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Ключевые особенности* встраиваемых духовых 
шкафов Miele

   * В зависимости от оснащения модели
 ** С запатентованной функцией подачи воды, европейский патент: EP 2 190 295 B1
*** Европейский патент: EP 1 985 983 B1

1  ТэйстКонтрол
2  ФудВью
3  Милеэтхоум

Беспроводной термощуп***
Превосходные результаты 

приготовления рыбы и мяса: индикатор  
с отсчётом времени подскажет вам, 
когда ваше блюдо будет готово.

Режим «Конвекция 
с паром»**

Исключительные результаты приготовле-
ния пищи в режиме «Конвекция с паром» 
благодаря подаче пара в рабочую каме- 
ру. Мясо внутри получится нежным и 
сочным, а снаружи будет покрыто аппе-
титной корочкой, а выпечка получится 
мягкой и хорошо подрумяненной. Для 
дополнительного удобства можно запро-
граммировать время паровых ударов. 
Режим «Конвекция с паром» также 
используется в различных автоматиче-
ских программах.

Функция TasteControl 1

Безупречная точность: по 
завершении процесса приготовления 
рабочая камера охлаждается во избежа-
ние пересушивания или переваривания 
пищи.

Автоматические программы
Изысканные блюда без лишних усилий: 
приготовьте хлеб, кексы или мясо — 
процесс приготовления полностью 
автоматизирован.

Объединение техники в сеть с помо-
щью Miele@home 3

Вне зависимости от того, где вы находи-
тесь, вы можете контролировать про-
цесс приготовления пищи и управлять 
прибором дистанционно.

Функция FoodView 2

Готова ли ваша выпечка? 
Камера покажет вам, что происходит  
с блюдом – где бы вы ни находились.
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H 2265-1 BP

22226595RU сталь CleanSteel 

• Объём духового шкафа 76 л 
• 5 уровня противней 
• Разнообразные режимы, включая «Кон-

векция +» 
• Регулировка  температуры  в  диапазоне 

от 30°С до 250°С 
• Утапливаемые  поворотные  переключа-

тели 
• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Фронт из нержавеющей стали с покры-

тием CleanSteel 
• Пиролиз 
• Система охлаждения 
• Холодный фронт 
• Отображение  рекомендованной  темпе-

ратуры, звуковой сигнал 
• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 590-

595 мм

H 2265-1 B

22226594RU  сталь CleanSteel1 

• Объём духового шкафа 76 л 
• 5 уровней противней 
• Разнообразные режимы, включая «Кон-

векция +» 
• Регулировка  температуры  в  диапазоне 

от 30°С до 250°С
• Утапливаемые  поворотные  переключа-

тели 
• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Дверца со стеклом CleanGlass 2 
• Фронт из нержавеющей стали с покры-

тием CleanSteel 
• Задняя  стенка  камеры  с  самоочищаю-

щейся каталитической эмалью 
• Отображение  рекомендованной  темпе-

ратуры, звуковой сигнал 
• Покрытие камеры PerfectClean3 
• Система охлаждения 
• Холодный фронт 
• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 590-

595 мм

Духовые шкафы 60 см

H 2760 B

22276044RU  сталь CleanSteel 

• Объём духового шкафа 76 л 
• 5 уровней противней 
• Разнообразные режимы, включая «Кон-

векция +», «Гриль с обдувом» 
• Регулировка  температуры  в  диапазоне 

от 30°С до 250°С 
• Утапливаемые  поворотные  переключа-

тели 
• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Фронт из нержавеющей стали с покры-

тием CleanSteel 
• Задняя  стенка  камеры  с  самоочищаю-

щейся каталитической эмалью 
• Система охлаждения 
• Холодный фронт 
• Покрытие камеры PerfectClean 
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose5

• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 590-
595 мм

1  КлинСтил
2  КлинГлас
3  ПёрфектКлин
4  КонтурЛайн
5  СофтОупен энд СофтКлоуз

4
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H 2860 B

22286044RU сталь CleanSteel  

22286014RU бриллиантовый белый Brilliant White  

22286024RU чёрный обсидиан Obsidian Black  

22286034RU графитовый серый Graphite Grey  

• Объём духового шкафа 76 л 
• 5 уровней противней 
• Разнообразные режимы, включая «Кон-

векция +», «Гриль с обдувом» 
• Регулировка  температуры  в  диапазоне 

от 30°С до 250°С 
• Утапливаемые  поворотные  переключа-

тели 
• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Фронт из нержавеющей стали с покры-

тием CleanSteel 
• Задняя  стенка  камеры  с  самоочищаю-

щейся каталитической эмалью 
• Система охлаждения 
• Холодный фронт 
• Отображение  рекомендованной  темпе-

ратуры, звуковой сигнал 
• Покрытие камеры PerfectClean 
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 590-

595 мм

H 2760 BP

22276045RU сталь CleanSteel 

• Объём духового шкафа 76 л 
• 5 уровней противней 
• Разнообразные режимы, включая «Кон-

векция +», «Гриль с обдувом» 
• Регулировка  температуры  в  диапазоне 

от 30°С до 250°С 
• Утапливаемые  поворотные  переключа-

тели 
• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Фронт из нержавеющей стали с покры-

