
 
 

С 1 сентября 2017 года по 31 января 2022 года** при покупке стиральных машин серии 
W1 с функцией TwinDos вы можете получить купон на полугодовой запас моющих средств 

для белья UltraPhase 1 и UltraPhase 2 !*** 

  

В акции принимают участие модели стиральных и стирально-сушильных машин с функцией 
TwinDos серии W1 *. 

Для активации купона необходимо ввести указанные в купоне промо-коды на 
сайте http://shop.miele.ua/ или позвонить в Центр Обслуживания клиентов. 

Для активации промо-кода через сайт: 

1. Зайдите на сайт https://alcotec.com.ua/catalog/cat/212/brand/20 
2. Добавьте товар в корзину. 
3. Введите код купона для получения 5 штук**** моющих средств UltraPhase 1 и UltraPhase 2 

Стиральные машины Miele серии W1 — настоящие помощники в уходе за бельём. Приборы серии 
W1 объединяют в себе самые инновационные характеристики и новейшие разработки компании: 

высокую продуктивность; 
экономичность; 
гарантированное качество стирки;  
удобство эксплуатации;  
широкий выбор автоматических программ, который позволяет обеспечивать уход даже за самыми 
деликатными текстильными изделиями. 

Приборы серии W1 имеют двухфазную автоматическую систему дозирования моющих средств 
TwinDos. Картриджи UltraPhase 1 и UltraPhase 2 — двухкомпонентные моющие средства для 
ослепительно белого и цветного белья. Средства отлично удаляют пятна даже при низких 
температурах стирки. Система TwinDos дозирует UltraPhase 1 и UltraPhase 2 максимально 
эффективно — исключительно в нужный момент. Это позволяет обеспечивать качественную 
стирку и экономию моющего средства до 30%! 
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* Покупая стиральные и стирально-сушильные машины с функцией TwinDos, вы получаете 
полугодовой запас моющих средств UltraPhase1 и UltraPhase2 при наличии у вас купона на 
получение образцов вышеупомянутых моющих средств. Вы активируете купон согласно 
описанию и срокам акции. Период акции по выдаче купонов на получение образцов: с 1 сентября 
2017 года по 31 января 2022 года или до момента, пока не закончатся модели стиральных машин 
— в зависимости от того, какой срок наступит раньше*****. 
 

** Срок активации купонов до 31 декабря 2022 года включительно. 
 

*** Полугодовой запас моющих средств рассчитан на 125 циклов стирки, что соответствует 3 шт. 
средства UltraPhase 1 и 2 шт. средства UltraPhase 2 (при условии соблюдения инструкции по 
использованию моющих средств). 
 

**** Промо-код рассчитан на набор моющих средств (3 шт. UltraPhase 1 и 2 шт. UltraPhase 2). Во 
всех акционных приборах на период акции уже предусмотрено 2 картриджа — UltraPhase 1 и 
UltraPhase 2. 

Дозировать моющие средства могут все! Только Miele делает это идеально! 

 


