
Время инноваций
Узнайте больше о новой  

встраиваемой технике для кухни
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 Наше вдохновение – 
 это жизнь
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 Наш девиз: 
 Всё лучше и лучше
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Создавая кухню своей мечты, Вы во-
площаете свою индивидуальность. Но-
вое поколение встраиваемой техники 
Miele – это идеальное решение для лю-
бого кухонного пространства. Две но-
вые дизайнерские линии, выполненные 
из высококачественных материалов и 
представленные в изысканных цветах, 
гармонично впишутся не только в Ваш 
кухонный интерьер, но и в Ваш образ 
жизни.

С нашей точки зрения, дизайн – это не 
только внешний вид изделия, но и вос-
приятие его пользователем. Опираясь 
на это убеждение, мы разработали но-
вую серию встраиваемой бытовой тех-
ники для кухни. Наши дизайнеры и ин-
женеры накапливают знания и ищут 
новые источники вдохновения на миро-
вых рынках, где представлена компа-
ния Miele. Это позволяет компании 
всегда занимать лидирующие позиции 
среди производителей бытовой техни-
ки.

Ассортимент новой серии кухонной 
техники состоит из приборов, которые 
идеально сочетаются друг с другом по 
дизайну, материалам и функциональ-
ности, что позволяет возвести одно-
родность и гармоничность дизайна на 
совершенно новый уровень. Откройте 
для себя совершенство самого высоко-
го уровня на следующих страницах 
этого каталога.

Размещение в соответствии с Вашими 
индивидуальными предпочтениями

Интуитивное управление

Наша философия:
Дизайн для высочайшего качества жизни
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Вдохновляющие материалы
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Наши две новые дизайнерские линии:
PureLine ...



... и ContourLine
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PureLine
Сдержанность и минималистичность

В линии PureLine особый акцент сде-
лан на использовании меньшего коли-
чества материалов. Приборы гармонич-
но вписываются в интерьер, внося в 
него ноты современности. Обилие  
стеклянных элементов в дизайне ли-
нейки PureLine дарит ощущение спо-
койствия и умиротворенности. Харак-
терными особенностями этих приборов 
являются горизонтальные элементы из 
нержавеющей стали и монолитные руч-
ки, которые как будто парят на фоне 
стекла.

Приборы из стекла, выполненные в 
цветах черный обсидиан Obsidian Black, 
коричневый гавана Havana Brown и 
бриллиантовый белый Brilliant White, 
полностью соответствуют духу пуриз-
ма, характерному для данной линии.
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ContourLine
Традиции и надёжность

Линия ContourLine – надёжный парт- 
нёр на Вашей кухне. Оцените техноло-
гии, скрывающиеся за лицевыми пане-
лями. В основе линии – профессио- 
нализм и страсть к кулинарии.

Традиционные элементы доступны в 
новой интерпретации: массивные руч-
ки, выполненные из высококачествен-
ного материала, создают впечатля- 
ющий визуальный эффект. Различные 
детали и элементы чётко отделены друг 
от друга, что позволяет мастерски со-
четать материалы и функциональные 
элементы.



PureLine
Ценность – в деталях
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Чёрное как смоль стекло создает атмосферный фон, на кото-
ром особенно выделяются ручки из нержавеющей стали, ста-
новясь основным элементом внешнего облика прибора. Стек-
ло и нержавеющая сталь гармонично сочетаются друг с 
другом. В дизайне доминируют горизонтальные линии, поэто-
му особенно эффектно будет выглядеть комбинация прибо-
ров, расположенных в одну линию.

PureLine
Нержавеющая сталь 

CleanSteel
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Вариант «PureLine – черный обсидиан Obsidian Black» отлича-
ется превосходным дизайном. Лицевые панели, выполненные 
из стекла, – верх совершенства. Игра света и тени создаёт 
зеркальные отражения, что придаёт бытовой технике глубину 
и элегантность.

PureLine
Чёрный обсидиан 

Obsidian Black
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Такое цветовое решение позволяет создавать эффектные 
контрасты или гармонично интегрироваться в интерьер кухни, 
где преобладают белые тона. Приборы, выполненные в цвете 
бриллиантовый белый Brilliant White, сочетают в себе минима-
лизм и эксклюзивность. Этот вариант дизайна бытовой техни-
ки немного легкомысленен, но в то же время даёт большую 
свободу для создания эффектных комбинаций.