тием CleanSteel 
• Система охлаждения 
• Холодный фронт 
• Пиролиз 
• Отображение  рекомендованной  темпе-

ратуры, звуковой сигнал 
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 590-

595 мм

H 2860 BP

22286045RU  сталь CleanSteel 

22286015RU бриллиантовый белый Brilliant White  

22286025RU чёрный обсидиан Obsidian Black  

22286035RU графитовый серый Graphite Grey  

• Объём духового шкафа 76 л 
• 5 уровней противней 
• Разнообразные режимы, включая «Кон-

векция +», «Гриль с обдувом» 
• Регулировка  температуры  в  диапазоне 

от 30°С до 250°С 
• Утапливаемые  поворотные  переключа-

тели 
• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Фронт из нержавеющей стали с покры-

тием CleanSteel 
• Пиролиз 
• Система охлаждения 
• Холодный фронт 
• Отображение  рекомендованной  темпе-

ратуры, звуковой сигнал 
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 590-

595 мм

*
*

Духовые шкафы 60 см

* Модели в цвете сталь CleanSteel выполнены в дизайне PureLine 1, модели в цветах Бриллиантовый белый Brilliant White, Чёрный обсидиан Obsidian Black, Графитовый серый Graphite 
Grey – в дизайне VitroLine 2. Ознакомиться с внешним видом приборов в дизайне PureLine и VitroLine можно на стр. 108.

1  ПьюрЛайн
2  ВитроЛайн
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Духовые шкафы 60 см

H 7164 BP

22716445RU сталь CleanSteel 

• Управление с помощью сенсорных кно-
пок DirectSensor S 

• Объём духового шкафа 76 л 
• 5 уровней противней 
• Разнообразные  режимы  и  автомати-

ческие программы, включая «Конвек-
ция +», «Конвекция с паром», «Автомати-
ка жарения» 

• Регулировка  температуры  в  диапазоне 
от 30°С до 300°С 

• Банк  рекомендуемых  температур  для 
каждого режима 

• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Фронт из нержавеющей стали с покры-

тием CleanSteel 
• Система охлаждения 
• Холодный фронт 
• Пиролиз 
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 590-
595 мм

H 7260 B

22726044RU  сталь CleanSteel 

• Управление с помощью сенсорных кно-
пок DirectSensor S 

• Объём духового шкафа 76 л 
• 5 уровней противней 
• 9 режимов 
• Разнообразные  режимы  и  автомати-

ческие программы, включая «Конвек-
ция +», «Автоматика жарения» 

• Регулировка  температуры  в  диапазоне 
от 30°С до 300°С 

• Банк  рекомендуемых  температур  для 
каждого режима 

• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Фронт из нержавеющей стали с покры-

тием CleanSteel 
• Задняя  стенка  камеры  с  самоочищаю-

щейся каталитической эмалью 
• Система охлаждения 
• Холодный фронт 
• Покрытие камеры PerfectClean 
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 590-

595 мм

H 7164 B

22716444RU сталь CleanSteel 

• Управление с помощью сенсорных кно-
пок DirectSensor S 1 

• Объём духового шкафа 76 л 
• 5 уровней противней 
• Разнообразные  режимы  и  автомати-

ческие программы, включая «Конвек-
ция +», «Конвекция с паром», «Автомати-
ка жарения» 

• Регулировка  температуры  в  диапазоне 
от 30°С до 300°С 

• Банк  рекомендуемых  температур  для 
каждого режима 

• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Фронт из нержавеющей стали с покры-

тием CleanSteel 
• Задняя  стенка  камеры  с  самоочищаю-

щейся каталитической эмалью 
• Система охлаждения 
• Холодный фронт 
• Покрытие камеры PerfectClean 
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• WiFiConn@ct 2, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 3 

• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 590-
595 мм

1  ДайрэктСэнсор Эс
2  ВайФайКоннэкт
3  МилеэтМобайл
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H 7264 BP

22726445RU сталь CleanSteel 

• Управление с помощью сенсорных кно-
пок DirectSensor S 

• Объём духового шкафа 76 л 
• 5 уровней противней 
• Разнообразные  режимы  и  автомати-

ческие программы, включая «Конвек-
ция +», «Конвекция с паром», «Автомати-
ка жарения» 

• Регулировка  температуры  в  диапазоне 
от 30°С до 300°С 

• Банк  рекомендуемых  температур  для 
каждого режима 

• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Фронт из нержавеющей стали с покры-

тием CleanSteel 
• Пиролиз 
• Система охлаждения 
• Холодный фронт 
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 590-
595 мм

H 7264 B

22726444RU  сталь CleanSteel 

• Управление с помощью сенсорных кно-
пок DirectSensor S 

• Объём духового шкафа 76 л 
• 5 уровней противней 
• Разнообразные  режимы  и  автомати-

ческие программы, включая «Конвек-
ция +», «Конвекция с паром», «Автомати-
ка жарения» 

• Регулировка  температуры  в  диапазоне 
от 30°С до 300°С 

• Банк  рекомендуемых  температур  для 
каждого режима 

• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Фронт из нержавеющей стали с покры-

тием CleanSteel 
• Задняя  стенка  камеры  с  самоочищаю-

щейся каталитической эмалью 
• Система охлаждения 
• Холодный фронт 
• Покрытие камеры PerfectClean 
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 590-
595 мм

