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Блеск чистоты
Посудомоечные машины Miele

Сверкающие чистотой бокалы – 
не только украшение стола, 
но и предмет восхищения гостей.
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На следующих страницах Вы узнаете о том, 
почему посудомоечные машины Miele 
заставляют посуду сверкать чистотой, 
а Вас – улыбаться и радоваться жизни. 
Они гарантируют превосходный результат, 
облегчая повседневные домашние заботы, 
а низкое потребление электроэнергии и воды 
позволяет экономить деньги и внести свой 
вклад в защиту окружающей среды.
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Добро пожаловать в Miele
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IMMER BESSER* – наш девиз 

Такое кредо выбрали основатели компании Miele вскоре
после её образования. Как известно, залог успеха в 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
технологиями и привлекательным дизайном. Новые модели
серии Generation 6000 представлены в двух дизайнерских
линиях: современная PureLine и традиционная ContourLine.
При этом часть приборов из разных дизайнерских линий
идеально сочетаются между собой. 

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

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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Гармоничный дизайн Вашей кухни
Посудомоечные машины Miele – варианты установки

Варианты установки посудомоечных машин Miele
Для удобства и полной гармонии на кухне Miele пред-
лагает три различных типа посудомоечных машин.



Отдельно стоящие 
посудомоечные машины
Верхняя крышка отдельно стоящей 
посудомоечной машины может исполь-
зоваться в качестве рабочей поверхно-
сти. Поскольку машина не встраивает-
ся, её можно легко переставить или 
установить в новом доме при переезде.

Встраиваемые 
посудомоечные машины
В зависимости от модели фронтальная 
панель и панель управления посудомо-
ечной машины могут быть оформлены 
в соответствии с дизайном и цветовой 
гаммой кухонного гарнитура. В качест-
ве альтернативы предлагается установ-
ка фронтальной панели из нержаве-
ющей стали с покрытием CleanSteel.

Полновстраиваемые 
посудомоечные машины
Облицовка всей фронтальной части 
машины подбирается под индивидуаль-
ное оформление Вашей кухни. Возмож-
на также облицовка из нержавеющей 
стали с покрытием CleanSteel. Всё это 
позволяет идеально вписать машину в 
Ваш интерьер.
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Идеальное решение для Вашей кухни
Широкий ассортимент посудомоечных машин Miele

Размеры посудомоечных машин Miele
Miele предлагает посудомоечные машины различной 
ширины и высоты – Вы найдёте оптимальное решение 
для своей кухни.
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Посудомоечные машины 
размера XXL
(высота 85 см, ширина 60 см)
Встраиваемые и полновстраиваемые 
приборы в исполнении XXL подходят 
для кухонь, где есть свободная ниша 
высотой 85 см от пола. У машин разме-
ра XXL верхний короб глубже на 4 см, 
что расширяет возможности их приме-
нения, позволяя загружать бокалы на 
высокой ножке, большие кофейные 
кружки и тарелки диаметром до 23 см.

Посудомоечные машины 
стандартного размера
(высота 81 см, ширина 60 см)
Для стандартных ниш в большинстве 
кухонь.

Узкие посудомоечные машины
(высота 81 см, ширина 45 см)
Данные модели предназначены для не-
больших помещений, но при этом они 
предлагают все функции и преимущес-
тва, характерные для приборов Miele. 



Посудомоечные машины Miele: 
превосходный результат и удобство в эсплуатации
Ключевые особенности* посудомоечных машин Miele

Функция Knock2open2)

Уникально: посудомоечная 
машина Miele прекрасно впишется в 
интерьер кухни с фасадами без ручек 
– дверца прибора открывается автома-
тически, достаточно лишь дважды по 
ней постучать.

Высокий класс 
энергоэффективности
Впечатляющая эффективность: эконо-
мия электроэнергии и превосходные 
результаты мытья и сушки посуды.

Запатентованная4) 
система AutoOpen

После окончания программы дверца 
посудомоечной машины автоматически 
открывается, благодаря чему посуда 
полностью высыхает.

Расход воды от 6,5 л
От 6,5 л воды: при использовании про-
граммы «Автоматическая» достигаются 
превосходные результаты при мини-
мальном расходе воды.

Подсветка BrilliantLight3)

4 светодиодные лампы 
включаются автоматически при откры-
тии дверцы прибора и равномерно 
освещают внутреннее пространство 
посудомоечной машины.

*В зависимости от оснащения модели
1) Немецкий патент DE102008062761B3
2)  Европейский патент EP2428153B1, американский 

патент US 8,758,524 B2
3) Европейский патент EP2233061B1
4)  Немецкий патент DE102007008950B4, 

европейский патент EP2120671B1
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Запатентованный1) выдвижной 3D под-
дон для столовых приборов

Последние инновации от разработчика: интеллекту-
альный выдвижной поддон для столовых приборов ре-
гулируется в трёх направлениях: по ширине, глубине и 
высоте – и может адаптироваться к любой загрузке 
машины. Благодаря этому Вы можете без проблем за-
грузить в посудомоечную машину объёмные предме-
ты, такие как половники и венчики.

Теперь не нужно снимать боковые элементы поддона: 
отрегулировав их нужным образом, Вы сможете за-
грузить в верхний короб бокалы на высокой ножке, не 
опасаясь, что они разобьются.
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Другие преимущества
Преимущества* посудомоечных машин Miele

Интеллектуальный датчик 
сушки SensorDry3)

Интеллектуальный датчик обеспечит 
идеальную сушку посуды вне зависи-
мости от температуры в помещении и 
количества загружаемой посуды.

Половинная загрузка4)

Благодаря системе распоз-
навания загрузки приборы автоматиче-
ски определяют количество загружен-
ной посуды и в соответствии с этим 
корректируют расход воды и электроэ-
нергии.

Индикатор визуального 
контроля работы 

TimeControl
Ясно и точно: 4 LED-индикатора инфор-
мируют о том, сколько времени оста-
лось до завершения цикла.

Функция ComfortClose
Дверца легко открывается и 

закрывается, а также остается откры-
той в любом положении.

Запатентованное2) отделе-
ние для соли на дверце

Запас соли можно пополнить, засыпав 
её в специальное отделение на дверце 
посудомоечной машины. Вы можете с 
лёгкостью насыпать соль стоя при на-
половину открытой дверце.

Функция FlexiTimer  
с Eco-запуском

Благодаря данной функции посудомо-
ечная машина каждый раз автоматиче-
ски включается во время действия  
самых низких тарифов на электроэнер-
гию.

Конструкция короба 
DeLuxe

Уникальные особенности: легко регули-
руемый нижний короб и инновационный 
верхний короб с большим набором 
функций.

Функция AutoClose1)

Достаточно лёгкого нажатия 
на дверцу, чтобы привести в действие 
закрывающий механизм.

Технология  
Perfect GlassCare

Мягко и бережно: данная технология 
гарантирует бережное обращение со 
стеклянной посудой и бокалами.
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Система защиты  
от протечек Waterproof

Для защиты от протечек все посудомо-
ечные машины Miele оснащены  
системой Waterproof.

Подключение к системе горячего  
водоснабжения
Все посудомоечные машины Miele мож-
но подключить к системе горячего во-
доснабжения с температурой до 60°C. 
Это позволяет уменьшить потребление 
электроэнергии и время работы.

Лучшие показатели уровня шума
Едва слышно: низкий уровень шума от 
41 дБ(А) при неизменно превосходных 
результатах.

Режим «Экстра тихо»
Полная тишина в доме: при работе в 
этом режиме уровень шума посудомо-
ечной машины составляет всего лишь 
38 дБ(A). Машина работает так тихо, что 
её практически не слышно.

SolarSpar
Потрясающе: функция 

SolarSpar (Без нагрева) позволяет со-
кратить потребление электричества 
всего лишь до 0,05 кВт/ч.

