных функций. Логичное расположение функций справа налево: включение ма-
шины – выбор опций и программ – нажатие кнопки старт. Некоторые модели 
оснащены TFT-дисплеем высокого разрешения.

ChromeEdition
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Большой сенсорный дисплей
Роскошь: максимальный выбор специальных программ и дополнительных опций.

4-строчный TFT-дисплей с поворотным переключателем и удобными кнопками
Инновационность: широкий выбор дополнительных опций и специальных программ.

Однострочный дисплей с поворотным переключателем и удобными кнопками
Чёткость и лаконичность: много практичных программ и полезных функций.

WhiteEdition
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Модель WKB 120 WKB 120 WPS WKF 120
Загрузка в кг 8,0 8,0 8,0
Тип конструкции
Задвигается под столешницу (ниша 85 см)/Встраивается под 
столешницу (ниша 82 см)/Установка в колонну •/•/• •/•/• •/•/•
Дверной упор справа справа справа
Отжим
Макс. скорость отжима 1.600 1.600 1.600
Функция „Без слива“/функция „Без отжима“ •/• •/• •/•
Дизайн
Цвет прибора/Цвет панели управления Белый лотос/– Белый лотос/– Белый лотос/–
Тип панели управления прямая панель прямая панель прямая панель
Дизайн дверцы Серебристая Серебристая Хромированная
Дисплей 1-строчный 1-строчный 1-строчный
Эффективность очистки
Система PowerWash – – •
TwinDos/LiquidWash –/– –/– –/–
Дозирование CapDosing/Опция „Пятна“ •/– •/– •/•
Бережный уход за бельем
Сотовый барабан „SoftSteam“/Сотовый барабан •/– •/– •/–
Удобство в управлении
Технология SteamCare/Легкое разглаживание –/• –/• –/•
Отсрочка старта до 24 ч/индикация остаточного времени/ин-
дикация текущего времени •/•/– •/•/– •/•/–
Подсветка барабана/Звуковой сигнал –/• –/• –/•
Выбор языка сообщений на дисплее/Отсек для моющих 
средств AutoClean •/• •/• •/•
Механизм Comfortlift/мобильная рама –/– –/– –/–
Эффективность и устойчивое развитие
Класс энергоэффективности/класс отжима A+++*/A A+++*/A A+++*/A
Годовой расход воды (л)/годовой расход электроэнергии (кВт/ч) 9.600/184 9.600/184 9.600/184
Уровень шума при стирке/отжиме (дБ) 48/73 48/73 48/73
Двигатель Profi Eco/Двигатель Profi с преобразователем ча-
стоты/Двигатель с ШИМ •/–/– •/–/– •/–/–
Функция EcoFeedback – – •
Функция автоматического контроля загрузки/Счетчик расхода 
воды/Контроль пенообразования •/•/• •/•/• •/•/•
Наиболее важные программы стирки
Хлопок/Деликатная/Тонкое белье •/•/• •/•/• •/•/•
Стирка QuickPower/Экспресс/Экспресс 20 –/–/• –/–/• •/–/•
Сорочки/Шелк/Шерсть •/–/• •/–/• •/•/•
Темные вещи/Джинсы/Темные вещи, джинсы –/–/• –/–/• –/–/•
Сорочки/Пропитывание/Перины –/–/– –/–/– •/•/•
Универсальная/Персональные программы –/– –/– –/–
Наиболее важные опции стирки
Менеджер программ/Особенно тихо –/– –/– •/–
Короткая/Замачивание/Больше воды •/–/• •/–/• •/–/•
Предварительная/Предварительная с таймером –/– –/– –/–
Качество
Бак Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь
Эмалированный фронт/чугунные противовесы •/• •/– •/•
Безопасность
Система Watercontrol/система Waterproof/система Waterproof-
Metal •/–/– –/•/– •/–/–
Защита от детей/ПИН-код •/• •/• •/•
Технические данные
Размеры прибора, Ш х В х Г (мм) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636
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Стиральные машины серии ChromeEdition
Обзор продукции

*  Классы энергоэффективности А+, А++, А+++ приведены согласно 
действующим нормам Европейского союза. По правилам расчёта, 
принятым в РФ, для всех стиральных машин Miele, представленных  
в данном каталоге, класс энергоэффективности А.
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Модель WKG 120 WPS WKH 130 WPS WKR 570 WPS
Загрузка в кг 8,0 8,0 9,0
Тип конструкции
Задвигается под столешницу (ниша 85 см)/Встраивается под 
столешницу (ниша 82 см)/Установка в колонну •/•/• •/–/• •/–/•
Дверной упор справа справа справа
Отжим
Макс. скорость отжима 1.600 1.600 1.600
Функция „Без слива“/функция „Без отжима“ •/• •/• •/•
Дизайн
Цвет прибора/Цвет панели управления Белый лотос/– Белый лотос/– Белый лотос/–
Тип панели управления прямая панель наклонная панель наклонная панель
Дизайн дверцы Хромированная Хромированная Хромированная
Дисплей 1-строчный 1-строчный 4-строчный TFT
Эффективность очистки
Система PowerWash – • •
TwinDos/LiquidWash •/– •/– •/–
Дозирование CapDosing/Опция „Пятна“ •/• •/• •/•
Бережный уход за бельем
Сотовый барабан „SoftSteam“/Сотовый барабан •/– •/– •/–
Удобство в управлении
Технология SteamCare/Легкое разглаживание –/• –/• –/•
Отсрочка старта до 24 ч/индикация остаточного времени/ин-
дикация текущего времени •/•/– •/•/– •/•/•
Подсветка барабана/Звуковой сигнал –/• –/• светодиодная подсветка/•
Выбор языка сообщений на дисплее/Отсек для моющих 
средств AutoClean •/• •/• •/•
Механизм Comfortlift/мобильная рама –/– –/– –/–
Эффективность и устойчивое развитие
Класс энергоэффективности/класс отжима A+++*/A A+++*/A A+++*/A
Годовой расход воды (л)/годовой расход электроэнергии (кВт/ч) 9.900/176 9.900/156 11.000/174
Уровень шума при стирке/отжиме (дБ) 48/73 46/72 46/72
Двигатель Profi Eco/Двигатель Profi с преобразователем ча-
стоты/Двигатель с ШИМ •/–/– •/–/– •/–/–
Функция EcoFeedback • • •
Функция автоматического контроля загрузки/Счетчик расхода 
воды/Контроль пенообразования •/•/• •/•/• •/•/•
Наиболее важные программы стирки
Хлопок/Деликатная/Тонкое белье •/•/• •/•/• •/•/•
Стирка QuickPower/Экспресс/Экспресс 20 –/–/• •/–/• •/–/•
Сорочки/Шелк/Шерсть •/•/• •/•/• •/•/•
Темные вещи/Джинсы/Темные вещи, джинсы –/–/• –/–/• •/•/–
Сорочки/Пропитывание/Перины •/•/• •/•/• •/•/•
Универсальная/Персональные программы –/– –/– •/•
Наиболее важные опции стирки
Менеджер программ/Особенно тихо –/– •/– •/–
Короткая/Замачивание/Больше воды •/•/• •/–/• •/•/•
Предварительная/Предварительная с таймером –/– –/– •/–
Качество
Бак Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь
Эмалированный фронт/чугунные противовесы •/• •/• •/•
Безопасность
Система Watercontrol/система Waterproof/система Waterproof-
Metal –/•/– –/•/– –/•/–
Защита от детей/ПИН-код •/• •/• •/•
Технические данные
Размеры прибора, Ш х В х Г (мм) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636
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Стиральные машины серии ChromeEdition
Обзор продукции

*  Классы энергоэффективности А+, А++, А+++ приведены согласно 
действующим нормам Европейского союза. По правилам расчёта, 
принятым в РФ, для всех стиральных машин Miele, представленных  
в данном каталоге, класс энергоэффективности А.
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Модель WMB 120 WPS WMG 120 WPS WMH 120 WPS
Загрузка в кг 8,0 8,0 8,0
Тип конструкции
Задвигается под столешницу (ниша 85 см)/Встраивается под 
столешницу (ниша 82 см)/Установка в колонну •/–/• •/–/• •/–/•
Дверной упор справа справа справа
Отжим
Макс. скорость отжима 1.600 1.600 1.600
Функция „Без слива“/функция „Без отжима“ •/• •/• •/•
Дизайн
Цвет прибора/Цвет панели управления Белый лотос/– Белый лотос/– Белый лотос/–
Тип панели управления панель с наклоном 5° панель с наклоном 5° панель с наклоном 5°

Дизайн дверцы
Белая с алюминиевой окан-
товкой

Белая с хромированной 
окантовкой

Белая с хромированной 
окантовкой

Дисплей 1-строчный 1-строчный 1-строчный
Эффективность очистки
Система PowerWash – – •
TwinDos/LiquidWash –/– •/– •/–
Дозирование CapDosing/Опция „Пятна“ •/– •/• •/•
Бережный уход за бельем
Сотовый барабан „SoftSteam“/Сотовый барабан •/– •/– •/–
Удобство в управлении
Технология SteamCare/Легкое разглаживание –/• –/• –/•
Отсрочка старта до 24 ч/индикация остаточного времени/ин-
дикация текущего времени •/•/– •/•/– •/•/–
Подсветка барабана/Звуковой сигнал –/• –/• –/•
Выбор языка сообщений на дисплее/Отсек для моющих 
средств AutoClean •/• •/• •/•
Механизм Comfortlift/мобильная рама –/– –/– –/–
Эффективность и устойчивое развитие
Класс энергоэффективности/класс отжима A+++*/A А+++*/А А+++*/А
Годовой расход воды (л)/годовой расход электроэнергии (кВт/ч) 9.600/184 9.900/176 9.900/156
Уровень шума при стирке/отжиме (дБ) 48/73 48/73 46/72
Двигатель Profi Eco/Двигатель Profi с преобразователем ча-
стоты/Двигатель с ШИМ •/–/– •/–/– •/–/–
Функция EcoFeedback – • •
Функция автоматического контроля загрузки/Счетчик расхода 
воды/Контроль пенообразования •/•/• •/•/• •/•/•
Наиболее важные программы стирки
Хлопок/Деликатная/Тонкое белье •/•/• •/•/• •/•/•
Стирка QuickPower/Экспресс/Экспресс 20 –/–/• –/–/• •/–/•
Сорочки/Шелк/Шерсть •/–/• •/•/• •/•/•
Темные вещи/Джинсы/Темные вещи, джинсы –/–/• –/–/• –/–/•
Сорочки/Пропитывание/Перины •/•/– •/•/– •/•/–
Универсальная/Персональные программы –/– –/– –/–
Наиболее важные опции стирки
Менеджер программ/Особенно тихо –/– –/– •/–
Короткая/Замачивание/Больше воды •/•/• •/•/• •/–/•
Предварительная/Предварительная с таймером •/– –/– –/–
Качество
Бак Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь
Эмалированный фронт/чугунные противовесы •/• •/• •/•
Безопасность
Система Watercontrol/система Waterproof/система Waterproof-
Metal –/•/– –/•/– –/•/–
Защита от детей/ПИН-код •/• •/• •/•
Технические данные
Размеры прибора, Ш х В х Г (мм) 596 x 850 x 643 596 x 850 x 643 596 x 850 x 643
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*  Классы энергоэффективности А+, А++, А+++ приведены согласно 
действующим нормам Европейского союза. По правилам расчёта, 
принятым в РФ, для всех стиральных машин Miele, представленных  
в данном каталоге, класс энергоэффективности А.
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Модель WMR 560 WPS WMV 960 WPS
Загрузка в кг 9,0 9,0
Тип конструкции
Задвигается под столешницу (ниша 85 см)/Встраивается под 
столешницу (ниша 82 см)/Установка в колонну •/–/• •/–/•
Дверной упор справа справа
Отжим
Макс. скорость отжима 1.600 1.600
Функция „Без слива“/функция „Без отжима“ •/• •/•
Дизайн
Цвет прибора/Цвет панели управления Белый лотос/– Белый лотос/–
Тип панели управления панель с наклоном 5° панель с наклоном 5°

Дизайн дверцы
Белая с хромированной 
окантовкой

Серебристая с хромирован-
ной окантовкой

Дисплей 4-строчный TFT сенсорный
Эффективность очистки
Система PowerWash • • (PowerWash 2.0)
TwinDos/LiquidWash •/– •/–
Дозирование CapDosing/Опция „Пятна“ •/• •/•
Бережный уход за бельем
Сотовый барабан „SoftSteam“/Сотовый барабан •/– •/–
Удобство в управлении
Технология SteamCare/Легкое разглаживание –/• •/–
Отсрочка старта до 24 ч/индикация остаточного времени/ин-
дикация текущего времени •/•/• •/•/•
Подсветка барабана/Звуковой сигнал светодиодная подсветка/• светодиодная подсветка/•
Выбор языка сообщений на дисплее/Отсек для моющих 
средств AutoClean •/• •/•
Механизм Comfortlift/мобильная рама –/– –/–
Эффективность и устойчивое развитие
Класс энергоэффективности/класс отжима A+++*/A A+++*/A
Годовой расход воды (л)/годовой расход электроэнергии (кВт/ч) 11.000/174 11.000/130,00
Уровень шума при стирке/отжиме (дБ) 46/72 46/72
Двигатель Profi Eco/Двигатель Profi с преобразователем ча-
стоты/Двигатель с ШИМ •/–/– •/–/–
Функция EcoFeedback • •
Функция автоматического контроля загрузки/Счетчик расхода 
воды/Контроль пенообразования •/•/• •/•/•
Наиболее важные программы стирки
Хлопок/Деликатная/Тонкое белье •/•/• •/•/•
Стирка QuickPower/Экспресс/Экспресс 20 •/–/• •/–/•
Сорочки/Шелк/Шерсть •/•/• •/•/•
Темные вещи/Джинсы/Темные вещи, джинсы •/•/– •/•/–
Сорочки/Пропитывание/Перины •/•/• •/•/•
Универсальная/Персональные программы •/• •/•
Наиболее важные опции стирки
Менеджер программ/Особенно тихо •/– •/–
Короткая/Замачивание/Больше воды •/•/• •/•/•
Предварительная/Предварительная с таймером •/– •/–
Качество
Бак Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь
Эмалированный фронт/чугунные противовесы •/• •/•
Безопасность
Система Watercontrol/система Waterproof/система Waterproof-
Metal –/•/– –/•/–
Защита от детей/ПИН-код •/• •/•
Технические данные
Размеры прибора, Ш х В х Г (мм) 596 x 850 x 643 596 x 850 x 643
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Обзор продукции

*  Классы энергоэффективности А+, А++, А+++ приведены согласно 
действующим нормам Европейского союза. По правилам расчёта, 
принятым в РФ, для всех стиральных машин Miele, представленных  
в данном каталоге, класс энергоэффективности А.
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Инновации Miele – 
это революция 
в уходе за бельём

Лучшая сушка!
Энергоэффективность 
A+++*

Сотовый барабан1)

Мотор Prof iEco

В гармонии с окружающей средой:
сушильные машины с тепловой помпой
имеют самые высокие показатели
энергоэффективности.
*В соответствии с действующим стандартом
Европейского союза

Меньше складок, лёгкая
глажка: сотовая структура

барабана обеспечивает мягкую и рав-
номерную сушку белья. 
1)Европейский патент EP 1 293 594 B1

Мощный и экономичный: моторы
ProfiEco от Miele обеспечивают эффек-
тивную, деликатную и экономичную
сушку.

Откройте для себя совершенно новую безупречную 
сушку белья с защитой ткани. Насладитесь мяг-
костью и легкостью Ваших вещей, равномерно высу-
шенных в сушильных машинах Miele.
Безупречный результат достигается благодаря сис-
теме Perfect Dry, которая точно определяет остаточ-
ную влажность белья по содержанию минеральных 
солей с помощью минеральных сенсоров. Кроме 
того, сушильные машины Miele дарят гармонию и 
свежесть – ароматизаторы FragranceDos окутывают 
бельё приятным стойким ароматом.  
Благодаря системе обработки паром SteamFinish 
ткань эффективно разлаживается, а значит, гладить 
впоследствии придётся меньше.
Оцените лучшие результаты сушки вместе с Miele. 
Сушильные машины Miele – это превосходный уход 
за бельём, который Вы можете не просто увидеть, но 
и почувствовать! 

Новые сушильные машины
Основные характеристики моделей серии 
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Per fect Dr y

SteamFinish

FragranceDos

Одновременное воздействие пара и
тёплого воздуха предотвращает обра-
зование складок при сушке белья, что
облегчает последующую глажку. 

Система Perfect Dry опреде-
ляет проводимость воды и

остаточную влажность белья и в зави-
симости от этого регулирует длитель-
ность процесса сушки. 

Свежесть на любой вкус:
сушильные машины Miele –

это не только свежесть белья, но и
превосходный аромат благодаря аро-
матизаторам FragranceDos.
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Perfect Dry
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Perfect Dry
Запатентованная1) система Perfect Dry определяет остаточную

влажность белья и обеспечивает наилучший результат сушки при любом
качестве воды. Приборам без Perfect Dry это не всегда удаётся, посколь-
ку химический состав воды влияет на её электрическую проводимость –
параметр, который играет решающую роль при сушке белья. Perfect Dry
определяет проводимость воды и в соответствии с этим точно настраи-
вает процесс сушки. Таким образом, система предупреждает недосуши-
вание или пересушивание Вашего белья. Идеальный результат сушки га-
рантирован.

