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*Всё лучше и лучше

ПРЕВОСХОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СТИРКИ ДЛЯ КАЖДОГО

НОВЫЙ СТАНДАРТ ЧИСТОТЫ
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Уже более 112 лет компания Miele выбирает 
качество, надёжность и долговечность. 
Верные своему девизу „Immer Besser“, мы 
придаём большое значение тому, чтобы наша 
техника по уходу за бельём сделала Вашу 
жизнь комфортнее.
Новое поколение стиральных и сушильных 
машин от Miele прекрасно справляется с 
этой задачей. Нашим инженерам удалось 
произвести революцию в уходе за 
бельём. Благодаря удобству управления 
и элегантному дизайну новая линейка 
приборов способна удовлетворить любые 
требования. И самое замечательное: к 
каждой стиральной машине компания Miele 
сразу же предлагает подходящую сушильную 
машину. 

Убедитесь сами: испытайте революционную 
чистоту!

ПРЕВОСХОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
СТИРКИ

для каждого
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Новый стандарт чистоты
Стиральные машины

Инновационные решения Mie le –
революция в мире стирки

Эффективность стирки: 
мировой уровень!

Новая эра в уходе за бельём: с новым по-
колением стиральных машин W1 стирка 
становится ещё более эффективной, удоб-
ной, экономичной и деликатной, чем когда-
либо ранее. Уникальная чистота обеспечи-
вается тремя новыми функциями. Система 
PowerWash существенно повышает эф-
фективность стирки. Технология TwinDos 
(технология автоматического дозирования 
жидкого моющего средства из 2-х контей-
неров) позволяет идеально отстирывать 
белое и цветное бельё, экономя до 30% 
моющего средства. Система CapDosing 
(технология дозирования моющего сред-
ства с помощью специальных капсул) – эф-
фективное решение для стирки специаль-
ных тканей.



PowerWash

TwinDos

CapDosing
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Чище, быстрее, экономич-
нее благодаря технологии 
PowerShower (мощное промы-
вание водой).

Уникальная чистота! Автомати-
ческое дозирование от Miele: 
революционная 2-фазная си-
стема или любые жидкие мою-
щие средства.

Оптимальный результат для 
тканей, требующих особого 
ухода: идеальная дозировка 
специальных моющих средств 
или кондиционера.
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Система PowerWash



Система Miele PowerWash – это революционный подход к стирке. 
Система обеспечивает высококачественную работу на уникальной 
скорости. Она характеризуется двумя уникальными особенностя-
ми: технологией Intensive Flow (интенсивное орошение белья мо-
ющим раствором) и программой QuickPowerWash (программа бы-
строй стирки).
Интеллектуальная технология Intensive Flow обеспечивает непре-
взойденную стирку. Высокотехнологичный цикл образования пены 
полностью использует потенциал моющего средства и повышает 
эффективность стирки на 10%*:
Чистоту белья можно не только увидеть, но и измерить*. При ис-
пользовании программы QuickPowerWash Вы сможете отстирать 
бельё меньше чем за час без ущерба качеству стирки.

*  Протокол испытаний: WL 6401/13
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Полностью автоматическое дозирова-
ние TwinDos может использоваться дву-
мя способами: обычное жидкое моющее 
средство или кондиционер заливается в 
прилагаемые контейнеры, либо приме-
няется 2-фазная система Miele. Для мак-
симальной эффективности TwinDos до-
зирует UltraPhase 1 и UltraPhase 2 в 
нужный момент стирки. Неважно, что 
Вы стираете: белые или цветные вещи, –  
TwinDos обеспечит самую высокую про-
изводительность. Это уникальная система 
дозирования жидких моющих средств на 
современном рынке бытовой техники.

TwinDos
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Удобные капсулы с моющим средством –  
это оптимальное решение для тканей, тре-
бующих особого ухода. Достаточно просто 
положить их в отделение для кондиционе-
ра, а стиральная машина автоматически 
дозирует содержимое капсул в наиболее 
подходящий момент в процессе стир-
ки. Выбор за Вами: в наличии имеются 5 
специальных 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 кондиционера для  
белья (AQUA, NATURE, COCOON), средство 
для пропитки специальных тканей, а также 
Booster (средство для борьбы со стойкими 
загрязнениями).

CapDosing



10

Дополнительные преимущества

Сотовый барабан Soft- 
Steam с функцией «Лёгкое 
разглаживание»
Быстрый и идеальный результат 
стирки: функция «Лёгкое разгла-
живание» разглаживает бельё  
прямо в барабане.

Мотор ProfiEco
Мощный и экономичный: мотор 
ProfiEco обеспечивает эффек-
тивную, бесшумную и эконо-
мичную стирку.

Менеджер программ
Интеллектуальная индивиду- 
альная программа: 5 программ- 
ных опций удовлетворяют все 
личные предпочтения одним на-
жатием кнопки.
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SteamCare 
Технология SteamCare позво- 
ляет мягко и эффективно раз-
глаживать паром текстиль- 
ные изделия прямо в процессе 
стирки.