H 7260 BP

22726045RU сталь CleanSteel 

• Управление с помощью сенсорных кно-
пок DirectSensor S 

• Объём духового шкафа 76 л 
• 5 уровней противней 
• Разнообразные  режимы  и  автомати-

ческие программы, включая «Конвек-
ция +», «Автоматика жарения» 

• Регулировка  температуры  в  диапазоне 
от 30°С до 300°С 

• Банк  рекомендуемых  температур  для 
каждого режима 

• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Фронт из нержавеющей стали с покры-

тием CleanSteel 
• Пиролиз 
• Система охлаждения 
• Холодный фронт 
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 590-

595 мм

Духовые шкафы 60 см
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H 7364 BP

22736445RU сталь CleanSteel 

• Управление с помощью сенсорных кно-
пок DirectSensor 1 

• Объём духового шкафа 76 л 
• 5 уровней противней 
• Разнообразные  режимы  и  автомати-

ческие программы, включая «Конвек-
ция +», «Конвекция с паром», «Автомати-
ка жарения» 

• 20 персональных программ 
• Функция  TasteControl  (автоматическое 

открывание дверцы и интеллектуальная 
вентиляция) 

• Термощуп 
• Функция Crisp function 2 для образования 

хрустящей корочки 
• Регулировка  температуры  в  диапазоне 

от 30°С до 300°С 
• Банк  рекомендуемых  температур  для 

каждого режима 
• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Фронт из нержавеющей стали с покры-

тием CleanSteel 
• Пиролиз 
• Система охлаждения 
• Холодный фронт 
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 590-
595 мм

H 7464 BP

22746445RU сталь CleanSteel 

22746415RU бриллиантовый белый Brilliant White 

22746425RU чёрный обсидиан Obsidian Black 

22746435RU графитовый серый Graphite Grey 

• Управление  с  помощью  сенсорных  кно-
пок DirectSensor 

• Объём духового шкафа 76 л 
• 5 уровней противней 
• Разнообразные  режимы  и  автоматиче-

ские программы, включая «Конвекция +», 
«Конвекция с паром», «Автоматика жаре-
ния» 

• 20 персональных программ 
• Функция TasteControl (автоматическое от-

крывание дверцы и интеллектуальная вен-
тиляция) 

• Термощуп 
• Функция  Crisp  function  для  образования 

хрустящей корочки 
• Регулировка температуры в диапазоне от 

30°С до 300°С 
• Банк  рекомендуемых  температур  для 

каждого режима 
• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Фронт из нержавеющей стали с покрыти-

ем CleanSteel 
• Пиролиз 
• Система охлаждения 
• Холодный фронт 
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному 
приложению Miele@Mobile 

• Габариты  ниши  (Ш  х  В):  560-568  х  590-
595 мм

H 7460 B

22746044RU сталь CleanSteel 

22746014RU бриллиантовый белый Brilliant White 

22746024RU чёрный обсидиан Obsidian Black 

22746034RU графитовый серый Graphite Grey 

• Управление с  помощью  сенсорных  кно-
пок DirectSensor 

• Объём духового шкафа 76 л 
• 5 уровней противней 
• Разнообразные  режимы  и  автоматиче-

ские программы, включая «Конвекция +», 
«Конвекция с паром», «Автоматика жаре-
ния» 

• 20 персональных программ 
• Функция TasteControl (автоматическое от-

крывание дверцы и интеллектуальная вен-
тиляция) 

• Функция  Crisp  function  для  образования 
хрустящей корочки 

• Регулировка температуры в диапазоне от 
30°С до 300°С 

• Банк  рекомендуемых  температур  для 
каждого режима 

• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Фронт из нержавеющей стали с покрыти-

ем CleanSteel 
• Задняя  стенка  камеры  с  самоочищаю-

щейся каталитической эмалью 
• Система охлаждения 
• Холодный фронт 
• Покрытие камеры PerfectClean 
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному 
приложению Miele@Mobile 

• Габариты  ниши  (Ш  х  В):  560-568  х  590-
595 мм

Духовые шкафы 60 см

1  ДайрэктСэнсор
2  Крисп фанкшн
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Духовые шкафы 60 см

H 7464 BPX

22746455RU бриллиантовый белый Brilliant White 

22746465RU чёрный обсидиан Obsidian Black 

22746475RU графитовый серый Graphite Grey 

• Дизайн ArtLine: дизайн без ручек и удоб-
ное открывание дверцы Touch2Open2 

• Управление с помощью сенсорных кно-
пок DirectSensor 

• Объём духового шкафа 76 л 
• 5 уровней противней 
• Разнообразные  режимы  и  автомати-

ческие программы, включая «Конвек-
ция +», «Конвекция с паром», «Автомати-
ка жарения» 

• 20 персональных программ 
• Функция Crisp  function для образования 

хрустящей корочки 
• Функция  TasteControl  (автоматическое 

открывание дверцы и интеллектуальная 
вентиляция) 

• Регулировка  температуры  в  диапазоне 
от 30°С до 300°С 

• Банк  рекомендуемых  температур  для 
каждого режима 

• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Термощуп 
• Пиролиз 
• Система охлаждения 
• Холодный фронт 
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 590-
595 мм