*В зависимости от оснащения модели
1)Немецкий патент DE 19 719 661 C2
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МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА! FragranceDos
Ароматизаторы для сушильных машин Miele:
свежий и устойчивый аромат белья – в полностью автоматическом режиме

Благодаря Вашей сушильной
машине Miele Вы можете наслаж-

даться превосходным, стойким и гармонич-
но сбалансированным ароматом. Во время
сушки новые ароматизаторы Miele придают
Вашему белью любимый запах – оно стано-
вится душистым и особенно шелковистым.
Выберите из 5 ароматов тот, который при-
дётся по душе именно Вам.

Флакон с ароматизатором1) легко вставля-
ется в специальное отверстие в ворсовом 
фильтре и придаёт белью свежий аромат, 
который держится до 4 недель. Поворачи-
вая флакон, Вы можете сами установить 
интенсивность аромата. Ваше бельё неве-
роятно свежее после каждого цикла сушки!
1)Одного флакона ароматизатора хватает примерно
на 50 циклов сушки

14_2198_Part02_Waeschepflege_RU.indd   40 23.01.15   09:35



41

SteamFinish
Быстрая альтернатива глажке – программа «Разглаживание паром»

Если Вы не любите гладить бельё, то Вы по 
достоинству оцените программу «Разглажи-
вание паром». В начале процесса сушки 
вода распыляется внутри сотового бараба-
на, создавая лёгкое облако из мельчайших 
капель, которое нагревается под воздей-
ствием сухого воздуха. Образующийся пар 
проникает внутрь текстильных изделий, за-
метно разглаживая их. Это обеспечивает 
более быструю и лёгкую глажку, а в некото-
рых случаях вообще отменяет потребность 
в ней. 
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Преимущества* сушильных машин Miele серии
Краткий обзор

Отсрочка старта и индикация 
остаточного времени
Устройство программируется на опти- 
мальное время начала сушки в соот- 
ветствии с Вашими пожеланиями.

Дверца с прозрачным люком
Идеальная пара: благодаря новому со- 
временному дизайну дверцы сушиль- 
ные машины идеально сочетаются со 
стиральными машинами Miele.

Низкий уровень шума
Шумы и вибрации при работе сведены 
к минимуму.

Перенавешиваемая дверца
Всегда на Вашей стороне: на всех су- 
шильных машинах серии WhiteEdition 
Вы можете сами выбрать, с какой сто- 
роны лучше установить дверцу.

Подсветка барабана
Невозможно не заметить и оставить 
вещи в барабане благодаря специаль- 
ной подсветке.

EcoFeedback 
Отображение информации 

на дисплее: потребление электроэнер- 
гии и воды, а также состояние ворсово- 
го фильтра выводятся на дисплей для 
постоянного контроля над расходом 
ресурсов.

Эффективность системы 
конденсации
Герметичность: благодаря системе от- 
вода конденсата воздух в помещении 
остаётся сухим.

Не требующий обслуживания 
теплообменник
Надёжен вдвойне: двухслойный комби- 
нированный фильтр защищает тепло- 
обменник. Теплообменник больше не 
требует очистки.

Встроеннная система 
отвода конденсата1)

Позволяет сливать воду непосред- 
ственно в раковину или в сифон – боль- 
ше нет необходимости опорожнять ём- 
кость для конденсата.
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Эмалированная фронталь- 
ная поверхность

Высококачественное покрытие устой- 
чиво к царапинам и коррозии, а также 
к воздействию кислот и щелочей. Легко 
чистится.

Ассистент сушки
Всегда хороший совет: данная функция 
поможет Вам выбрать оптимальную 
программу для сушки.

Интеллектуальная функция реверса 
барабана
Для лучшей сушки: меняющееся на- 
правление вращения барабана позво- 
ляет избежать образования складок и 
обеспечивает равномерную сушку. 

Опция Eco
Суть в экономии: сушильные машины 
Miele снижают потребление электро- 
энергии до минимума за счёт неболь-
шого увеличения времени цикла.

Опция Турбо
В мгновение ока: Ваше бельё сушится 
на максимальной мощности за очень 
короткое время.

Защита от сминания
Практично: после окончания програм- 
мы сушки опция «Защита от сминания» 
обеспечивает регулярное «разрыхле- 
ние» белья, предотвращая тем самым 
образование складок.

*В зависимости от оснащения модели
1)Европейский патент EP 1 186 697 B1
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Широкий выбор программ 
для самого разнообразного гардероба
Специальные программы* для различных видов тканей

Экспресс
Для быстрой сушки небольших партий 
белья. 

Смешанная загрузка
Существенная экономия: 

специальная программа позволяет 
сушить различные виды тканей вместе.

Разглаживание паром
Одновременное воздействие пара и 
тёплого воздуха предотвращает обра- 
зование складок при сушке влажной 
одежды, что облегчает последующую 
глажку. 

Автоматическая +
Для смешанной загрузки: хлопок и 
синтетику можно вместе помещать 
в сушильную машину.

Особенно тихо
Специальная программа для хлопково-
го и смешанного белья с низким уров-
нем шума.

Гигиена
Специальная программа уничтожает 
пылевых клещей и микробов.

Подушки
Приятная свежесть: даже большие по- 
душки с любым наполнителем – будь то 
перья, пух или синтетический наполни- 
тель – выглядят как новые.

Пропитывание
Максимально эффективный процесс 
восстановления: пропитка одежды спе- 
циальным средством, обеспечивающим 
защиту от воды и загрязнений.

Джинсовая ткань
Ткань не выцветает: данная программа 
гарантирует сохранение цвета, предот- 
вращает образование белых пятен или 
заломов на ткани.
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Сорочки (рубашки)
Против складок: предотвращает обра- 
зование складок и облегчает глажку 
блузок и рубашек.

*В зависимости от оснащения модели

Верхняя одежда
Мягкая сушка без потери функциональ- 
ности: сохраняет функциональные 
свойства многослойной верхней одеж- 
ды с дышащей мембраной.

Изделия из шерсти
Для самого бережного ухода за тек- 
стильными изделиями из шерсти: люби- 
мые вещи останутся мягкими и пуши- 
стыми.

Синтетика
Специальная программа сушки позво- 
ляет сохранить внешний вид и форму 
синтетических изделий как можно 
дольше.

Спортивная одежда
Фитнес-программа: обеспечивает бы- 
струю и бережную сушку спортивной 
одежды. Ваш спортивный костюм сно- 
ва готов к использованию.

Шёлк
Ни складочки: бережный уход за изде- 
лиями из шёлка, позволяющий избе- 
жать образования складок.

Деликатное разглаживание
Эффективное разглаживание: как 
влажное, так и сухое белье после суш- 
ки выглядит выглаженным.
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4-строчный TFT дисплей с поворотным переключателем и удобными кнопками
Инновационность: широкий выбор дополнительных опций и специальных 
программ. 

1-строчный дисплей с поворотным переключателем и удобными кнопками
Чёткость и лаконичность: много практичных программ и дополнительных опций.

Дисплей с индикацией отсрочки старта и остаточного времени
Удобно: ключевые программы понятны с первого взгляда.

Сушильная машина,
отвечающая всем Вашим требованиям
Персональные пользовательские интерфейсы

ChromeEdition
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Однострочный дисплей с поворотным переключателем и удобными кнопками
Чёткость и лаконичность: много практичных программ и полезных функций.

WhiteEdition

4-строчный TFT-дисплей с поворотным переключателем и удобными кнопками
Инновационность: широкий выбор дополнительных опций и специальных 
программ. 

Дисплей с индикацией отсрочки старта и остаточного времени
Удобно: ключевые программы понятны с первого взгляда.

Большой сенсорный дисплей 
Роскошь: максимальный выбор специальных программ и дополнительных опций.
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Модель TKB 340 WP TKB 640 WP TKG 640 WP
Загрузка в кг 8,0 8,0 8,0
Тип конструкции
Задвигается под столешницу (ниша 85 см)/Встраивается под 
столешницу (ниша 82 см)/Установка в колонну •/•/• •/•/• •/•/•
Дверной упор слева слева слева
Тип конструкции
Конденсационная сушильная машина – – –
Сушильная машина с тепловой помпой • • •
Дизайн
Цвет прибора/Цвет панели управления Белый лотос/– Белый лотос/– Белый лотос/–
Тип панели управления прямая панель прямая панель прямая панель
Вид управления поворотный переключатель поворотный переключатель поворотный переключатель
Дизайн дверцы Белая Серебристая Хромированная
Дисплей 7-сегментный 7-сегментный 1-строчный
Результат сушки
Perfect Dry • • •
Функция FragranceDos • • •
Функция SteamFinish – – •
Реверс барабана • • •
Бережный уход за бельем
Запатентованный сотовый барабан • • •
Удобство в управлении
Встроенная система отвода конденсата • • •
Отсрочка старта до 24 ч/индикация остаточного времени/ин-
дикация текущего времени •/•/– •/•/– •/•/–
Освещение барабана светодиодная подсветка светодиодная подсветка светодиодная подсветка
Выбор языка сообщений на дисплее – – •
Эффективность и устойчивое развитие
Функция EcoFeedback – – •
Двигатель ProfiEco – – –
Теплообменник, не требующий техобслуживания • • •
Наиболее важные программы сушки
Хлопок/Деликатная/Тонкое белье •/•/• •/•/• •/•/•
Сорочки/Шелк/Шерсть –/•/• –/•/• •/•/•
Разглаживание паром/Деликатное разглаживание –/• –/• •/•
Сушка TurboDry/Экспресс –/• –/• –/•
Верхняя одежда/Пропитывание/Подушки –/–/– –/–/– •/•/–
Универсальная/Персональные программы –/– –/– –/–
Наиболее важные опции сушки
Освежить – – •
Щадящая/Щадящая + –/• –/• –/•
Защита от сминания/Звуковой сигнал •/• •/• •/•
Качество
Мягкие ребра внутри барабана/эмалированный фронт •/• •/• •/•
Безопасность
Блокировка ПИН-кодом – – •
Индикация „Вылить конденсат“/индикация „Очистить фильтр“ •/• •/• •/•
Технические данные
Размеры прибора, Ш х В х Г (мм) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636
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Сушильные машины серии ChromeEdition
Обзор продукции
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Модель TKG 650 WP TKR 650 WP
Загрузка в кг 9,0 9,0
Тип конструкции
Задвигается под столешницу (ниша 85 см)/Встраивается под 
столешницу (ниша 82 см)/Установка в колонну •/–/• •/–/•
Дверной упор слева слева
Тип конструкции
Конденсационная сушильная машина – –
Сушильная машина с тепловой помпой • •
Дизайн
Цвет прибора/Цвет панели управления Белый лотос/– Белый лотос/–
Тип панели управления наклонная панель наклонная панель
Вид управления поворотный переключатель поворотный переключатель
Дизайн дверцы Хромированная Хромированная
Дисплей 1-строчный 4-строчный TFT
Результат сушки
Perfect Dry • •
Функция FragranceDos • •
Функция SteamFinish • •
Реверс барабана • •
Бережный уход за бельем
Запатентованный сотовый барабан • •
Удобство в управлении
Встроенная система отвода конденсата • •
Отсрочка старта до 24 ч/индикация остаточного времени/ин-
дикация текущего времени •/•/– •/•/•
Освещение барабана светодиодная подсветка светодиодная подсветка
Выбор языка сообщений на дисплее • •
Эффективность и устойчивое развитие
Функция EcoFeedback • •
Двигатель ProfiEco – •
Теплообменник, не требующий техобслуживания • •
Наиболее важные программы сушки
Хлопок/Деликатная/Тонкое белье •/•/• •/•/•
Сорочки/Шелк/Шерсть •/•/• •/•/•
Разглаживание паром/Деликатное разглаживание •/• •/•
Сушка TurboDry/Экспресс –/• –/•
Верхняя одежда/Пропитывание/Подушки •/•/– •/•/•
Универсальная/Персональные программы –/– •/•
Наиболее важные опции сушки
Освежить • •
Щадящая/Щадящая + –/• –/•
Защита от сминания/Звуковой сигнал •/• •/•
Качество
Мягкие ребра внутри барабана/эмалированный фронт •/• •/•
Безопасность
Блокировка ПИН-кодом • •
Индикация „Вылить конденсат“/индикация „Очистить фильтр“ •/• •/•
Технические данные
Размеры прибора, Ш х В х Г (мм) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636
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Сушильные машины серии ChromeEdition
Обзор продукции
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Модель TMB 640 WP TMG 640 WP TMR 640 WP
Загрузка в кг 8,0 8,0 9,0
Тип конструкции
Задвигается под столешницу (ниша 85 см)/Встраивается под 
столешницу (ниша 82 см)/Установка в колонну •/–/• •/–/• •/–/•
Дверной упор слева слева слева
Тип конструкции
Конденсационная сушильная машина – – –
Сушильная машина с тепловой помпой • • •
Дизайн
Цвет прибора/Цвет панели управления Белый лотос/– Белый лотос/– Белый лотос/–
Тип панели управления панель с наклоном 5° панель с наклоном 5° панель с наклоном 5°
Вид управления поворотный переключатель поворотный переключатель поворотный переключатель

Дизайн дверцы
Белая с алюминиевой окан-
товкой

Белая с хромированной 
окантовкой

Белая с хромированной 
окантовкой

Дисплей 7-сегментный 1-строчный 4-строчный TFT
Результат сушки
Perfect Dry • • •
Функция FragranceDos • • •
Функция SteamFinish – • •
Реверс барабана • • •
Бережный уход за бельем
Запатентованный сотовый барабан • • •
Удобство в управлении
Встроенная система отвода конденсата • • •
Отсрочка старта до 24 ч/индикация остаточного времени/ин-
дикация текущего времени •/•/– •/•/– •/•/•
Освещение барабана светодиодная подсветка светодиодная подсветка светодиодная подсветка
Выбор языка сообщений на дисплее – • •
Эффективность и устойчивое развитие
Функция EcoFeedback – • •
Двигатель ProfiEco – – •
Теплообменник, не требующий техобслуживания • • •
Наиболее важные программы сушки
Хлопок/Деликатная/Тонкое белье •/•/• •/•/• •/•/•
Сорочки/Шелк/Шерсть –/–/• •/•/• •/•/•
Разглаживание паром/Деликатное разглаживание –/• •/• •/•
Сушка TurboDry/Экспресс –/– –/• –/•
Верхняя одежда/Пропитывание/Подушки •/•/– •/•/– •/•/•
Универсальная/Персональные программы –/– –/– •/•
Наиболее важные опции сушки
Освежить – • •
Щадящая/Щадящая + –/• –/• –/•
Защита от сминания/Звуковой сигнал •/• •/• •/•
Качество
Мягкие ребра внутри барабана/эмалированный фронт •/• •/• •/•
Безопасность
Блокировка ПИН-кодом – • •
Индикация „Вылить конденсат“/индикация „Очистить фильтр“ •/• •/• •/•
Технические данные
Размеры прибора, Ш х В х Г (мм) 596 x 850 x 643 596 x 850 x 643 596 x 850 x 643
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Сушильные машины серии WhiteEdition
Обзор продукции
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Модель TMV 840 WP
Загрузка в кг 9,0
Тип конструкции
Задвигается под столешницу (ниша 85 см)/Встраивается под 
столешницу (ниша 82 см)/Установка в колонну •/–/•
Дверной упор слева
Тип конструкции
Конденсационная сушильная машина/Сушильная машина с 
отводом воздуха –/–
Сушильная машина с тепловой помпой •
Дизайн
Цвет прибора/Цвет панели управления Белый лотос/–
Тип панели управления панель с наклоном 5°
Вид управления сенсорное управление

Дизайн дверцы
Серебристая с хромирован-
ной окантовкой

Дисплей сенсорный
Результат сушки
Perfect Dry –
Функция FragranceDos •
Функция SteamFinish •
Реверс барабана •
Бережный уход за бельем
Запатентованный сотовый барабан/Барабан с гладкими стен-
ками •/–
Удобство в управлении
Встроенная система отвода конденсата •
Отсрочка старта до 24 ч/индикация остаточного времени/ин-
дикация текущего времени •/•/–
Освещение барабана светодиодная подсветка
Выбор языка сообщений на дисплее •
Эффективность и устойчивое развитие
Функция EcoFeedback •
Двигатель ProfiEco •
Теплообменник, не требующий техобслуживания •
Наиболее важные программы сушки
Хлопок/Деликатная/Тонкое белье •/•/•
Сорочки/Шелк/Шерсть •/•/•
Разглаживание паром/Деликатное разглаживание •/•
Сушка TurboDry/Экспресс –/•
Верхняя одежда/Пропитывание/Подушки •/•/•
Универсальная/Персональные программы •/–
Наиболее важные опции сушки
Освежить •
Щадящая/Щадящая + –/•
Защита от сминания/Звуковой сигнал •/•
Качество
Мягкие ребра внутри барабана/эмалированный фронт •/•
Безопасность
Блокировка ПИН-кодом •
Индикация „Вылить конденсат“/индикация „Очистить фильтр“ •/•
Технические данные
Размеры прибора, Ш х В х Г (мм) 596 x 850 x 643
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Сушильные машины серии WhiteEdition
Обзор продукции
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Классические и специальные технологии Miele
Стиральные, сушильные и стирально-сушильные машины

Уникальные технологии Miele гарантируют
непревзойденную чистоту, эффективность и
бережный уход.
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Вы стремитесь, чтобы Ваша одежда выгля-
дела аккуратно, скатерти были идеально
гладкими, а постельное бельё и полотенца –
безупречно чистыми. Те же цели преследует
и Miele. Наша система по уходу за бельём
охватывает весь процесс – от стирки и суш-
ки до глажки. Даже продукты CareCollection
разрабатывались в наших лабораториях и
поэтому прекрасно подходят к использова-
нию в стиральных и сушильных машинах
Miele. 

