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IMMER BESSER* – наш девиз

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

В основе подобного успеха лежит преемст-
венность ценностей и целей, что, как прави-
ло, отличает семейный бизнес от компаний, 
которые руководствуются кратковременны-
ми интересами фондового рынка.

Miele ценится как ведущий производитель 
техники премиум-класса с 1899 года. Кроме 
того, компания в равной степени выступает 
за открытость, честность и взаимное уваже-
ние по отношению к своим партнёрам, по-
требителям, поставщикам и сотрудникам. 
Приобретая технику Miele, Вы проявляете 
заботу об окружающей среде. Мы гаранти-
руем это, используя экологически безопас-
ные методы производства и создавая быто-
вую технику, которая устанавливает новые 
стандарты при потреблении электроэнергии, 
воды и моющих средств и одновременно 
экономит Ваши деньги.**

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

Д-р Маркус Миле       Д-р Райнхард Цинканн

*Всё лучше и лучше
**Более подробная информация о соблюдении нами принципов устойчивого
развития на сайте www.miele-sustainability.com
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IMMER BESSER
Миссия бренда

Бренд Miele
Во многих странах Miele является 
наиболее привлекательным брендом 
в своей отрасли. На внутреннем рынке
Германии в 2013 г. Miele была признана
«Лучшим брендом» среди других не-
мецких компаний. Такое признание го-
ворит о многом: покупатели продукции
Miele уделяют особое внимание качест-
ву и очень требовательны к дизайну,
удобству и экологичности бытовой
техники.
Покупая технику Miele, Вы можете быть
уверены в правильности своего
выбора.

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

Дизайн Miele
С Miele Вам не придётся выбирать между продвинутыми
технологиями и привлекательным дизайном. 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 поворотные или сенсорные кнопки, сенсорный 
дисплей – неважно, что Вы выберете: приборы Miele очень 
просты и удобны в использовании.

Технологии Miele
Бытовая техника Miele обеспечивает превосходные резуль-
таты при минимальном потреблении электроэнергии. Пере-
довые технологии с инновационными характеристиками,
которые предлагает исключительно Miele, гарантируют
безупречный и бережный уход за Вашим бельём, что
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
тестирует свою продукцию на срок службы до 20 лет. 
Потребители Miele остаются преданными своему выбору и
рекомендуют продукцию другим. Для нас не существует
никаких компромиссов, если речь идёт о качестве и
долговечности!
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На следующих страницах Вы узнаете, поче-
му встраиваемая бытовая техника Miele пре-
вращает обычный день в особенный. Это 
становится возможным благодаря совре-
менному дизайну, прошедшему испытание 
временем, функциям, которые облегчают 
выполнение ежедневных задач, и качеству, 
которое не подведёт в течение десятилетий.

Дизайн для высочайшего качества жизни  8
Точный контроль и интуитивное управление  10

Продукты
Встраиваемые духовые шкафы  12
Встраиваемые духовые шкафы с СВЧ  18
Пароварки 24
Микроволновые печи  30
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Экологическая ответственность  36
Качество Miele 38
Эксклюзивная забота 40

Откройте для себя вновь
удовольствие приготовления пищи!
Содержание
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Наша жизнь многогранна, а требования к личному простран-
ству зависят от наших индивидуальных потребностей. Являясь
премиальным брендом, Miele гарантирует настоящее удоволь-
ствие от приготовленных блюд, что положительно сказывается
и на качестве жизни. Мы разрабатываем свою бытовую техни-
ку, следуя этому кредо.
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Наша философия
Дизайн для высочайшего качества жизни

С нашей точки зрения, дизайн – это не только внешний вид 
изделия, но и восприятие его пользователем. Опираясь на 
это убеждение, мы разработали новую серию встраивае-
мой бытовой техники для кухни. Наши дизайнеры и инже-
неры накапливают знания и ищут новые источники вдохно-
вения на мировых рынках, где представлена компания 
Miele. Это позволяет компании всегда занимать лидирую-
щие позиции среди производителей бытовой техники.