H 7660 BP

22766045RU сталь CleanSteel 

22766015RU бриллиантовый белый Brilliant White 

22766025RU чёрный обсидиан Obsidian Black 

22766035RU графитовый серый Graphite Grey 

• Сенсорное управление M Touch S3 
• Объём духового шкафа 76 л 
• 5 уровней противней 
• Разнообразные  режимы  и  автомати-

ческие программы, включая «Конвек-
ция +», «Конвекция с паром», «Автомати-
ка жарения» 

• 20 персональных программ 
• Функция Crisp  function для образования 

хрустящей корочки 
• Функция  TasteControl  (автоматическое 

открывание дверцы и интеллектуальная 
вентиляция) 

• Функция поддержания тепла 
• Регулировка  температуры  в  диапазоне 

от 30°С до 300°С 
• Банк  рекомендуемых  температур  для 

каждого режима 
• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Фронт из нержавеющей стали с покры-

тием CleanSteel 
• Термощуп 
• Пиролиз 
• Система охлаждения 
• Холодный фронт 
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• MotionReact 4  (датчик  приближения): 

включение подсветки и активация дис-
плея 

• Подсветка BrilliantLight 5 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 590-
595 мм

H 7860 BP

22786045RU сталь CleanSteel 

22786015RU бриллиантовый белый Brilliant White 

22786025RU чёрный обсидиан Obsidian Black 

22786035RU графитовый серый Graphite Grey 

• Сенсорное управление M Touch 6 
• Объём духового шкафа 76 л 
• 5 уровней противней 
• Разнообразные  режимы  и  автомати-

ческие программы, включая «Конвек-
ция +», «Конвекция с паром», «Автомати-
ка жарения» 

• 20 персональных программ 
• Функция Crisp  function для образования 

хрустящей корочки 
• Функция  TasteControl  (автоматическое 

открывание дверцы и интеллектуальная 
вентиляция) 

• Функция поддержания тепла 
• Регулировка  температуры  в  диапазоне 

от 30°С до 300°С 
• Банк  рекомендуемых  температур  для 

каждого режима 
• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Фронт из нержавеющей стали с покры-

тием CleanSteel 
• Беспроводной термощуп 
• Пиролиз 
• Система охлаждения 
• Холодный фронт 
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• MotionReact (датчик приближения): вклю- 

чение подсветки и активация дисплея 
• Подсветка BrilliantLight 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 590-
595 мм

1  АртЛайн
2  ТачтуОупен
3  Эм Тач Эс
4  МоушнРиэкт
5  БриллиантЛайт
6  Эм Тач

1
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Духовые шкафы 60 см

H 7860 BPX

22786055RU бриллиантовый белый Brilliant White 

22786065RU чёрный обсидиан Obsidian Black 

22786075RU графитовый серый Graphite Grey 

• Дизайн ArtLine: дизайн без ручек и удоб-
ное открывание дверцы Touch2Open 

• Сенсорное управление M Touch 
• Объём духового шкафа 76 л 
• 5 уровней противней 
• Разнообразные  режимы  и  автомати-

ческие программы, включая «Конвек-
ция +», «Конвекция с паром», «Автомати-
ка жарения» 

• 20 персональных программ 
• Функция Crisp  function для образования 

хрустящей корочки 
• Функция  TasteControl  (автоматическое 

открывание дверцы и интеллектуальная 
вентиляция) 

• Функция поддержания тепла 
• Регулировка  температуры  в  диапазоне 

от 30°С до 300°С 
• Банк  рекомендуемых  температур  для 

каждого режима
• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Беспроводной термощуп 
• Пиролиз 
• Система охлаждения 
• Холодный фронт 
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• MotionReact (датчик приближения): вклю- 

чение подсветки и активация дисплея 
• Опция  получения  фотографии  блюда 
FoodView 

• Подсветка BrilliantLight 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 590-
595 мм
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Духовые шкафы 90 см

H 7890 BP

22789045RU сталь CleanSteel 

• Сенсорное управление M Touch 
• Объём духового шкафа 90 л 
• 3 уровня противней 
• Разнообразные  режимы  и  автомати-

ческие программы, включая «Конвек-
ция +», «Конвекция с паром», «Автомати-
ка жарения» 

• 20 персональных программ 
• Функция Crisp  function для образования 

хрустящей корочки 
• Функция поддержания тепла 
• Регулировка  температуры  в  диапазоне 

от 30°С до 300°С 
• Банк  рекомендуемых  температур  для 

каждого режима 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Дверца со стеклом CleanGlass 
• 2  вентилятора  горячего  воздуха  Twin- 
Power 1 

• Фронт из нержавеющей стали с покры-
тием CleanSteel 

• Беспроводной термощуп 
• Вертел с приводом 
• Пиролиз 
• Холодный фронт 
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• MotionReact (датчик приближения): вклю- 

чение подсветки и активация дисплея 
• Опция  получения  фотографии  блюда 
FoodView 

• Подсветка BrilliantLight 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Габариты ниши (Ш х В): 860 х 517 мм

1  ТвинПауэр
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Ключевые особенности* встраиваемых духовых 
шкафов Miele с СВЧ

* В зависимости от оснащения модели
** Европейский патент: EP 1 345 474 B1
1 Квик энд Джентл

Три в одном
Выбирайте режимы СВЧ, духового шка- 
фа или комбинированные режимы для 
приготовления идеальных блюд в одном 
приборе.