Специальные программы
Широкий выбор специальных 
программ позволяет стираль- 
ным и сушильным машинам  
Miele обеспечивать оптималь- 
ный уход за тканями. Програм- 
мы стирки и сушки идеально 
сочетаются друг с другом для 
достижения наилучшего резуль-
тата.

Бак из нержавеющей стали
Бак стиральной машины отлича- 
ется особой прочностью и гигие- 
ничностью. Его поддерживают  
амортизаторы и четыре натяж- 
ные пружины, а устойчивость  
ему придают чугунные противо-
весы. Такие характеристики бака 
Miele, как минимальный износ и 
долгий срок службы, близки к 
совершенству.
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Революция в уходе за бельём
Сушильные машины

Откройте для себя совершенно новую без-
упречную сушку белья с защитой ткани. 
Насладитесь мягкостью и лёгкостью Ва-
ших вещей, равномерно высушенных в су-
шильных машинах Miele.
Безупречный результат достигается бла-
годаря системе Perfect Dry, которая точ-
но определяет остаточную влажность бе-
лья по содержанию минеральных солей 
с помощью минеральных сенсоров. Кро-
ме того, сушильные машины Miele дарят 
гармонию и свежесть – ароматизаторы 
FragranceDos окутывают бельё приятным 
стойким ароматом. Благодаря системе об-
работки паром SteamFinish   ткань эффек-
тивно разглаживается, а значит, гладить 
впоследствии придётся меньше. Оцените 
лучшие результаты сушки вместе с Miele.

Инновации Mie le – это 
революция в уходе за бельём

Лучшая сушка!



SteamFinish

Per fect Dry

FragranceDos
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Система Perfect Dry* определя-
ет проводимость воды и оста-
точную влажность белья и в за-
висимости от этого регулирует 
длительность процесса сушки.

Свежесть на любой вкус: су-
шильные машины Miele – это 
не только свежесть белья, 
но и превосходный аромат 
благодаря ароматизаторам 
FragranceDos.

Одновременное воздействие 
пара и тёплого воздуха предот-
вращает образование складок 
при сушке белья, что облегчает 
последующую глажку.

*Немецкий патент DE 19 719 661 C2
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Per fect Dry



Запатентованная* система Perfect Dry определяет остаточную 
влажность 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 электри-
ческую проводимость – параметр, который играет решающую роль 
при сушке белья. Perfect Dry определяет проводимость воды и в со-
ответствии с этим точно настраивает процесс сушки. Таким обра-
зом, система предупреждает недосушивание или пересушивание 
Вашего белья. Идеальный результат сушки гарантирован.

*Немецкий патент DE 1971966102
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Если Вы не любите гладить бельё, то Вы по 
достоинству оцените программу «Разгла-
живание 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, 
заметно разглаживая их. Это обеспечива-
ет более быструю и лёгкую глажку, а в не-
которых случаях вообще отменяет потреб-
ность в ней.

SteamFinish
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Новые флаконы с ароматизаторами в про-
цессе сушки окутывают бельё Вашим лю-
бимым ароматом. Ароматы для Miele раз-
рабатываются на семейном предприятии, 
расположенном на юге Франции, владель-
цы которого занимаются составлением 
ароматов с 1871 г. В ходе запатентованно-
го процесса производства парфюмеры до-
биваются сохранения всех ценных ингре-
диентов. Результат – приятная свежесть 
белья и стойкий естественный аромат, ко-
торый продержится до 4 недель.

FragranceDos
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Дополнительные преимущества

Сотовый барабан
Меньше складок, лёгкая глаж-
ка: сотовая структура барабана 
обеспечивает мягкую и равно-
мерную сушку белья.

Не требующий обслуживания  
теплообменник 
Надёжен вдвойне: двухслойный 
комбинированный фильтр за- 
щищает теплообменник. Тепло- 
обменник больше не  требует 
очистки.

EcoFeedback
Отображение информации на 
дисплее: потребление электро-
энергии и воды, а также со-
стояние ворсового фильтра 
выводятся на дисплей для по-
стоянного контроля над расхо-
дом ресурсов.
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Встроеннная система отвода  
конденсата 

Позволяет сливать воду непо-
средственно в раковину или в 
сифон – больше нет необходи-
мости опорожнять ёмкость для 
конденсата.

Специальные программы
Широкий выбор специальных 
программ позволяет стираль- 
ным и сушильным машинам 
Miele обеспечивать оптималь-
ный уход за тканями. Програм-
мы стирки и сушки идеально 
сочетаются друг с другом для 
достижения наилучшего резуль-
тата.

Эмалированная фронталь- 
ная поверхность
Высококачественное покрытие 
устойчиво к царапинам и корро-
зии, а также к воздействию кис-
лот и щелочей. Легко чистится.
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Только у Miele



Ароматизаторы
Ваше бельё невероятно свежее 
после каждого цикла сушки! 
Флакон с ароматизатором лег-
ко вставляется в специальное 
отверстие в ворсовом фильтре. 
Поворачивая флакон, Вы можете 
сами установить интенсивность
аромата.

