Пределов
не существует
#LifeBeyondOrdinary*

Новые посудомоечные
машины Miele
G 7000**
* Жизнь за рамками обыденного
** Джи 7000

«Я хочу попробовать
то, что ещё никто
не делал.
Это именно то, что я хочу делать
в каждой сфере моей жизни».
Марина Казанкова, мировая рекордсменка по фридайвингу

Впечатляет всё,
что она делает
После того как в детстве отец приобщил Марину
Казанкову к дайвингу, она увлеклась подводным
плаванием. С тех пор она ежедневно уделяла время
этому необычному виду спорта. Марина поражает
своим трудолюбием и целеустремлённостью и благодаря этому является обладателем мирового рекорда в подводном плавании: 154 метра на одном
вдохе. Независимо от того, сколько рекордов она
установила, Марина хочет всегда быть на шаг впереди и задавать новые ориентиры.
Miele делает невозможное возможным. Как и Марина Казанкова, Miele устанавливает новые стандарты:
новые посудомоечные машины с системой AutoDos*
и картриджем PowerDisk®** автоматически дозируют моющее средство.
* АутоДоз
** ПауэрДиск®
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Самая инновационная
посудомоечная машина
в линейке Miele
Посудомоечная машина G 7000 от Miele
с системой автоматического дозирования
и функцией автоматического запуска
Сегодня как никогда раньше мы стремимся иметь время и свободу делать вещи,
которые по-настоящему важны для нас. Благодаря Miele у вас появится больше
времени на то, что доставляет вам удовольствие, ведь посудомоечная машина
с системой AutoDos и картриджем PowerDisk®, а также функцией AutoStart*
обеспечивает превосходные результаты в автоматическом режиме.

* АутоСтарт

Более подробную
информацию о посудомоечной машине
Miele G 7000 вы найдёте по ссылке.
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Инновации
Система AutoDos

с картриджем
PowerDisk®

Автоматическое дозирование моющего средства
на срок до одного месяца 1).
Это соответствует ок. 20 циклам мытья посуды в программе «Eco 50 °C» 2)
«Эко 50 °C»

1)
2)

Умное
решение
Множество полезных функций сделают вашу жизнь
намного проще:
I AutoStart: запрограммируйте автоматический запуск
посудомоечной машины G 7000 в установленное время
с помощью приложения Miele@mobile*.
I MobileContol**: вы можете легко запустить свою посудомоечную машину G 7000 с помощью приложения
Miele@mobile — из любой точки мира в любое время.

FlexLine***
Конструкция коробов
Новые короба для посудомоечной машины G 7000 FlexLine обеспечивают
невероятную гибкость при загрузке и мытье посуды и столовых приборов.
Благодаря регулируемым секциям поддон 3D MultiFlex**** создаёт дополнительное пространство для размещения посуды и бокалов.

* Миле эт Мобайл
** МобайлКонтрол
*** ФлексЛайн
**** 3Дэ МультиФлекс
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Auto
Dos
Инновации

Новая концепция
дозирования
Мировая премьера:
Система AutoDos с картриджем PowerDisk®
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Power
®
Disk
Инновации

Посудомоечные машины Miele G 7000 I С AutoDos и PowerDisk®

Благодаря системе автоматического дозирования
AutoDos компания Miele совершила настоящий прорыв.
С помощью картриджа PowerDisk® моющее средство
дозируется в полностью автоматическом режиме в соответствии с выбранной программой или степенью загрязнения. Идеальное взаимодействие между процессами
мытья, сушки и бережного ухода за посудой — всё что
нужно для достижения превосходных результатов.

PowerDisk®

Гранулят

Результат

Картридж PowerDisk® вращается
во время выполнения программы, осуществляя подачу моющего средства.
При этом система автоматически определяет точное количество моющего
средства, необходимого для конкретной программы.

Моющее средство, специально разработанное для использования в посудомоечных машинах G 7000 с системой
AutoDos, обеспечивает высокое качество очистки и бережный уход за
посудой.

Благодаря инновационной системе
дозирования AutoDos с PowerDisk®
вы можете добиться превосходных
результатов. Будь то мытьё, сушка или
бережный уход за посудой — производительность новых посудомоечных машин G 7000 отвечает самым высоким
требованиям.

Особенно практично: содержимого одного PowerDisk® хватает на срок ок.
одного месяца — около 20 циклов
мытья посуды*.

* В программе «Eco 50 °C»

Вы можете использовать либо автоматическую систему дозирования
AutoDos с картриджем PowerDisk®,
либо таблетки или порошок, поместив
их в отсек для моющих средств. Вы
сами решаете, когда и какое моющее
средство использовать.