Технология Quick & Gentle1

Новая технология Quick & Gentle позво-
ляет сочетать режим «Верхний/нижний 
жар» с точно регулируемым режимом 
СВЧ. Это позволяет экономить время и 
готовить пищу в соответствии с индиви-
дуальными предпочтениями. Всё это 
становится возможным благодаря 
инновационной инверторной техноло-
гии – для максимально удобного еже-
дневного использования.

Специальное антипригарное 
покрытие**
Простой уход: специальное покрытие и 
рельефная поверхность препятствуют 
появлению царапин и пригоранию пищи.

Автоматические 
программы

Изысканные блюда без лишних усилий: 
приготовьте хлеб, кексы или мясо — 
процесс приготовления полностью 
автоматизирован.

Термощуп
Превосходные результаты приготовле-
ния рыбы и мяса: индикатор с отсчётом 
времени подскажет вам, когда ваше 
блюдо будет готово. 

Объединение техники в сеть 
с помощью Miele@home
Вне зависимости от того, где вы находи-
тесь, вы можете контролировать про-
цесс приготовления и управлять прибо-
ром дистанционно.
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Компактные духовые шкафы с СВЧ

H 7140 BM

22714046RU сталь CleanSteel 

• Управление с помощью сенсорных кно-
пок DirectSensor S 

• Объём духового шкафа 38 л 
• 3 уровня противней 
• Разнообразные режимы и автоматиче-

ские программы, включая «Конвекция +», 
«Автоматика жарения», «Попкорн» 

• Функция поддержания тепла 
• Технология  Quick&Gentle  (сокращение 
времени приготовления) 

• Режим СВЧ с электронным управлением 
мощностью от 80 до 1000 Вт 

• Регулировка  температуры  в  диапазоне 
от 30°С до 225°С 

• Банк  рекомендуемых  температур  для 
каждого режима 

• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Фронт из нержавеющей стали с покры-

тием CleanSteel 
• Система охлаждения 
• Холодный фронт 
• Покрытие камеры PerfectClean 
• Стеклянный лоток, решётка 
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 448-
452 мм

H 7240 BM

22724046RU сталь CleanSteel 

• Управление с помощью сенсорных кно-
пок DirectSensor S 

• Объём духового шкафа 38 л 
• 3 уровня противней 
• Разнообразные режимы и автоматиче-

ские программы, включая «Конвекция +», 
«Автоматика жарения», «Попкорн» 

• Функция поддержания тепла 
• Технология  Quick&Gentle  (сокращение 
времени приготовления) 

• Режим СВЧ с электронным управлением 
мощностью от 80 до 1000 Вт 

• Регулировка  температуры  в  диапазоне 
от 30°С до 225°С 

• Банк  рекомендуемых  температур  для 
каждого режима 

• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Фронт из нержавеющей стали с покры-

тием CleanSteel 
• Система охлаждения 
• Холодный фронт 
• Покрытие камеры PerfectClean 
• Стеклянный лоток, решётка 
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 450-
452 мм

H 7440 BMX 

22744056RU бриллиантовый белый Brilliant White

22744066RU чёрный обсидиан Obsidian Black

22744076RU графитовый серый Graphite Grey

• Дизайн ArtLine: дизайн без ручек и удоб-
ное открывание дверцы Touch2Open 

• Управление с помощью сенсорных кно-
пок DirectSensor 

• Объём духового шкафа 38 л 
• 3 уровня противней 
• Разнообразные режимы и автоматиче-

ские программы, включая «Конвекция +», 
«Автоматика жарения», «Попкорн» 

• 20 персональных программ 
• Режим СВЧ с электронным управлением 

мощностью от 80 до 1000 Вт 
• Регулировка  температуры  в  диапазоне 

от 30°С до 225°С 
• Банк  рекомендуемых  температур  для 

каждого режима 
• Функция поддержания тепла 
• Технология  Quick&Gentle  (сокращение 
времени приготовления) 

• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Система охлаждения 
• Холодный фронт 
• Покрытие камеры PerfectClean 
• Стеклянный лоток, решётка 
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 448-
452 мм
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H 7440 BM

22744046RU сталь CleanSteel

22744016RU бриллиантовый белый Brilliant White

22744026RU чёрный обсидиан Obsidian Black

22744036RU графитовый серый Graphite Grey

• Управление с помощью сенсорных кно-
пок DirectSensor 

• Объём духового шкафа 38 л 
• 3 уровня противней 
• Разнообразные  режимы  и  автоматиче-

ские программы, включая «Конвекция +», 
«Автоматика жарения», «Попкорн» 

• 20 персональных программ 
• Режим СВЧ с электронным управлением 

мощностью от 80 до 1000 Вт 
• Регулировка  температуры  в  диапазоне 

от 30°С до 225°С 
• Банк  рекомендуемых  температур  для 

каждого режима 
• Функция поддержания тепла 
• Технология  Quick&Gentle  (сокращение 
времени приготовления) 

• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Фронт из нержавеющей стали с покры-

тием CleanSteel 
• Система охлаждения 
• Холодный фронт 
• Покрытие камеры PerfectClean 
• Стеклянный лоток, решётка 
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 448-
452 мм