PureLine
Бриллиантовый белый 

Brilliant White
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Современная интерпретация классической темы: цвет «корич-
невый гавана Havana Brown» превосходно дополняет палитру 
коллекции PureLine. Такая встраиваемая бытовая техника иде-
ально подойдет людям, которые особенно ценят гармонию и 
утончённость.

PureLine
Коричневый гавана 

Havana Brown
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PureLine
Возможности комбинирования

Все приборы линейки PureLine имеют одинаковый дизайн ли-
цевых панелей, поэтому любое расположение техники соз-
даст гармоничный образ Вашей кухни. Панель управления на 
всех приборах линейки имеет одинаковую высоту. Возможны 
различные комбинации в зависимости от Ваших предпочте-
ний: горизонтальное расположение в одну линию на уровне 
глаз, вертикальная комбинация для использования макси-
мальной высоты помещения, блоками (матричное) или в фор-
ме буквы Т (вертикально-горизонтальное).
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ContourLine
Матовая нержавеющая сталь в ярком обрамлении
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С линией ContourLine, выполненной из нержавеющей стали, 
Вы получите огромное удовольствие от процесса приготовле-
ния пищи в классической кухонной обстановке. Ручки и об-
рамление строгой геометрической формы привносят техноло-
гичность и инновационность в привычный дизайн кухонной 
техники.

ContourLine
Нержавеющая сталь 

CleanSteel 
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ContourLine
Варианты расположения

Эффективное комбинирование приборов линии ContourLine 
возможно благодаря строгим геометрическим линиям и еди-
ному дизайну. Обрамление лицевых панелей, выполненное из 
высококачественной нержавеющей стали, позволяет гармо-
нично комбинировать различные приборы. Вертикальные 
элементы рамки немного ýже горизонтальных, что дополни-
тельно подчёркивает строгий линейный дизайн техники.
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Точный контроль
Интуитивное управление
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Точный контроль и интуитивное управление
Дисплей M Touch – высокотехнологичный 

сенсорный экран

Новый сенсорный дисплей M Touch невероятно удобен в ис-
пользовании: его интуитивно понятное меню упрощает выбор 
опций и гарантирует быстрое достижение необходимого ре-
зультата. Данный дисплей позволяет легко и быстро управ-
лять бытовой техникой, прокручивая пункты меню и выбирая 
нужные функции легким нажатием всего одной кнопки. Дис-
плей расположен в центре панели управления, а текст выво-
дится четкими белыми буквами на чёрном фоне, что сущест-
венно облегчает восприятие информации. Подсказки, в кото-
рых нуждается пользователь, выделяются другим цветом.

Быстрое управление через простой выбор функций

Чёткость благодаря высокому разрешению дисплея

Возможность сохранения индивидуальных настроек
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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 инновацион-
ным дисплеем, который отличается своей яркостью, высоким разрешением экрана, 
долгим сроком службы и привлекательным внешним видом. На дисплее отобража-
ются функции, которые доступны непосредственно во время процесса приготовле-
ния пищи.

DirectControl

Режим работы можно выбрать с по- 
мощью поворотных переключателей, 
расположенных слева. Установки тем-
пературы и времени на 4-строчном тек-
стовом экране можно выбрать, повер-
нув переключатель, расположенный 
справа, а затем подтвердив нажатием 
сенсорной кнопки.

DirectSensor

Режим работы можно выбрать нажати-
ем на одну из сенсорных кнопок, рас-
положенных слева от экрана. Сенсор-
ные элементы справа от экрана 
позволяют пользователю продвигаться 
по различным уровням меню.

SensorTronic

TFT-дисплей с 5-строчным экраном и 
сенсорными кнопками, расположенны-
ми по бокам. Простой пользователь-
ский интерфейс – отличительная черта 
данного вида управления.

EasyControl

Поворотные переключатели аналогич-
ны тем, которые используются в интер-
фейсе DirectControl. Единственное от-
личие заключается в том, что установки 
температуры и времени отображаются 
на 7-сегментном ЖК-дисплее.