Узнайте, как добиться идеального результа-
та – на следующих страницах.
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Стиральная машина,
отвечающая Вашим требованиям
Пользовательские интерфейсы

Дисплей с отсрочкой старта и индикацией остаточного времени
Интеллектуальная система: ключевые программы и функции понятны с первого
взгляда.

Большой сенсорный дисплей
Удобно: управление осуществляется с помощью дисплея, большой выбор специ-
альных программ и дополнительных функций. Программы выбираются лёгким 
касанием сенсорных кнопок дисплея.
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1 .48

Сушильная машина,
отвечающая Вашим требованиям
Пользовательские интерфейсы

Дисплей с отсрочкой старта и индикацией остаточного времени
Интеллектуальная система: ключевые программы и функции понятны с первого
взгляда

Большой сенсорный дисплей
Удобно: управление осуществляется с помощью дисплея, большой выбор специ-
альных программ и дополнительных функций. Программы выбираются лёгким
касанием сенсорных кнопок дисплея.
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56

Ключевые особенности* стиральных машин Miele
Краткий обзор

Опция «Пятна»
Позволяет удалять различ- 

ные виды пятен: специальные подсказ- 
ки на дисплее помогут эффективно 
справиться с любыми загрязнениями.

Срок службы 20 лет2)

Институт прикладных иссле- 
дований WFK (Германия) подтверждает: 
Miele – единственная компания, чья 
продукция прошла множество тестов 
на долговечность.

Запатентованный1) сотовый барабан Miele
Чтобы одежда как можно дольше сохраняла свой внешний вид, она нуждается в бережном уходе, а именно в стирке 

в стиральных машинах Miele. Благодаря особой структуре поверхности барабана Miele, напоминающей пчелиные соты, между 
бельём и стенками барабана образуется тонкая водная плёнка, по которой мягко скользит бельё. Эта технология обеспечивает 
максимально бережный уход за Вашими текстильными изделиями. Отверстия в сотовом барабане Miele значительно меньше, 
чем в обычных барабанах, и имеют гладко отшлифованные края. Благодаря этому механическая нагрузка на Ваше бельё очень 
мала. Даже при максимальной скорости вращения барабана во время отжима на белье не образуются катышки и затяжки. Ре-
зультат: Институт прикладных исследований WFK в Крефельде, Германия, подтверждает, что сотовый барабан Miele обеспечи-
вает оптимальный уход за бельём. 

Энергосберегающая технология
Экономично и эффективно: на сегод- 
няшний день большинству стиральных 
машин Miele присвоен самый высокий 
уровень энергоэффективности А+++**.
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57

Аргументы в пользу Miele
Другие преимущества* стиральных машин Miele

Подсветка барабана
Невозможно не заметить и оставить 
вещи в барабане благодаря специаль- 
ной подсветке.

Индикатор загрузки и рекомендации 
по дозированию моющего средства
Функция помогает избежать перегрузки 
или недостаточной загрузки барабана. 
Вы также получаете рекомендации по 
дозированию моющего средства.

Отложенный старт и индикатор 
обратного отсчёта
Устройство программируется на опти- 
мальное время начала стирки в соот- 
ветствии с Вашими пожеланиями. 

Контроль расхода воды
Ни одной лишней капли: потребление 
воды измеряется с исключительной 
точностью. Для надёжной и экономич- 
ной эксплуатации.

Запатентованный3) отсек 
для моющих средств 

AutoClean
Отсутствие осадка в отсеке для мою- 
щих средств: после каждой программы 
стирки мощный поток воды очищает 
отсек.

Автоматика взвешивания
Все стиральные машины Miele имеют 
интеллектуальную автоматику взвеши- 
вания. Чем меньше загрузка, тем мень- 
ше расход воды и электроэнергии. 
Полностью автоматический режим.

Защита от протечек
Максимальная безопасность: системы 
защиты Miele обеспечивают гарантиро- 
ванную защиту от протечек.

1)Европейский патент EP 0 935 687 B1 
2)Соответствует 10 000 часов работы в комплексе 
программ с различным временем цикла стирки.  
3)Европейский патент EP 2 022 884 B1 
*В зависимости от оснащения модели
**В соответствии с действующим стандартом 
Европейского союза
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Стиральные машины серии W Classic
Обзор продукции

Модель WDA 100 WDA 200 WPM
Загрузка в кг 7,0 7,0
Тип конструкции
Задвигается под столешницу (ниша 85 см)/Встраивается под 
столешницу (ниша 82 см)/Установка в колонну •/•/• •/•/•
Дверной упор справа справа
Отжим
Макс. скорость отжима 1.400 1.400
Функция „Без слива“/функция „Без отжима“ •/• •/•
Дизайн
Цвет прибора/Цвет панели управления Белый лотос/Белый лотос Белый лотос/Белый лотос
Тип панели управления прямая панель прямая панель
Дизайн дверцы Хромированная Хромированная
Дисплей 7-сегментный 7-сегментный
Эффективность очистки
Система PowerWash – –
TwinDos/LiquidWash –/– –/–
Дозирование CapDosing/Опция „Пятна“ –/– –/–
Бережный уход за бельем
Сотовый барабан „SoftSteam“/Сотовый барабан –/• –/•
Удобство в управлении
Технология SteamCare/Легкое разглаживание –/– –/–
Отсрочка старта до 24 ч/индикация остаточного времени/ин-
дикация текущего времени –/•/– •/•/–
Подсветка барабана/Звуковой сигнал –/– –/–
Выбор языка сообщений на дисплее/Отсек для моющих 
средств AutoClean –/– –/–
Механизм Comfortlift/мобильная рама –/– –/–
Эффективность и устойчивое развитие
Класс энергоэффективности/класс отжима A++*/B A+++*/B
Годовой расход воды (л)/годовой расход электроэнергии (кВт/ч) 10.560/179 10.560/168
Уровень шума при стирке/отжиме (дБ) 54/77 54/77
Двигатель Profi Eco/Двигатель Profi с преобразователем ча-
стоты/Двигатель с ШИМ –/–/• –/–/•
Функция EcoFeedback – –
Функция автоматического контроля загрузки/Счетчик расхода 
воды/Контроль пенообразования •/•/• •/•/•
Наиболее важные программы стирки
Хлопок/Деликатная/Тонкое белье •/•/• •/•/•
Стирка QuickPower/Экспресс/Экспресс 20 –/–/• –/–/•
Сорочки/Шелк/Шерсть •/–/• •/–/•
Темные вещи/Джинсы/Темные вещи, джинсы –/–/• –/–/•
Сорочки/Пропитывание/Перины –/–/– –/–/–
Универсальная/Персональные программы –/– –/–
Наиболее важные опции стирки
Менеджер программ/Особенно тихо –/– –/–
Короткая/Замачивание/Больше воды •/•/• •/•/•
Предварительная/Предварительная с таймером •/– •/–
Качество
Бак Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь
Эмалированный фронт/чугунные противовесы •/• •/•
Безопасность
Система Watercontrol/система Waterproof/система Waterproof-
Metal •/–/– –/–/•
Защита от детей/ПИН-код –/– –/–
Технические данные
Размеры прибора, Ш х В х Г (мм) 595 x 850 x 610 595 x 850 x 610

*  Классы энергоэффективности А+, А++, А+++ приведены согласно 
действующим нормам Европейского союза. По правилам расчёта, 
принятым в РФ, для всех стиральных машин Miele, представленных  
в данном каталоге, класс энергоэффективности А.58
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Стиральные машины серии W 2000 (встраиваемые)
Обзор продукции

Модель W 2859 iR WPM ED
Загрузка в кг 5,5
Тип конструкции
Задвигается под столешницу (ниша 85 см)/Встраивается под 
столешницу (ниша 82 см)/Установка в колонну –/•/•
Дверной упор справа
Отжим
Макс. скорость отжима 1.600
Функция „Без слива“/функция „Без отжима“ •/•
Дизайн
Цвет прибора/Цвет панели управления –/Нерж. сталь
Тип панели управления прямая панель
Дизайн дверцы Встраиваемая
Дисплей сенсорный
Эффективность очистки
Система PowerWash –
TwinDos/LiquidWash –/–
Дозирование CapDosing/Опция „Пятна“ –/•
Бережный уход за бельем
Сотовый барабан „SoftSteam“/Сотовый барабан –/•
Удобство в управлении
Технология SteamCare/Легкое разглаживание –/–
Отсрочка старта до 24 ч/индикация остаточного времени/ин-
дикация текущего времени •/•/•
Подсветка барабана/Звуковой сигнал светодиодная подсветка/•
Выбор языка сообщений на дисплее/Отсек для моющих 
средств AutoClean •/•
Механизм Comfortlift/мобильная рама –/–
Эффективность и устойчивое развитие
Класс энергоэффективности/класс отжима A+++*/A
Годовой расход воды (л)/годовой расход электроэнергии (кВт/ч) 9.240/137
Уровень шума при стирке/отжиме (дБ) 49/72
Двигатель Profi Eco/Двигатель Profi с преобразователем ча-
стоты/Двигатель с ШИМ –/•/–
Функция EcoFeedback –
Функция автоматического контроля загрузки/Счетчик расхода 
воды/Контроль пенообразования •/•/•
Наиболее важные программы стирки
Хлопок/Деликатная/Тонкое белье •/•/–
Стирка QuickPower/Экспресс/Экспресс 20 –/–/•
Сорочки/Шелк/Шерсть •/•/•
Темные вещи/Джинсы/Темные вещи, джинсы •/•/–
Сорочки/Пропитывание/Перины •/•/–
Универсальная/Персональные программы –/–
Наиболее важные опции стирки
Менеджер программ/Особенно тихо –/•
Короткая/Замачивание/Больше воды •/•/•
Предварительная/Предварительная с таймером •/–
Качество
Бак Нержавеющая сталь
Эмалированный фронт/чугунные противовесы –/•
Безопасность
Система Watercontrol/система Waterproof/система Waterproof-
Metal –/–/•
Защита от детей/ПИН-код •/•
Технические данные
Размеры прибора, Ш х В х Г (мм) 595 x 820 x 575

*  Классы энергоэффективности А+, А++, А+++ приведены согласно 
действующим нормам Европейского союза. По правилам расчёта, 
принятым в РФ, для всех стиральных машин Miele, представленных  
в данном каталоге, класс энергоэффективности А. 59
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Стиральная машина с вертикальной загрузкой,
отвечающая Вашим требованиям
Пользовательские интерфейсы

Выбор программы с помощью поворотного переключателя и удобных кнопок
Удобно: ключевые программы понятны с первого взгляда.

1-строчный дисплей, выбор программ с помощью поворотного переключателя
и удобных кнопок.
Понятно и просто: линейная структура, информативный дисплей.

У Вас не хватает места для стиральной машинки? Сти-
ральные машины Miele с вертикальной загрузкой – иде-
альное решение. Эти приборы очень компактны. Вещи 
в них загружаются сверху – а значит, пространство перед 
машинкой остаётся свободным. Стиральные машины 
Miele с вертикальной загрузкой удобны в эксплуатации и 
интуитивно просты в управлении. Ориентируясь на Ваши 
личные предпочтения и требования, Miele предлагает 
множество вариантов управления и набор полезных 
функций. Ваш новый прибор Miele разработан с учётом 
всех Ваших пожеланий!
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Аргументы в пользу Miele
Другие преимущества* стиральных машин Miele с вертикальной загрузкой

Новый высококачествен- 
ный бак GlaronK3)

Совершенная конструкция и высокока- 
чественные материалы бака являются 
образцом стандартов качества и про- 
должительности службы техники Miele. 

Система защиты от протечек 
Watercontrol-System (WCS) 
Система WCS контролирует забор 
воды, выявляет протечки и наличие 
воды в поддоне. 

Система защиты от протечек 
Waterproof-Metal (WPM)
Надёжная защита от протечек: интел- 
лектуальная сенсорная технология и 
шланг с металлической оплёткой гаран- 
тируют максимальную защиту.

Механизм Comfort-Lift
Ещё удобнее: благодаря за- 

патентованному2) механизму ComfortLift 
Вы сможете открыть отделение для мо- 
ющих средств одним движением руки.

Запатентованный1)  
сотовый барабан Miele

Бережный уход: благодаря сотовой 
структуре барабана между бельём и 
стенками образуется тонкая водная 
плёнка, по которой мягко скользит 
бельё.

Автоматическая парковка 
и блокировка барабана

После окончания программы стирки 
Вы получаете моментальный доступ 
к содержимому барабана.

Низкие параметры расхода
Экономично: стиральным машинам 
Miele с вертикальной загрузкой требу- 
ется небольшое количество воды и 
электричества; почти всем моделям 
присвоен класс энергоэффективности 
А+++**.

Мобильная рама
Большое преимущество для маленьких 
помещений: благодаря встроенному 
передвижному основанию стиральные 
машины Miele с вертикальной загруз- 
кой легко передвигать.

Особенно тихо
Комфортно: специальный ритм стирки 
и автоматическая остановка полоска- 
ния обеспечивают особенно тихий цикл 
стирки.
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Стиральные машины с вертикальной загрузкой
Обзор продукции

Модель W 667 W 690 F WPM
Загрузка в кг 6,0 6,0
Тип конструкции
Задвигается под столешницу (ниша 85 см)/Встраивается под 
столешницу (ниша 82 см)/Установка в колонну –/–/– –/–/–
Дверной упор – –
Отжим
Макс. скорость отжима 1.200 1.300
Функция „Без слива“/функция „Без отжима“ •/• •/•
Дизайн
Цвет прибора/Цвет панели управления Белый лотос/– Белый лотос/–
Тип панели управления панель Comfort панель Comfort
Дизайн дверцы – –
Дисплей – 1-строчный
Эффективность очистки
Система PowerWash – –
TwinDos/LiquidWash –/– –/–
Дозирование CapDosing/Опция „Пятна“ –/– –/–
Бережный уход за бельем
Сотовый барабан „SoftSteam“/Сотовый барабан –/• –/•
Удобство в управлении
Технология SteamCare/Легкое разглаживание –/– –/–
Отсрочка старта до 24 ч/индикация остаточного времени/ин-
дикация текущего времени –/–/– –/•/–
Подсветка барабана/Звуковой сигнал –/– –/–
Выбор языка сообщений на дисплее/Отсек для моющих 
средств AutoClean –/– •/–
Механизм Comfortlift/мобильная рама •/– •/•
Эффективность и устойчивое развитие
Класс энергоэффективности/класс отжима A+++*/B A+++*/B
Годовой расход воды (л)/годовой расход электроэнергии (кВт/ч) 9.600/170 9.600/170
Уровень шума при стирке/отжиме (дБ) 49/72 51/73
Двигатель Profi Eco/Двигатель Profi с преобразователем ча-
стоты/Двигатель с ШИМ –/–/• –/–/•
Функция EcoFeedback – –
Функция автоматического контроля загрузки/Счетчик расхода 
воды/Контроль пенообразования •/•/• •/•/•
Наиболее важные программы стирки
Хлопок/Деликатная/Тонкое белье •/•/• •/•/–
Стирка QuickPower/Экспресс/Экспресс 20 –/–/• –/–/•
Сорочки/Шелк/Шерсть •/–/• •/•/•
Темные вещи/Джинсы/Темные вещи, джинсы –/–/• •/•/–
Сорочки/Пропитывание/Перины –/–/– •/–/–
Универсальная/Персональные программы –/– –/–
Наиболее важные опции стирки
Менеджер программ/Особенно тихо –/– –/•
Короткая/Замачивание/Больше воды •/•/• •/–/•
Предварительная/Предварительная с таймером •/– •/–
Качество
Бак GlaronK GlaronK
Эмалированный фронт/чугунные противовесы •/• •/•
Безопасность
Система Watercontrol/система Waterproof/система Waterproof-
Metal •/–/– –/–/•
Защита от детей/ПИН-код –/– –/–
Технические данные
Размеры прибора, Ш х В х Г (мм) 459 x 900 x 601 459 x 900 x 601

*  Классы энергоэффективности А+, А++, А+++ приведены согласно 
действующим нормам Европейского союза. По правилам расчёта, 
принятым в РФ, для всех стиральных машин Miele, представленных  
в данном каталоге, класс энергоэффективности А.62
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Perfect Dry
Запатентованная1) система Perfect Dry определяет остаточную влаж- 

ность белья и обеспечивает наилучший результат сушки при любом качестве воды. 
Приборам без Perfect Dry это не всегда удаётся, поскольку химический состав 
воды влияет на её электрическую проводимость – параметр, который играет реша- 
ющую роль при сушке белья. Perfect Dry определяет проводимость воды и в соот- 
ветствии с этим точно настраивает процесс сушки. Таким образом, система преду- 
преждает недосушивание или пересушивание Вашего белья. Идеальный результат 
сушки гарантирован.

Ключевые особенности* сушильных машин Miele
Краткий обзор

FragranceDos
Свежесть на любой вкус: 

сушильные машины Miele – это не толь- 
ко свежесть белья, но и превосходный 
аромат благодаря ароматизаторам 
FragranceDos.