Компактные духовые шкафы с СВЧ

H 7640 BM 

22764046RU сталь CleanSteel 

22764016RU бриллиантовый белый Brilliant White 

22764026RU чёрный обсидиан Obsidian Black 

22764036RU графитовый серый Graphite Grey 

• Сенсорное управление M Touch S 
• Объём духового шкафа 38 л 
• 3 уровня противней 
• Разнообразные  режимы  и  автоматиче-

ские программы, включая «Конвекция +», 
«Автоматика жарения», «Попкорн» 

• 20 персональных программ 
• Функция Crisp  function для образования 

хрустящей корочки 
• Функция поддержания тепла 
• Технология  Quick&Gentle  (сокращение 
времени приготовления) 

• Режим СВЧ с электронным управлением 
мощностью от 80 до 1000 Вт 

• Регулировка  температуры  в  диапазоне 
от 30°С до 225°С 

• Банк  рекомендуемых  температур  для 
каждого режима 

• Термощуп 
• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Фронт из нержавеющей стали с покры-

тием CleanSteel 
• Система охлаждения 
• Холодный фронт 
• Покрытие камеры PerfectClean 
• Стеклянный лоток (2), решётка 
• MotionReact (датчик приближения): вклю-

чение подсветки и активация дисплея 
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 448-
452 мм

H 7840 BM 

22784046RU сталь CleanSteel 

22784016RU бриллиантовый белый Brilliant White 

22784026RU чёрный обсидиан Obsidian Black 

22784036RU графитовый серый Graphite Grey 

• Сенсорное управление M Touch 
• Объём духового шкафа 38 л 
• 3 уровня противней 
• Разнообразные режимы и автоматиче-

ские программы, включая «Конвекция +», 
«Автоматика жарения», «Попкорн» 

• 20 персональных программ 
• Функция Crisp  function для образования 

хрустящей корочки 
• Функция поддержания тепла 
• Технология  Quick&Gentle  (сокращение 
времени приготовления) 

• Режим СВЧ с электронным управлением 
мощностью от 80 до 1000 Вт 

• Регулировка  температуры  в  диапазоне 
от 30°С до 225°С 

• Банк  рекомендуемых  температур  для 
каждого режима 

• Термощуп 
• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Фронт из нержавеющей стали с покры-

тием CleanSteel 
• Система охлаждения 
• Холодный фронт 
• Покрытие камеры PerfectClean 
• Стеклянный  лоток  (2),  решётка  и  стер-

жень для кипячения 
• MotionReact (датчик приближения): вклю- 

чение подсветки и активация дисплея 
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 448-
452 мм
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Компактные духовые шкафы с СВЧ

H 7840 BMX 

22784056RU бриллиантовый белый Brilliant White

22784066RU чёрный обсидиан Obsidian Black

22784076RU графитовый серый Graphite Grey

• Дизайн ArtLine: дизайн без ручек и удоб-
ное открывание дверцы Touch2Open 

• Сенсорное управление M Touch 
• Объём духового шкафа 38 л 
• 3 уровня противней 
• Разнообразные режимы и автоматиче-

ские программы, включая «Конвекция +», 
«Автоматика жарения», «Попкорн» 

• 20 персональных программ 
• Функция Crisp  function для образования 

хрустящей корочки 
• Функция поддержания тепла 
• Технология  Quick&Gentle  (сокращение 
времени приготовления) 

• Режим СВЧ с электронным управлением 
мощностью от 80 до 1000 Вт 

• Регулировка  температуры  в  диапазоне 
от 30°С до 225°С 

• Банк  рекомендуемых  температур  для 
каждого режима 

• Термощуп 
• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Система охлаждения 
• Холодный фронт 
• Покрытие камеры PerfectClean 
• Стеклянный лоток (2), решётка 
• MotionReact (датчик приближения): вклю- 

чение подсветки и активация дисплея 
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 448-
452 мм
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Ключевые особенности Dialog oven от Miele

Программы Гурмэ Профи 
Программы для опытных 

пользователей, которые позволяют вруч- 
ную задавать установки для достижения 
желаемого результата.

Технология M Chef 1

Этот метод использует элек-
тромагнитные волны для приготовления 
пищи. Энергия, поглощаемая пищей, 
точно измеряется и отображается в виде 
энергетических единиц Гурмэ. Блюдо 
готовится равномерно по всему объёму 
в сочетании с традиционным нагревом, 
который поможет создать аппетитную 
корочку или подрумянить блюдо.

Программы Гурмэ  
Ассистент

Программы Гурмэ Ассистент придут вам 
на помощь и предложат конкретные уста- 
новки для приготовления блюд.

Автоматические программы 
M Chef

Автоматические программы M Chef 
помогут вам приготовить изысканный 
обед, состоящий из нескольких блюд. 

MobileControl 2

С помощью смартфона 
можно проверить время до окончания 
приготовления или управлять прибором.

Бережное размораживание
Замороженные продукты 

сохраняют внешний вид и структуру, так 
как размораживаются равномерно и 
бережно.