Максимальная гибкость и удобство
использования.
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Испытайте чувство свободы

как никогда прежде

Сочетание системы дозирования AutoDos и функции AutoStart
позволяет управлять посудомоечными машинами G 7000
дистанционно.
Технологии Miele изменили подход к процессу
мытья посуды. Отныне вам не нужно включать
посудомоечную машину вручную.
Это означает, что, где бы вы ни находились,
с помощью приложения Miele@mobile вы можете в любой момент запустить посудомоечную машину G 7000. Мы называем эту функцию MobileControl.
Благодаря функции AutoStart у вас есть дополнительная возможность запрограммировать
посудомоечную машину на автоматический
запуск в один или несколько заранее определённых моментов времени.

Посудомоечные машины Miele G 7000 I Умное решение
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Умное
решение
Инновации

Посудомоечные машины Miele G 7000 I Умное решение

AutoStart
С помощью функции AutoStart и
приложения Miele@mobile вы можете
запрограммировать автоматический
запуск посудомоечных машин G 7000
в один или несколько заранее определённых моментов времени. Система
AutoDos может дозировать моющее
средство, находящееся в приборе,
в любое время. Запуск посудомоечной
машины вручную больше не требуется.
Проблема отсутствия достаточного количества чистой посуды из-за того, что
вы забыли вовремя включить посудомоечную машину, теперь осталась
в прошлом.

MobileControl
Управляйте посудомоечной машиной
G 7000 с помощью смартфона или
планшета, где бы вы ни находились.
С помощью бесплатного приложения
Miele@mobile вы можете, например,
следить за количеством моющего
средства в картридже PowerDisk® или
за временем, оставшимся до запуска
программы.
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Новая конструкция
для превосходных
результатов
Непревзойдённая гибкость
в использовании
Новая конструкция коробов FlexLine позволяет
разместить посуду и столовые приборы таким
образом, чтобы обеспечить превосходные
результаты мытья и сушки как никогда прежде.
Правую секцию поддона 3D MultiFlex можно
опустить, освободив место не только для столовых приборов, но и для мелкой посуды, например чашек для эспрессо. Благодаря регулируемой по ширине левой секции в верхнем
коробе можно размещать бокалы на высокой
ножке. В верхнем коробе ряды складывающихся подставок Spike*, разделённых на две
части, обеспечивают возможность размещения мисок или чашек на оптимальном расстоянии и в удобном положении друг относительно
друга.
* Спайк

FlexLine
Конструкции
коробов
Инновации
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Поддон
3D MultiFlex
Поддон 3D MultiFlex регулируется
по высоте, ширине и глубине в зависимости от загружаемых предметов,
тем самым создавая дополнительное
пространство для размещения посуды
и бокалов. Правую секцию поддона
можно отрегулировать по высоте
для размещения мелких предметов
посуды. А благодаря регулируемой
по ширине левой секции в верхнем
коробе можно размещать бокалы
на высокой ножке. Всё это обеспечивает превосходные результаты мытья
и сушки посуды как никогда прежде.

Посудомоечные машины Miele G 7000 I С коробами FlexLine

Полки для чашек FlexCare*
с держателями
для бокалов

Инновационные
ряды подставок
Spike

Дизайн полок для чашек FlexCare был
изменён для ещё большей гибкости и
удобства. Полка для чашек FlexCare
в верхнем коробе теперь подходит
как для размещения чашек, так и для
надёжной фиксации бокалов. Кроме
того, держатели для бокалов оснащены зажимом MultiClip**, что позволяет
размещать лёгкие пластиковые
предметы.

Верхний короб оснащён рядами
складывающихся подставок Spike, разделённых на две части. Это позволяет,
например, ставить миски для мюсли
или десертные блюда в вертикальное
положение для лучшего высыхания.
* ФлексКэа
** МультиКлип
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Только уделяя
внимание деталям,
можно достичь
совершенства
Мировая рекордсменка Марина Казанкова выбирает для себя только лучшее.
Поэтому она всегда выбирает Miele.
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G 7000
Обзор продукции

Эм Тач Эс
Ноктуоупэн
3) БриллиантЛайт
4) АутоКлоуз
5) КомфортКлоуз
6) ЭкоФидбэк
7) ЭкоПауэр
8) АутоОупэн
9) СенсорДрай
10) БриллиантГлассКэа
11) КвикПауэрВош
12) СоларСэйв
13) ИнтэнсЗоун
14) ЭкстраКомфорт
15) МаксиКомфорт
16) Миле эт хоум
17) Вотэрпруф
1)
2)