Интеллектуальная функция реверса 
барабана
Для лучшей сушки: изменение направ- 
ления вращения барабана предотвра- 
щает сбивание белья в комок и обеспе- 
чивает равномерную сушку.

Сотовый барабан2)

Меньше складок, лёгкая 
глажка: сотовая структура барабана 
обеспечивает мягкую и равномерную 
сушку белья.

Энергоэффективность
В гармонии с окружающей средой: 
сушильные машины Miele с тепловой 
помпой достигают самых высоких по- 
казателей энергоэффективности.

Встроенная система 
отвода конденсата3)

Позволяет сливать воду непосред- 
ственно в раковину или в сифон – боль- 
ше нет необходимости опорожнять ём- 
кость для конденсата.
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Аргументы в пользу Miele
Другие преимущества* сушильных машин Miele

Индикатор «Очистить воздушные 
каналы»
Эффективная сушка: с помощью 
специального индикатора прибор ин- 
формирует о необходимости очистки 
ворсового фильтра.

Оптический интерфейс
Эффективное решение проблем: в слу- 
чае неисправности сотрудник сервис- 
ной службы может при помощи ноутбу- 
ка подсоединиться к Вашему прибору и 
быстро найти причину неисправности.

1)Немецкий патент DE 19 719 661 C2 
2)Европейский патент EP 1 293 594 B1 
3)Европейский патент EP 1 186 697 B1
*В зависимости от оснащения модели

Защита от сминания
Практично: после окончания програм- 
мы сушки опция «Защита от сминания» 
обеспечивает регулярное «разрыхле- 
ние» белья, предотвращая тем самым 
образование складок.

Особенно тихо
Поток воздуха и шумы вибрации при 
работе сведены к минимуму.

Индикатор заполнения ёмкости 
для конденсата
Сигнал светодиодного индикатора или 
информация на дисплее информируют 
о необходимости очистки ёмкости для 
конденсата.

Ворсовые фильтры
Двойная эффективность: в воздушном 
потоке нет ворсинок, что обеспечивает 
превосходную функциональность при- 
бора, долгий срок службы и низкий 
расход энергии.

Подсветка барабана
Невозможно не заметить и оставить 
вещи в барабане благодаря специаль- 
ной подсветке.

Удобный угол загрузки
Хороший обзор: барабан невероятно 
удобно загружать и разгружать, что 
существенно снижает уровень нагрузки 
на спину.
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Сушильные машины серии T Classic
Обзор продукции

Модель TDA 140 C
Загрузка в кг 7,0
Тип конструкции
Задвигается под столешницу (ниша 85 см)/Встраивается под 
столешницу (ниша 82 см)/Установка в колонну •/•/•
Дверной упор слева
Тип конструкции
Конденсационная сушильная машина •
Сушильная машина с тепловой помпой –
Дизайн
Цвет прибора/Цвет панели управления Белый лотос/–
Тип панели управления прямая панель
Вид управления поворотный переключатель
Дизайн дверцы Белая
Дисплей 7-сегментный
Результат сушки
Perfect Dry •
Функция FragranceDos •
Функция SteamFinish –
Реверс барабана •
Бережный уход за бельем
Запатентованный сотовый барабан/Барабан с гладкими стен-
ками •/–
Удобство в управлении
Встроенная система отвода конденсата •
Отсрочка старта до 24 ч/индикация остаточного времени/ин-
дикация текущего времени –/•/–
Освещение барабана лампа накаливания
Выбор языка сообщений на дисплее –
Эффективность и устойчивое развитие
Функция EcoFeedback –
Двигатель ProfiEco –
Теплообменник, не требующий техобслуживания –
Наиболее важные программы сушки
Хлопок/Деликатная/Тонкое белье •/•/–
Сорочки/Шелк/Шерсть –/–/•
Разглаживание паром/Деликатное разглаживание –/•
Сушка TurboDry/Экспресс –/–
Верхняя одежда/Пропитывание/Подушки –/–/–
Универсальная/Персональные программы –/–
Наиболее важные опции сушки
Освежить –
Щадящая/Щадящая + •/–
Защита от сминания/Звуковой сигнал •/•
Качество
Мягкие ребра внутри барабана/эмалированный фронт •/•
Безопасность
Блокировка ПИН-кодом –
Индикация „Вылить конденсат“/индикация „Очистить фильтр“ •/•
Технические данные
Размеры прибора, Ш х В х Г (мм) 595 x 850 x 580

Сушильные машины серии T Classic
Обзор продукции

Модель TDA 140 C
Загрузка в кг 7,0
Тип конструкции
Задвигается под столешницу (ниша 85 см)/Встраивается под 
столешницу (ниша 82 см)/Установка в колонну •/•/•
Дверной упор слева
Тип конструкции
Конденсационная сушильная машина •
Сушильная машина с тепловой помпой –
Дизайн
Цвет прибора/Цвет панели управления Белый лотос/–
Тип панели управления прямая панель
Вид управления поворотный переключатель
Дизайн дверцы Белая
Дисплей 7-сегментный
Результат сушки
Perfect Dry •
Функция FragranceDos •
Функция SteamFinish –
Реверс барабана •
Бережный уход за бельем
Запатентованный сотовый барабан/Барабан с гладкими стен-
ками •/–
Удобство в управлении
Встроенная система отвода конденсата •
Отсрочка старта до 24 ч/индикация остаточного времени/ин-
дикация текущего времени –/•/–
Освещение барабана лампа накаливания
Выбор языка сообщений на дисплее –
Эффективность и устойчивое развитие
Функция EcoFeedback –
Двигатель ProfiEco –
Теплообменник, не требующий техобслуживания –
Наиболее важные программы сушки
Хлопок/Деликатная/Тонкое белье •/•/–
Сорочки/Шелк/Шерсть –/–/•
Разглаживание паром/Деликатное разглаживание –/•
Сушка TurboDry/Экспресс –/–
Верхняя одежда/Пропитывание/Подушки –/–/–
Универсальная/Персональные программы –/–
Наиболее важные опции сушки
Освежить –
Щадящая/Щадящая + •/–
Защита от сминания/Звуковой сигнал •/•
Качество
Мягкие ребра внутри барабана/эмалированный фронт •/•
Безопасность
Блокировка ПИН-кодом –
Индикация „Вылить конденсат“/индикация „Очистить фильтр“ •/•
Технические данные
Размеры прибора, Ш х В х Г (мм) 595 x 850 x 580
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Сушильные машины серии Т 4000 (встраиваемые)
Обзор продукции

Модель T 4859 CiL ED
Загрузка в кг 6,0
Тип конструкции
Задвигается под столешницу (ниша 85 см)/Встраивается под 
столешницу (ниша 82 см)/Установка в колонну –/•/•
Дверной упор слева
Тип конструкции
Конденсационная сушильная машина •
Сушильная машина с тепловой помпой –
Дизайн
Цвет прибора/Цвет панели управления Нерж. сталь
Тип панели управления прямая панель
Вид управления сенсорное управление
Дизайн дверцы Встраиваемая
Дисплей сенсорный
Результат сушки
Perfect Dry •
Функция FragranceDos –
Функция SteamFinish –
Реверс барабана •
Бережный уход за бельем
Запатентованный сотовый барабан •
Удобство в управлении
Встроенная система отвода конденсата •
Отсрочка старта до 24 ч/индикация остаточного времени/ин-
дикация текущего времени •/•/•
Освещение барабана лампа накаливания
Выбор языка сообщений на дисплее •
Эффективность и устойчивое развитие
Функция EcoFeedback –
Двигатель ProfiEco –
Теплообменник, не требующий техобслуживания –
Наиболее важные программы сушки
Хлопок/Деликатная/Тонкое белье •/•/–
Сорочки/Шелк/Шерсть •/•/•
Разглаживание паром/Деликатное разглаживание –/•
Сушка TurboDry/Экспресс –/•
Верхняя одежда/Пропитывание/Подушки •/•/•
Универсальная/Персональные программы –/–
Наиболее важные опции сушки
Освежить –
Щадящая/Щадящая + •/–
Защита от сминания/Звуковой сигнал •/•
Качество
Мягкие ребра внутри барабана/эмалированный фронт •/•
Безопасность
Блокировка ПИН-кодом •
Индикация „Вылить конденсат“/индикация „Очистить фильтр“ •/•
Технические данные
Размеры прибора, Ш х В х Г (мм) 595 x 820 x 575
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Стирка и сушка с экономией пространства
Стирально-сушильные машины Miele – варианты установки

Отдельно стоящая стирально-
сушильная машина
Высокотехнологичный прибор с фрон-
тальной загрузкой оснащён множест-
вом практичных функций, которые об-
легчают уход за бельём. Стирально-су-
шильную машину можно устанавливать 
и подключать там, где удобно, вне за-
висимости от других приборов.

Встраиваемая стирально-сушильная
машина
Высококачественные технологии Miele
в индивидуальном дизайне: стирально-
сушильная машина легко встраивается
в кухонный ряд. Благодаря подходящей
фронтальной панели она послужит эле-
гантным дополнением к оформленной
в одном стиле кухне.
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Стиральная машина и сушильная машина конденсационного типа –
в одном корпусе
Стирально-сушильные машины Miele объединяют функции стиральной и
сушильной машин. Это позволяет стирать, а затем сушить до 3 кг белья без
перезагрузки из одного прибора в другой. Если Вы цените свое время, тогда
это решение для Вас, ведь бельё можно выстирать и высушить всего за 90
минут! Такие приборы – оптимальный вариант для небольших помещений, они
идеально подойдут тем людям, кому место позволяет установить только один
прибор. 
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Рациональное сочетание стирки и сушки
Ключевые особенности стирально-сушильных машин Miele

Запатентованный1) сотовый барабан Miele
Благодаря особой сотовой поверхности барабана Miele

между бельём и стенками барабана образуется тонкая водная плён-
ка, по которой мягко скользит бельё. Это защищает ткань, облегчает
последующее разглаживание и обеспечивает более равномерную
сушку.
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Разглаживание паром
Меньше складок, лёгкая глажка: интел-
лектуальная система подачи пара поз-
волит освежить бельё, а также идеаль-
но подготовит его к последующему гла-
жению.

Экспресс
Для людей с быстрым рит-

мом жизни: программа «Экспресс» по-
зволяет выстирать и высушить слегка 
загрязнённые вещи всего за 90 минут.

Датчик контроля сушки
Превосходный результат достигается 
благодаря анализу влажности и интел-
лектуальной электронике.

Термоотжим
Сократите расходы: после завершения 
стирки бельё вращается в потоке тёп-
лого воздуха и постепенно отжимается. 
Это позволяет сэкономить время суш-
ки и потребляемую электроэнергию.

Запатентованная2) техно-
логия удаления ворса

Ворс, накопившийся внутри барабана в 
процессе сушки, вымывается из прибо-
ра. Благодаря этому Вы можете быть 
уверены, что текстильные изделия не 
изменят цвет из-за приставшего к ним 
ворса.

1)Европейский патент EP 0 935 687 B1
2)Немецкий патент DE 197 42 282 C1
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Опция «Пятна» 
Каждое пятно имеет собст- 

венное происхождение и структуру, по-
этому Miele создала программы стирки, 
при использовании которых можно от-
стирать различные виды пятен.

Аргументы в пользу Miele
Другие преимущества стирально-сушильных машин Miele

Подсветка барабана
Невозможно не заметить и оставить 
вещи в барабане благодаря специаль- 
ной подсветке.

Система защиты от протечек 
Waterproof-Metal (WPM)
Надёжная защита от протечек: интел- 
лектуальная сенсорная технология и 
шланг с металлической оплёткой гаран- 
тируют максимальную защиту.

Стирка при низких температурах 
Существенная экономия энергии: даже 
при 20°С или в «холодном» режиме 
стирки слабо загрязнённое бельё 
безупречно отстирывается.

Запатентованный1) отсек 
для моющих средств 

AutoClean
Отсутствие осадка в отсеке для мо- 
ющих средств: после каждой програм-
мы стирки мощный поток воды очищает 
отсек.

Индикатор загрузки и рекомендации 
по дозировке моющего средства
Функция помогает избежать перегрузки 
или недостаточной загрузки барабана. 
Кроме того, Вы получаете соответству- 
ющие рекомендации по оптимальному 
дозированию моющего средства.

Особенно тихо
Комфортно: специальный ритм стирки 
и автоматическая остановка полоска- 
ния обеспечивают особенно тихий цикл 
стирки.

Защита от протечек
Максимальная безопасность: системы 
защиты Miele обеспечивают гарантиро- 
ванную защиту от протечек.

Бак из нержавеющей стали
Потрясающая износоустойчивость: вы- 
сококлассные материалы и оригиналь- 
ный дизайн – гарантия превосходного 
качества. 
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Модель WT 2796 WPM WT 2789 i WPM ED
Загрузка в кг 6,0 5,5
Тип конструкции
Возможность установки в колонну/Side-by-Side •/• •/–
Задвигается под столешницу (ниша 85 см)/Встраива-
ется под столешницу (ниша 82 см) •/• –/•
Дверной упор справа справа
Стиральная машина с функцией сушки
Электронное измерение остаточной влажности при 
сушке/конденсационная сушильная машина с охлаж-
дением воды •/• •/•
Термоотжим • •
Отжим
Макс. скорость отжима 1.600 1.600
Функция „Без слива“/функция „Без отжима“ •/• •/•
Дизайн
Цвет прибора/Цвет панели управления Белый лотос/– Нерж. сталь/–
Тип панели управления прямая панель прямая панель
Дизайн дверцы Хромированная Встраиваемая
Дисплей 3-строчный 3-строчный
Бережный уход за бельем
Запатентованный сотовый барабан • •
Удобство в управлении
Отсрочка старта до 24 ч/индикация остаточного вре-
мени/индикация текущего времени •/•/• •/•/•
Освещение барабана

светодиодная под-
светка

светодиодная под-
светка

Выбор языка сообщений на дисплее • •
Отсек для моющих средств AutoClean • •
Индикация загрузки и рекомендации по дозировке • •
Автоматический смыв ворса • •
Эффективность и устойчивое развитие
Класс энергоэффективности/класс стирки A/A A/A
Годовой расход воды (л)/годовой расход электроэнер-
гии (кВт/ч) 9.600/184 9.000/170
Стирка при низких температурах „хол.“ и „20°C“/авто-
матический контроль загрузки •/• •/•
Наиболее важные программы стирки
Хлопок/Деликатная/Синтетика •/•/• •/•/•
Сорочки/Шелк/Шелк/женское белье/Шерсть •/•/–/• •/•/–/•
Автоматическая плюс/Экспресс 20/Мягкие игрушки •/•/• –/–/•
Темные вещи/Джинсы/Гигиена •/•/• •/•/•
Подушки/Пуховики/Гардины •/–/• •/–/•
Верхняя одежда/Пропитывание/Новые вещи •/•/• •/•/•
Спортивное белье/Спортивная обувь •/• •/•
Наиболее важные программы сушки
Хлопок/Деликатная/Синтетика •/•/• •/•/•
Сорочки/Шелк/Шерсть •/•/• •/•/•
Автоматическая +/Экспресс 20 •/• •/–
Темные вещи/Джинсы/Гигиена •/•/• •/•/•
Верхняя одежда/Пропитывание/Новые вещи •/•/• •/•/•
Спортивное белье/Спортивная обувь/Подушки стан-
дартные •/•/• •/•/•
Разглаживание/Освежить –/• –/•
Обдув холодный/Обдув теплый •/• •/•
Наиболее важные опции стирки
Замачивание/Предварительная/Больше воды •/•/• •/•/•
Короткая/Особенно тихо/Пятна •/•/• •/•/•
Наиболее важные опции сушки
Защита от сминания/Щадящая •/• •/•
Качество
Эмалированный фронт/чугунные противовесы •/– •/–
Безопасность
Система Watercontrol/система Waterproof/система 
Waterproof-Metal –/–/• –/–/•
Защита от детей/ПИН-код •/• •/•
Технические данные
Размеры прибора, Ш х В х Г (мм) 595 x 850 x 577 595 x 820 x 577
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Эмалированная фронталь- 
ная поверхность

Высококачественное покрытие устой- 
чиво к царапинам и коррозии, а также 
к воздействию кислот и щелочей. 
Легко чистится.

1)Европейский патент EP 2 022 884 B1

Стирально-сушильные машины
Обзор продукции
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Запатентованный1) отсек для моющих средств AutoClean
После каждой программы стирки мощный поток 
воды очищает отсек для моющих средств AutoClean. 
Благодаря этому, а также за счёт специальной по-

верхности отсек всегда остаётся безупречно чистым.

CapDosing
Удобные капсулы с моющим средством – это опти-
мальное решение для тканей, требующих особого 
ухода. Достаточно просто положить их в отделение 

для кондиционера, а стиральная машина автоматически до-
зирует содержимое капсул в наиболее подходящий момент в 
процессе стирки. Выбор за Вами: в наличии имеются 5 специ-
альных моющих средств (средство для стирки спортивной 
одежды, средство для стирки изделий из пуха, средство для 
стирки верхней одежды, средство для стирки шерсти 
WoolCare, средство для стирки шёлка SilkCare), 3 кондицио-
нера для белья (Aqua, Nature, Cocoon), средство для пропитки 
специальных тканей, а также Booster (средство для борьбы 
со стойкими загрязнениями.

Comfort-Lift2)

Благодаря механизму ComfortLift стиральные маши-
ны Miele с вертикальной загрузкой особенно удобны 
в эксплуатации. Как только Вы нажимаете кнопку от-

крытия дверцы, внутренняя крышка открывается вместе с 
крышкой корпуса.