1 Эм Шеф
2 МобайлКонтрол
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DO 7860

20786045RU  сталь CleanSteel 

20786015RU бриллиантовый белый Brilliant White

20786025RU чёрный обсидиан Obsidian Black

20786035RU графитовый серый Graphite Grey

• Сенсорное управление M Touch 
• Объём прибора 50 л 
• 4 уровня противней 
• Инновационная  технология  приготовле-
ния M Chef 

• Программы Гурмэ Профи со свободным 
выбором комбинированных режимов и 
настройкой параметров 

• Программы Гурмэ Ассистент с предуста-
новленными параметрами в зависимо-
сти от вида продукта 

• Автоматические программы M Chef для 
приготовления меню из нескольких блюд 

• 7 комбинированных режимов приготов-
ления (M Chef + традиционные для духо-
вого шкафа режимы) 

• Разнообразные  режимы  и  автомати-
ческие программы, включая «Конвек-
ция +», «Конвекция с паром», «Автомати-
ка жарения» 

• Возможность  создания  персональных 
программ 

• Функция Crisp  function для образования 
хрустящей корочки 

• Функция поддержания тепла 
• Регулировка  температуры  в  диапазоне 

от 30°С до 300°С 
• Банк  рекомендуемых  температур  для 

каждого режима 
• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Термощуп 
• Пиролиз 
• Система охлаждения 
• Холодный фронт 
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• Подсветка BrilliantLight 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 590-
595 мм

Комбинированные духовые шкафы  
с электромагнитными волнами Dialog oven
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Ключевые особенности комбинированных плит Range 
от Miele

  *  С запатентованной функцией подачи воды, европейский патент: EP 2 190 295 B1 
** Европейский патент: EP 1 985 983 B1
   1 ПироФит

Беспроводной термощуп**
Превосходные результаты 

приготовления рыбы и мяса: индикатор  
с отсчётом времени подскажет вам, 
когда ваше блюдо будет готово. 

Режим «Конвекция  
с паром»* 

Каждый пищевой продукт обладает 
своими уникальными свойствами. Кули-
нарное искусство заключается как раз в 
том, чтобы знать их и учитывать в про-
цессе приготовления. В прошлом у 
каждого пекаря была монополия на вы- 
печку хлеба и булочек в своём районе, 
ведь он делал это лучше других. Сегодня 
вы также можете достигать исключитель- 
ных результатов с режимом «Конвекция 
с паром» от Miele. Повышение уровня 
влажности оптимизирует процесс при-
готовления блюд. Теперь у вас на столе 
всегда будут свежий хлеб, булочки и кру- 
ассаны, сочное и нежное мясо, превос-
ходная выпечка, вкуснейшее суфле и 
многое другое.

Удобная поворотная ручка
Очень удобно: эргономичная поворотная 
ручка позволяет легко открывать и зак- 
рывать дверцу.

Быстрый подогрев
Для тех, кто очень занят: если у вас нет 
времени на приготовление пищи, вы по 
достоинству оцените этот режим.

Пиролитическая чистка и аксессуары 
с покрытием PyroFit 1

Автоматическая чистка рабочей камеры 
и аксессуаров при высоких температу-
рах значительно упростит процесс ухода 
за прибором.

Функция Crisp function
Для аппетитной хрустящей 

корочки: чипсы и картофельные крокеты 
лучше всего готовить в сухой рабочей 
камере. Это достигается за счёт кон-
троля уровня влажности внутри 
прибора.
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HR 1936

25193651RU  сталь CleanSteel 

• Плита  комбинированная:  комбинация 
панели газовых конфорок и духового 
шкафа 

• Сенсорное  мультиязычное  управление 
M Touch с  возможностью перелистыва-
ния/прокрутки; стальные поворотные 
переключатели с кольцевой подсветкой 

• Поворотная  моторизованная  панель 
управления 

• Панель  конфорок:  4  газовых  конфорки 
мощностью 1х3300 Вт и 3х2300 Вт + 
контактный гриль с газовым нагревом 
(4600 Вт) 

• Объём духового шкафа 150 л 
• 6 уровней противней в духовом шкафу 
• Точная  регулировка  температуры  30 – 

300 °С в духовом шкафу 
• Режимы  «Конвекция +»,  «Конвекция 

с паром», «Автоматика жарения», «Низ-
котемпературное приготовление» и др. 

• Часы 
• Таймер 
• Банк  рекомендуемых  температур  для 

каждого режима 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Система охлаждения 
• Холодный фронт 
• Фронт из нержавеющей стали с покры-

тием CleanSteel 
• 2 пары телескопических направляющих 
FlexiClip 1 с покрытием PyroFit 

• Беспроводной термощуп 
• Вертел с приводом 
• Пиролиз 
• Габариты  (Ш  х  В  х  Г):  915  х  940-980  х 

698 мм

HR 1956

25195651RU сталь CleanSteel 

• Плита  комбинированная:  комбинация 
панели газовых конфорок, духового 
шкафа, духового шкафа с СВЧ, подогре-
вателя посуды и пищи 

• Сенсорное  мультиязычное  управление 
M Touch с  возможностью перелистыва-
ния/прокрутки; стальные поворотные 
переключатели с кольцевой подсветкой 

• Поворотная  моторизованная  панель 
управления 

• Панель  конфорок:  6  газовых  конфорок 
мощностью 1х3300 Вт и 5х2300 Вт + 
контактный гриль с газовым нагревом 
(4600 Вт) 

