
*

Идеальный кофе для двоих:
Для наслаждения каждый день

*Всё лучше и лучше
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Наслаждение кофе в благородном оформлении 
Новые отдельно стоящие автоматические кофемашины Miele серии

Наслаждение кофе – это важная составляющая качества 
жизни и настоящая страсть компании Miele. Поэтому мы 
 продолжаем улучшать наши кофемашины, стремясь к ещё 
 более ароматному кофе, ещё более удобной эксплуатации и 
ещё более привлекательному дизайну. Новая серия кофема-
шин CM6 от компании Miele объединяет в себе наслаждение 
кофе с благородным дизайном приборов. Побалуйте себя 
 чашечкой восхитительного кофе, не выходя из дома! Наслаж-
дайтесь Вашим любимым сортом идеально приготовленного 
кофе. Просто, быстро и бесконечно вкусно.
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Наслаждайтесь лучшим из того, 
что может предложить Вам благородный кофе

OneTouch и OneTouch for Two 
Приготовление одного или двух кофей-
ных напитков простым нажатием кноп-
ки: дополнительные программы для 
приготовления одной или сразу двух 
чашек эспрессо, традиционного кофе, 
капучино или латте макиато.

Капучинатор для идеальной 
молочной пенки 
Минимум усилий: горячее молоко или 
воздушная молочная пенка добавляют-
ся прямо в чашку, бокал или кофейник.

AromaticSystem  
Насыщенный аромат кофе: интеллекту-
альная технология позволяет добивать-
ся превосходных результатов.
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Кофе для гурманов
Кофейные напитки

День без кофе прекрасен лишь наполо-
вину. Кофе давно стал устоявшимся ри-
туалом нашей повседневной жизни. 
Особенную популярность этот аромат-
ный напиток снискал в странах Запад-
ной Европы. Кофе является выражени-
ем удовольствия и радости жизни в 
современном обществе и оставляет 
свой отпечаток в культурах многих 
стран мира. Кофе можно наслаждаться 
всегда: за завтраком, между делом или 
вечером после вкусного ужина с гостя-
ми. Сегодня в мире знают и любят раз-
ные способы приготовления кофе. Во 
многих регионах на основе традицион-
ного кофе готовят типичные кофейные 
напитки. Наряду с классическим не-
мецким способом приготовления кофе 
наиболее распространёнными и попу-
лярными вариантами кофейных напит-
ков считаются итальянские: капучино, 
латте маккиато и эспрессо. Кофе – это 
не просто кофе. Для истинного на-
слаждения решающую роль играют не 
только качество кофейных зёрен и их 
купаж, но и способ приготовления ко-
фейного напитка.

Непреходящая классика
Кофе – это истинное наслаждение, при-
готовленное из воды и свежемолотых 
кофейных зёрен.

Нежность молочной пенки
Капучино – это удачное сочетание 
эспрессо с добавлением горячей мо-
лочной пенки.

Многослойность
Латте макиато готовится на основе 
крепкого эспрессо с добавлением го-
рячего молока и молочной пенки. 

Другие кофейные напитки
Кофе лунго, кофе с молоком, горячее 
молоко, молочная пенка, горячая вода.

Интенсивный аромат
Эспрессо отличается ярко выражен-
ным интенсивным ароматом и плотной 
пенкой.

Ристретто представляет собой концен-
трированный вариант эспрессо. Для 
его приготовления требуется такое же 
количество кофе, как и для эспрессо, 
но меньший объём воды.
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Дизайн безупречен, 
как и аромат свежесваренного кофе

Когда начинается наслаждение кофе? С первым бо-
дрящим глотком? С прикосновения губ к сливочной 
пенке? Или когда Вы впервые улавливаете аромат 
свежесваренного кофе? Уникальный дизайн кофема-
шин серии CM6 от компании Miele очарует Вас с пер-
вого взгляда элементарным языком форм. Дизайн 
приборов серии CM6 выполнен в классических тра-
дициях профессиональных кофемашин, предлагая 
при этом инновационные функции современных ав-
томатических моделей. Стильный цветной корпус 
подчеркивает эксклюзивный дизайн и делает кофе-
машину настоящей изюминкой на любой кухне.
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Белый лотос 

Чёрный обсидиан

Цветовое исполнение отдельно стоящих  
автоматических кофемашин Miele серии
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Высочайший комфорт 
для максимального наслаждения

Miele предъявляет высокие требования к удобству эксплуатации отдельно 
стоящих кофемашин серии СМ6. Современная система сенсорного уп- 
равления DirectSensor исключительно удобна. Расположенный по центру 
TFT-дисплей высокого разрешения моментально притягивает взгляд. 
4-строчный текст отображается белыми буквами на чёрном фоне и пре-
доставляет информацию о процессе приготовления напитка. Все элемен-
ты управления удобно расположены, а навигация интуитивно проста и по-
нятна. Для наслаждения своим любимым вкусом Вы можете выбрать 
любой кофейный напиток всего одним лёгким касанием любого из четы-
рёх главных элементов меню. На кнопочной панели под дисплеем Вы мо-
жете выбрать дополнительные функции – например, приготовление двух 
напитков одновременно. Кнопка включения/выключения эргономична и 
удобно расположена. Cтандартные настройки легко меняются при помо-
щи круглых сенсорных элементов управления.