EcoFeedback
Стиральные машины Miele с функцией EcoFeedback 
предоставляют пользователю точные данные о по-
требления воды и электроэнергии. До начала стирки 

Вы можете запросить прогноз потребления этих ресурсов 
для выбранной программы. Точные данные можно увидеть 
после завершения программы стирки, поскольку реальные 
показатели могут отличаться от прогнозируемых в зависимо-
сти от степени загрузки машины.

Высококачественный бак GlaronK3)

Совершенная конструкция и высококачественные материалы 
делают новый бак стиральных машин Miele с вертикальной 
загрузкой уникальным. Бак является образцом высоких стан-
дартов качества и продолжительности службы техники Miele.

Intensive Flow
Благодаря интеллектуальной технологии Intensive Flow, кото-
рой характеризуется система PowerWash, приборы Miele ис-
пользуют потенциал, о котором забывают другие производи-
тели: раствор моющего средства наносится на бельё не- 
сколько раз, что позволяет увеличить эффективность ис-
пользования моющих средств на 10 %. Кроме того, Intensive 
Flow позволяет снизить потребление электроэнергии на  
20 %, что соответствует классу энергоэффективности А+++*.

Полезная информация
Стиральные машины Miele – глоссарий

Система PowerWash
Система PowerWash объединяет технологию 
Intensive Flow и программу QuickPowerWash. Интел-
лектуальная технология Intensive Flow позволяет 

полностью использовать потенциал моющего средства, а 
значит, повышает эффективность стирки. С новой програм-
мой QuickPowerWash стиральная машина обеспечит идеаль-
ную чистоту белья меньше чем за 1 час. Только Miele предла-
гает такую функцию для достижения превосходных 
результатов стирки.

Система PowerWash 2.0
Стиральные машины Miele с системой PowerWash 2.0 
отличаются потреблением электроэнергии на 40 % 
ниже стандартных показателей, предусмотренных 

для класса энергоэффективности А+++*. Это идеально под-
ходит для небольших объёмов загрузки белья. Секрет заклю-
чается в инновационной технологии Spin&Spray (в переводе с 
английского «Вращение и орошение»), которая характеризу-
ется многократными кратковременными вращениями бараба-
на во время цикла основной стирки, что обеспечивает луч-
шее смачивание белья. Таким образом достигается более 
низкий расход воды и электроэнергии. И всё это при превос-
ходных результатах стирки и полоскания, а также оптималь-
ной продолжительности цикла даже в программе «Хлопок 
Eco».

Мотор ProfiEco
Стиральные машины Miele оснащены невероятно 
мощным, но в то же время бесшумным и экономич-
ным мотором. Мотор ProfiEco позволяет экономить 

электроэнергию и не требует дополнительного технического 
обслуживания.

Сотовый барабан SoftSteam  
с функцией лёгкого разглаживания
При выборе настройки «Лёгкое разглаживание» по-
сле цикла отжима барабан нагревается, что помога-

ет разгладить складки на белье. Благодаря этой функции 
глажка белья станет ещё проще и быстрее.

Функция SteamCare4)

Функция SteamCare от Miele обеспечивает мягкое и 
эффективное разглаживание белья при помощи па- 
ра ещё до того, как Вы достанете вещи из стираль-

ной машины. Данная функция позволяет снизить необходи-
мость последующей глажки до 50 %4). После такой обработки 
некоторые текстильные изделия вообще не нужно гладить.  
С функцией «Разглаживание паром» Вы можете постирать и 
прогладить вещи за один цикл. Функция FinishSteam обеспе-
чивает обработку паром уже постиранных вещей. 

**В соответствии с действующим стандартом Европейского союза
1)  Европейский патент EP 2 022 884 B1
2) Европейский патент EP 1 619 288 B1
3) Европейский патент EP 1 528 136 B1
4) Европейский патент EP 2 006 432 A2

14_2198_Part04_Waeschepflege_Punkt_Strich_Glossar_RU.indd   74 23.01.15   09:22



75

TwinDos
Полностью автоматическое дозирование TwinDos 
может использоваться двумя способами: обычное 
жидкое моющее средство или кондиционер залива-

ется в прилагаемые контейнеры, либо применяется 2-фазная 
система Miele. Для максимальной эффективности TwinDos 
дозирует UltraPhase 1 и UltraPhase 2 в нужный момент стирки. 
Неважно, что Вы стираете: белые или цветные вещи, – 
TwinDos обеспечит самую высокую производительность. Это 
лучшая система дозирования жидких моющих средств на со-
временном рынке бытовой техники.

Система защиты от протечек Watercontrol-System (WCS)
Система защиты от протечек контролирует потре-
бление воды с помощью специального датчика уров-
ня воды. Водозабор автоматически прекращается, 

если оптимальный уровень воды в приборе не достигнут. 
Если в стиральной машине зафиксирована протечка, то вну-
тренний клапан подачи воды закрывается и вода откачивает-
ся в бак. Поплавковый сигнализатор в поддоне для воды так-
же своевременно предупреждает о протечке.

Система защиты от протечек Waterproof-Metal (WPM)
Благодаря датчику уровня воды и поплавковому сиг-
нализатору система WPM обеспечивает надёжную 
защиту от затопления и поломок, связанных с про-

течками. Шланг подачи воды защищён от внешних поврежде-
ний металлической оплёткой. Эта компактная система защи-
ты от протечек прекрасно подходит для 
стирально-сушильных машин и для стиральных машин с вер-
тикальной загрузкой, так как их часто устанавливают в усло-
виях ограниченного пространства. 

Система защиты от протечек Waterproof-System (WPS)
В системе защиты от протечек WPS на водопрово-
дном шланге установлен двойной электромагнитный 
клапан. Если первый клапан неисправен, второй пе-

рекрывает подачу воды. Армированный подводной шланг 
также обеспечивает надёжную степень защиты: в случае 
протечки подводного шланга вода стекает в поддон по внеш-
нему рукаву. Как и в WCS, в WPS интегрирована технология 
«интеллектуальных» сенсоров, позволяющая своевременно 
распознавать протечки и перекрывать поступление воды.

Автоматическая парковка и блокировка барабана1)

После окончания программы стирки Вы получаете момен-
тальный доступ к содержимому барабана.

1) Немецкий патент DE 10 133 734 B4
2)  Соответствует 10 000 часов эксплуатации при использовании различных программ 

стирки разной продолжительности.

Ассистент стирки
В случае если Вы не знаете, какую программу выбрать, Вам 
на помощь придёт функция «Ассистент стирки»: просто за-
дайте тип и цвет ткани, а также желаемое число оборотов –  
и система подберёт оптимальную программу автоматически. 
Данная функция обеспечит превосходные результаты стирки. 
Совершенно точно.

Бак из нержавеющей стали
Бак стиральной машины отличается особой прочностью и ги-
гиеничностью. Его поддерживают амортизаторы и четыре на-
тяжные пружины, а устойчивость ему придают чугунные про-
тивовесы. Такие характеристики бака Miele, как минимальный 
износ и долгий срок службы, близки к совершенству. 

Долгий срок службы2)

Институт прикладных исследований WFK в Крефельде, Гер-
мания, провел испытания стиральных машин шести различ-
ных производителей. Результаты показали, что только сти-
ральные машины Miele прошли весь комплекс испытаний. 
Чтобы реализовать высочайшие требования к качеству, ком-
пания Miele проверяет все свои приборы в ходе строгих те-
стов на долговечность. Стандартная продолжительность ис-
пытаний для стиральных машин Miele соответствует 10 000 
часов эксплуатации или сроку службы 20 лет. 

Защита от протечек
Системы защиты Miele обеспечивают гарантированную защи-
ту от протечек. 

Индикатор загрузки и рекомендации по дозированию  
моющего средства
Эта «интеллектуальная» функция помогает предотвратить 
перегрузку стиральной машины, а также способствует пра-
вильному дозированию моющего средства. Устройство опре-
деляет текущую загрузку прибора и показывает, сколько ещё 
белья можно загрузить в машину. Кроме того, Вы получаете 
рекомендации по оптимальному для текущей загрузки коли-
честву моющего средства. Таким образом, Вы стираете прак-
тически без ущерба для окружающей среды и получаете оп-
тимальный результат.

Контроль расхода воды
В некоторых стиральных машинах Miele в дополнение к авто-
матической функции взвешивания установлен специальный 
счётчик расхода воды, который позволяет получать точные 
данные. Это помогает экономить воду и заботиться об окру-
жающей среде.
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Мобильная рама
Стиральные машины с вертикальной загрузкой обо-
рудованы выдвижными роликами, которые позволя-
ют легко передвигать прибор. Благодаря этому мож-

но выдвинуть прибор, размещённый в целях экономии 
пространства под столешницей, чтобы удобно загрузить 
вещи. Вы можете легко переставлять машину с места на ме-
сто. Такая мобильность особенно удобна, если у Вас недо-
статочно свободного места и Вы хотите использовать его с 
максимальной эффективностью. 

Опция «Пятна»1)

С помощью стиральных машин Miele Вы можете уда-
лять до 23 видов пятен и до 3 видов пятен одновре-
менно. При выборе этой опции система настраивает 

программу стирки в соответствии с типом белья и видом ука-
занных пятен. Только в стиральных машинах Miele предусмо-
трено встроенное руководство по удалению пятен: на дис-
плее отображаются советы по их эффективному удалению. 

Менеджер программ
Менеджер программ позволяет настроить процесс 
стирки в соответствии с Вашими индивидуальными 
предпочтениями. 

Интенсивность: эффективность стирки с использованием 
стандартных программ ещё выше. 
Экономичность: эффективное использование электроэнер-
гии без ущерба для производительности. 
Бережная стирка: мягкая забота о Ваших вещах без необхо-
димости дополнительной глажки. 
Особенно тихо: бесшумная работа благодаря специальному 
ритму стирки и функции остановки полоскания. 
Особенно гигиенично: безопасно для чувствительной кожи

Низкие параметры расхода
Стиральные машины Miele экологичны и потребляют 
ровно тот объём воды и электроэнергии, который 
необходим для стирки определённого количества 

белья. Некоторые модели на 20 % экономичнее уровня, необ-
ходимого для присвоения высочайшего класса энергоэф-
фективности А+++*.

Отсрочка старта и индикатор остаточного времени
Функция отсрочки старта позволяет устанавливать время на-
чала следующей программы стирки. Это особенно удобно, 
если Вы хотите воспользоваться дешёвыми тарифами на 
электроэнергию или предпочитаете, чтобы стирка закончи-
лась к Вашему возвращению с работы. Вы можете запро-
граммировать запуск программы с возможностью отсрочки 
старта до 24 часов. На дисплее также отображается время, 
оставшееся до завершения текущей программы стирки.

Полезная информация
Стиральные машины Miele – глоссарий

1)  Количество пятен, комбинации из 3 типов пятен и подсказки, выводимые на дисплей, 
зависят от оснащения модели

2)  Европейский патент EP 0 935 687 B1

ПИН-код/Защита от детей
Вы хотите предотвратить использование стиральной машины 
третьими лицами, например, детьми? Для этого Вы можете 
установить персональный ПИН-код. При активации данной 
функции прибором можно будет воспользоваться только по-
сле ввода правильного ПИН-кода. Защита от детей не позво-
ляет открыть дверцу стиральной машины во время стирки, а 
также случайно заменить или остановить программу стирки. 

Подсветка барабана
В стиральных машинах Miele предусмотрена светодиодная 
подсветка барабана. Мощные светильники, не требующие до-
полнительного ухода, освещают сотовый барабан Miele так, 
что ни одно изделие не останется незамеченным. Просто, 
удобно и эффектно!

Профессиональная система сохранения баланса
При отжиме все стиральные машины Miele распознают не-
равномерное распределение белья в барабане. Интеллекту-
альная система обеспечивает равномерное и оптимальное 
распределение вещей, включая объёмные текстильные изде-
лия. Это гарантирует стабильный цикл отжима и наивысшую 
производительность.

Режим «Особенно тихо»
Ко многим программам может быть добавлен режим 
«Особенно тихо». В этом случае машина стирает, ис-
пользуя ритм стирки с максимально низким уровнем 

шума, а также активирует функции без отжима и автоматиче-
ской остановки полоскания. Работа Вашей стиральной маши-
ны станет ещё тише. Эта функция особенно актуальна, если 
Вы запускаете машину ночью или если прибор установлен 
очень близко к жилой зоне.

Сотовый барабан2)

Благодаря особой структуре поверхности барабана, напоми-
нающей пчелиные соты, между бельём и стенками барабана 
образуется тонкая водная плёнка. Ткань очень мягко скольз-
ит по ней, что гарантирует максимально бережный уход за 
бельём. Благодаря уменьшенным и гладко отшлифованным 
по краям отверстиям барабана на Ваших текстильных изде-
лиях не образуются узелки и затяжки, а посторонние предме-
ты, например, скрепки, больше не смогут попасть в дренаж-
ный насос. 

Точная автоматика взвешивания
Все стиральные машины Miele имеют интеллектуаль-
ную автоматику взвешивания. Она определяет необ-
ходимое для стирки количество воды и расход элек-

троэнергии в строгом соответствии с загруженным 
количеством белья.
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Эмалированная фронтальная поверхность
Компания Miele является единственным производителем бы-
товых приборов, выпускающим все стиральные, сушильные и 
стирально-сушильные машины с эмалированной фронталь-
ной поверхностью. Высококачественное эмалевое покрытие 
устойчиво к царапинам и коррозии, а также к воздействию 
кислот и щелочей. Оно имеет стойкий цвет, и его легко чи-
стить.
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SteamFinish
Если Вы не любите гладить бельё, то Вы по достоин-
ству оцените программу «Разглаживание паром». В 
начале процесса сушки вода распыляется внутри 

сотового барабана, создавая лёгкое облако из мельчайших 
капель, которое нагревается под воздействием сухого возду-
ха. Образующийся пар проникает внутрь текстильных изде-
лий, заметно разглаживая их. Это обеспечивает более бы-
струю и лёгкую глажку, а в некоторых случаях вообще 
отменяет потребность в ней.

Ассистент сушки
В случае если Вы не знаете, какую программу выбрать, Вам 
на помощь придёт функция «Ассистент сушки». Вам надо 
просто выставить тип ткани и степень сушки. Кроме того, Вы 
можете задать, как Вы хотите сушить Ваше бельё: быстро, 
бережно или экономя электроэнергию. Система подберёт оп-
тимальную программу автоматически. Данная функция обе-
спечит превосходные результаты сушки. Совершенно точно.

Встроенная система отвода конденсата2)

Все сушильные машины Miele конденсационного типа, вклю-
чая сушильные машины с тепловой помпой, оснащены встро-
енной системой отвода конденсата с механизмом намотки 
шланга. С помощью этой системы Вы можете сливать воду 
непосредственно в раковину или в сифон – и у Вас больше не 
будет необходимости опорожнять ёмкость для конденсата.

Высокая эффективность системы конденсата
Важный критерий качества сушильной машины – её герме-
тичность. Чем меньше горячего влажного воздуха испаряет 
сам прибор, тем выше эффективность системы конденсата. 
Кроме того, в закрытом помещении высокий уровень испаре-
ний может доставлять дискомфорт: оседание пара на стенах 
может привести к образованию плесени и грибка, что, в ко-
нечном счёте, навредит зданию. Сушильные машины Miele га-
рантируют лучшие показатели герметичности, а значит, име-
ют высший уровень эффективности системы конденсата.

Защита от сминания
Если у Вас нет возможности вынуть бельё из сушильной ма-
шины сразу после окончания цикла сушки, программа обе-
спечивает регулярное «разрыхление» белья, предотвращая 
таким образом образование складок.

Опция Есо
Благодаря опции Есо сушильные машины Miele снижают по-
требление электроэнергии до минимума за счёт небольшого 
увеличения продолжительности программы, позволяя Вам 
экономить деньги.

Функция EcoFeedback
Функция EcoFeedback помогает Вам в полной мере 
использовать возможности энергосбережения. Вы 
получаете прогнозируемый расход электроэнергии 

ещё до начала выбранной программы. Текущее потребление 
электроэнергии отображается на дисплее в процессе и после 
выполнения программы. Отображаемые значения могут раз-
личаться в зависимости от загрузки. Таким образом, опира-
ясь на эти данные, Вы можете заботиться об окружающей 
среде и экономить семейный бюджет. Система также отобра-
жает состояние ворсового фильтра. Чистый ворсовый 
фильтр также способствует экономии электроэнергии.

FragranceDos
Новые флаконы с ароматизаторами в процессе суш-
ки окутывают бельё Вашим любимым ароматом. 
Ароматы для Miele разрабатываются на семейном 

предприятии, расположенном на юге Франции, владельцы ко-
торого занимаются составлением ароматов с 1871 г. В ходе 
запатентованного процесса производства парфюмеры доби-
ваются сохранения всех ценных ингредиентов. Результат – 
приятная свежесть белья и стойкий естественный аромат, ко-
торый продержится до 4 недель. 

Система Perfect Dry1)

Запатентованная система PerfectDry определяет 
остаточную влажность белья и обеспечивает наи-
лучший результат сушки при любом качестве воды. 