Ассортимент новой серии кухонной техники состоит из 
приборов, которые идеально сочетаются друг с другом по 
дизайну, материалам и функциональности, что позволяет 
возвести однородность и гармоничность дизайна на со-
вершенно новый уровень. Откройте для себя совершен-
ство самого высокого уровня на следующих страницах 
этого каталога.
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ContourLine – Традиции и надёжность 
Линия ContourLine – надёжный партнёр на Вашей кухне. Оцените технологии, 
скрывающиеся за лицевыми панелями. В основе линии – профессионализм 
и страсть к кулинарии. Традиционные элементы доступны в новой интерпре-
тации: массивные ручки, выполненные из высококачественного материала, 
создают впечатляющий визуальный эффект. Различные детали и элементы 
чётко отделены друг от друга, что позволяет мастерски сочетать материалы 
и функциональные элементы.
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Точный контроль и интуитивное управление
Альтернативные пользовательские интерфейсы

В основе управления всеми устройствами нового поколения лежит общая логика. Дисплей всегда 
расположен в центре, независимо от того, какой пользовательский интерфейс Вы выбрали. Все 
пользовательские интерфейсы оснащены инновационным дисплеем, который отличается своей 
яркостью, высоким разрешением экрана, долгим сроком службы и привлекательным внешним ви-
дом. На дисплее отображаются функции, которые доступны непосредственно во время процесса 
приготовления пищи.
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DirectControl: Режим работы можно выбрать с помощью поворотных переключа-
телей, расположенных слева. Установки температуры и времени на 4-строчном 
текстовом экране можно выбрать, повернув переключатель, расположенный спра-
ва, а затем подтвердив нажатием сенсорной кнопки.

EasyControl: Поворотные переключатели аналогичны тем, которые используются в 
интерфейсе DirectControl. Единственное отличие заключается в том, что установки 
температуры и времени отображаются на 7-сегментном ЖК-дисплее.
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Под варочной поверхностью или на уровне глаз
Встраиваемые духовые шкафы Miele

Классические модели
60 см в ширину, 60 см в высоту

Размеры нишМодели

Встраиваемые духовые шкафы
Встраиваемые духовые шкафы устанавливаются отдель-
но от варочной поверхности, что открывает широкие воз-
можности для размещения прибора. Например, такой 
шкаф можно расположить на уровне глаз, чтобы Вам 
было удобно им пользоваться.
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Полное удовлетворение Ваших потребностей
Широкий ассортимент встраиваемых духовых шкафов Miele

Линейка Системы очистки

Шкафы большой 
вместимости: 76 л

PerfectClean Пиролитическая 
чистка

Аксессуары Pyrofit

Вкусная еда – это настоящее удовольствие! А 
как быть с очисткой прибора?  
Miele предлагает два варианта решения проб- 
лемы, которые значительно упрощают про-
цесс, – покрытие PerfectClean и систему пиро-
литической очистки.

Вы любите готовить большие куски мяса или 
печь печенье в больших количествах? Каковы 
бы ни были Ваши предпочтения, Miele предо-
ставит Вам достаточно места!



Эксклюзивные возможности
для непревзойденных результатов
Ключевые особенности встраиваемых духовых шкафов Miele

Функция «Конвекция с паром»
Каждый пищевой продукт обладает своими уникальными свойст-

вами. Кулинарное искусство заключается как раз в том, чтобы знать их и 
учитывать в процессе приготовления. В прошлом у каждого пекаря была 
монополия на выпечку хлеба и булочек в своём районе, ведь он делал это 
лучше других. Сегодня Вы также можете достигать исключительных резуль-
татов с функцией «Конвекция с паром» от Miele. Повышение уровня влажно-
сти внутри духового шкафа оптимизирует процесс приготовления самых 
разных блюд. Теперь у Вас на столе всегда будут мягкий и ароматный све-
жий хлеб с блестящей аппетитной корочкой, булочки и круассаны, как будто 
только что доставленные из пекарни, сочное и нежное мясо с прекрасно за-
жаренной корочкой, превосходная выпечка, вкуснейшее суфле и многое 
другое.