Отсрочка старта с индикатором 
остаточного времени
Данная функция позволяет отложить 
старт работы программы на 24 часа.

Панели Touch-on-metal
Элегантно и практично: сенсорные эле-
менты на панели управления из нержа-
веющей стали отличаются изысканным 
дизайном.

Индикация расхода Eco Feedback
Экономия при мытье посуды: при выбо-
ре программы пользователь получает 
информацию о расходе воды и потреб- 
лении электроэнергии.
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Бережный уход за стеклянной посудой
Бережный уход за фарфоровой и стеклянной посудой 
в посудомоечных машинах Miele

Компания Riedel 
рекомендует использовать 
посудомоечные машины Miele
Можно ли мыть хрупкие дорогие бока-
лы для вина в посудомоечной машине? 
Да, если Вы пользуетесь посудомоеч-
ной машиной Miele. В области бережно-
го ухода за бокалами компании Miele 
просто нет равных – всё благодаря на-
личию большого количества интеллек-
туальных функций и характеристик.

• Выдвижной 3D-поддон 
для столовых приборов: 
в посудомоечной машине без труда 
поместятся бокалы на высокой ножке

• Конструкция короба DeLuxe: 
надёжное размещение бокалов 
для вина

• Сушка с функцией AutoOpen:
бережная сушка без необходимости 
последующей полировки бокалов

• Perfect GlassCare: 
помогает сохранить первоначальный 
блеск Ваших бокалов

• Программа деликатного ухода: 
надёжная защита бокалов от повреж-
дений

• CareCollection: 
моющие средства со специальной 
формулой защиты бокалов

Результат: блестящие и чистые бокалы, 
не требующие дополнительной поли-
ровки. Никаких подтёков, капель, тре-
щин на бокалах. Даже после множест-
ва циклов мытья в посудомоечной ма-
шине Ваши бокалы будут выглядеть как 
новые.

Вы можете без тени сомнения загру-
зить в посудомоечную машину Miele 
даже хрупкие дорогие бокалы. Это 
подтверждают специалисты компании 
Riedel, известного производителя бока-
лов для вина. Георг Ридель, глава дома 
Riedel, рекомендует для мытья своих 
бокалов именно посудомоечные маши-
ны Miele.

Удобная конструкция коробов

Выдвижной 3D-поддон для столовых приборов

Сушка с функцией AutoOpen

Моющие средства CareCollection
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«Мы были весьма удивлены тем фактом, что 
посудомоечные машины Miele могут бережно и 
безупречно вымыть любую посуду. Благодаря Miele 
стал возможен и бережный уход за посудой, 
изготовленной из тонкого стекла. Для бережного и 
качественного мытья бокалов Riedel мы рекомендуем 
использовать посудомоечные машины Miele. Лучше Вы 
не вымоете бокалы даже вручную».
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Посудомоечные машины Miele
Конструкция коробов*

Зона MultiComfort  
в нижнем коробе1)

Для посуды любых размеров: в нижнем 
коробе можно разместить даже боль-
шие кастрюли и другую габаритную  
посуду.

Складывающийся держатель  
для бутылок
Абсолютная безопасность: благодаря 
держателю для бутылок в посудомоеч-
ной машине можно мыть даже вазы.

Выдвижной поддон для столовых 
приборов
Все столовые приборы располагаются 
отдельно друг от друга, что гарантиру-
ет идеальный результат мойки и сушки. 

Короб для столовых приборов
Поразительное удобство: отдельный 
короб для столовых приборов можно 
разместить в нижнем коробе над пер-
вым рядом подставок Spike.

Идеально для бокалов
Надёжная фиксация: благо-

даря регулируемому по высоте держа-
телю и специальной подставке для бо-
калов в нижнем коробе бокалы прочно 
зафиксированы внутри посудомоечной 
машины.

Подставка для больших 
чашек в верхнем коробе

Экономия места и индивидуальный 
подход: на специальной подставке иде-
ально размещаются высокие кофейные 
чашки, пиалы и др.

Эргономичные ручки коробов
Короба оснащены специальными  
эргономичными ручками, которые  
существенно упрощают загрузку и  
выгрузку посуды.

Регулируемая по высоте подставка 
для бокалов в верхнем коробе
Много гостей – много бокалов: благо-
даря регулируемой по высоте подстав-
ке в верхнем коробе в посудомоечную 
машину можно загрузить больше  
бокалов.

Регулируемый по высоте  
верхний короб
Разнообразие вариантов: во всех посу-
домоечных машинах Miele верхний  
короб легко отрегулировать по высоте. 

1) Заявленный патент: EP2377455A1, US2011/0253650A1
*В зависимости от оснащения модели
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Свойства Конструкция короба  
EasyComfort

Конструкция короба  
ExtraComfort

Конструкция короба  
PremiumComfort

Выдвижной поддон для столовых приборов •

Выдвижной 3D-поддон для столовых приборов • •

Регулируемый по высоте верхний короб • • •

Ряд нескладывающихся подставок Spike  
в верхнем коробе • •

Зона MultiComfort в нижнем коробе • • • 
(съёмная)

2 ряда подставок Spike в нижнем коробе • • 
(справа складные)

• 
(оба складные)

Регулируемые по высоте держатели для бокалов  
в верхнем коробе •

Ручки короба из нержавеющей стали •

Ручки короба •

Ряд складывающихся подставок Spike  
в верхнем коробе •

Регулируемая по ширине подставка для больших чашек в 
верхнем коробе (только в моделях XXL) •

Регулируемые по высоте держатели для бокалов  
в нижнем коробе 2 

(сбоку сзади)
4

Складывающаяся подставка для бокалов  
в нижнем коробе •

Складывающийся держатель для бутылок  
в нижнем коробе •

Конструкции коробов
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Быстрая 40°C
Короткий программный цикл: различ-
ная посуда со свежими остатками пищи 
отмывается всего за полчаса.

На любой случай
Программы посудомоечных машин Miele*

Автоматическая
Для обычной посуды: например, раз-
личные кухонные приборы с остатками 
пищи всех видов.

Деликатная
Деликатное и бережное мытьё: эта 

программа предназначена для несиль-
но загрязнённой посуды, чувствитель-
ной к температурному воздействию.

Интенсивная 75°C
Максимальная мощность: кастрюли и 
сковородки полностью очищаются от 
остатков пищи и нагара.

Гигиена
Гигиенически чисто: тщатель-

ное мытьё и дезинфекция детских буты-
лочек, разделочных досок и других 
предметов посуды. Сертифицировано 
Институтом прикладных исследований.

Лёгкая 55°C
Более короткий цикл мытья: данная 
программа подходит для посуды с 
обычными, слегка засохшими остатка-
ми пищи.

ECO
Очень экономичный режим: программа 
подходит для посуды разного типа и 
значительно снижает расход воды и 
электроэнергии.

SolarSpar
Потрясающе: функция 

SolarSpar (Без нагрева) позволяет со-
кратить потребление электричества 
всего лишь до 0,05 кВт/ч.

Экстра тихая
Практически бесшумно: для разной  
посуды со слегка засохшими остатками 
пищи.
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Паста/паэлья
Для мытья посуды, использованной для 
приготовления и сервировки блюд с со-
держанием крахмала: программа эф-
фективно удаляет остатки пасты, риса 
и картофеля.

Функция самоочистки
По мере необходимости: эта программа 
обеспечит эффективную и тщательную 
очистку Вашей посудомоечной маши-
ны.

Без верхнего короба 65°C
Для больших, громоздких предметов:  
в нижнем коробе освобождается место 
для крупногабаритной посуды.