Насадка, регулируемая по высоте
Насадка легко подстраивается под вы-
соту чашки: от 8,0 см до 14,0 см, т.е. от 
чашечки эспрессо до стакана латте  
макиато.

Автоматически подогреваемые  
чашки
Невероятно удобно: благодаря наличию 
специальной подогреваемой подставки 
для чашек у Вас всегда под рукой  
тёплые чашки.

Индивидуальные настройки
На Ваш выбор – до 4 индивидуальных 
профилей, которые позволят пригото-
вить напиток, идеально отвечающий 
Вашим вкусовым предпочтениям.

Индивидуально настраиваемые 
параметры
Кофе на любой вкус: выберите степень 
помола, температуру и количество 
воды, а затем сохраните установки в 
памяти кофемашины для повторного 
использования.
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Автоматическая система промывания и 
программы очистки
Технические инновации на службе пользователя. Удоб-
ные программы очистки в сочетании с функцией автома-
тической промывки позволяют добиться идеальной чис- 
тоты. Это увеличивает срок службы бытовой техники и 
позволяет поддерживать её в отличном состоянии.

Просто и полностью автоматизировано – 
вплоть до процесса очистки

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

Съёмный заварной механизм
Легко снимается и чистится: долгий 
срок службы, гигиеничность устрой-
ства и превосходное качество кофе га-
рантированы.

ComfortClean
Удобный уход: благодаря специальному 
покрытию многие компоненты прибора 
можно мыть в посудомоечной машине.
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Режим Eco
Для экономии энергии: в режиме Eco кофемашина автомати-
чески нагревается непосредственно перед началом процесса 
приготовления кофе.

Низкий уровень шума
Особенно тихо: помол кофе производится с пониженным 
уровнем шума, гарантируя при этом безупречный результат. 

*Соответствует приготовлению около 25 000 порций кофе или эспрессо.

Качество, проверенное временем

Высокие стандарты качества* 
Вы можете быть уверены в высоком качестве  
кофемашин Miele.
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Модель/Торговое обозначение CM 6110 CM 6310 CM 6310
Конструкция
Отдельно стоящая зерновая кофемашина • • •
Дизайн
Дисплей DirectSensor DirectSensor DirectSensor
Приготавливаемые напитки
Эспрессо/Ристретто/Кофе/Кофе лунго •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Капучино/Латте макиато/Кофе латте •/•/• •/•/• •/•/•
Горячая вода/Горячее молоко/Молочная пена –/•/• •/•/• •/•/•
Преимущества использования
Функции OneTouch/OneTouch for Two •/• •/• •/•
Конусная мельница, сохраняющая аромат кофе при помоле • • •
Возможен выбор второго сорта кофе (молотого) • • •
Настройка степени помола/Программирование  
количества помола •/• •/• •/•
Программируемые персональные настройки 4 4 4
Программирование количества воды/температуры воды •/• •/• •/•
Программирование количества молока/молочной пены •/• •/• •/•
Предварительное заваривание/Функция «Кофейник» •/– •/– •/–
Удобство в управлении
Индивидуальный выбор языков • • •
Индикация текущего времени/Индикация даты –/– –/– –/–
CupSensor – – –
Плавно регулируемая по высоте насадка для подачи напит-
ков в см 8,0 – 14,0 8,0 – 14,0 8,0 – 14,0
Подогреваемая подставка для чашек – • •
ComfortDoor/BrilliantLight –/– –/• –/•
Вместимость контейнера для кофейных зёрен в г 300 300 300
Вместимость кассеты для капсул в шт – – –
Вместимость контейнера для отработанной гущи (порций) 12 – 14 12 – 14 12 – 14
Объём ёмкости для воды в л 1,8 1,8 1,8
Программирование времени включения и выключения • • •
Программирование времени режима ожидания/Функция за-
поминания времени в ч •/– •/– •/–
Опция: подключение встраиваемого подогревателя посуды – – –
Стационарное подключение воды – – –
Удобство чистки и ухода
Удобные программы очистки/ComfortClean •/• •/• •/•
Автоматическая промывка молочных трубок из ёмкости  
для воды • • •
Съёмные молочные трубки/блок заваривания •/• •/• •/•
Эффективность и устойчивое развитие
Возможность включения энергосберегающего режима Eco • • •
Безопасность
Блокировка запуска • • •
Технические данные
Размеры ниши в мм (Ш x В x Г) 251 x 359 x 427 251 x 359 x 427 251 x 359 x 427
Общая потребляемая мощность в кВт/ч 1,5 1,5 1,5
Напряжение в В 220 – 240 220 – 240 220 – 240
Предохранитель в A 10 10 10
Длина шланга подачи воды/Длина электрокабеля в м –/1,4 –/1,4 –/1,4
Принадлежности, входящие в комплект
Средство для удаления накипи/Таблетки для очистки от ко-
фейных масел •/• •/• •/•
Стальная ёмкость для молока – • •
Ложечка для молотого кофе • • •
Доступные цвета
Белый лотос – – •
Чёрный обсидиан • • –

Отдельно стоящие кофемашины
Технические характеристики
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Автоматические программы промывки и очистки
Технические инновации на службе пользователя. 
Удобные программы очистки в сочетании с функцией 
автоматической промывки позволяют добиться иде-

альной чистоты. Это увеличивает срок службы бытовой тех-
ники и позволяет поддерживать её в отличном состоянии. 