Автоматические 
программы

Теперь Вы без труда сможете пригото-
вить более 100 блюд с помощью авто-
матически управляемого процесса.
Хлеб, кексы или жаркое – больше нет 
необходимости самостоятельно вы-
ставлять режим, температуру и время
приготовления этих блюд, достаточно 
лишь выбрать подходящую программу.

Электронный контроль температуры
Система автоматического мониторин-
га – выбранная температура постоянно 
поддерживается на нужном уровне.

Персональные установки
Вы сами можете выбрать язык, гром-
кость сигнала оповещения, яркость 
экрана и т.д.

Покрытие CleanSteel
Теперь Вы больше не увидите отпечат-
ков пальцев на поверхности из нержа-
веющей стали – она имеет специальное 
покрытие и легко очищается даже без 
помощи моющего средства.

Программы пользователя
Для приготовления Вашего 

любимого блюда просто выберите ре-
жим, температуру и время, а затем со-
храните установки, создав специаль-
ную программу.
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Модель/Торговое обозначение H 2361 B H 6160 B H 6360 BP
Дизайн
PureLine/ContourLine –/ –/ –/
Дисплей EasyControl EasyControl DirectControl
Утапливаемые ручки/Текстовые надписи/Символьные надписи /–/ / / /–/
Преимущества для пользователя
Точная регулировка температуры от 50 – 250°C – –
Электронная регулировка температуры от 30 – 300°C –
Беспроводной пищевой термощуп/Пищевой термощуп –/– –/– –/–
Функция Crisp для образования хрустящей корочки – – –
Режимы работы
Конвекция плюс/Верхний/нижний жар/Гриль/Гриль с обдувом / / / / / / / / /
Интенсивное выпекание/Нижний жар/Размораживание/Запе-
кание / / / / / / / / /
Конвекция с паром/Автоматика жарения –/– /– /
Автоматические программы – –
Верхний жар/Гриль малый –/– –/– –/–
Удобство в управлении
Программирование момента времени для обдавания паром – –
Индикация текущего времени/Индикация даты /– /– /–
Кухонный будильник/Функция запоминания времени в ч /– /200 /200
Программирование „Старт-Стоп“/Автоматика выключения / / /
Индикация фактической температуры/Рекомендация температуры –/– / /
Собственные программы/Индивидуальные настройки –/ –/ 20/
Дверца прибора
Дверца CleanGlass
Рабочая камера
Объем рабочей камеры в л 76 76 76
Количество уровней боковых направляющих/Обозначение 
уровней боковых направляющих 5/ 5/ 5/
Количество галогенных ламп 1 1 1
Вентилятор горячего воздуха TwinPower – – –
Удобство в уходе
Фронт из нержавеющей стали с поверхностью CleanSteel
Рабочая камера с покрытием PerfectClean и задняя стенка с 
каталитической эмалью –
Пиролитическая самоочистка – –
Катализатор нагреваемый/ненагреваемый –/– –/– –/–
Полностью откидной ТЭН гриля
Эффективность
Использование остаточного тепла/Быстрый разогрев –/ –/ /
Внешняя связь
Оснащен/подготовлен для Miele@home –/– –/– –/–
Безопасность
Система охлаждения прибора/Холодный фронт / / /
Защитное выключение/Блокировка запуска –/ / /
Технические характеристики
Размеры ниши в мм (Ш x В x Г) 560 – 568 x 600 x 550 560 – 568 x 600 x 550 560 – 568 x 600 x 550
Общая потребляемая мощность в кВт/Напряжение/Предо-
хранитель 3,5/230/16 3,5/230/16 3,5/230/16
Принадлежности, входящие в комплект
Противень/Универсальный противень с покрытием PerfectClean / / /
Комби-решетка с/без PerfectClean/пиролизом –/ /– /–/– –/–/
Телескопические направляющие FlexiClip с/без PerfectClean/
пиролизом –/–/– –/–/– –/–/–
Боковые направляющие с/без PerfectClean/пиролизом –/ /– /–/– –/–/