EasySensor

На минималистическом дисплее ото-
бражаются температура и время при-
готовления пищи. Установки можно вы-
брать и подтвердить с помощью встро- 
енных сенсорных кнопок.
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Продуктовая линейка
Широкий выбор для удовлетворения  

индивидуальных потребностей

Духовые шкафы с СВЧ Пароварки

Комби-пароварки

Духовые шкафы шириной 60 см Духовые шкафы шириной 90 см

Подогреватели

Стр. 38-39 Стр. 40-41

Стр. 42-43

Стр. 46-47

Стр. 44-45

Стр. 48-49
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Микроволновые печи Варочные панели

КофемашиныВытяжки

Холодильники и морозильники
Широкий ассортимент позволяет удовлетворить любые  
запросы: духовой шкаф шириной 90 см или встраиваемая 
комби-пароварка. В любой категории приборов Вы найдёте 
то, что абсолютно удовлетворит именно Ваши требования  
к обустройству пространства и функциональности. Единый 
дизайн – это то, что в прямом смысле слова объединяет про-
дуктовый ассортимент Miele: все приборы каждой дизайнер-
ской линии – PureLine или ContourLine – имеют единый дизайн 
лицевых панелей и панелей управления. Таким образом, все 
приборы легко комбинируются между собой. За фасадом 
приборов скрываются передовые технологии и функции. Вы-
берите наиболее понравившиеся особенности приборов на 
следующих страницах брошюры.

Стр. 50-51 Стр. 52-53

Стр. 54-55 Стр. 56-57

Стр. 58-59
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Ключевые особенности духовых шкафов
Эксклюзивные возможности 

для непревзойденных результатов

Функция «Конвекция с паром»

Каждый пищевой продукт обладает своими уникальными свой-
ствами. 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.



Пищевой термощуп

Больше нет необходимости 
постоянно контролировать процесс 
приготовления: индикатор с отсчётом 
времени предоставит Вам информацию 
о том, сколько еще будет работать про-
грамма, с точностью до минуты.

Направляющие FlexiClip

Удобство и безопасность: 
теперь Вы можете полить и перевер-
нуть мясо, не касаясь горячих поверх-
ностей внутри шкафа, что позволит из-
бежать ожога.

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.

Программы пользователя

Для приготовления Вашего 
любимого блюда просто выберите ре-
жим, температуру и время, а затем со-
храните установки, создав специаль-
ную программу.

Особые программы

Редко используемые рецеп-
ты и способы приготовления: для удоб-
ства пользователя добавлены специ-
альные кулинарные программы – 
например, для приготовления сухо-
фруктов.
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Особенности духовых шкафов Miele шириной 90 см
Дополнительные преимущества продукции

Вентиляторы горячего воздуха

Мгновенная готовность к использова-
нию: 2 вентилятора горячего воздуха 
обеспечивают быстрое нагревание вну-
треннего пространства духового шка-
фа и оптимальное распределение горя-
чего воздуха.

Трёхмерная панель управления

Эргономичность и интуитивность: на-
клонная панель управления с сенсор-
ными регуляторами M Touch.

Камера духового шкафа 

размера XXL

Внутреннее пространство шкафа объё-
мом 90 литров с тремя уровнями полок 
предоставляет массу возможностей 
для жарения и выпекания сразу на не-
скольких уровнях.

Вращающийся вертел

Воспользовавшись функцией гриля, Вы 
получите равномерно прожаренного 
цыплёнка, покрытого хрустящей короч-
кой.
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Ключевые особенности духовых шкафов с СВЧ
Эксклюзивные функции для настоящих гурманов

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.

Автоматические 

программы

Свыше 100 блюд без труда: хлеб, кек-
сы, жаркое – процесс приготовления 
полностью автоматизирован.

Пищевой термощуп

Больше нет необходимости постоянно 
контролировать процесс приготовле-
ния, ведь время, оставшееся до завер-
шения программы, выводится на экран.

Кнопка «Попкорн»

Быстрое и простое приго-
товление порции попкорна нажатием 
всего одной кнопки.