Модель
Тип конструкции
Встраиваемая/полновстраиваемая
Габариты (Ш х В х Г), мм
Дизайн
Цвет
Панель управления
Тип управления
Дисплей
Преимущества для пользователя
Система AutoDos с картриджем PowerDisk
Функция AutoStart
Функция Knock2open2)/Подсветка BrilliantLight3)
Уровень шума, дБ
Индикатор оставшегося времени/Отсрочка старта до 24 часов
AutoClose4)/ComfortClose5)
Контроль работы
Эффективность и экономичность
Расход воды в программе «Автоматическая», от л
Годовой расход воды, л/Годовой расход электроэнергии в
программе ECO, кВт/ч
EcoFeedback6)/Технология EcoPower7)
Половинная загрузка/Подключение к системе горячего
водоснабжения
Превосходные результаты
Сушка с функцией AutoOpen8)
SensorDry9)
Технология BrilliantGlassCare10)
Программы
ECO/Автоматическая/Интенсивная 75°C
QuickPowerWash11)/Нормальная 60°C/Деликатная
Гигиена/Без нагрева (SolarSave12))/Очистка машины
Экстра тихая
Программы для особых случаев применения
(напр., паста/паэлья)
Опции
Экспресс/IntenseZone13)/AutoDos
Особенно чисто/С дополнительной сушкой
Конструкции коробов
Размещение столовых приборов
Конструкция короба
Держатель для бокалов FlexCare/Полка для чашек FlexCare
Кол-во стандартных комплектов посуды
Объединение бытовой техники в сеть
Miele@home16)/MobileControl
Безопасность
Система защиты от протечек Waterproof17)/
Индикатор контроля фильтров
Блокировка от детей/Блокировка запуска
Технические данные
Общая потребляемая мощность, кВт/Напряжение, В/
Предохранитель, А
Длина шланга подачи воды/шланга слива воды/
сетевого кабеля в м

G 7310 SCi AutoDos

G 7910 SCi AutoDos

•/–

•/–

Бриллиантовый белый
Brilliant White
Прямая
Сенсорные кнопки
1-строчный текстовый

Чёрный обсидиан
Obsidian Black
Наклонная
–
M Touch S1)

•
•

•
•

598 x 805 x 570

598 x 805 x 570

–/–
43
•/•
ComfortClose
Дисплей

–/•
42
•/•
AutoClose
Дисплей

6,0

6,0

2,492/208
•/•

2,492/208
•/•

•/•

•/•

•
•
•

•
•
•

•/•/•
•/•/•
•/•/•
•

•/•/•
•/•/•
•/•/•
•

–

•

•/•/•
•/•

•/•/•
•/•

Поддон 3D MultiFlex
ExtraComfort14)
2/1
14

Поддон 3D MultiFlex
MaxiComfort15)
4/1
14

•/•

•/•

•/•
•/–

•/•
•/–

2,0/230/10

2,0/230/10

1,50/1,50/1,70

1,50/1,50/1,70

G 7000
Обзор продукции

Модель
Тип конструкции
Встраиваемая/полновстраиваемая
Габариты (Ш х В х Г), мм
Дизайн

G 7150 SCVi

G 7360 SCVi AutoDos

G 7560 SCVi AutoDos

–/•
598 х 805 х 570

–/•
598 х 805 х 570

–/•
598 х 805 х 570

Цвет
Тип управления
Дисплей
Преимущества для пользователя
Система AutoDos с картриджем PowerDisk
Функция AutoStart
Функция Knock2open/Подсветка BrilliantLight
Уровень шума, дБ
Индикатор оставшегося времени/Отсрочка старта до 24 часов
AutoClose/ComfortClose
Контроль работы
Эффективность и экономичность
Расход воды в программе «Автоматическая», от л
Годовой расход воды, л/Годовой расход электроэнергии в
программе ECO, кВт/ч
EcoFeedback/Технология EcoPower
Половинная загрузка/Подключение к системе горячего
водоснабжения
Превосходные результаты
Сушка с функцией AutoOpen
SensorDry
Технология BrilliantGlassCare
Программы
ECO/Автоматическая/Интенсивная 75°C
QuickPowerWash/Нормальная 60°C/Деликатная
Гигиена/Без нагрева (SolarSave)/Очистка машины
Экстра тихая
Программы для особых случаев применения
(напр., паста/паэлья)
Опции
Экспресс/IntenseZone/AutoDos
Особенно чисто/С дополнительной сушкой
Конструкции коробов
Размещение столовых приборов
Конструкция короба
Держатель для бокалов FlexCare/Полка для чашек FlexCare
Кол-во стандартных комплектов посуды
Объединение бытовой техники в сеть
Miele@home/MobileControl
Безопасность
Система защиты от протечек Waterproof/
Индикатор контроля фильтров
Блокировка от детей/Блокировка запуска
Технические данные
Общая потребляемая мощность, кВт/Напряжение, В/
Предохранитель, А
Длина шланга подачи воды/шланга слива воды/
сетевого кабеля в м