Встраиваемые духовые шкафы
Технические характеристики
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Такой же особенный, как Вы сами
Сочетание двух функций приготовления пищи в компактной духовке
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Духовой шкаф с СВЧ сочетает в себе преимущества 
двух мощных кухонных приборов, помещаясь при 
этом в небольшой нише высотой всего 45 см. Он мо-
жет работать как обычный духовой шкаф в различных 
режимах, в том числе и в режиме «Конвекция плюс», и 
в режиме СВЧ. 

У Вас всегда есть выбор: Вы можете использовать 
функции по отдельности, например, печь восхититель-
ный хлеб и вкусные кексы с помощью обычной духов-
ки или готовить горячий шоколад, используя функцию 
микроволновой печи. Вы также можете использовать 
обе функции одновременно, что позволяет сэкономить
до 30% времени (по сравнению с приготовлением пи-
щи без применения режима СВЧ) в зависимости от 
блюда.



Эксклюзивные функции для настоящих гурманов
Ключевые особенности духовых шкафов с СВЧ

Комбинированные режимы с СВЧ
Разнообразие и экономия времени: 
комбинируя воздействие микроволн с 
традиционными методами нагрева, Вы 
сможете сократить время приготовле-
ния пищи на 30% по сравнению с тра-
диционными способами готовки без ре-
жима СВЧ.

Быстрое включение режима СВЧ
Все возможности у Вас под рукой: бы-
стрый выбор режима СВЧ с помощью 
отдельной сенсорной клавиши.

Электронный контроль температуры
Система автоматического мониторинга: 
выбранная температура постоянно кон-
тролируется и поддерживается на нуж-
ном уровне.

Персональные настройки
Вы сами можете выбрать язык, гром-
кость сигнала оповещения, яркость 
экрана и т.д.

Кнопка «Попкорн»
Быстрое и простое приго-

товление порции попкорна нажатием 
всего одной кнопки.
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Корпус из нержавеющей стали с покрытием PerfectClean и
рельефной поверхностью

Рабочая камера духового шкафа с СВЧ, выполненная из нержавеющей ста-
ли, имеет рельефную поверхность и специальное покрытие PerfectClean. 
Благодаря этому поверхность камеры меньше подвержена царапинам и очи-
щается гораздо легче, чем обычные поверхности из нержавеющей стали. 
Покрытие PerfectClean обладает уникальными антипригарными свойствами, 
поэтому грязь не пристаёт к поверхности во время приготовления пищи.
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Модель/Торговое обозначение H 6100 BM
Дизайн
PureLine/ContourLine –/
Дисплей EasyControl
Утапливаемые ручки/Текстовые надписи/Символьные надписи /–/
Преимущества для пользователя
Электронная регулировка температуры духового шкафа от 
30 до 250°C
Электронная регулировка мощности СВЧ
Мощность СВЧ: 80, 150, 450, 600, 850 и 1.000 Ватт
Режимы работы
Конвекция плюс/Гриль с обдувом/Автоматика жарения / /
Запекание/Размораживание /
Гриль/Число ступеней мощности гриля /1
Интенсивное выпекание/Верхний/нижний жар/Нижний жар –/–/–
СВЧ
СВЧ с грилем и грилем с обдувом –
СВЧ с конвекцией плюс
СВЧ с автоматикой жарения
Автоматические программы –
Пищевой термощуп/беспроводной пищевой термощуп –/–
Специальные программы
Удобство в управлении
Функция „Попкорн“
Индикация текущего времени/Индикация даты/Кухонный бу-
дильник /–/
Программирование „Старт-Стоп“ с автоматикой выключения
Индикация фактической температуры/Рекомендация темпе-
ратуры /
Быстрый старт СВЧ
Собственные программы/Индивидуальные настройки –/
Рекомендация мощности СВЧ для каждого режима работы
Дверца прибора
Дверца CleanGlass/Контактный выключатель в дверце /
Откидная дверца/Дверца с упором сбоку /–
Рабочая камера
Объем рабочей камеры в л/Обозначение уровней боковых 
направляющих 43/– 
Количество галогенных подсветок сверху/сбоку 1/–
Удобство в уходе
Фронт из нержавеющей стали с поверхностью CleanSteel
Рабочая камера из нержавеющей стали с покрытием 
PerfectClean/с рельефной поверхностью /
ТЭН гриля, наклоняемый
Внешняя связь
Оснащен/подготовлен для Miele@home –/–
SuperVision –
Безопасность
Система охлаждения прибора и холодный фронт
Защитное выключение/Блокировка запуска /
Быстрый разогрев
Принадлежности, входящие в комплект
Количество стеклянных поддонов/Комби-решетка 1/1
Стержень для кипячения 1
Технические характеристики
Общая потребляемая мощность в кВт/Напряжение в В/Пре-
дохранитель в А 2,2/230/16
Размеры ниши в мм (Ш x В x Г) 560 – 568 x 448 – 452 x 550