Высокие стандарты качества*
Когда речь идёт о бытовой технике, качество подразумевает 
надёжность и долговечность. Поэтому Miele – единственный 
производитель бытовой техники, который разрабатывает и 
тестирует все приборы на соответствие 20-летнему сроку 
службы. Обязательные стандарты качества компании Miele 
также распространяются и на все запчасти Miele, которые Вы 
гарантированно сможете приобрести в любой стране мира. 

Индивидуально настраиваемые параметры 
В зависимости от сорта и интенсивности вкуса кофе можно 
индивидуально настроить параметры приготовления напитка: 
степень помола, количество молотого кофе, температуру за-
варивания, количество воды и т.д. Это позволяет извлекать 
самое лучшее из любых сортов кофе, сохраняя при этом его 
качество и аромат. 

Индивидуальные настройки
Сохраните рецепт Вашего любимого напитка в индивидуаль-
ном профиле пользователя, и кофемашина Miele приготовит 
идеальный кофе в соответствии с Вашими личными предпо-
чтениями. Вы можете сохранить до четырёх профилей поль-
зователя со всеми параметрами приготовления любимого на-
питка: количество кофе, температура воды и количество 
молока, если нужно. Для истинного наслаждения кофе.

Капучинатор для приготовления молочной пенки
С капучинатором приготовить кофе с молоком или 
молочной пенкой невероятно просто. Горячее моло-
ко или пенка добавляются непосредственно в чашку 

или бокал всего за несколько секунд. Капучинатор легко мо-
ется в посудомоечной машине.

Насадка, регулируемая по высоте
Центральная насадка легко подстраивается под высоту  
от 8,0 до 14,0 см, т.е. от чашечки эспрессо до стакана латте 
макиато. Таким образом, Вы можете приготовить любой ко-
фейный напиток, не опасаясь, что он остынет. 

Низкий уровень шума
Особенно тихо: помол кофе производится с пониженным 
уровнем шума, гарантируя при этом безупречный результат.

AromaticSystem
Динамичная камера заваривания расширяется при 
наполнении тёплой водой. За счёт этого смешение 
кофе и воды происходит интенсивнее, а аромат кофе 

получается более насыщенным. После завершения процесса 
заваривания размер камеры уменьшается, а кофейная гуща 
выжимается и попадает в специальный контейнер для отхо-
дов. 
  
ComfortClean

Покрытие ComfortClean превращает уход за кофема-
шиной в удивительно простую процедуру. Многие 
компоненты прибора, например, контейнер для воды 

и контейнер для отходов, легко моются в посудомоечной ма-
шине.

DirectSensor
Инновационный дисплей отличается контраст- 
ностью, высоким разрешением и длительным сро-
ком эксплуатации. Панель сенсорных кнопок пред-

ставляет собой центральный элемент управления. Непосред-
ственно во время приготовления кофе Вы без труда найдёте 
все доступные функции. Одним прикосновением к любому из 
символов в левой части экрана можно выбрать желаемый ре-
жим работы. Сенсорные элементы справа от дисплея позво-
ляют перемещаться между различными уровнями меню.

Режим Eco
В режиме Eco кофемашина автоматически нагревается неза-
долго до начала процесса приготовления кофе, что позволя-
ет снизить потребление энергии до минимума. Режим Eco – 
это дополнительная опция, которая легко устанавливается  
в меню основных настроек. 

Функции OneTouch и OneTouch for Two
Все зерновые кофемашины оснащены функцией 
OneTouch и OneTouch for Two. Она позволяет приго-
товить два кофейных напитка одновременно одним 
нажатием кнопки. Соответствующая программа за-
пускается автоматически, а благодаря быстрому 
времени приготовления Вы сможете дольше на-

слаждаться чашечкой кофе.  

Автоматическая промывка молочных трубок
После приготовления кофейных напитков на основе молока 
молочные трубки автоматически ополаскиваются водой из 
контейнера. Эта функция очень удобна для поддержания  
чистоты и гигиеничности прибора.  

Автоматически подогреваемые чашки
Запатентованная система, управляемая самой кофемашиной, 
включает встроенный подогреватель посуды за полчаса до 
начала запрограммированного начала работы кофемашины, 
чтобы Вы могли в любое время наслаждаться идеальным 
кофе. 

Полезная информация
Кофемашины Miele – глоссарий

*Соответствует приготовлению около 25 000 порций кофе или эспрессо.

Съёмный заварной механизм
Заварной механизм – это «сердце» автоматической 
кофемашины. Механизм заваривания можно легко 
снять и почистить. Благодаря этому надолго обеспе-

чивается гигиеничность системы заваривания и долгий срок 
службы кофемашины.



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
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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