43

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 пристает к поверхности во время приготовления пищи.
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Технология MultiSteam

Технология MultiSteam доводит процесс внеш-
него парообразования до совершенства. Она разработана 
специально для моделей высотой 45 см и идеально подхо-
дит для приборов большого объёма. Мощный парогенера-
тор (3,3 кВт) обеспечивает быстрое образование пара и 
тем самым снижает время, необходимое для разогрева. 
Благодаря особому расположению восьми отверстий, раз-
мещенных на специально разработанном модуле, пар рав-
номерно распределяется внутри рабочей камеры и вокруг 
ёмкостей для приготовления пищи. Эта технология гаран-
тирует идеальные результаты при создании настоящих ку-
линарных шедевров.

Ключевые особенности пароварок
Эксклюзивные функции 

для изысканных результатов



Приготовление пищи на трёх уровнях

Экономия времени и электроэнергии: 
одновременное приготовление различ-
ных блюд без смешения их вкусов и за-
пахов.

Автоматические программы

Теперь Вы можете легко приготовить 
свыше 150 различных блюд. Независи-
мо от того, что Вы готовите – мясо, 
рыбу, овощи или что-то другое, превос-
ходный результат гарантирован.

Индивидуальные 

программы

Для Ваших любимых блюд: просто вы-
берите режим, температуру и время 
приготовления, а затем сохраните уста-
новки для повторного использования.
 

Удобный уход

Отсутствие накипи: благодаря внешне-
му парообразованию чистить паровар-
ку просто и быстро.

Автоматическое приготов-

ление полноценного меню

Приготовление полноценного обеда: 
при выборе этого режима температура, 
продолжительность процесса и после-
довательность, в которой добавляются 
продукты, определяются автомати-
чески.
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Ключевые особенности комби-пароварок
Эксклюзивные возможности 

для изысканных результатов

Система MultiSteam

Комби-пароварка Miele – это настоящий эксперт по приготовле-
нию пищи и прекрасное дополнение к духовому шкафу и варочной поверх-
ности. Так как приготовление на пару и варка занимают одинаковое время, 
Вы можете приготовить разнообразные блюда при необходимости одновре-
менно. Индивидуальные предпочтения – например, более твёрдая или неж-
ная консистенция блюда – также учитываются комби-пароваркой Miele. Бла-
годаря технологии MultiSteam внешний парогенератор гарантирует непрев-
зойдённые результаты. Шесть отверстий обеспечивают быстрое образова-
ние и равномерное распределение пара, короткое время нагрева и равно-
мерное приготовление блюда.



Полноценная пароварка, 

духовой шкаф и комби-па-

роварка

Три в одном: приготовление пищи, вы-
печка и запекание с неизменно превос-
ходным результатом – неограниченные 
возможности для сочетания различных 
режимов работы.

Рабочая камера XL

Никаких проблем с пространством: 
полноценные меню на 10 персон, 
достаточно места даже для приготов-
ления целой птицы или рыбы.

Моторная лифтовая 

панель

Очень удобная конструкция: лицевая 
панель открывается одним нажатием 
кнопки, обеспечивая доступ к ёмкости 
для воды, контейнеру для конденсата и 
пищевому термощупу.

Комбинированное приготовление 

пищи

Хрустящее снаружи, нежное и сочное 
внутри: комбинированное воздействие 
пара и высокой температуры позволяет 
добиться превосходных результатов 
при выпечке и запекании.

Беспроводной термощуп

Больше нет необходимости 
постоянно контролировать процесс 
приготовления: датчик остаточного 
времени предоставит Вам подробную 
информацию о том, когда будут готовы 
мясо, рыба или птица.
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Ключевые особенности подогревателей
Эксклюзивные возможности для гурманов

Низкотемпературное приготовление – 

восхитительный вкус любого мяса

Низкотемпературное приготовление – это профессиональ-
ный способ тепловой обработки, который делает мясо 
нежным и сочным, сохраняет его аромат и ценные пита-
тельные вещества. Профессиональные шеф-повара уже 
много лет используют этот способ для приготовления неж-
ных блюд. Сегодня эта технология становится всё более 
популярной и в домашних условиях. Приготовление при 
низких температурах не требует постоянного контроля: 
пока мясо томится, Вы можете спокойно заниматься дру-
гими делами. Мясо можно нарезать и подавать сразу 
после приготовления.