Встраиваемые компактные духовые шкафы с СВЧ
Технические характеристики
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Потрясающие перспективы
Пароварки Miele – варианты дизайна

Модели Варианты дизайна

Встраиваемые пароварки
Благодаря своим компактным размерам 
пароварка Miele легко интегрируется в ин-
терьер Вашей кухни. Её ширина составляет 
50 см или 60 см в зависимости от модели, 
поэтому она встраивается в любую стан-
дартную нишу, и Вы можете сами подо-
брать для неё наиболее подходящее место.

Пароварки
Пароварки Miele работают без давления  
в температурном режиме от 40 до 100°C. 
Этот режим идеально подходит для приго-
товления овощей, рыбы, гарниров, десер-
тов и других блюд.
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Классическая модель
Ширина – 60 см, высота – 45 см

Miele предлагает классические модели пароварок. В отличие от продукции других производителей у всех паро-
варок Miele парогенератор располагается вне рабочей каме-
ры. Это обеспечивает пользователю значительные преиму-
щества: необходимый объём пара, оптимальную температуру, 
время приготовления, независимое от объёма продуктов, а 
также быстрый подогрев блюд. Более того, на стенках рабо-
чей камеры не образуется накипь, поэтому уход за прибором 
не требует много времени и усилий.

На любой вкус
Размеры ниш пароварок Miele, технологии приготовления пищи на пару

Размеры ниш Внешнее парообразование

Технология MultiSteam 
Внешнее парообразование для приборов большого объёма
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Эксклюзивные функции для изысканных результатов
Ключевые особенности пароварок

Технология MultiSteam
Пароварка Miele – это настоящий эксперт по 

приготовлению пищи и прекрасное дополнение к духово-
му шкафу и варочной поверхности. Так как приготовление 
на пару и варка занимают одинаковое время, Вам не при-
дётся менять свои кулинарные привычки. Вы можете при-
готовить закуску, суп, рыбу, мясо, гарнир и пудинг по от-
дельности или одновременно. Индивидуальные предпоч-
тения – например, более твёрдая или нежная консистен-
ция блюда – также учитываются при приготовлении с по-
мощью пароварок Miele. Благодаря технологии MultiSteam 
внешний парогенератор гарантирует непревзойденные 
результаты. Восемь отверстий обеспечивают быстрое об-
разование и равномерное распределение пара, короткое 
время нагрева и равномерное приготовление блюда.



Автоматические программы
Теперь Вы можете легко приготовить 
до 150 различных блюд. Независимо от 
того, что Вы готовите – мясо, рыбу, ово-
щи или что-то другое, превосходный 
результат гарантирован.