Пивные бокалы
Программа для мытья пивных бокалов: 
бокалы моются в горячей или холодной 
воде в зависимости от того, будут ли 
они использоваться сразу после мытья.
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На любой случай
Дополнительные функции посудомоечных машин Miele*

Экстра экономичная
Разумный выбор: данная опция позво-
ляет снизить потребление электро-
энергии благодаря установленным  
значениям температуры и продолжи-
тельности цикла.

Интенсивное мытьё в нижнем коробе
Интенсивно и бережно одновременно: 
данную опцию для более интенсивного 
мытья в нижнем коробе можно задать 
дополнительно.

Опция Extra dry
Сушка гарантирована: благодаря более 
продолжительной фазе сушки и повы-
шению температуры воды при опола-
скивании вся посуда будет идеально 
сухой, даже бокалы и изделия из плас- 
тика.

Короткая
Иногда дела надо делать быстро: при 
использовании опции «Короткая» вре-
мя цикла сокращается до 30 минут.

Предварительная
Удаление неприятного запаха: если 
полный программный цикл не нужен, 
посуду можно слегка ополоснуть,  
чтобы удалить запах.
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Отдельно стоящие посудомоечные машины, 60 см
Технические характеристики

Модель G 6200 SC
Тип конструкции
Отдельно стоящая/встраиваемая под столешницу •/–
Встраиваемая/полновстраиваемая –/–
Ширина 45 см/Ширина 60 см –/•
Размеры (Ш х В х Г), см 60 х 85 х 60
Дизайн
Панель управления Прямая
Вид управления Кнопки
Дисплей Трёхзначный 7-сегментный
Комфорт
Функция Knock2open –
AutoClose/ComfortClose –/•
Подсветка BrilliantLight/Ёмкость для соли в дверце –/–
Уровень шума, дБ 44
Индикация остаточного времени/Отсрочка старта 24 ч/Функ-
ция TimeControl •/•/–
Контроль работы Контрольный индикатор
Эффективность и экономичность
Класс энергоэффективности/Класс сушки* A+++/A
Потребление воды в л/Электроэнергии в кВт/ч в программе 
ECO 9,7/0,84
Годовое потребление воды в л/Электроэнергии в кВт/ч в про-
грамме ECO 2.716/237
Потребление воды в программе Автоматическая в л, от 6,5
Параметры расхода с функцией ThermoSpar® в программе 
ECO в кВт/ч 0,49
Функция FlexiTimer с Eco-запуском/EcoFeedback/Подключе-
ние к системе горячего водоснабжения –/–/•
Поочередная подача воды в каждое коромысло/Половинная 
загрузка •/•
Качество мойки
Система мойки свежей водой •
Сушка с функцией AutoOpen •
SensorDry/Рециркуляционная сушка Turbothermic •/•
Технология Perfect GlassCare (бережный уход за бокалами) •
Программы
ECO/Автоматическая/Интенсивная 75°C •/•/•
Легкая 50°C/Нормальная 55°C/Деликатная/Быстрая 40°C –/•/•/•
Гигиена/Без нагрева/Очистка машины –/–/–
Экстра тихая 38 дБ/Экстра тихая 40 дБ –/–
Программы для особых случаев применения (напр., Паста/
Паэлья) –
Опции
Короткая/Интенс. мойка в ниж. коробе/Особенно 
экономичная/С дополнит. Сушкой •/–/–/–
Замачивание/Предварительная/Функция Турбо –/–/–
Короба и корзины

Размещение столовых приборов
Выдвижной 3D-поддон для 
столовых приборов

Оснащение корзин/Кол-во стандартных комлектов посуды ExtraComfort/14
Безопасность
Система Waterproof •
Индикатор контроля фильтров –
Блокировка с защитой от детей/Блокировка запуска •/–
Технические параметры
Общая потребляемая мощность в кВт/ч/Напряжение в В/Пре-
дохранитель в А 2,1/230/10
Цвета
бриллиантовый белый Brilliant White •
сталь CleanSteel –

*Согласно действующим нормам Европейского союза (по
правилам расчёта, принятым в РФ, для всех посудомоеч-
ных машин Miele, представленных в данном каталоге,
класс энергоэффективности А)
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Модель G 4910 Sci G 6410 Sci G 6900 SCi
Тип конструкции
Отдельно стоящая/встраиваемая под столешницу –/– –/– –/–
Встраиваемая/полновстраиваемая •/– •/– •/–
Ширина 45 см/Ширина 60 см –/• –/• –/•
Размеры (Ш х В х Г), см 60 х 81 х 57 60 х 81 х 57 60 х 81 х 57
Дизайн
Панель управления Прямая (в комплекте) Прямая (в комплекте) Наклонная (в комплекте)
Вид управления Кнопки Кнопки Сенсорные кнопки
Дисплей Трёхзначный 7-сегментный 1-строчный текстовый Дисплей SensorTronic
Комфорт
Функция Knock2open – – –
AutoClose/ComfortClose –/• –/• •/•
Подсветка BrilliantLight/Ёмкость для соли в дверце –/– –/• •/•
Уровень шума, дБ 46 44 41
Индикация остаточного времени/Отсрочка старта 24 ч/Функ-
ция TimeControl •/•/– •/•/– •/•/–
Контроль работы Контрольный индикатор Дисплей Дисплей
Эффективность и экономичность
Класс энергоэффективности/Класс сушки * A++/A A+++/A A+++/A
Потребление воды в л/Электроэнергии в кВт/ч в программе ECO 9,9/0,93 9,7/0,84 9,7/0,84
Годовое потребление воды в л/Электроэнергии в кВт/ч в про-
грамме ECO 2.772/262 2.716/237 2.716/237
Потребление воды в программе Автоматическая в л, от 6,5 6,5 6,5
Параметры расхода с функцией ThermoSpar® в программе 
ECO в кВт/ч 0,59 0,49 0,49
Функция FlexiTimer с Eco-запуском/EcoFeedback/Подключе-
ние к системе горячего водоснабжения –/–/• •/•/• •/•/•
Поочередная подача воды в каждое коромысло/Половинная 
загрузка •/• •/• •/•
Качество мойки
Система мойки свежей водой • • •
Сушка с функцией AutoOpen – • •
SensorDry/Рециркуляционная сушка Turbothermic –/• •/• •/•
Технология Perfect GlassCare (бережный уход за бокалами) – • •
Программы
ECO/Автоматическая/Интенсивная 75°C •/•/• •/•/• •/•/•
Легкая 50°C/Нормальная 55°C/Деликатная/Быстрая 40°C –/•/•/– –/•/•/• –/•/•/•
Гигиена/Без нагрева/Очистка машины –/–/– –/•/• •/•/•
Экстра тихая 38 дБ/Экстра тихая 40 дБ –/– –/• •/–
Программы для особых случаев применения (напр., Паста/Паэлья)– – – •
Опции
Короткая/Интенс. мойка в ниж. коробе/Особенно 
экономичная/С дополнит. Сушкой •/–/–/– •/–/•/– •/•/•/•
Замачивание/Предварительная/Функция Турбо –/–/– –/–/– •/•/–
Короба и корзины

Размещение столовых приборов
Выдвижной поддон для сто-
ловых приборов

Выдвижной 3D-поддон для 
столовых приборов

Выдвижной 3D-поддон для 
столовых приборов

Оснащение корзин/Кол-во стандартных комлектов посуды Comfort/14 MaxiComfort/14 PremiumComfort/14
Безопасность
Система Waterproof • • •
Индикатор контроля фильтров – • •
Блокировка с защитой от детей/Блокировка запуска •/– •/– •/•
Технические параметры
Общая потребляемая мощность в кВт/ч/Напряжение в В/Пре-
дохранитель в А 2,1/230/10 2,1/230/10 2,2/230/10
Цвета
сталь CleanSteel • • •