Приборам без PerfectDry это не всегда удаётся, поскольку 
химический состав воды влияет на её электрическую прово-
димость – параметр, который играет решающую роль при 
сушке белья. PerfectDry определяет проводимость воды и в 
соответствии с этим точно настраивает процесс сушки. Та-
ким образом, система предупреждает недосушивание или 
пересушивание Вашего белья. Идеальный результат сушки 
гарантирован.

Мотор ProfiEco
Сушильные машины Miele оснащены невероятно 
мощным, но в то же время бесшумным и экономич-
ным мотором. Мотор ProfiEco позволяет экономить 

электроэнергию и не требует дополнительного технического 
обслуживания.

Полезная информация
Сушильные машины Miele – глоссарий
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Звуковой сигнал
При окончании программы звучит звуковой сигнал. Ваши 
вещи не задержатся в сушильной машине дольше, чем нужно.

Интеллектуальная функция реверса барабана
Барабан в сушильных машинах Miele меняет направление 
вращения через неравные промежутки времени. Это предот-
вращает сбивание белья в комок и обеспечивает равномер-
ную сушку.

Не требующий обслуживания теплообменник
В сушильных машинах Miele с тепловой помпой теплообмен-
ник защищен высокоэффективной системой фильтрации, так 
что дополнительной очистки он не требует. Таким образом, в 
течение всего срока эксплуатации сушильной машины обе-
спечивается низкое потребление электроэнергии.

Опция Турбо
При использовании опции Турбо Ваша сушильная машина ра-
ботает на полную мощность. Таким образом, при максималь-
ной мощности тепловой помпы Вы можете значительно со-
кратить продолжительность сушки в зависимости от 
программы и объёма загрузки.

«Особенно тихо»
Корпус и воздушные каналы сушильной машины 
Miele с тепловой помпой сконструированы таким об-
разом, что шум при работе прибора сведен к мини-

муму. Вы можете использовать сушильную машину в любое 
время, не доставляя беспокойство себе и другим.

Отсрочка старта и индикатор остаточного времени
Функция отсрочки старта позволяет устанавливать время на-
чала следующей программы сушки. Это особенно удобно, 
если Вы хотите воспользоваться дешёвыми тарифами на 
электроэнергию или предпочитаете, чтобы сушка закончи-
лась к Вашему возвращению с работы. Вы можете запро-
граммировать запуск программы с возможностью отсрочки 
старта до 24 часов. На дисплее также отображается время, 
оставшееся до завершения текущей программы.

Перенавешиваемая дверца
На сушильных машинах Miele линии WhiteEdition дверцу мож-
но установить так, как удобно именно Вам. Например, если 
стиральная и сушильная машины установлены рядом, Вы мо-
жете сделать так, чтобы их дверцы открывались в одном на-
правлении. 

Подсветка барабана
Во всех сушильных машинах Miele предусмотрена светодиод-
ная подсветка барабана. Мощные светильники, не требую-
щие дополнительного ухода, освещают сотовый барабан 
Miele так, что ни одно изделие не останется незамеченным. 
Просто, удобно и эффектно!

Сотовый барабан3)

Благодаря уникальной сотовой структуре барабана 
при его вращении бельё подбрасывается выше. Та-
ким образом, вещи дольше находятся под воздей-

ствием горячих струй воздуха, что обеспечивает более рав-
номерную сушку. В углублениях ячеек сотового барабана 
образуется воздушная подушка, которая плавно «подхваты-
вает» бельё. Это гарантирует более мягкую сушку и предот-
вращает сминание белья. После такой сушки гладить тек-
стильные изделия будет гораздо легче.

Стеклянная дверца люка
Сушильные машины Miele нового поколения отличаются ори-
гинальным внешним видом: современный дизайн дверцы с 
прозрачным люком притягивает взгляды. С новой дверцей 
сушильные машины Miele гармонично сочетаются со сти-
ральными машинами. Дополнительное преимущество: теперь 
Вы всегда можете следить за процессом сушки. 

Эмалированная фронтальная поверхность
Компания Miele является единственным производителем бы-
товых приборов, который выпускает все стиральные, сушиль-
ные и стирально-сушильные машины с эмалированной фрон-
тальной поверхностью. Высококачественное эмалевое 
покрытие устойчиво к царапинам и коррозии, а также воз-
действию кислот и щелочей. Оно имеет стойкий цвет, и его 
легко чистить. 

Энергоэффективность
Сушильные машины Miele с тепловой помпой соот-
ветствуют классу энергоэффективности А+*. Прибо-
ры, оснащенные высокоэффективным мотором 

ProfiEco от Miele, еще более экономичны и имеют класс энер-
гоэффективности А++* или даже А+++*. Вы экономите деньги 
и заботитесь об окружающей среде.

1) Немецкий патент DE 19 719 661 C2
2) Европейский патент EP 1 186 697 B1
3) Европейский патент EP 1 293 594 B1 
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Запатентованный1)отсек для моющих средств AutoClean
После каждой программы стирки мощный поток 
воды очищает отсек для моющих средств AutoClean. 
Благодаря этому, а также за счёт специальной по-

верхности отсек всегда остаётся безупречно чистым.

Опция Eco
Благодаря опции Есо стирально-сушильные машины Miele 
снижают потребление электроэнергии до минимума за счёт 
небольшого увеличения продолжительности программы, по-
зволяя Вам экономить деньги.

Система защиты от протечек Watercontrol-System (WCS)
Система защиты от протечек контролирует потре-
бление воды с помощью специального датчика уров-
ня воды. Водозабор автоматически прекращается, 

если оптимальный уровень воды в приборе не достигнут. 
Если в стиральной машине зафиксирована протечка, то вну-
тренний клапан подачи воды закрывается и вода откачивает-
ся в бак. Поплавковый сигнализатор в поддоне для воды так-
же своевременно предупреждает о протечке.

Система защиты от протечек Waterproof-Metal (WPM)
Благодаря датчику уровня воды и поплавковому сиг-
нализатору система WPM обеспечивает надёжную 
защиту от затопления и поломок, связанных с про-

течками. Шланг подачи воды защищён от внешних поврежде-
ний металлической оплёткой. Эта компактная система защи-
ты от протечек прекрасно подходит для стирально-сушиль- 
ных машин и для стиральных машин с вертикальной загруз-
кой, так как их часто устанавливают в условиях ограниченно-
го пространства. 

Бак из нержавеющей стали
Бак стирально-сушильной машины отличается особой проч-
ностью и гигиеничностью. Его поддерживают амортизаторы и 
четыре натяжные пружины, а устойчивость ему придают чу-
гунные противовесы. Такие характеристики бака Miele, как 
минимальный износ и долгий срок службы, близки к совер-
шенству. Стабильность и безопасность обеспечиваются даже 
при самых высоких оборотах.

Защита от протечек
Системы защиты Miele обеспечивают гарантированную защи-
ту от протечек. 

Индикатор загрузки и рекомендации по дозированию  
моющего средства
Эта «интеллектуальная» функция помогает предотвратить 
перегрузку стирально-сушильной машины, а также способ-
ствует правильному дозированию моющего средства. Уст- 
ройство определяет текущую загрузку прибора и показывает, 
сколько ещё белья можно загрузить в машину. Кроме того, 
Вы получаете рекомендации по оптимальному дозированию 
моющего средства. Таким образом, Вы стираете практически 
без ущерба для окружающей среды и получаете оптималь-
ный результат.

Опция «Пятна»
С помощью стирально-сушильных машин Miele Вы 
можете удалять до 23 видов пятен и до 3 видов пятен 
одновременно. При выборе этой опции система на-

страивает программу стирки в соответствии с типом белья и 
видом указанных пятен. Только в стирально-сушильных ма-
шинах Miele предусмотрено встроенное руководство по уда-
лению пятен: на дисплее отображаются советы по их эффек-
тивному удалению. 

Опция Турбо
При использовании опции Турбо Ваша стирально-сушильная 
машина работает на полную мощность. Таким образом, при 
максимальной мощности тепловой помпы Вы можете значи-
тельно сократить продолжительность сушки в зависимости 
от программы и объёма загрузки. 

«Особенно тихо»
Ко многим программам может быть добавлен режим 
«Особенно тихо». В этом случае прибор использует 
специальный ритм стирки с максимально низким 

уровнем шума, а также активирует функции без отжима и ав-
томатической остановки полоскания, что обеспечивает осо-
бенно тихий программный цикл. Эта функция особенно по-
лезна, если Вы запускаете машину ночью или она 
установлена очень близко к жилой зоне.

Подсветка барабана
В стирально-сушильных машинах Miele предусмотрена све-
тодиодная подсветка барабана. Мощные светильники, не 
требующие дополнительного ухода, освещают сотовый бара-
бан Miele так, что ни одно изделие не останется незамечен-
ным. Просто, удобно и эффектно!

Полезная информация
Стирально-сушильные машины Miele – глоссарий
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Эмалированная фронтальная поверхность
Компания Miele является единственным производителем бы-
товых приборов, который выпускает все стиральные, сушиль-
ные и стирально-сушильные машины с эмалированной фрон-
тальной поверхностью. Высококачественное эмалевое 
покрытие устойчиво к царапинам и коррозии, а также воз-
действию кислот и щелочей. Оно имеет стойкий цвет, и его 
легко чистить.

Разглаживание паром
Стирально-сушильные машины Miele предлагают 3 програм-
мы с использованием пара. Это упрощает глажку: программа 
«Освежить» позволяет разгладить и освежить вещи, которые 
надевались всего раз, но успели помяться. Программа «Раз-
глаживание» предназначена для разглаживания и сушки по-
стиранного белья, а также подготовки к ручному глажению. 
Специальная программа для разглаживания рубашек «Со-
рочки» автоматически активирует функцию разглаживания 
перед циклом сушки, что отменяет необходимость последую-
щего глажения белья.

Стирка при низких температурах
Благодаря современной высокоэффективной технологии 
Miele в большинстве программ слабо загрязнённое бельё 
безупречно отстирывается даже при температуре 20° С или в 
«холодном» режиме стирки.

Сушка с сенсорным управлением
Miele гарантирует совершенный результат работы своих сти-
рально-сушильных машин. Сенсоры, установленные по всей 
поверхности барабана и на стеклянной дверце, постоянно из-
меряют текущий уровень остаточной влажности. Цикл сушки 
прекращается только тогда, когда вещи становятся идеально 
сухими. 

Термоотжим
До начала цикла сушки бельё вращается в потоке тёплого 
воздуха, и скорость вращения барабана постепенно растёт. В 
результате, концентрация воды в ткани снижается ещё до на-
чала сушки, что значительно экономит время и электроэнер-
гию.

Удаление ворса
В данной программе после цикла сушки из канала для кон-
денсата и барабана всего за несколько минут вымывается 
ворс. Благодаря этому удаётся избежать изменения цвета 
текстильных изделий из-за приставшего ворса.

Экспресс
Стирально-сушильным машинам Miele требуется всего 90 ми-
нут, чтобы выстирать и высушить Ваше бельё. Так, например, 
Вы можете быстро освежить свою любимую рубашку и тут же 
снова надеть её. Это возможно благодаря запатентованному 
процессу стирки. Отжим с тепловым воздействием перед на-
чалом цикла сушки также значительно ускоряет процесс.

1) Европейский патент EP 2 022 884 B1
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Наша система по уходу за бельём охватывает весь процесс – от стир-
ки и сушки до глажки. Так, моющие средства серии CareCollection от 
Miele разрабатываются в наших лабораториях и прекрасно подходят 
к нашим стиральным машинам. Это позволяет не только прекрасно 
отстирывать текстильные изделия, но и бережно ухаживать за ними. 

Стиральные и сушильные машины Mielе превосходно сочетаются 
друг с другом как по дизайну, так и по функциям. Пользовательские 
интерфейсы и автоматические программы разработаны в единой кон-
цепции, что существенно упрощает управление приборами Miele. 

Только у Miele 
Идеальная система по уходу за бельём

14_2198_Part05_Waeschepflege_Buegeln_Zubehoer_Reinigen_RU.indd   82 23.01.15   09:26



83

14_2198_Part05_Waeschepflege_Buegeln_Zubehoer_Reinigen_RU.indd   83 23.01.15   09:26



Новая эра в уходе за бельём
Гладильная система FashionMaster 2.0 от Miele

FashionMaster от Miele – это множество удобных 
функций, которые существенно упростят процесс 
глажения белья.
Компактная комбинация утюга, парогенератора и 
гладильного стола превращает утомительную проце-
дуру глажки в приятный и увлекательный процесс. 

Секрет FashionMaster – в интеллектуальных техноло-
гиях. Запатентованный1) механизм сборки «в 2 шага» 
позволяет легко и быстро установить прибор. Неве-
роятно точная и эффективная система отпаривания 
гарантирует превосходный результат. А мощный от-
париватель предлагает широкий выбор возможно-
стей в уходе за тканью. Наш девиз: минимум усилий и 
превосходный результат.

Система выглядит элегантно даже в сложенном виде. 
За свою функциональность и дизайн этот прибор за-
воевал множество престижных наград в области ди-
зайна. 

1)Европейский патент EP 2 169 108 B1

14_2198_Part05_Waeschepflege_Buegeln_Zubehoer_Reinigen_RU.indd   84 23.01.15   09:27



85

С гладильной системой FashionMaster 2.0 Вы сможете забыть об утомительной глажке!
Глажение белья – явно не Ваше любимое занятие? Мы поможем Вам полюбить его. Специаль-
но для Вас мы разработали гладильную систему, чтобы Вы могли гладить проще, быстрее и 
эффективнее, чем когда-либо.

Новая гладильная система FashionMaster 2.0 от Miele существенно облегчает задачу, которую 
многие из нас так не любят. Даже подготовка к глажке потребует меньше времени и усилий, 
ведь FashionMaster 2.0 – это сочетание утюга, гладильного стола и парогенератора. Благодаря
двум роликам, которые не повреждают покрытие пола, система легко передвигается по дому. 
Инновационные технологии FashionMaster 2.0 помогут справиться с целой горой белья быстро 
и легко. С FashionMaster 2.0 Вы можете очень быстро отгладить любую ткань – от нежных шёл-
ковых блузок и плотных льняных пиджаков до сложных изделий с блёстками, принтами и т.д.
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Гладильная система FashionMaster 2.0 от Miele
Ключевые особенности

Сборка системы в «2 шага»
Абсолютно никаких усилий: 

раз, два – и готово! Благодаря запатен-
тованному2) механизму сборки гладиль-
ную систему можно сложить в два 
простых приёма. 

Плавная регулировка по высоте
Гладильная система оснащена газовой 
пружиной, благодаря которой Вы мо-
жете отрегулировать высоту стола для 
комфортной работы – от 83 до 102 см.

Отпариватель 
Практичный отпариватель 

обеспечивает бережное глажение пид-
жаков, гардин и т.д.

Пар
Максимальное давление пара достига-
ет 4 бар, а постоянное количество пара 
составляет 100 г/мин – всё это позволя-
ет добиться превосходных результатов.

Антипригарная подошва утюга 
Пайетки, принты или очень деликатные 
материалы – благодаря FashionMaster 
2.0 Вы справитесь с самыми трудными 
задачами. Для особенно бережного 
ухода Вы можете использовать анти-
пригарную подошву для утюга, которая 
также защищает тёмную одежду от 
блестящих следов.

1)Европейский патент EP 2 233 632 B1
2)Европейский патент EP 2 169 108 B1
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Уникальная подошва утюга с сотовой 
структурой

Технологии, зарекомендовавшие себя в сотовом бара-
бане Miele, успешно применяются и в гладильной си-
стеме FashionMaster 2.0. У утюга – сотовая подошва1), 
и пар мгновенно распространяется по небольшим ка-
налам между сот. Таким образом, на поверхности по-
дошвы утюга образуется слой пара, благодаря которо-
му утюг мягко скользит по белью, эффективно 
расправляя все складки. 
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Гладильная система FashionMaster 2.0 от Miele
Дополнительные преимущества

Активный гладильный стол
Функция памяти и автоматическое 
включение/выключение вентилятора 
облегчают процесс глажения.

Функция поддува
Благодаря воздушной «подушке» тек-
стильные изделия принимают свою 
естественную форму, расправляясь  
в воздухе.

Глажение многослойных изделий
Экономия сил и времени: для глажения 
многослойных текстильных изделий не 
нужно выполнять двойную работу. 
Больше не требуется гладить одежду  
с двух сторон!

Функция отвода пара
Данная функция обеспечивает целена-
правленное проникновение пара в во-
локна ткани без образования конденса-
та. Во время глажения одежда 
вплотную прилегает к столу и не со-
скальзывает.

Резервуар для воды
Объём резервуара – 1,25 л, что позво-
ляет гладить без перерыва в течение 
часа.

Ролики
Мобильность и устойчивость: прибор 
можно легко передвигать за счёт спе-
циальных роликов, которые не повреж-
дают поверхность пола.

Большой гладильный стол  
с зоной Comfort
Вы сможете прогладить полы блузы 
или рубашки, сводя к минимуму обра-
зование дополнительных складок.

Отсеки для хранения  
принадлежностей
Всё под рукой: элегантная форма и со-
временный дизайн позволяют разме-
стить различные принадлежности в от-
дельных отсеках для хранения.