Удобный уход
Отсутствие накипи: благодаря внешне-
му парообразованию чистить духовку 
просто и быстро.

Количество не имеет значения
Приготовление пищи всегда занимает 
одинаковое время, каким бы ни был вес 
исходных продуктов – 100 г или 1 кг.

Большая рабочая камера
Глубокая рабочая камера 

позволяет одновременно готовить 
большое количество продуктов, что су-
щественно экономит время и затраты 
на электроэнергию.

Приготовление пищи на трёх уровнях
Экономия времени и электроэнергии: 
одновременное приготовление различ-
ных блюд без смешения их вкусов и за-
пахов.
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Модель/Торговое наименование DG 6100
Исполнение
Соло-пароварка –
Встраиваемая пароварка
Дизайн
PureLine/ContourLine –/
Дисплей EasySensor
Утапливаемые ручки –
Преимущества для пользователя
Точная электронная регулировка температуры 40 – 100°C
Приготовление блюд меню без смешивания вкусов и запахов
Автоматические программы с индивидуальной настройкой 
процесса приготовления
Функция поддержания тепла –
Режимы работы
Автоматические программы 20
Приготовление на пару
Размораживание
Разогрев
Удобство в управлении
Приготовление на пару на 3 уровнях одновременно
Автоматическое приготовление блюд меню
Функция отвода пара перед окончанием приготовления
Индикация текущего времени/Индикация даты/Кухонный будильник –/–/–
Программирование „Старт-Стоп“ –
Индикация фактической температуры/Рекомендация темпе-
ратуры /–
Собственные программы/Индивидуальные настройки –/
Дверца прибора
Дверца CleanGlass/Прозрачная дверца /–
Дверной упор внизу
Рабочая камера
Объем рабочей камеры в л 38
Количество уровней для боковых направляющих 4
Место для лотков на одном уровне 1/3 GN + 1/2 GN
Модуль MultiSteam/Модуль MultiSteam со светодиодной под-
светкой /–
Удобство в уходе
Фронт из нержавеющей стали с поверхностью CleanSteel
Внешний парогенератор
ТЭН в днище для уменьшения образования конденсата
Автоматическая очистка от накипи
Технология образования пара и снабжение водой
MultiSteam/MonoSteam /–
Запас воды примерно на 90 минут приготовления
Емкость для воды с парогенератором/Емкость для свежей воды –/
Объединение бытовой техники в сеть
Оснащен/подготовлен для работы в системе Miele@home –
Безопасность
Система охлаждения прибора и холодный фронт
Защитное выключение/Блокировка запуска /–
Контактный выключатель в дверце
Технические данные
Размеры ниши в мм (Ш x В) 560 – 568 x 450 x 550
Общая потребляемая мощность в кВт/Напряжение в В/Пре-
дохранитель в А 3,4/230/16
Принадлежности, входящие в комплект
Лоток из нержавеющей стали перфорированный/неперфори-
рованный 3/0
Решетка/Поддон 1/1

Пароварки
Технические характеристики
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Особенная, как и Вы
Модели микроволновых печей Miele

Размеры нишМодели

Встраиваемые микроволновые печи 
Miele с горизонтальным управлением 
TopControl 
Микроволновые печи Miele с элемента-
ми управления, размещёнными над 
дверцей в стеклянной лицевой панели, 
органично вписываются в интерьер Ва-
шей кухни и гармонично сочетаются с 
другими приборами. В таких моделях 
стеклянная дверца открывается сверху 
вниз, как в духовых шкафах. Рабочая 
камера этой печи имеет большой объ-
ём.

45 см в высоту
60 см в ширину
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Идеальное решение для Вашей кухни
Широкий выбор микроволновых печей Miele

Линейка Режимы

Те, кто думает, что микроволновые печи 
предназначены только для разогрева 
пищи и размораживания продуктов, бу-
дут весьма удивлены, узнав, какие ку-
линарные возможности открываются 
при ежедневном использовании микро-
волновых печей Miele.