Встраиваемые посудомоечные машины, 60 см
Технические характеристики
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Модель G 4700 SCi
Тип конструкции
Отдельно стоящая/встраиваемая под столешницу –/–
Встраиваемая/полновстраиваемая •/–
Ширина 45 см/Ширина 60 см •/–
Размеры (Ш х В х Г), см 45 х 81 х 57
Дизайн
Панель управления Прямая (в комплекте)
Вид управления Кнопка выбора программ
Дисплей Трёхзначный 7-сегментный
Комфорт
Функция Knock2open –
AutoClose/ComfortClose –/•
Подсветка BrilliantLight/Ёмкость для соли в дверце –/–
Уровень шума, дБ 46
Индикация остаточного времени/Отсрочка старта 24 ч/Функ-
ция TimeControl •/•/–
Контроль работы Контрольный индикатор
Эффективность и экономичность
Класс энергоэффективности/Класс сушки * A+/A
Потребление воды в л/Электроэнергии в кВт/ч в программе 
ECO 8,7/0,79
Годовое потребление воды в л/Электроэнергии в кВт/ч в про-
грамме ECO 2.436/221
Потребление воды в программе Автоматическая в л, от 6,5
Параметры расхода с функцией Подключение к системе го-
рячего водоснабжения в программе ECO в кВт/ч 0,52
Функция FlexiTimer с Eco-запуском/EcoFeedback/
ThermoSpar® –/–/•
Поочередная подача воды в каждое коромысло/Половинная 
загрузка •/•
Качество мойки
Система мойки свежей водой •
Сушка с функцией AutoOpen –
SensorDry/Рециркуляционная сушка Turbothermic •/•
Технология Perfect GlassCare (бережный уход за бокалами) •
Программы
ECO/Автоматическая/Интенсивная 75°C •/•/•
Легкая 50°C/Нормальная 55°C/Деликатная/Быстрая 40°C –/•/•/•
Гигиена/Без нагрева/Очистка машины –/–/–
Экстра тихая 38 дБ/Экстра тихая 40 дБ –/–
Программы для особых случаев применения (напр., Паста/
Паэлья) –
Опции
Короткая/Интенс. мойка в ниж. коробе/Особенно 
экономичная/С дополнит. Сушкой •/–/–/–
Замачивание/Предварительная/Функция Турбо –/–/–
Короба и корзины

Размещение столовых приборов
Выдвижной поддон для сто-
ловых приборов

Оснащение корзин/Кол-во стандартных комлектов посуды GUK 45.20, GOK 45.10/9
Безопасность
Система Waterproof •
Индикатор контроля фильтров –
Блокировка с защитой от детей/Блокировка запуска •/–
Технические параметры
Общая потребляемая мощность в кВт/ч/Напряжение в В/Пре-
дохранитель в А 2,2/230/10
Цвета
сталь CleanSteel •

Встраиваемые посудомоечные машины, 45 см
Технические характеристики

*Согласно действующим нормам Европейского союза (по
правилам расчёта, принятым в РФ, для всех посудомоеч-
ных машин Miele, представленных в данном каталоге,
класс энергоэффективности А)
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Модель G 4760 SCVi G 4860 SCVi
Тип конструкции
Отдельно стоящая машина/встраиваемая под столешницу 
машина –/– –/–
Интегрируемая машина/полновстраиваемая машина –/• –/•
Посудомоечная машина шириной 45 см/посудомоечная ма-
шина шириной 60 см •/– •/–
Размеры (Ш х В х Г), см 45 х 81 х 57 45 х 81 х 57
Дизайн
Панель управления скрыта скрыта
Вид управления Кнопка выбора программ Кнопка выбора программ

Дисплей
Трёхзначный 7-сегментный 
индикатор 1-строчный текстовый

Комфорт
Knock2open – –
AutoClose/ComfortClose –/• –/•
Подсветка BrilliantLight/Ёмкость для соли в дверце –/– –/–
Уровень шума, дБ 46 45
Индикация остаточного времени/отсрочка старта 24 ч/Функ-
ция TimeControl •/•/– •/•/–
Контроль работы оптический и акустический оптический и акустический
Эффективность и экономичность
Класс энергоэффективности/Класс сушки * A+/A A++/A
Потребление воды в л/Электроэнергии в кВт/ч в программе ECO 8,7/0,79 8,7/0,70
Годовое потребление воды в л/Электроэнергии в кВт/ч в про-
грамме ECO 2.436/221 2.436/197
Потребление воды в программе Автоматическая в л, от 6,5 6,5
Параметры расхода с функцией Подключение к системе го-
рячего водоснабжения в программе ECO в кВт/ч 0,52 0,43
Функция FlexiTimer с Eco-запуском/EcoFeedback/ThermoSpar® –/–/• •/•/•
Поочередная подача воды в каждое коромысло/Половинная 
загрузка •/• •/•
Качество мойки
Система мойки свежей водой • •
Сушка с функцией AutoOpen – •
SensorDry/Рециркуляционная сушка Turbothermic •/• •/•
Технология Perfect GlassCare (бережный уход за бокалами) • •
Программы
ECO/Автоматическая/Интенсивная 75°C •/•/• •/•/•
Легкая 50°C/Нормальная 55°C/Деликатная/Быстрая 40°C –/•/•/• –/•/•/•
Гигиена/Без нагрева/Очистка машины –/–/– –/•/•
Экстра тихая 38 дБ/Экстра тихая 40 дБ –/– –/•
Программы для особых случаев применения (напр., Паста/
паэлья)– – –
Опции
Короткая/Интенс. мойка в ниж. коробе/Особенно 
экономичная/С дополнит. Сушкой •/–/–/– •/–/•/–
Замачивание/Предварительная/Функция Турбо –/–/– –/–/–
Короба и корзины

Размещение столовых приборов
Выдвижной поддон для сто-
ловых приборов

Выдвижной поддон для сто-
ловых приборов

Оснащение корзин/Кол-во стандартных комлектов GUK 45.20, GOK 45.10/9 GUK 45.20, GOK 45.10/9
Безопасность
Система Waterproof • •
Индикатор контроля фильтров – •
Блокировка с защитой от детей/блокировка запуска –/– –/–
Технические характеристики
Общая потребляемая мощность в кВт/ч/Напряжение в В/Пре-
дохранитель в А 2,2/230/10 2,2/230/10
Цвета
Нержавеющая сталь • •

Полновстраиваемые посудомоечные машины, 45 см
Технические характеристики

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



27

Полновстраиваемые посудомоечные машины, 60 см
Технические характеристики

Модель G 4960 SCVi G 6260 SCVi G 6470 SCVi
Тип конструкции
Отдельно стоящая машина/встраиваемая под столешницу машина –/– –/– –/–
Интегрируемая машина/полновстраиваемая машина –/• –/• –/•
Посудомоечная машина шириной 45 см/посудомоечная ма-
шина шириной 60 см –/• –/• –/•
Размеры (Ш х В х Г), см 60 х 81 х 57 60 х 81 х 57 60 х 81 х 57
Дизайн
Панель управления скрыта скрыта скрыта
Вид управления Кнопка выбора программ Кнопка выбора программ Кнопка выбора программ