Автоматическое удаление 
накипи

Данную программу можно запустить 
одним нажатием кнопки. Необходимо 
только добавить специальное средство 
для удаления накипи – и весь процесс 
происходит автоматически.
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Модель B 2847
Дизайн
Цвет утюга чёрный (антрацит)/белый
Цвет чехла гладильного стола чёрный (антрацит)
Отличный результат глажения
Сотовая структура подошвы утюга •
Давление пара в бар 4,0
Расход пара в г/мин 100
Вертикальное отпаривание •
Подача пара с температурной ступены 2
Отпариватель •
Функция поддува •
Функция отвода пара •
2 ступени мощности вентилятора •
Отдельная антипригарная подошва •
Глажение с экономией времени
Объем резервуара для воды, л 1,25
Съемный резервуар для воды •
Глажение плотной или многослойной одежды •
Удобное управление
Интуитивно понятный интерфейс •
Сборка системы „в 2 шага“ •
Плавная регулировка по высоте от... до, мм 830 – 1.020
Ролики, не повреждающие пол •
Гладильный стол с зоной „Комфорт“ •
Автоматика включения/выключения вентилятора •
Функция Memory (Память) вентилятора •
Автоматическое удаление накипи •
Автоматическое промывание •
Отсек для хранения утюга •
Отсек для хранения сетевого кабеля и принадлежностей •
Безопасность
Функция CoolDown (Охлаждение) •
Функция автоматического отключения Auto-Off •
Технические данные
Размеры, мм (Ш х В х Г) 470 x 970 x 1.480
Размеры, мм (Ш х В х Г), в сложенном виде 470 x 1.280 x 370
Площадь гладильного стола, мм –
Принадлежности, входящие в комплект
Антипригарная подошва •
Отпариватель •
Базовый чехол гладильного стола –
Улучшенный чехол гладильного стола •
Держатель паропровода •
Держатель сетевого кабеля •

89

Гладильная система FashionMaster 2.0 от Miele
Технические характеристики

Автоматическое промывание
Благодаря данной функции удаляются 
остатки минеральных веществ, образу-
ющиеся в результате испарения воды.

Функция CoolDown
Дополнительная безопасность: если 
утюг не используется в течение 3 ми-
нут, он автоматически отключается.

Функция Auto-Off
Если утюг или отпариватель не исполь-
зуются в течение 15 минут, гладильная 
система автоматически отключается.
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Полезная информация
Гладильная система FashionMaster 2.0 – глоссарий

Функция Auto-Off
Если утюг или отпариватель не используются в течение  
15 минут, прибор автоматически выключается. Больше не 
стоит беспокоиться, если Вы ушли из дома и забыли выклю-
чить утюг.

Большой гладильный стол с зоной Comfort
На гладильном столе размером 120 х 40 см достаточно места 
даже для длинных брюк. Зона Comfort на конце стола устрое-
на таким образом, что Вы можете прогладить полы блузки 
или рубашки, сводя к минимуму образование дополнитель-
ных складок. Это значительно экономит время.

Функция CoolDown
Безопасность – безусловный приоритет для Miele: датчик 
движения и функция контроля кнопок следят за тем, чтобы 
Ваш утюг выключался автоматически, если Вы не пользуе-
тесь им в течение 3 минут. Как только Вы начнёте гладить, 
утюг снова включится.

Автоматическое промывание
Для бесперебойной работы устройства нужно своевременно 
удалять остатки минеральных веществ, образующиеся в ре-
зультате испарения воды, путём промывки парогенератора.  
В зависимости от расхода воды FashionMaster 2.0 определяет 
интервалы, через которые необходимо промывать устройст- 
во. Процесс промывки начнётся автоматически сразу после 
включения устройства. Вам останется только вовремя вы-
лить оставшуюся воду из выдвижного отсека.

Автоматическое удаление накипи
Удалить накипь сейчас или позже? Одним поводом для бес-
покойства меньше. Вам нужно всего лишь один раз устано-
вить жёсткость воды. Данную программу можно запустить 
одним нажатием кнопки. Необходимо только добавить специ-
альное средство для удаления накипи – и весь процесс про-
исходит автоматически. 

Активный гладильный стол
Гладильный стол оснащён вентилятором, который включает-
ся автоматически при нажатии кнопки «Пар» на утюге и авто-
матически выключается во время перерывов в глажке. Си-
стема запоминает, с какой функцией – отвода пара или под- 
дува – Вы работали ранее, и автоматически включит её при 
следующем использовании. 

Антипригарная подошва утюга
Пайетки, принты или очень деликатные материалы – благода-
ря FashionMaster 2.0 Вы справитесь с самыми трудными зада-
чами. Для особенно бережного ухода Вы можете использо-
вать антипригарную подошву для утюга, которая также защи- 
щает тёмную одежду от блестящих следов. При этом не нуж-
но выворачивать вещи наизнанку.

Глажение многослойных изделий
Сэкономьте силы и время! Для глажения многослойных и 
плотных текстильных изделий не нужно выполнять двойную 
работу. Большое количество пара и высокое давление позво-
ляют превосходно справиться с этой задачей. Так, джинсы 
достаточно прогладить с одной стороны, и при этом они бу-
дут превосходно разглажены.

Отпариватель
Вертикальный отпариватель, предусмотренный в 
гладильной системе FashionMaster 2.0, без проблем 
справится с любыми складками – на куртке, вечер-

нем платье или гардинах. Он вдвое легче, чем обычный утюг, 
но генерирует пар в том же количестве и под тем же давлени-
ем. Необходимое расстояние между отпаривателем и издели-
ем обеспечивается за счёт использования практичной насад-
ки с щетиной. Отпаривателем можно пользоваться, даже 
если система FashionMaster 2.0 находится в сложенном со-
стоянии.

Отсеки для хранения принадлежностей
В сложенном виде гладильная система FashionMaster 2.0 не-
вероятно элегантна и компактна. Различные принадлежности 
размещаются в отдельных отсеках для хранения: утюг, ка-
бель, шнур питания, антипригарная подошва, отпариватель и 
другие аксессуары надёжно «спрятаны» в корпусе гладиль-
ной системы.

Пар
Максимальное давление пара достигает 4 бар, а по-
стоянное количество пара составляет 100 г/мин – 
всё это позволяет добиться превосходных результа-

тов при глажении. Сухой пар проникает даже в самый плот- 
ный материал, сокращая время глажки. Нажатием кнопки на 
утюге Вы можете выбрать способ отпаривания –  «паровые 
удары» или постоянный пар.

Плавная регулировка по высоте
Гладильный стол можно легко отрегулировать по высоте, ко-
торая наиболее удобна пользователю. Гладильная система 
оснащена газовой пружиной, благодаря которой Вы можете 
отрегулировать высоту стола для комфортной работы – от 83 
до 102 см.

Подошва утюга с сотовой структурой
Сотовая структура, уже доказавшая свою эффективность  
в барабанах стиральных и сушильных машин Miele, нашла 
применение и в гладильной системе FashionMaster 2.0. Благо-
даря сотовой подошве1) Вы сможете добиться превосходных 
результатов и оптимизировать уход за тканью. В отличие от 
обычных утюгов пар мгновенно распространяется по неболь-
шим каналам между сот. Таким образом, на поверхности по-
дошвы утюга образуется слой пара, который позволяет утюгу 
мягко скользить по белью, эффективно расправляя все 
складки.
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1)Европейский патент EP 2 233 632 A1 
2)Европейский патент EP 2 169 108 B1

Резервуар для воды
При глажке большого количества белья Вам приходится  
постоянно доливать воду? С гладильной системой 
FashionMaster 2.0 эта проблема решена. Резервуар для воды 
можно наполнять в любое время в процессе глажки, просто 
вынув его и заполнив водой из-под крана. Благодаря плоской 
форме резервуар удобно наполнить водой даже под низким 
водопроводным краном. Объём резервуара – 1,25 л, что по-
зволяет гладить без перерыва в течение часа.

Ролики
Мобильность и устойчивость: в сложенном положении гла-
дильная система FashionMaster 2.0 очень устойчива, и нет не-
обходимости прислонять её к стене или другим объектам. 
Специальные ролики не портят покрытие пола и позволяют 
легко перемещать прибор с места на место. Края ковров, 
дверные пороги, а также отдельные ступеньки не станут пре-
пятствием.

Сборка системы в «2 шага»
Абсолютно никаких усилий: раз, два – и готово! Благодаря за-
патентованному2) механизму сборки в «2 шага» гладильную 
систему можно сложить в два простых приёма. Разблокиро-
вать и поднять гладильный стол из горизонтального положе-
ния невероятно легко. Благодаря FashionMaster 2.0 Вы не 
только сможете идеально выгладить белье, но и сохраните 
спину здоровой!

Функция отвода пара
Встроенная функция отвода пара обеспечивает целенаправ-
ленное проникновение пара в волокна ткани и при этом пре-
пятствует образованию конденсата. Во время глажения 
одежда вплотную прилегает к столу, фиксируется в таком по-
ложении и не соскальзывает.

Функция поддува
Гладильная доска FashionMaster 2.0 оснащена функцией под-
дува, которая позволяет избежать продавленных швов. Спе-
циальный вентилятор создает воздушную «подушку» между 
тканью и гладильным столом. Идеально подходит для разгла-
живания рюшей, кашемировых пуловеров и т.д.
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Гладильная машина Miele
Ключевые особенности продукции

Убедительное разнообразие
Гладильная машина легко и быстро 
справляет с глажением любого белья.

Функция «Пар»
Два резервуара для воды 

для быстрой выработки пара и его рав-
номерного распределения по всей по-
верхности глажения, что обеспечивает 
превосходные результаты.

Высокое прижимное давление 
Для достижения сопоставимого давле-
ния с помощью обычного утюга Вам 
пришлось бы оказывать на гладильную 
доску давление, эквивалентное весу 
около 7 кг. 

Выбор температуры в соответствии 
с видом ткани
Чтобы защитить текстильное изделие 
в процессе глажки, температуру можно 
отрегулировать в соответствии с ин-
формацией по уходу, указанной на эти-
кетке.

Удобное глажение сидя
Гладильный вал приводится в движение 
лёгким нажатием на педаль. Удобное 
рабочее положение уменьшает нагруз-
ку на спину и оставляет обе руки сво-
бодными.
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Эффективное средство против складок
Вы считаете гладильные машины старомодными и неудобными? Или 
Вы просто никогда не пользовались такими приборами? Тогда Вам 
действительно стоит поработать с гладильной машиной от Miele и оце-
нить её преимущества. Процесс глажения ещё никогда не был таким 
быстрым и удобным! По сравнению с традиционной глажкой Вы сэко-
номите силы и сократите время глажения до 50%. У Вас появится вре-
мя для занятия более приятными делами!

14_2198_Part05_Waeschepflege_Buegeln_Zubehoer_Reinigen_RU.indd   93 23.01.15   09:28



94

Гладильная машина от Miele
Другие преимущества продукции

Свободный край гладильного вала
Свободный край гладильного вала 
упрощает глажку сложных текстильных 
изделий, таких как рубашки и юбки.

Регулируемая скорость  
вращения вала
Вы можете выбрать скорость вращения 
валика в соответствии с типом ткани, 
её влажностью и Вашим темпом  
работы.

Удобная штанга для белья
Откидная штанга для белья позволяет 
вешать разглаженные вещи без обра-
зования складок! На штанге вещи 
остывают и просушиваются.

Большой гладильный стол
Выглаженное бельё мягко опускается 
на большой гладильный стол без обра-
зования складок.

Гладильный вал шириной 83 см
Ширина гладильного вала позволяет 
гладить объёмные текстильные изде-
лия, например, наволочки.

Автоматическое устрой-
ство для защиты пальцев

В случае попадания кончиков пальцев 
под движущуюся защитную планку дви-
жение гладильного вала прекращается, 
а гладильная планка откатывается  
назад.

Устойчивость
Надёжная конструкция и прочная нож-
ка гарантируют устойчивость гладиль-
ной машины.

Компактное хранение
В сложенном состоянии гладильная ма-
шина занимает всего 0,2 м2. Благодаря 
четырём устойчивым колёсикам гла-
дильная машина легко передвигается с 
одного места на другое.

Аварийная разблокировка
В случае отключения элек-

тричества можно вручную ослабить 
давление гладильной планки и вынуть 
бельё, поворачивая вал. 
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Модель B 995 D
Дизайн
Цвет прибора Белый лотос
Отличный результат глажения
Выбор температуры в зависимости от вида ткани •
Высокое прижимное давление, н/см2 0,35
Фиксирующая планка для легкой подачи белья •
Удобный стол для белья под гладильным валом •
Поворотная штанга для развешивания белья •
Функция „Пар“ •
Объем парогенератора, л 0,84
Двух-объемная система генерации пара •
Работа с использованием водопроводной воды •
Глажение с экономией времени
Ширина гладильного вала, мм 830
Различная скорость вращения вала •
Обмотка вала, поглощающая влагу •
Удобное управление
Возможность глажения в положении сидя без больших усилий •
Свободный край гладильного вала с обеих сторон •
Наглядная панель управления •
Удобный механизм складывания •
Удобное перемещение на 4-х роликах •
Безопасность
Автоматика защиты пальцев •
Аварийная разблокировка •
Высокая устойчивость •
Технические данные
Размеры, мм (Ш х В х Г) 959 x 985 x 380
Размеры, мм (Ш х В х Г), в сложенном виде 1.055 x 500 x 380
Потребление электроэнергии, кВт/ч 3,5

95

Гладильная машина
Обзор продукции
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Полезная информация
Гладильная машина от Miele – глоссарий

Аварийная разблокировка
Если во время глажения отключается электричество, гла-
дильная планка не может отойти автоматически при отпуска-
нии педали. В этом случае Вы сможете вручную ослабить 
давление гладильной планки. Бельё можно вынуть, поворачи-
вая вал. Это гарантирует безопасность Ваших вещей. 

Автоматическое устройство для защиты пальцев
Если Ваши пальцы оказываются слишком близко к гладиль-
ному валу, немедленно срабатывает аварийный выключатель. 
Движение вала прекращается, а гладильная планка откаты-
вается назад, тем самым защищая Ваши пальцы.

Большой гладильный стол
Выглаженное бельё мягко опускается на большой гладиль-
ный стол без образования складок.

Выбор температуры в соответствии с видом ткани
Чтобы защитить текстильное изделие в процессе глажки, 
температуру можно отрегулировать в соответствии с инфор-
мацией по уходу, указанной на этикетке. Три нагревательных 
элемента равномерно распределят тепло по всему гладиль-
ному валу, что гарантирует прекрасный результат.

Высокое прижимное давление
Во время глажения гладильная планка прижимается к гла-
дильному валу под давлением 0,35 Н/см2. Для достижения 
сопоставимого давления с помощью обычного утюга Вам 
пришлось бы оказывать на гладильную доску давление, экви-
валентное весу около 7 кг. Лучший результат с минимальны-
ми усилиями.

Гладильный вал шириной 83 см
В сравнении с обычным утюгом поверхность глажения в гла-
дильной машине в пять раз больше. Ширина гладильного 
вала – 83 см – позволяет с удобством гладить объёмные тек-
стильные изделия, например, наволочки.

Компактное хранение
После окончания глажки удобный складной механизм позво-
ляет компактно разместить прибор. В сложенном состоянии 
гладильная машина занимает всего 0,2 м2. Благодаря четы-
рём устойчивым колёсикам прибор легко передвигается с од-
ного места на другое.

Регулируемая скорость вращения вала
Вы можете выбрать один из пяти уровней скорости вращения 
валика в соответствии с типом ткани, её влажностью и Ва-
шим темпом работы. 

Свободный край гладильного вала
Свободный край гладильного вала упрощает глажку сложных 
текстильных изделий, таких как рубашки и юбки.

Убедительное разнообразие
Miele предлагает удобные решения для быстрого и лёгкого 
разглаживания различных типов тканей и видов белья. Вам 
больше не нужно пользоваться услугами прачечной! Вы смо-
жете с лёгкостью отгладить не только постельное бельё, но и 
футболки, джинсы и пр. Убедитесь сами в универсальности 
гладильной машины Miele.

Удобная штанга для белья
Откидная штанга для белья позволяет вешать разглаженные 
вещи без образования складок! На штанге вещи остывают и 
просушиваются.

Удобное глажение сидя
Теперь Вы можете гладить сидя, совершенно не напрягаясь. 
Гладильный вал приводится в движение лёгким нажатием на 
педаль. Одновременно гладильная планка опускается на тек-
стильное изделие и прижимает его. Удобное рабочее положе-
ние уменьшает нагрузку на спину и оставляет обе руки сво-
бодными. 

Устойчивость
Надёжная конструкция и прочная ножка гарантируют устой-
чивость гладильной машины.