Miele предлагает микроволновые печи с 
рабочей камерой объёмом 46 л. Микро-
волновые печи Miele – идеальное реше-
ние как для основных блюд, так и для 
закусок!

Рабочая камера объёмом 46 л Режим микроволн
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Неизменно превосходный результат и 
удобство в использовании
Ключевые особенности микроволновых печей Miele

Рабочая камера XL
Микроволновая печь с горизонтальными элементами 
управления TopControl и просторной рабочей камерой
из нержавеющей стали вмещает посуду даже очень 
большого размера. В ней можно приготовить цыплён-
ка целиком. Благодаря вращающемуся поддону диа-
метром 40 см на нём без труда помещаются ёмкости 
практически любого размера или несколько ёмкостей, 
чашек или тарелок.



Вращающийся поддон диаметром
40 см
Достаточно места: вращающийся под-
дон может вместить несколько стака-
нов, чашек, тарелок и других ёмкостей 
различных размеров. 

Светодиодная LED подсветка
Высокое качество и долгий срок служ-
бы: светодиодные светильники позво-
ляют контролировать приготовление 
блюда в течение всего процесса.

Кнопка «Попкорн»
Одним нажатием кнопки: быстрое и 
лёгкое приготовление одного пакета 
попкорна.

Функция памяти
«Умная функция»: с помощью этой 
функции можно осуществлять трёхсту-
пенчатые программы, например, раз-
мораживание, доведение до готовности 
и запекание, в рамках одного процесса.

Автоматические программы
Любое блюдо без лишних усилий: про-
сто выберите подходящую программу и 
введите в меню вес продуктов, которые 
следует приготовить, – всё остальное 
система сделает за Вас.
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Модель/Торговое обозначение M 6160 
Исполнение
Отдельно стоящий прибор СВЧ/Встраиваемый прибор СВЧ –/
Дизайн
PureLine/ContourLine –/
TopControl/SideControl /–
Преимущества для пользователя
Электронное управление мощностью СВЧ
Ступени мощности 7
Мощность гриля –
Автоматика поддержания тепла
Кварцевый гриль –
Режимы работы
Автоматические программы 16
Режим СВЧ „Соло“
Режим „Гриль“ –
Комби-режим „СВЧ/Гриль“ –
Удобство в управлении
Функция „Попкорн“
Индикация текущего времени
Кухонный будильник/Автоматика выключения /
Быстрый старт
Функция памяти
Индивидуальные настройки
Рабочая камера
Объем рабочей камеры в л 46
Светодиодная подсветка камеры
Высота рабочей камеры в см 23,2
Диаметр  вращающегося поддона в см 40,6
Дверца прибора
Контактный выключатель в дверце
Клавиша открытия дверцы –
Дверной упор внизу 
Удобство в уходе
Фронт из нержавеющей стали с поверхностью CleanSteel
Технические характеристики
Защита от несанкционированного включения
Защитный выключатель
Индикатор „Door“
Технические характеристики
Размеры ниши в мм (Ш x В x Г) 562 – 568 x 450 – 452 x 550
Независимая вентиляция ниши
Общая потребляемая мощность в кВт/Напряжение в В/Пре-
дохранитель в А 1,6/220 – 240/10
Принадлежности, входящие в комплект
Крышка
Стержень для кипячения
Решетка гриля –
Противень Гурмэ –

Микроволновые печи
Технические характеристики
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Экологическая ответственность
В основе всего, что мы делаем

Ответственное отношение к окружающей среде – давняя тра-
диция компании Miele, которой уже более 110 лет. Природа 
является основой для существования человечества, и мы 
стремимся беречь её, ведь без этого невозможно наше 
счастливое будущее и счастливое будущее наших детей. Вер-
ные своему девизу «Всё лучше и лучше», мы разрабатываем и 
производим бытовую технику, позволяющую снизить нагруз-
ку на окружающую среду и природные ресурсы. Всё начина-
ется с выбора экологически безопасных материалов и
методов производства, а заканчивается – после долгого сро-
ка службы прибора – процессом утилизации, безвредного 
для окружающей среды.