Дисплей
Трёхзначный 7-сегментный 
индикатор

Трёхзначный 7-сегментный 
индикатор 1-строчный текстовый

Комфорт
Knock2open – – –
AutoClose/ComfortClose –/• –/• –/•
Подсветка BrilliantLight/Ёмкость для соли в дверце –/– –/– –/•
Уровень шума, дБ 46 44 44
Индикация остаточного времени/отсрочка старта 24 ч/Функ-
ция TimeControl •/•/– •/•/– •/•/–
Контроль работы акустический оптический и акустический оптический и акустический
Эффективность и экономичность
Класс энергоэффективности/Класс сушки * A++/A A+++/A A+++/A
Потребление воды в л/Электроэнергии в кВт/ч в программе ECO 9,9/0,94 9,7/0,84 9,7/0,84
Годовое потребление воды в л/Электроэнергии в кВт/ч в про-
грамме ECO 2.772/266 2.716/237 2.716/237
Потребление воды в программе Автоматическая в л, от 6,5 6,5 6,5
Параметры расхода с функцией Подключение к системе го-
рячего водоснабжения в программе ECO в кВт/ч 0,59 0,49 0,49
Функция FlexiTimer с Eco-запуском/EcoFeedback/ThermoSpar® –/–/• –/–/• •/•/•
Поочередная подача воды в каждое коромысло/Половинная загрузка •/• •/• •/•
Качество мойки
Система мойки свежей водой • • •
Сушка с функцией AutoOpen – • •
SensorDry/Рециркуляционная сушка Turbothermic –/• •/• •/•
Технология Perfect GlassCare (бережный уход за бокалами) – • •
Программы
ECO/Автоматическая/Интенсивная 75°C •/•/• •/•/• •/•/•
Легкая 50°C/Нормальная 55°C/Деликатная/Быстрая 40°C –/•/•/– –/•/•/• –/•/•/•
Гигиена/Без нагрева/Очистка машины –/–/– –/–/– –/•/•
Экстра тихая 38 дБ/Экстра тихая 40 дБ –/– –/– –/•
Программы для особых случаев применения (напр., Паста/паэлья)– – – –
Опции
Короткая/Интенс. мойка в ниж. коробе/Особенно 
экономичная/С дополнит. Сушкой •/–/–/– •/–/–/– •/–/•/–
Замачивание/Предварительная/Функция Турбо –/–/• –/–/– –/–/–
Короба и корзины

Размещение столовых приборов
Выдвижной поддон для сто-
ловых приборов

Выдвижной 3D-поддон для 
столовых приборов

Выдвижной 3D-поддон для 
столовых приборов

Оснащение корзин/Кол-во стандартных комлектов Comfort/14 ExtraComfort/14 MaxiComfort/14
Безопасность
Система Waterproof • • •
Индикатор контроля фильтров – – •
Блокировка с защитой от детей/блокировка запуска –/– –/– –/–
Технические характеристики
Общая потребляемая мощность в кВт/ч/Напряжение в В/Пре-
дохранитель в А 2,1/230/10 2,1/230/10 2,1/230/10
Цвета
Нержавеющая сталь • • •

*Согласно действующим нормам Европейского союза (по
правилам расчёта, принятым в РФ, для всех посудомоеч-
ных машин Miele, представленных в данном каталоге,
класс энергоэффективности А)
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Модель G 6572 SCVi G 6583 SCVi K2O G 6990 SCVi K2O
Тип конструкции
Отдельно стоящая машина/встраиваемая под столешницу машина –/– –/– –/–
Интегрируемая машина/полновстраиваемая машина –/• –/• –/•
Посудомоечная машина шириной 45 см/посудомоечная ма-
шина шириной 60 см –/• –/• –/•
Размеры (Ш х В х Г), см 60 х 81 х 57 60 х 81 х 57 60 х 81 х 57
Дизайн
Панель управления скрыта скрыта скрыта
Вид управления Кнопка выбора программ Кнопка выбора программ Touch on Metal
Дисплей 1-строчный текстовый 1-строчный текстовый 2-строчный текстовый
Комфорт
Knock2open – • •
AutoClose/ComfortClose –/• •/• •/•
Подсветка BrilliantLight/Ёмкость для соли в дверце •/• •/• •/•
Уровень шума, дБ 41 41 41
Индикация остаточного времени/отсрочка старта 24 ч/Функ-
ция TimeControl •/•/– •/•/– •/•/•
Контроль работы оптический и акустический оптический и акустический оптический и акустический
Эффективность и экономичность
Класс энергоэффективности/Класс сушки * A+++/A A+++/A A+++/A
Потребление воды в л/Электроэнергии в кВт/ч в программе ECO 9,7/0,84 9,7/0,84 9,7/0,84
Годовое потребление воды в л/Электроэнергии в кВт/ч в про-
грамме ECO 2.716/237 2.716/237 2.716/237
Потребление воды в программе Автоматическая в л, от 6,5 6,5 6,5
Параметры расхода с функцией ThermoSpar® в программе ECO в кВт/ч 0,49 0,49 0,49
Функция FlexiTimer с Eco-запуском/EcoFeedback/Подключе-
ние к системе горячего водоснабжения •/•/• •/•/• •/•/•
Поочередная подача воды в каждое коромысло/Половинная загрузка •/• •/• •/•
Качество мойки
Система мойки свежей водой • • •
Сушка с функцией AutoOpen • • •
SensorDry/Рециркуляционная сушка Turbothermic •/• •/• •/•
Технология Perfect GlassCare (бережный уход за бокалами) • • •
Программы
ECO/Автоматическая/Интенсивная 75°C •/•/• •/•/• •/•/•
Легкая 50°C/Нормальная 55°C/Деликатная/Быстрая 40°C •/•/• •/•/• •/•/•
Гигиена/Без нагрева/Очистка машины •/•/• •/•/• •/•/•
Экстра тихая 38 дБ/Экстра тихая 40 дБ –/• –/• •/–
Программы для особых случаев применения (напр., Паста/паэлья)– – – •
Опции
Короткая/Интенс. мойка в ниж. коробе/Особенно 
экономичная/С дополнит. Сушкой •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Замачивание/Предварительная/Функция Турбо –/–/– –/–/– •/•/–
Короба и корзины

Размещение столовых приборов
Выдвижной 3D-поддон для 
столовых приборов

Выдвижной 3D-поддон для 
столовых приборов

Выдвижной 3D-поддон для 
столовых приборов

Оснащение корзин/Кол-во стандартных комлектов MaxiComfort/14 MaxiComfort/14 MaxiComfort/14
Безопасность
Система Waterproof • • •
Индикатор контроля фильтров • • •
Блокировка с защитой от детей/блокировка запуска –/– –/– –/–
Технические характеристики
Общая потребляемая мощность в кВт/ч/Напряжение в В/Пре-
дохранитель в А 2,1/230/10 2,1/230/10 2,1/230/10
Цвета
Нержавеющая сталь • • •

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

Полновстраиваемые посудомоечные машины, 60 см
Технические характеристики



29

Модель G 6995 SCVi XXL K2O
Тип конструкции
Отдельно стоящая машина/встраиваемая под столешницу машина –/–
Интегрируемая машина/полновстраиваемая машина –/•
Посудомоечная машина шириной 45 см/посудомоечная ма-
шина шириной 60 см –/•
Размеры (Ш х В х Г), см 60 х 81 х 57
Дизайн
Панель управления скрыта
Вид управления Touch on Metal
Дисплей 2-строчный текстовый
Комфорт
Knock2open •
AutoClose/ComfortClose •/–
Подсветка BrilliantLight/Ёмкость для соли в дверце •/•
Уровень шума, дБ 41
Индикация остаточного времени/отсрочка старта 24 ч/Функ-
ция TimeControl •/•/•
Контроль работы оптический и акустический
Эффективность и экономичность
Класс энергоэффективности/Класс сушки * A+++/A
Потребление воды в л/Электроэнергии в кВт/ч в программе ECO 9,7/0,84
Годовое потребление воды в л/Электроэнергии в кВт/ч в про-
грамме ECO 2.716/237
Потребление воды в программе Автоматическая в л, от 6,5
Параметры расхода с функцией ThermoSpar® в программе ECO в кВт/ч 0,49
Функция FlexiTimer с Eco-запуском/EcoFeedback/Подключе-
ние к системе горячего водоснабжения •/•/•
Поочередная подача воды в каждое коромысло/Половинная загрузка •/•
Качество мойки
Система мойки свежей водой •
Сушка с функцией AutoOpen •
SensorDry/Рециркуляционная сушка Turbothermic •/•
Технология Perfect GlassCare (бережный уход за бокалами) •
Программы
ECO/Автоматическая/Интенсивная 75°C •/•/•
Легкая 50°C/Нормальная 55°C/Деликатная/Быстрая 40°C •/•/•
Гигиена/Без нагрева/Очистка машины •/•/•
Экстра тихая 38 дБ/Экстра тихая 40 дБ •/–
Программы для особых случаев применения (напр., Паста/паэлья)– •
Опции
Короткая/Интенс. мойка в ниж. коробе/Особенно 
экономичная/С дополнит. Сушкой •/•/•/•
Замачивание/Предварительная/Функция Турбо •/•
Короба и корзины