Функция «Пар»
Эта функция позволяет гладить с помощью пара. Гладильная 
система оснащена двумя резервуарами для воды, что обе-
спечивает быструю выработку пара, равномерное распреде-
ление пара по всей поверхности глажения и до 40 минут гла-
жения (при заполнении одного резервуара). Светодиодный 
индикатор показывает время, когда резервуары требуют на-
полнения. Возможно использование водопроводной воды. 
Объём резервуара – 0,84 л.
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Принадлежности для техники 
по уходу за бельём

Установка стиральной и сушильной машин в колонну
У Вас недостаточно свободного места для установки двух 
приборов рядом друг с другом? Большинство стиральных 
и сушильных машин Miele можно удобно разместить в ко-
лонну. В этом случае стиральная машина всегда устанав-
ливается под сушильной машиной. Miele предлагает широ-
кий ассортимент вспомогательных комплектов для безо-
пасного и надёжного соединения приборов. Некоторые из 
них, например модель WTV 511, оснащены практичным вы-
движным ящиком. Ящик идеально подходит для хранения 
личных аксессуаров и принадлежностей для стирки или, 
например, может служить в качестве подставки для корзи-
ны с бельём во время загрузки и разгрузки сушильной ма-
шины.
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T1 Chrome 
Edition

T1 White 
Edition

T Classic 
(TDA 140 C)

T 4000 Ci

W1 ChromeEdition WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502

WTV 412 WTV 412

W1 WhiteEdition WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502

WTV 412 WTV 412

W Classic  
(WDA 100, WDA 200),  
W 3000/5 000 
Прямая панель  
управления

WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502

WTV 406
WTV 412

WTV 412

С
ти

ра
ль

на
я 

м
аш

ин
а

Сушильная машина

W 2000i WTV 410
99

Монтажный комплект для установки 
стиральной и сушильной машин 
в колонну WTV 502 

Для экономии пространства и безопасной 
установки стиральной и сушильной машины 
в колонну
• Компактный комплект крепления для WTV – 

2,5 см в высоту 
• Подходит для всех моделей стиральных 

машин W1
• Комбинируется с сушильными машинами T1 

из серии WhiteEdition
• Цвет: Белый лотос

Мат. номер: 9.256.140

Монтажный комплект для установки 
стиральной и сушильной машин 
в колонну WTV 501 

Для экономии пространства и безопасной 
установки стиральной и сушильной машины 
в колонну
• Компактный комплект креплений для WTV – 

2,5 см в высоту
• Подходит для всех моделей стиральных 

машин W1
• Комбинируется с сушильными машинами T1 

из серии ChromeEdition
• Цвет: Белый лотос

Мат. номер: 9.256.130

Монтажный комплект для установки 
стиральной и сушильной машин 
в колонну WTV 511

Для безопасной установки стиральной и 
сушильной машин в колонну
• Много места для хранения благодаря 

встроенному выдвижному ящику с механиз- 
мом push/pull

• Подходит для всех моделей стиральных 
машин W1

• Комбинируется с сушильными машинами T1 
из серии ChromeEdition

• Цвет: Белый лотос

Мат. номер: 9.351.780

Монтажный комплект для установки 
стиральной и сушильной машин 
в колонну WTV 512 

Для безопасной установки стиральной и 
сушильной машин в колонну
• Много места для хранения благодаря 

встроенному выдвижному ящику с механиз- 
мом push/pull

• Подходит для всех моделей стиральных 
машин W1

• Комбинируется с сушильными машинами T1 
из серии WhiteEdition

• Цвет: Белый лотос

Мат. номер: 9.351.790

Монтажный комплект для установки 
стиральной и сушильной машин 
в колонну WTV 410

Для безопасной установки стиральной и 
сушильной машин в колонну
• Встроенная выдвижная полка с механизмом 

push/pull
• Для встраиваемых стиральных машин: 

W 2000i
• Для встраиваемых сушильных машин: 

T 4000Ci
• Цвет: белый лотос 
Мат. номер: 6.694.500 
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ WTV 410
заказ через сервисную службу
• Тёмно-коричневый, мат. номер: 6.095.200
• Нержавеющая сталь, мат. номер: 6.095.210
• Чёрный, мат. номер: 6.095.190

Монтажный комплект для установки 
стиральной и сушильной машин 
в колонну WTV 406

Для безопасной установки стиральной и 
сушильной машин в колонну
• Встроенная выдвижная полка с механизмом 

push/pull
• Стиральные машины с прямой панелью 

W 500, W 2000, W 3000, W 5000
• Комбинируется с сушильными машинами: 

T 200, T 4000, T 8000
• Цвет: Белый лотос

Мат. номер: 6.694.47

Варианты установки стиральных и сушильных машин в колонну
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Монтажный комплект для установки 
стиральной и сушильной машин 
в колонну WTV 412
Для экономии пространства и безопасной 
установки стиральной и сушильной машин 
в колонну
• Универсальное устройство для стиральных 

машин с любой панелью управления (наклон- 
ной или прямой)

• Стиральные машины: W 1000, W 2000, W 3000, 
W 5000

• Комбинируется с сушильными машинами: 
T 200, T 4000, T 7000, T 8000

• Цвет: Белый лотос

Мат. номер: 6.667.550

Принадлежности для техники  
по уходу за бельём

Набор для установки под столешницу 
UBS W/T/G

Набор для установки под столешницу 
UBS T1/G

Набор для установки под столешницу 
UBS W1/G

Для безопасного встраивания стиральных 
машин, сушильных машин и стирально-сушиль- 
ных машин с прямой панелью управления
• Установка под столешницу в нишу 82 см
• Для стиральных машин: W500, W 2000,  

W 3000, W 5000, W Classic (WDA 100, WDA 200)
• Для сушильных машин: T 4000, T 8000,  

T Classic (TDA 140 C)
• Для стирально-сушильных машин: WT 2000

Мат. номер: 5.291.441

Для безопасного встраивания сушильных 
машин T1
• Установка под столешницу в нишу 82 см
• Для сушильных машин серии ChromeEdition 

с прямой панелью управления

Мат. номер: 9.710.050

Для безопасного встраивания стиральных машин 
W1
• Установка под столешницу в нишу 82 см
• Для стиральных машин серии ChromeEdition 

с прямой панелью управления

Мат. номер: 9.709.940

Компенсационная планка  
DWAL-W5/T8

Для машин серии W 5000 и T 8000
• Цвет: Белый лотос

Мат. номер: 7.520.710

Крепление для AutoDos

Для установки устройства Autodos в целях 
экономии места – крепление на стену

Мат. номер: 7.673.650
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Корзина для сушки  
TKR 555 

Цоколь с ящиком  
WTS 510 

Идеальное решение для кроссовок, детской 
обуви, небольших шерстяных изделий или 
мягких игрушек
• Бережный уход за деликатными текстильными 

изделиями 
• Подходит для всех сушильных машин T1 

Мат. номер: 09614800

Оснащён ящиком для хранения моющих 
средств, флаконов с ароматизаторами, 
корзины для сушки и т.д.
• Удобная загрузка и разгрузка белья – 

благодаря цоколю высотой 35 см
• Коврик с нескользящей поверхностью для 

предотвращения скольжения содержимого
• Для всех стиральных машин W1 и сушильных 

машин T1
• Цвет: Белый лотос

Мат. номер: 9.322.300

Корзина для сушки 
TK 111

Идеальное решение для кроссовок, детской 
обуви, небольших шерстяных изделий или 
мягких игрушек
• Бережный уход за деликатными текстильными 

изделиями
• Разработано специально для сушильных 

машин Miele
• Для: T 9000, T 8000, T 7000, T Classic  

(TDA 140 C)

Мат. номер: 06407550

Цоколь с ящиком 
WTS 410

Фильтр для сушильной машины  
TWHF-H64

Оснащён ящиком для хранения моющих 
средств или флаконов с ароматизаторами
• Удобная загрузка и разгрузка белья– 

благодаря цоколю высотой 30 см
• Для стиральных машин W 2000, W 3000, 

W 5000
• Для сушильных машин T 4000 и T 8000
• Не подходит для стирально-сушильных 

машин и встраиваемых моделей
• Цвет: Белый лотос

Мат. номер: 7.324.270

Специальный фильтр для сушильных машин 
от Miele
• Фильтры воздухозаборника для удаления 

пыли, пыльцы, волос и т.д.
• Задерживает распространение аллергенов
• Подходит для T 4804 C, T 4805 C, T 4464 C, 

T 4465 C

Мат. номер: 06202520
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Для превосходных результатов стирки
Моющие средства для стиральных машин Miele
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Безупречная стирка с Miele 
Выбирая стиральную машину, Вы сде-
лали ставку на качество и отдали пред-
почтение Miele. Для оптимального ре-
зультата стирки правильный выбор мо-
ющего средства также имеет большое 
значение. Ведь не каждое моющее 
средство «работает» одинаково хорошо
в любой стиральной машине. Именно
поэтому Miele представляет моющие
средства, специально созданные для
использования в стиральных машинах
Miele. Вся бытовая химия разработана
и протестирована в собственных лабо-
раториях Miele в сотрудничестве с луч-
шими европейскими поставщиками.
Для повседневной стирки достаточно
приобрести четыре средства: средство
для стирки белого белья, средство для
стирки цветного белья, средство для
стирки деликатных тканей и кондицио-
нер для белья. Все химические компо-
ненты и рекомендации по экономично-
му дозированию идеально подходят 
для стиральных машин Miele. Таким об-
разом, достигается оптимальная про-
изводительность техники при береж-
ном отношении к окружающей среде.

Уход за бельём с учётом индивиду-
альных потребностей

Чтобы высококачественные текстиль-
ные изделия долго выглядели как но-
вые, за ними нужен правильный уход.
Для вещей, которые Вы стираете ред-
ко, например, изделий с наполнением
из пуха или текстиля с мембранами,
Miele предлагает широкий ассортимент
специальных моющих средств. В ре-
зультате эффективная стирка и береж-
ный уход за Вашими любимыми вещами
гарантированы. Для стиральных машин
с системой TwinDos компания Miele
разработала уникальное двухкомпо-
нентное средство для стирки в виде
картриджей: UltraPhase1 и UltraPhase2.

Идеальное взаимодействие моющего
средства и стиральной машины га-
рантирует превосходный результат:
безупречно выстиранное как белое,
так и цветное бельё с использовани-
ем минимального количества мою-
щего средства.

Средство для стирки белого белья

Средство для стирки цветного белья
также подходит для тёмных вещей 

Средство для стирки деликатных
тканей и изделий из шерсти
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Средство для стирки 
белого белья

Средство для стирки 
цветного белья

Средство для стирки деликатных 
тканей и изделий из шерсти

Кондиционер для белья

Стиральный порошок для безупречной стирки 
белого белья
• Эффективная формула с активным кислоро- 

дом сохраняет белизну
• Превосходно удаляет пятна даже при низких 

температурах
• Особенно экономичный расход
• На 42 стирки
• Упаковка: 2,7 кг

 Мат. номер: 07903030

Жидкое средство для стирки цветных и тёмных 
текстильных изделий в стиральных машинах 
Miele
• С формулой защиты цвета для яркости красок
• Превосходно удаляет пятна даже при низких 

температурах
• Особенно экономичный расход
• На 30 стирок
• Упаковка: 2 л

Мат. номер: 07903130

Бережная стирка изделий из шерсти, шёлка и 
других деликатных тканей в стиральных маши- 
нах Miele
• С формулой защиты цвета для яркости красок
• Специальный комплекс из пшеничных протеи- 

нов
• Компоненты для защиты волокон, сокращаю- 

щие образование узелков и катышков
• Особенно экономичный расход
• На 50 стирок
• Упаковка: 2 л

Мат. номер: 07903200

Для превосходных результатов стирки в сти- 
ральных машинах Miele
• Свежий, естественный аромат
• Для придания белью приятной мягкости
• На 66 стирок
• Упаковка: 2 л

Мат. номер: 07903270

CareCollection: 
моющие средства для стиральных машин Miele
Обзор продукции
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Средство для стирки вещей 
с наполнением из пуха

Средство для стирки 
спортивной одежды

Средство для стирки 
верхней одежды

Средство для пропитки 
специальных тканей

Идеально подходит для стирки подушек, спаль- 
ных мешков, а также одежды с пуховым напол- 
нителем
• Сохраняет эластичность перьев и пуха
• Сохраняет воздухопроницаемость одежды 

с наполнением из пуха
• Пух не образует комков и остаётся рыхлым
• На 13 стирок
• Упаковка: 250 мл

Мат. номер: 07254260

Прекрасно подходит для стирки воздухопрони- 
цаемой спортивной одежды
• Нейтрализует неприятные запахи благодаря 

содержанию абсорбента
• Обеспечивает чистоту ткани, сохраняя при 

этом её цвет
• Сохраняет форму текстильных изделий
• Сохраняет свойства одежды из флиса
• На 13 стирок
• Упаковка: 250 мл

Мат. номер: 07254060

Для превосходных результатов стирки верхней 
одежды в сти ральных машинах Miele
• Тщательно стирает верхнюю и спортивную 

одежду
• Обеспечивает чистоту ткани, сохраняя при 

этом её цвет
• Для ухода за мембранной тканью содержит 

ланолин
• На 13 стирок
• Упаковка: 250 мл

Мат. номер: 07254120

Идеально подходит для пропитки спортивной 
одежды и непромокаемых тканей
• Эффективное пропитывание ткани для защи- 

ты от влаги и загрязнений
• Сохраняет воздухопроницаемость текстиль- 

ных изделий
• Для 4 обработок
• Упаковка: 250 мл

Мат. номер: 07254180
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Набор капсул Home 
10 штук

Набор капсул для тканей, требующих особо 
бережного обращения
• 3 капсулы WoolCare и 2 капсулы SilkCare 

для всех видов деликатных тканей
• 2 капсулы средства для стирки изделий 

из пуха
• 3 капсулы Booster, средства для борьбы 

со стойкими загрязнениями
  
Мат. номер: 09777720

Набор капсул Collection 
10 штук

Набор из всех видов капсул позволит Вам луч- 
ше познакомиться с новым продуктом от Miele
• Средства для стирки: средство для стирки 

спортивной одежды, изделий из пуха, верхней 
одежды, шерсти WoolCare и шёлка SilkCare

• Средства для ухода за тканями: кондиционе- 
ры для белья AQUA, NATURE и COCOON, а 
также средство для пропитки специальных 
тканей и средство для удаления пятен Booster 

Мат. номер: 09777540

Компания Miele произвела революцию в уходе за бельём:
Ни один другой комплекс жидких моющих средств не отстирывает белое и цветное 
бельё так тщательно, как двухкомпонентный комплекс от Miele UltraPhase1 и 
UltraPhase2. Это доказано результатами многократных испытаний в собственных 
лабораториях Miele. 

Miele Caps – идеальный помощник 
при стирке специальных тканей
CapDosing позволяет достичь велико-
лепных результатов стирки вещей, тре-
бующих особо бережного обращения. 

Средства по уходу за бельём от Miele
Превосходные результаты стирки и сушки

UltraPhase 1 и UltraPhase 2

Двухкомпонентное моющее средство 
для белого и цветного белья
• Яркое цветное и ослепительно белоснежное 

бельё
• Превосходное удаление пятен даже при 

низких температурах стирки
• Благодаря автоматическому дозированию 

Вы не столкнётесь с перерасходом моющих 
средств

• Высокая эффективность на протяжении 
37 (UltraPhase 1) и 50 (UltraPhase 2) стирок 

UltraPhase 1 
Мат. номер: 09777910

UltraPhase 2 
Мат. номер: 09777960
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Флаконы с ароматизаторами

Набор капсул Outdoor+ 
10 штук

Всё, что Вам нужно для стирки и обработки 
верхней одежды
• 8 капсул средства для стирки верхней одеж- 

ды и 2 капсулы средства для пропитки специ- 
альных тканей

• Средство для стирки верхней одежды отсти- 
рывает верхнюю одежду и возвращает ей яр- 
кость цвета

• Средство для пропитки специальных тканей 
возвращает одежде водозащитные, ветроза- 
щитные и грязеотталкивающие свойства    

Мат. номер: 09777640

Набор капсул с кондиционерами для белья 
10 штук

Особенно хорошо подходит для стирки махровых полотенец
• Для придания белью мягкости
• Свежий, естественный аромат 

AQUA – Запах безупречной чистоты и свежести Мат. номер: 09777170

COCOON – Чувство умиротворения и гармонии Мат. номер: 09777450

NATURE – Натуральный, гармонично сбалансированный аромат 
с цветочными нотками  Мат. номер: 09777360

Набор капсул средства для стирки 
спортивной одежды 10 штук

Набор капсул Woolcare 
10 штук

Для стирки шерстяных и прочих деликатных 
тканей
• Специальный комплекс из пшеничных протеи- 

нов для ухода за тканью, эффективная фор- 
мула защиты цвета

• Особые компоненты средства защищают 
волокна от скатывания

• Лучшие результаты стирки даже при низких 
температурах

 Мат. номер: 09606050

Идеально подходит для стирки воздухопрони- 
цаемой спортивной одежды
• Нейтрализует неприятные запахи благодаря 

содержанию абсорбента
• Бережно очищает ткань и сохраняет сочность 

цвета
• Сохраняет свойства изделий из флиса

Мат. номер: 09606070

Набор капсул Booster 
10 штук

Великолепное решение для борьбы со стойки- 
ми загрязнениями
• Для достижения великолепного результата 

стирки даже при низких температурах
• Помогает удалить стойкие пятна, например, 

от жира или фруктов
• Подходит для белого и цветного белья
  
Мат. номер: 09605560

Приятная свежесть после сушки
Аромат, который отвечает Вашему ин-
дивидуальному вкусу, сохраняется не-
делями и дозируется в полностью авто-
матическом режиме. 

Одного флакона ароматизатора хватает примерно на 50 циклов сушки
• Свежее, мягкое бельё, аромат которого сохраняется до 4 недель
• Шелковистая и превосходно пахнущая одежда
• Разработано парфюмерами из Прованса специально для компании Miele
• Объём – 12,5 мл 

AQUA – Запах безупречной чистоты и свежести Мат. номер: 09707740

COCOON – Чувство умиротворения и гармонии  Мат. номер: 09707800

NATURE – Натуральный, гармонично сбалансированный аромат 
с цветочными нотками  Мат. номер: 09777360

ORIENT – Изысканный аромат Востока  Мат. номер: 09781930

ROSE – Тонкий запах свежесрезанных майских роз  Мат. номер: 09782110
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