Наша приверженность принципам сохранения окружающей 
среды в конечном итоге приносит свои плоды: бытовая техни-
ка Miele – как отдельно стоящая, так и встраиваемая – отли-
чается высокой эффективностью и часто служит образцом в 
вопросах экономии воды и электроэнергии. 

Штамп в виде коралла указывает на то, что продукция Miele 
произведена в соответствии с принципами устойчивого раз-
вития, которые сочетают в себе как глобальные решения об 
ответственном отношении к окружающей среде, так и техни-
ческие нюансы, позволяющие экономить природные ресурсы 
и снижать нагрузку на природу.
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О наших инициативах в сфере сохранения
окружающей среды можно узнать на сайте
www.miele-responsibility.ru
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Качество Miele
Всё лучше и лучше

Компанию Miele всегда отличало непре-
взойденное качество, инновации и продук-
ция, получившая заслуженное признание во 
всём мире. Miele высоко ценится как веду-
щий производитель техники премиум-клас-
са. Основу для успешного развития зало-
жили ещё основатели компании Карл Миле 
и Райнхард Цинканн. Руководствуясь деви-
зом «Всё лучше и лучше», который актуален 
и по сей день, они сформулировали корпо-
ративную философию Miele, которую мож-
но сжато выразить одной фразой: «Только 
будучи полностью уверенным в качестве 
своей продукции, можно добиться долго-
срочного успеха». Компания Miele, являю-
щаяся семейным предприятием, остаётся 
верной этому девизу на протяжении всей 
своей истории, и именно данный подход по-
мог ей занять ведущее положение в своей 
отрасли промышленности.
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Высокое качество 
Первоклассные технологии, широкие функциональные 
возможности, долгий срок службы – эти ценности характе-
ризуют бытовую технику Miele как продукцию премиум-
класса. С момента основания компания доказывает свой 
профессионализм, предлагая потребителям совершенную 
бытовую технику, не имеющую равных в вопросе соблюде-
ния гигиенических норм. Продукция Miele отличается на-
дёжностью и долговечностью. Это подтверждается ре-
зультатами многочисленных испытаний и тестов, прово-
димых в собственных лабораториях Miele. Вы можете сами 
убедиться в этом у себя дома.
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Эксклюзивная забота
Профессиональное обслуживание, проверка функциональности и ремонт

Сервисный партнёр Miele
Ваш партнёр по оперативному обслуживанию
Приобретая бытовую технику Miele, Вы выбираете наилучшее 
качество и долгий срок службы. Однако если Вам потребуется 
помощь, сервисная служба Miele оперативно окажет её. Каче-
ство работы сервисной службы регулярно проверяется и оце-
нивается в ходе опросов клиентов и подтверждается незави-
симыми экспертными организациями.

С точки зрения компании Miele, отличный сервис – это нечто 
большее, чем просто помощь клиенту в случае возникновения 
неисправности или другой технической проблемы. Miele ока-
зывает пользовательскую поддержку по всем вопросам экс-
плуатации прибора с момента его установки.
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Более подробную информацию можно найти на сайтах 
нашей компании (www.miele.ru и www.miele.ua).
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Для заметок
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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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Указанные ассортимент, комплектация и описание товара не являются офертой, га-
рантией или иным обязательством и информируют исключительно о характеристиках 
товара на дату изготовления настоящего рекламно-информационного материала. 
Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке в любое время до 
заключения договора купли-продажи товара изменять ассортимент, комплектацию и 
описание товара. Для получения вышеуказанной информации о товаре, актуальной 
на дату её получения, необходимо обратиться к продавцу товаров Miele: в России: 
ООО Миле СНГ в Казахстане: ТОО Миле в Украине: ООО "Миле"

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