Размещение столовых приборов
Выдвижной 3D-поддон для 
столовых приборов

Оснащение корзин/Кол-во стандартных комлектов MaxiComfort/14
Безопасность
Система Waterproof •
Индикатор контроля фильтров •
Блокировка с защитой от детей/блокировка запуска –/–
Технические характеристики
Общая потребляемая мощность в кВт/ч/Напряжение в В/Пре-
дохранитель в А 2,1/230/10
Цвета
Нержавеющая сталь •

*Согласно действующим нормам Европейского союза (по
правилам расчёта, принятым в РФ, для всех посудомоеч-
ных машин Miele, представленных в данном каталоге,
класс энергоэффективности А)
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Функция FlexiTimer с Eco-запуском
Посудомоечные машины Miele, оснащённые Eco-
запуском, ещё умнее. Ведь с помощью данной функ-
ции Вы можете пользоваться гибкими тарифами и 

спокойно доверить Вашей машине выбор наиболее низкого 
тарифа для выполнения программы с учётом её продолжи-
тельности. Вам нужно только запрограммировать три раз-
личных тарифа и задать время окончания последнего цикла. 
Тогда посудомоечная машина сама выберет в рамках задан-
ного промежутка времени наиболее выгодное по цене время 
начала цикла.

Функция Knock2open4)

Никакой магии, просто Miele: посудомоечные маши-
ны с функцией Knock2open прекрасно впишутся в 
дизайн кухни с фасадами без ручек. Достаточно 

лишь дважды постучать по передней панели полновстраива-
емой посудомоечной машины – и дверь откроется самостоя-
тельно с помощью уникального механизма на 10 см. Удоб-
ство, которым Вы будете наслаждаться каждый день.

Технология Perfect GlassCare
Мягкая вода улучшает производительность посудо-
моечной машины, однако является агрессивной сре-
дой для стекла. Поэтому все посудомоечные маши-

ны Miele оснащены технологией Perfect GlassCare, которая 
защищает бокалы и фужеры, и Ваша стеклянная посуда вы-
глядит как новая в течение долгого времени.

Интеллектуальный датчик сушки Sensor Dry5)

Температура в помещении и количество загружаемой посуды 
в посудомоечную машину могут негативно повлиять на ре-
зультаты сушки. Интеллектуальный датчик сушки в автомати-
ческой программе обеспечивает превосходный результат вне 
зависимости от температуры в помещении и количества за-
гружаемой посуды.
  
SolarSpar

Это идеальная программа для домашних хозяйств, 
использующих для отопления солнечные батареи 
или собственную котельную. Данная функция ис-

пользует температуру поступающей в систему водоснабже-
ния горячей воды, благодаря чему Вы можете сократить по-
требление электроэнергии до 0,05 кВт/ч.

Подключение к системе горячего водоснабжения
Все посудомоечные машины Miele можно подключить к си-
стеме горячего водоснабжения с температурой до 60°C. Это 
позволит снизить потребление энергии на 40 %, а время ра-
боты на 9 %. При выборе программы «Деликатная» потребле-
ние энергии падает до 0,4 кВт/ч.

Выдвижной 3D-поддон для столовых приборов1)

Выдвижной 3D-поддон для столовых приборов  
уникален. Он регулируется в трёх направлениях: по 
ширине, глубине и высоте – и адаптируется к любой 

загрузке посудомоечной машины. В нём можно удобно раз-
местить даже такие громоздкие предметы, как половники или 
венчики для взбивания.

Функция автоматического закрывания AutoClose
Благодаря функции AutoClose дверца посудомоеч-
ной машины закрывается автоматически и очень 
плавно. Чтобы активировать закрывающий меха-

низм, достаточно лишь лёгкого нажатия на дверцу.

Система AutoOpen2) для автоматического открывания 
дверцы после сушки 
По окончании программы дверца посудомоечной ма-
шины автоматически открывается, что позволяет 

полностью просушить даже пластиковую посуду. Специаль-
ный воздуховод защищает столешницу от влаги.

Подсветка BrilliantLight3)

Благодаря запатентованной3) системе управления 
дверцей при открытии посудомоечной машины друг 
за другом загораются 4 светодиодные лампочки. 

Они наполняют внутреннее пространство посудомоечной ма-
шины светом. Рабочая зона хорошо освещена, что суще-
ственно облегчает загрузку и выгрузку посуды.

Функция ComfortClose
Дверца посудомоечных машин Miele открывается и 
закрывается легко и плавно. Более того, при необхо-
димости она может остаться открытой в любом по-

ложении.

Конструкция короба DeLuxe
Новые ручки коробов, полностью усовершенствованная кон-
струкция нижнего короба и инновационные характеристики 
верхнего короба – Miele открывает новый этап в развитии по-
судомоечных машин.

Индикация расхода EcoFeedback
Посудомоечные машины Miele облегчают выполне-
ние ежедневной работы и позволяют Вам суще-
ственно экономить. Благодаря функции EcoFeedback 

при выборе программы на дисплее отображается примерный 
расход воды и электроэнергии. Таким образом, Вы можете 
выбрать оптимальный вариант. В конце программы у Вас 
есть возможность получить фактические данные потребле-
ния.

Полезная информация
Посудомоечные машины Miele – глоссарий

Глоссарий для посудомоечных машин*
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Расход воды от 6,5 л
Посудомоечные машины Miele используют для мытья посуды 
исключительно свежую воду. При запуске автоматической 
программы мытья расход воды составляет от 6,5 л. Это зна-
чительно меньше, чем если бы Вы мыли посуду в раковине. 
За последние 30 лет Miele удалось сократить расход воды на 
85%. Потребление электроэнергии также снижено до нового 
минимума: при использовании экономичной программы посу-
домоечные машины потребляют всего 0,83 кВт/ч.

Режим «Экстра тихо»
При работе в данном режиме уровень шума снижа-
ется до 38 дБ(A), т.е. пользователь шума практически 
не слышит. Идеально подойдет для кухонь открыто-

го типа и для использования посудомоечной машины в ноч-
ное время.

Энергоэффективность
На специальном ярлыке можно найти информацию о 
производительности посудомоечной машины и рас-
ходах, связанных с её эксплуатацией. Посудомоеч-

ная машина Miele превосходно моет и сушит посуду при ми-
нимальном расходе электроэнергии и воды: • класс 
энергоэффективности: A+++ ** • потребление энергии в год: 
237 кВт/ч • расход воды в год: 2716 л • класс сушки: A. Высо-
кая производительность при низких затратах.

Индикатор визуального контроля работы TimeControl
Всё под контролем: полезный LED-индикатор хода 
выполнения цикла для полновстраиваемых посудо-
моечных машин сообщает пользователю, когда про-

грамма завершится. За час до окончания цикла LED-
индикаторы выключаются слева направо через каждые 20 
минут. После окончания программы дверца машины автома-
тически приоткрывается благодаря функции AutoOpen.