Нержавеющая сталь
Кнопки выбора программ
1-строчный текстовый

Чёрный обсидиан
Obsidian Black
Сенсорные кнопки
1-строчный текстовый

Сталь CleanSteel/Чёрный
обсидиан Obsidian Black
Сенсорные кнопки
1-строчный текстовый

•
•

•
•

–
–
–/–
44
•/•
ComfortClose
Оптический и звуковой

–/–
43
•/•
ComfortClose
Оптический и звуковой

–/•
42
•/•
ComfortClose
Оптический и звуковой

6,0

6,0

6,0

2,492/213
•/•

2,492/208
•/•

2,492/208
•/•

•/•

•/•

•/•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•/•/•
•/•/•
–/–/•
•

•/•/•
•/•/•
•/•/•
•

•/•/•
•/•/•
•/•/•
•

–

–

•

•/•/–
•/•

•/•/•
•/•

•/•/•
•/•

Поддон 3D MultiFlex
ExtraComfort
2/1
14

Поддон 3D MultiFlex
ExtraComfort
2/1
14

Поддон 3D MultiFlex
MaxiComfort
4/1
14

–/–

•/•

•/•

•/•
–/–

•/•
–/–

•/•
–/–

2,0/230/10

2,0/230/10

2,0/230/10

1,50/1,50/1,70

1,50/1,50/1,70

1,50/1,50/1,70
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G 7000
Обзор продукции

1)

Эм Тач Ви

Модель
Тип конструкции
Встраиваемая/полновстраиваемая
Габариты (Ш х В х Г), мм
Дизайн
Цвет
Тип управления
Дисплей
Преимущества для пользователя
Система AutoDos с картриджем PowerDisk
Функция AutoStart
Функция Knock2open/Подсветка BrilliantLight
Уровень шума, дБ
Индикатор оставшегося времени/Отсрочка старта до 24 часов
AutoClose/ComfortClose
Контроль работы
Эффективность и экономичность
Расход воды в программе «Автоматическая», от л
Годовой расход воды, л/Годовой расход электроэнергии в
программе ECO, кВт/ч
EcoFeedback/Технология EcoPower
Половинная загрузка/Подключение к системе горячего
водоснабжения
Превосходные результаты
Сушка с функцией AutoOpen
SensorDry
Технология BrilliantGlassCare
Программы
ECO/Автоматическая/Интенсивная 75°C
QuickPowerWash/Нормальная 60°C/Деликатная
Гигиена/Без нагрева (SolarSave)/Очистка машины
Экстра тихая
Программы для особых случаев применения
(напр., паста/паэлья)
Опции
Экспресс/IntenseZone/AutoDos
Особенно чисто/С дополнительной сушкой
Конструкции коробов
Размещение столовых приборов
Конструкция короба
Держатель для бокалов FlexCare/Полка для чашек FlexCare
Кол-во стандартных комплектов посуды
Объединение бытовой техники в сеть
Miele@home/MobileControl
Безопасность
Система защиты от протечек Waterproof/
Индикатор контроля фильтров
Блокировка от детей/Блокировка запуска
Технические данные
Общая потребляемая мощность, кВт/Напряжение, В/
Предохранитель, А
Длина шланга подачи воды/шланга слива воды/
сетевого кабеля в м

G 7590 SCVi AutoDos

G 7960 SCVi AutoDos

G 7965 SCVi XXL AutoDos

–/•
598 x 805 x 570

–/•
598 x 805 x 570

–/•
598 x 845 x 570

Сталь CleanSteel/Чёрный
обсидиан Obsidian Black
Сенсорные кнопки
1-строчный текстовый

Сталь CleanSteel/Чёрный
обсидиан Obsidian Black
–
M Touch Vi1)

Сталь CleanSteel/Чёрный
обсидиан Obsidian Black
–
M Touch Vi

•
•
•/•

•
•
•/•

•
•
•/•

42
•/•
AutoClose
Оптический и звуковой

42
•/•
AutoClose
Оптический и звуковой

42
•/•
AutoClose
Оптический и звуковой

6,0

6,0

6,0

2,492/208
•/•

2,492/208
•/•

2,492/208
•/•

•/•

•/•

•/•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•/•/•
•/•/•
•/•/•
•

•/•/•
•/•/•
•/•/•
•

•/•/•
•/•/•
•/•/•
•

•

•

•

•/•/•
•/•

•/•/•
•/•

•/•/•
•/•

Поддон 3D MultiFlex
MaxiComfort
4/1
14

Поддон 3D MultiFlex
MaxiComfort
4/1
14

Поддон 3D MultiFlex
MaxiComfort
4/2
14

•/•

•/•

•/•

•/•
–/–

•/•
–/•

•/•
–/•

2,0/230/10

2,0/230/10

2,0/230/10

1,50/1,50/1,70

1,50/1,50/1,70

1,50/1,50/1,70

I 25
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