4 режима

Многофункциональность: прибор мож-
но использовать для подогрева чашек 
и тарелок, поддержания температуры 
готовых блюд перед подачей на стол 
или для приготовления пищи при низ-
ких температурах.

Сенсорное управление

Простота и удобство: выбор 
программ осуществляется посред-
ством плоской сенсорной панели, 
очень удобной в уходе.

Таймер

Все встраиваемые подогреватели пищи 
оснащены четырёхчасовым таймером. 
По истечении заданного времени подо-
грев автоматически выключается.

Доводчик дверцы с амортизатором

Благодаря доводчику с амортизатором 
полностью выдвигаемый ящик плавно и 
тихо возвращается в исходное положе-
ние.

Телескопические направляющие

Простая и практичная конструкция: 
ящик полностью выдвигается, что 
позволяет легко и быстро загружать и 
разгружать его.
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Ключевые особенности микроволновых печей
Неизменно превосходный результат и 

удобство в использовании

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 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 одной порции 
попкорна.

Кварцевый гриль

Быстрый результат и равномерное при-
готовление: за короткое время любое 
блюдо запекается до образования пре-
восходной румяной корочки.

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.



Ключевые особенности варочных панелей
Эксклюзивные возможности 

для изысканных результатов

Функция DirectSelection

Очень удобно: быстрый и простой вы-
бор уровня мощности для всех конфо-
рок с помощью цифровой клавиатуры, 
расположенной в центре дисплея.

Функция Con@ctivity 2.0

Инновации для удобства: 
вытяжка распознаёт установки панели 
конфорок и в соответствии с этим ав-
томатически настраивает требуемую 
ступень своей мощности.

Индукционная технология FlexTouch

Максимально широкое применение: вся 
поверхность варочной панели может 
использоваться для приготовления 
пищи.

Индукционная технология PowerFlex

Гибкость и комфорт: кухонная посуда 
большого размера нагревается так же 
быстро, как и небольшие кастрюли и 
сковороды.

Функция ExtraSpeed

Время нагрева снизилось на 
35%*: эта эксклюзивная технология 
Miele позволяет сэкономить время для 
общения с семьей и друзьями.

*в сравнении с электрической панелью конфорок Miele, 
разработанной 15 лет назад
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Функция DirectSelection Plus

Эта функция позволяет быстро и легко задать уровень мощности 
и необходимое время приготовления. Каждая конфорка имеет свою соб-
ственную цифровую клавиатуру с подсветкой, которая не видна, когда па-
нель находится в выключенном состоянии. Сдержанное и элегантное реше-
ние.
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Ключевые особенности вытяжек
Эксклюзивные функции для чистого воздуха

Con@ctivity 2.0 – автоматическая система 

для вытяжек Miele

Автоматика Con@ctivity 2.0 позволяет легко избавиться от 
испарений и запахов, образующихся в процессе приготов-
ления пищи, и также сэкономить электроэнергию, ведь 
вытяжка, оснащенная функцией Con@ctivity 2.0, делает это 
автоматически. Эта эксклюзивная функция, предложенная 
Miele, позволяет вытяжке «общаться» с панелью конфо-
рок. Информация от панели конфорок передается на вы-
тяжное устройство, которое использует эти данные для 
выбора нужных настроек вентилятора, чтобы постоянно 
поддерживать оптимальной микроклимат Вашей кухни. 
Вам больше не нужно выключать вытяжку. Вытяжка с ав-
томатическим управлением самостоятельно выключается 
после завершения процесса, так что Вы расходуете ровно 
столько энергии, сколько необходимо. Тем не менее, поль-
зователь всегда может отменить автоматический режим и 
управлять вытяжкой вручную.



Активный угольный 

фильтр NoSmell

Эффективность в поглощении запахов: 
в вытяжках для режима циркуляции, 
помимо жирового фильтра, использу-
ется фильтр с активированным углем 
NoSmell, который полностью поглощает 
и нейтрализует неприятные запахи.