Панели Touch-on-metal
Новая философия управления Miele подразумевает 
комфорт экстра-класса. Она сочетает в себе высо-
кокачественный дизайн, который впишется в инте-

рьер любой кухни, с интуитивно понятным интерфейсом 
(управление осуществляется слева направо). Сенсорные эле-
менты на элегантной панели управления из нержавеющей 
стали чрезвычайно просты в эксплуатации, настройки ото-
бражаются с помощью LED-индикатора. Гладкая поверхность 
легко чистится.

Система защиты от протечек Waterproof
Для защиты от протечек всем посудомоечные маши-
ны Miele оснащены системой Waterproof.

Лучшие показатели уровня шума
Уровень шума посудомоечных машин Miele при до-
стижении превосходных результатов составляет от 
41 дБ(А), что значительно тише обычного разговора.

Отделение для соли на дверце посудомоечной машины6)

Запатентованное отделение для соли находится на 
дверце. Таким образом, пользователь может запол-
нить его стоя при наполовину открытой дверце.

Отсрочка старта с интегрированным индикатором  
остаточного времени
Данная функция позволяет отложить старт работы програм-
мы на 24 часа. Посудомоечная машина может автоматически 
включаться тогда, когда действуют минимальные тарифы на 
электроэнергию (например, ночью). Индикатор остаточного 
времени показывает оставшееся время работы программы, 
благодаря чему пользователь всегда в курсе, сколько време-
ни осталось до завершения цикла.

Половинная загрузка
Благодаря системе распознавания нагрузки посудомоечные 
машины Miele автоматически определяют количество загру-
женной посуды и в соответствии с этим регулируют расход 
воды и энергии. Вам не нужно больше ждать, когда посудо-
моечная машина будет полностью загружена. 1) Немецкий патент DE102008062761B3, европейский патент EP2201887B1

2) Немецкий патент DE102007008950B4, европейский патент EP2120671B1
3) Европейский патент EP2233061B1
4) Европейский патент EP2428153B1, американский патент US 8,758,524 B2
5) Немецкий патент DE102006042486B3, европейский патент EP1902659B1
6) Европейский патент EP1457153B1
*В зависимости от оснащения модели 
**Согласно действующим нормам Европейского союза
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Схемы встраивания

G 4700 SCi

G 4960 SCVi, G 6260 SCVi, G 6470 
SCVi, G 6572 SCVi, G 6583 SCVi K2O, 
G 6990 SCVi K2O

G 4760 SCVi, G 4860 SCVi

G 6995 SCVi XXL K2O

G 4910 SCi, G 6410 SCi, G 6900 SCi
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Новая посудомоечная машина ProfiLine PG 8083 SCVi 
Профессионал для интенсивной ежедневной работы

Преимущества самой быстрой полно-
встраиваемой посудомоечной машины

* При подключении к горячей воде 60°С и трехфазному 
электропитанию 3 фазы + нейтраль 400В 50Гц.
**Согласно действующим нормам Европейского союза

Профессиональнее
• Идеально для мытья посуды 

в домашних условиях
• Широкие возможности для установки 

и встраивания прибора

Удобнее
• Автоматическое открывание дверцы 

после окончания программы мойки
• Удобная загрузка соли
• Выдвижной 3D-поддон для столовых 

приборов
• Подключение прибора для дозирова-

ния жидких моющих средств

Быстрее. Производительнее. 
Эффективнее
• Продолжительность выполнения са-

мой короткой программы 17 минут*
• Для частого использования и быстро-

го мытья очень большого количества 
посуды

• Моечная камера XXL вмещает 14 ком-
плектов посуды за одну загрузку

• Оптимизирована для выполнения 
до 5 циклов мойки ежедневно

• Класс энергоэффективности А+**

Быстрая, производительная, удобная – так можно описать 
идеальную посудомоечную машину. Все эти характеристи-
ки отличают новую полновстраиваемую посудомоечную 
машину ProfiLine серии Miele Professional PG 8083 SCVi. Ко-
роткое время выполнения программ, высокая производи-
тельность мойки, удобное управление: идеальная мойка 
посуды в мгновение ока! Полновстраиваемая посудомоеч-
ная машина PG 8083 SCVi с моечной камерой XXL от Miele 
Professional – это блестящий ответ большому количеству 
посуды в загородных домах, кухонных студиях, общежити-
ях и небольших офисах.
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Модель PG 8083 SCVi XXL
Дизайн и комфорт
Панель управления скрыта
Интенсивная мойка в нижней корзине •
Ёмкость для соли на дверце •
Функция ComfortClose •
Подсветка BrilliantLight •
Технология GlassCare •
Возможность дозирования жидких моющих средств с помо-
щью модуля DOS G 60 SEMI •
Индикация остаточного времени/Отсрочка старта 24ч. •/•
Программы
Интенсивная/Гигиена 75°С •/•
Короткая/Универсальная 65°С •/•
Бокалы/Пивные бокалы 50°С •/•
ЭКО-программа 42°С •
Специальные программы •
Сушка
Рециркуляционная сушка Turbothermic 2 •
Автоматическое приоткрывание дверцы (Auto-Open) •
Дополнительная сушка, макс. 20 минут •
Короба и корзины
3-D короб для столовых приборов •
Оснащение корзин PremiumComfort
Вместимость (станд.комплектов) 14
Техническое оснащение
Циркуляционный насос, макс. производительность 190 л/мин •
Электрическое продключение 3N AC 400В 50 Гц/переключе-
ние на AC 230В 50 Гц •/•
Мощность нагрева в кВт/Предохранитель 8,1 (2,9)/3 x 16А (16А)
Общая потребляемая мощность в кВт 8,3/3,1
Подключение к холодной или горячей воде (15 - 60°С) •
Система Waterproof •
Функциональный контроль (акустический) •
Технические характеристики
Габариты (ш/в/г), см 59,8 x 84,5 x 57
Вес нетто (кг) 64
Потребление воды (для прог. Универсальная), л 17 – 23
Электроэнергия (для программы ЭКО), кВт/ч 0,5
Энергоэффективность/эффективность мойки/эффектив-
ность сушки A+*/A/A
Уровень шума, dB 49

Технические характеристики приборов
Встраиваемая посудомоечная машина ProfiLine PG 8083 SCVi, 60 см



Превосходное мытьё посуды 
с серией Miele CareCollection
Для получения оптимального результа-
та мойки и сушки посуды важное значе-
ние имеет правильный выбор моющих 
средств.

В ассортименте средств Miele пред-
ставлены моющие средства, специаль-
но созданные для посудомоечных ма-
шин Miele. Они были разработаны и 
протестированы в собственных лабо-
раториях в тесном сотрудничестве с 
лучшими поставщиками. Состав 
средств CareCollection идеально подхо-
дит для посудомоечных машин Miele и 
их программ.

Более того, состав средств Care 
Collection включает только самые необ-
ходимые и эффективные компоненты, 
содержание химических веществ мини-
мально. Так, например, таблетки для 
посудомоечных машин совсем не со-
держат фосфатов.

В посудомоечных машинах Miele мож-
но, не сомневаясь, мыть даже высоко-
качественные бокалы из тонкого стекла 
и хрусталя. Это подтвержает фирма 
Riedel, признанный мировой лидер соз-
дания и производства фирменных бо-
калов высочайшего уровня. Благодаря 
уникальной комбинации «умных» функ-
ций посудомоечная машина Miele явля-
ется специалистом в области бережно-
го ухода за бокалами. Важно приме-
нять для мытья тонкого стекла и 
хрусталя только специальные моющие 
средства.

Care Collection: специально разрабо-
танные моющие средства с особой 
формулой для защиты стекла.
Результат: сияющие чистотой бокалы, 
которые больше не нужно натирать до 
блеска. Без разводов, без пятен от 
воды, без разбитого стекла. Даже по-
сле многочисленных циклов мойки 
Ваши дорогие бокалы будут выглядеть 
так же прекрасно, как и в первый день.