UltraPhase 1 и UltraPhase 2 
Применение двухкомпонентно-
го решения от Miele гарантирует 
идеальные результаты стирки 
белых и цветных тканей. Для 
максимальной эффективно-
сти система TwinDos дозирует 
UltraPhase 1 и UltraPhase 2 ис-
ключительно в необходимый 
момент.

Miele Caps 
Идеальный помощник при 
стирке специальных тка-
ней: 5 специальных моющих 
средств (средство для стирки
спортивной одежды, средство 
для стирки изделий из пуха, 
средство для стирки верх-
ней одежды, средство для
стирки шерсти WoolCare, сред-
ство для стирки шёлка SilkCare), 
3 кондиционера для белья 
(AQUA, NATURE, COCOON), 
средство для пропитки специ-
альных тканей, а также Booster 
(средство для борьбы со стой-
кими загрязнениями).



ChromeEdit ion
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Два дизайна – один продукт 

Приобретая продукцию Miele, не нужно вы-
бирать между инновационными технология-
ми и элегантным дизайном. Новое поколение 
техники по уходу за бельём представлено в 
двух разных дизайнерских линейках.

Классический дизайн стиральных и су-
шильных машин с круглым хромирован-
ным прозрачным люком. Панель управле-
ния прямая или с эргономичным наклоном 
в зависимости от модели.



WhiteEdit ion
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Современный динамичный дизайн с выпук-
лой фронтальной поверхностью и круглой 
белой дверцей новой конструкции. Прозрач-
ный люк как у стиральных, так и у сушиль-
ных машин. Панель управления с легким на-
клоном 5о с хромированными элементами.
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Наши новые линейки:       и
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Стиральные машины ChromeEdition
WKF120 (артикул: 11KF1201RU)
WKG120WPS (артикул: 11KG1203RU)
WKH130WPS (артикул: 11KH1303RU)
WKR570WPS (артикул: 11KR5703RU)

Стиральные машины WhiteEdition
WMG120WPS (артикул: 11MG1203RU)
WMH120WPS (артикул: 11MH1203RU)
WMR560WPS (артикул: 11MR5603RU)

Сушильные машины ChromeEdition
TKB440WP (артикул: 12KB4402RU)
TKG440WP (артикул: 12KG4402RU)
TKG450WP (артикул: 12KG4502RU)
TKR450WP (артикул: 12KR4502RU)

Сушильные машины WhiteEdition
TMG440WP (артикул: 12MG4402RU)

Подробнее о новых моделях на 
www.miele.ru
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Средства по уходу за бельём от Miele

Картридж 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 
50 стирок

• Упаковка – 1,5 л  
Мат. номер: 09777960 

Картридж UltraPhase 1

Набор капсул Outdoor+ 
10 штук

Набор капсул Home 
10 штук

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 стирок

• Упаковка – 1,5 л
Мат. номер: 09777910

Всё, что Вам нужно для стирки и обработки 
верхней одежды.
В набор входит 8 капсул средства для стирки 
верхней одежды и 2 капсулы средства для 
 пропитки специальных тканей.
Мат. номер: 09777640

Набор капсул для тканей, требующих особо 
 бережного обращения.
В набор входит 3 капсулы WoolCare, 2 капсулы 
SilkCare, 2 капсулы средства для стирки 
 изделий из пуха, 3 капсулы Booster, средства 
для борьбы со стойкими загрязнениями.
Мат. номер: 09777720

UltraPhase 1 & 2
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 
 великолепных результатов стирки 
 вещей, требующих особо бережного 
обращения.

Набор капсул Collection 
10 штук

Набор из всех видов капсул позволит Вам 
 лучше познакомиться с новым продуктом от 
Miele. В набор входит по одной капсуле 
 средства для стирки спортивной одежды, 
 изделий из пуха, верхней одежды, шерсти 
WoolCare и шёлка SilkCare, кондиционеров для 
белья AQUA, NATURE и COCOON, средства для 
пропитки специальных тканей и средства для 
удаления пятен Booster.
Мат. номер: 09777540
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Набор капсул Woolcare 
10 штук

Набор капсул средства для стирки 
спортивной одежды 10 штук

Для стирки шерстяных и прочих деликатных 
тканей
Мат. номер: 09606050

Идеально подходит для стирки 
 воздухопроницаемой спортивной одежды
Мат. номер: 09606070

Наборы капсул с кондиционерами 
для белья

Флаконы с ароматизаторами  
(50 циклов сушки)

Набор капсул Booster 
10 штук

Особенно хорошо подходит для стирки 
махровых полотенец

AQUA
Мат. номер: 09777170

NATURE (без изображений)
Мат. номер: 09777360

COCOON (без изображения)
Мат. номер: 09777450

Подходят для всех сушильных машин, 
 представленных в данной брошюре.

AQUA
Мат. номер: 09707740

NATURE
Мат. номер: 09777360

COCOON
Мат. номер: 09707800

Великолепное решение для борьбы со 
 стойкими загрязнениями
Мат. номер: 09605560

Приятная свежесть после сушки
Аромат, который отвечает Вашему 
 индивидуальному вкусу, сохраняется 
неделями и дозируется в полностью 
 автоматическом режиме.



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

*

*Всё лучше и лучше
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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