Жировой фильтр 

из нержавеющей стали

Процедура чистки проста и удобна: вы-
сококачественные металлические жи-
ровые фильтры отличаются долговеч-
ностью и подходят для мытья в 
посудомоечной машине.

Система шумоподавления Miele

Эффективность и низкий уровень 
шума: вентилятор эффективно изоли-
рован с помощью специальных звуко-
изоляционных матов.

Miele CleanCover

Защита и лёгкий уход: электрические 
компоненты прибора надёжно спрята-
ны за гладкой поверхностью, которая 
защищает от прикосновений к кабелям 
и деталям двигателя.

Индивидуальная подгонка 

по желанию клиентов

Пользователь всегда может заказать 
вытяжку с заданными характеристика-
ми, выбрав её ширину, высоту и даже 
угол наклона камина в соответствии с 
параметрами потолка в кухне.
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Ключевые особенности кофемашин
Преимущества Miele – для превосходного кофе

OneTouch и OneTouch for Two

Совершенство без усилий: приготовление одного или двух 
кофейных напитков простым нажатием кнопки. Функция 
OneTouch for Two позволяет приготовить два стакана латте 
макиато, две чашки капучино, традиционного кофе или 
эспрессо одновременно. С помощью функции OneTouch, 
дважды нажав на кнопку, Вы получите две чашки горячего 
ароматного напитка. Система нальёт обе чашки из цен-
тральной насадки, и переставлять их не придётся.



Aromatic System

Насыщенный аромат настоящего кофе: 
интеллектуальная технология позволя-
ет добиваться превосходных результа-
тов.

CupSensor

Идеальное положение: уни-
кальный датчик CupSensor определяет 
оптимальное расстояние от насадки до 
края чашки и автоматически изменяет 
положение центральной насадки.

Easy Click

Эксклюзивное преимуще-
ство кофемашин Miele: ёмкость для мо-
лока легко устанавливается в кофема-
шину и также легко отсоединяется.

Автоматическая промывка 

молочных трубок

Невероятно удобно: после приготовле-
ния кофейных напитков на основе мо-
лока система автоматически промыва-
ет устройство.

ComfortDoor* – запатенто-

ванная система внутрен-

него доступа

Легко и комфортно: пользователь име-
ет удобный доступ к ёмкости для воды, 
контейнеру для зёрен, поддону для 
жидкости и контейнеру для сбора ко-
фейной гущи.

*Немецкий патент DE 19701033C2, европейский патент 
EP 0783859B1
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Ключевые особенности холодильников и морозильников
Высокая производительность и 

удобство использования

Технология PerfectFresh

Помимо качества самих продуктов, не менее важным 
является их правильное хранение. Эта задача легко 
решается с помощью зоны PerfectFresh, которая обес-
печивает идеальные условия для свежих продуктов и 
позволяет сохранить содержащиеся в них витамины, 
питательные вещества… и даже аромат!



Технология 

PerfectFresh Pro

Ещё больше свежести: инновационная 
технология Miele позволят хранить 
фрукты и овощи ещё дольше.

Освещение FlexiLight

Идеальная система освеще-
ния, не создающая бликов: в зависимо-
сти от размера продуктов, хранящихся 
в отделениях, полки с подсветкой мож-
но свободно перемещать по высоте, 
располагая их на разных уровнях.

Система NoFrost

Непревзойденное удобство: Вам боль-
ше не нужно размораживать холодиль-
ник вручную. Холодный воздух цирку-
лирует внутри камеры, предотвращая 
образование льда на поверхности про-
дуктов.

Покрытие ComfortClean

Уход без особых усилий: вы-
сококачественные полочки, размещён-
ные на дверце, пригодны для мытья в 
посудомоечной машине.

Система динамического охлаждения 

DynaCool

Равномерное распределение темпера-
туры: специальный вентилятор обеспе-
чивает превосходную циркуляцию и 
распределение холодного воздуха по 
камере.
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Наша главная цель – вдохновить Вас. Новое поколение встраиваемой техники 
Miele пробуждает желание к созданию настоящих кулинарных шедевров. Полу-
чите настоящее удовольствие от новых кулинарных экспериментов и открытий, 
совершенных на кухне Вашей мечты.

Новое поколение нашей техники.
Ваш креативный подход.
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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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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