CareCollection
Моющие средства для посудомоечных машин Miele

Идеальный уход за хрупкой стеклянной посудой

Посуда блестит чистотой

Превосходный результат 
даже при сильных загрязнениях
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Care Collection: 
моющие средства для посудомоечных машин Miele

Ополаскиватель

• Придаст красивый блеск Вашим бокалам
• Способствует хорошему высыханию посуды
• Входящие в состав вещества защищают стекло 

от разрушения
• Точное и лёгкое дозирование благодаря  

специальному колпачку

Мат. номер: 07843530

Упаковка: 500 мл

Порошок для мытья посуды

• Активный кислород обеспечивает тщательную 
очистку

• С супер-энзимами – эффективно действует 
даже при низкой температуре воды

• Входящие в состав вещества защищают стекло 
от разрушения

Мат. номер: 07848980

Упаковка: 1,5 кг

Регенерирующая соль

• Крупнозернистая, идеально для посудомоеч-
ных машин Miele

• Предотвращает образование накипи

Мат. номер: 07843470

Упаковка: 1,5 кг

Таблетки для мытья посуды

• Блестящие результаты даже при удалении 
сильных загрязнений

• Не требуется распаковка благодаря  
растворимой в воде оболочке

• Действуют как ополакиватель для придания 
блеска

• Содержат вещества, заменяющие соль,  
для защиты от накипи

• Входящие в состав вещества защищают стекло 
от разрушения

• Не содержат фосфатов – безопасно  
для окружающей среды

Мат. номер: 09843780

Упаковка: 3 x 20 таблеток
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Принадлежности для посудомоечных машин
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Корзина для столовых приборов  
для нижнего короба GBU 5000

Вставка для бокалов  
GGU 5000

Вставка для мытья 
капучинатора GCEO

Вставка для столовых 
принадлежностей GBU

Для размещения столовых приборов  
в нижнем коробе
• Для посудомоечных машин Miele  

серий 5000 и 6000

Мат. номер: 09614020

Для высоких бокалов и бокалов на высокой 
ножке
• Надёжная защита стекла от повреждений
• Бокалы блестят чистотой
• Для посудомоечных машин Miele  

серий 5000 и 6000

Мат. номер: 07823180

Для размещения в верхнем коробе
• Для автоматического мытья капучинатора
• В специальной вставке для капучинатора 

каждая часть будет находиться на 
определённом месте для оптимальной 
очистки

• Для посудомоечных машин Miele серий 1000, 
2000, 5000 и 6000

Мат. номер: 06229800

Вставка для столовых принадлежностей для 
посудомоечных машин Miele серий 2000 и 4000

Мат. номер: 05563020

Комплект шлангов для забора и слива 
воды WZAVS 1,5 м

Монтажный комплект MSHE 601-1  
для установки посудомоечной 
машины в шкаф

Монтажный комплект MSHE 602-1  
для установки посудомоечной 
машины в шкаф

Для установки в колонну с дополнительным 
шкафом, установленным над прибором
• Установка в шкаф для защиты от влаги
• В комплект входят: защитные планки, уголки, 

дюбели, болты и план монтажа
• Подходит для встраиваемых и 

полновстраиваемых посудомоечных машин 
Miele шириной 60 см

Мат. номер: 6.517.92

Для установки в колонну, в которой над 
машиной располагается ниша для другого 
кухонного прибора
• Установка в шкаф для защиты от влаги 
• В комплект входят: защитные планки, уголки, 

дюбели, болты и план монтажа
• Подходит для встраиваемых и 

полновстраиваемых посудомоечных машин 
Miele шириной 60 см

Mат. номер: 6.597.20

• Безопасный забор и слив воды
• Удлиняющий шланг WPS с металлической 

оплёткой длиной 1,5 м
• В комплект входят: удлиняющий шланг, 

сливной шланг и 2 зажима для шланга
• Подходит для всех посудомоечных машин 

Miele

Мат. номер: 6.390.850
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Фронтальная панель  
для полновстраиваемых 
посудомоечных машин

Из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel, 
с выполненной в дизайне ContourLine ручкой
• Легко чистится – нержавеющая сталь  

с покрытием CleanSteel
• Включает ручку и комплект креплений  

из нержавеющей стали
• Подходит для полновстраиваемых 

посудомоечных машин Miele шириной 60 см

GFVi 612/72-1: Ш x В, 60 x 72 см
Мат. номер: 9.635.920

GFVi 612/77-1: Ш x В, 60 x 77 см
Мат. номер: 9.635.940

Фронтальная панель  
из нержавеющей стали  
с покрытием CleanSteel  
для полновстраиваемых 
посудомоечных машин

Принадлежности для посудомоечных машин

Фронтальная панель  
для полновстраиваемых 
посудомоечных машин

Фронтальная панель  
для встраиваемых  
посудомоечных машин

Из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
• Легко чистится – нержавеющая сталь  

с покрытием CleanSteel
• Подходит для встраиваемых посудомоечных 

машин Miele шириной 60 см

GFV 60/57-1: Ш x В, 60 x 57 см
Мат. номер: 7.149.240

GFV 60/60-1: Ш x В, 60 x 60 см
Мат. номер: 7.160.640

GFV 60/62-1: Ш x В, 60 x 62 см
Мат. номер: 7.160.660

GFV 60/65-1: W x H, 60 x 65 см
Мат. номер: 7.160.710

• Подходит для встраиваемых посудомоечных 
машин Miele шириной 45 см

GFV 45/60-1: Ш x В, 45 x 60 см
Мат. номер: 7.160.830

Из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel, 
с выполненной в дизайне PureLine ручкой
• Легко чистится – нержавеющая сталь  

с покрытием CleanSteel
• Включает ручку и комплект креплений, 

выполненные из нержавеющей стали  
в дизайне PureLine

• Подходит для полновстраиваемых 
посудомоечных машин Miele шириной 60 см

GFVi 613/72-1: Ш x В, 60 x 72 см
Мат. номер: 9.635.930

GFVi 613/77-1: Ш x В, 60 x 77 см
Мат. номер: 9.635.950

Фронтальная панель  
из нержавеющей стали  
с покрытием CleanSteel  
для полновстраиваемых 
посудомоечных машин

Фронтальная панель  
из нержавеющей стали  
с покрытием CleanSteel  
для встраиваемых 
посудомоечных машин
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Фронтальная панель  
для полновстраиваемых 
посудомоечных машин

Из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel 
без ручки и отверстий
• Возможны модификации  

в соответствии с кухонными ручками
• Легко чистится – нержавеющая сталь  

с покрытием CleanSteel

• Подходит для полновстраиваемых 
посудомоечных машин Miele шириной 60 см

GFVi 603/72-1: Ш x В, 60 x 72 см
Мат. номер: 7.160.740

GFVi 603/77-1: Ш x В, 60 x 77 см
Мат. номер: 7.160.760

• Подходит для полновстраиваемых 
посудомоечных машин Miele шириной 45 см

GFVi 453/72-1: Ш x В, 45 x 72 см
Мат. номер: 7.160.840

Фронтальная панель  
из нержавеющей стали  
с покрытием CleanSteel  
для полновстраиваемых 
посудомоечных машин



По всем вопросам  
вы можете обращаться  
в контактный центр:

8 (800) 200 2900*
+7 (495) 745 8990 
*  (звонок со всей территории 

России бесплатный)

Миле в Интернете

www.miele.ru

По всем вопросам  
вы можете обращаться  
в контактный центр:

0 800 500 290*
+ 38 (044) 496 0300 
*  (звонок со стационарного 

телефона на территории 
Украины бесплатный)

Миле в Интернете

www.miele.ua

По всем вопросам  
вы можете обращаться  
в контактный центр:

8 (800) 080 5333*
+ 7 (727) 311 1141/42
*  (звонок со всей территории 

Казахстана бесплатный)

Миле в Интернете

www.miele.kz
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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