• Объём  духового  шкафа  84 л,  духового 
шкафа с СВЧ – 43 л 

• 5 уровней противней в духовом шкафу,  
3 уровня – в духовом шкафу с СВЧ 

• 20 режимов (для духового шкафа и духо-
вого шкафа с СВЧ) 

• Точная  регулировка  температуры  30 – 
300 °С в духовом шкафу, 40 – 80 °С в по-
догревателе 

• Режимы  «Конвекция +»,  «Конвекция 
с паром», «Автоматика жарения», ком-
бинированные режимы в духовом шкафу  
с СВЧ 

• Часы 
• Таймер 
• Банк  рекомендуемых  температур  для 

каждого режима / уровней мощности 
микроволн для каждого режима 

• Программирование  продолжительности 
приготовления с автоматическим отклю-
чением

• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Система охлаждения 
• Холодный фронт 
• Фронт из нержавеющей стали с покры-

тием CleanSteel 
• 2 пары телескопических направляющих 
FlexiClip с покрытием PyroFit 

• Беспроводной  (духовой шкаф) и прово-
дной (духовой шкаф с СВЧ) термощуп 

• Вертел с приводом 
• Пиролиз 
• Габариты  (Ш х В х Г): 1220 х 940-980 х 

698 мм

Комбинированные плиты серии Range

1 ФлексиКлип
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Ключевые особенности* пароварок Miele

Рабочая камера из нержа-
веющей стали с рельефной 

поверхностью**
Высокое качество и простой уход: рабо-
чие камеры всех пароварок Miele изго-
тавливаются из нержавеющей стали.

Технология DualSteam 1

Совершенные технологии на 
службе у вашего вкуса: пароварка Miele 
с технологией DualSteam станет идеаль-
ным дополнением для духового шкафа и 
панели конфорок, обеспечивая наилуч-
шие результаты приготовления пищи. Вы 
даже сможете приготовить полноценный 
обед из нескольких блюд. Быстрый подо- 
грев еды, равномерное распределение 
пара и оптимальный выбор температуры 
обеспечивают удобство в приготовлении 
изысканных блюд, которое в этом при-
боре доводится до совершенства. Это 
возможно благодаря расположению па- 
рогенератора вне рабочей камеры и 
технологии DualSteam.

Большая рабочая камера 
и большой объём 

контейнеров
Глубокая рабочая камера и большой 
контейнер позволяют одновременного 
готовить несколько порций.

Автоматические программы
Всегда отличный результат: автомати- 
ческая регулировка процесса приготов- 
ления рыбы, мяса или овощей.

Автоматическое приготов-
ление полноценного меню

Приготовление полноценного обеда: при 
выборе этого режима температура, 
продолжительность процесса и последо-
вательность, в которой добавляются про- 
дукты, определяются автоматически.

Внешнее парообразование
Еда готовится равномерно и не теряет 
привлекательный вид.

  * В зависимости от оснащения модели
** Европейский патент: EP 2 3469191 B2
   1 ДуалСтим
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DG 6010

23601020RU чёрный обсидиан Obsidian Black 

• Технология MonoSteam1 
• Управление с помощью сенсорных кно-

пок EasySensor 2 
• Объём 24 л
• 3 уровня 
• Регулировка  температуры  от  40°C  до 

100°C 
• Система охлаждения, холодный фронт 
• Запас воды примерно на 90 минут при-

готовления 
• Габариты (Ш х В х Г): 495 х 372 х 327 мм

Отдельно стоящие пароварки

1 МоноСтим
2 ИзиСэнсор
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Встраиваемые пароварки

DG 2740

23274040RU сталь CleanSteel 

• Технология DualSteam 
• Управление с помощью сенсорных кно-

пок EasySensor 
• Объём 40 л
• 4 уровня 
• Разнообразные  автоматические  про-

граммы 
• Функция поддержания тепла 
• Регулировка  температуры  от  40°C  до 

100°C 
• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Система охлаждения, холодный фронт 
• Запас воды примерно на 90 минут при-

готовления 
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 448-

452 мм

DG 2840 

23284040RU сталь CleanSteel 

23284010RU бриллиантовый белый Brilliant White 

23284020RU чёрный обсидиан Obsidian Black 

23284030RU графитовый серый Graphite Grey 

• Технология DualSteam 
• Управление с помощью сенсорных кно-

пок EasySensor 
• Объём 40 л 
• 4 уровня 
• Разнообразные  автоматические  про-

граммы 
• Функция поддержания тепла 
• Регулировка  температуры  от  40°C  до 

100°C 
• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Система охлаждения, холодный фронт 
• Запас воды примерно на 90 минут при-

готовления 
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 448-

452 мм

DG 7240

23724040RU сталь CleanSteel 

• Технология DualSteam 
• Управление с помощью сенсорных кно-
пок DirectSensor S 

• Объём 40 л
• 4 уровня 
• Разнообразные  режимы  и  автоматиче-

ские программы, включая «Бланширова-
ние», «Консервирование» 

• Функция поддержания тепла 
• Регулировка  температуры  от  40°C  до 

100°C 
• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Система охлаждения, холодный фронт 
• Запас воды примерно на 90 минут при-

готовления 
• Часы
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 448-

452 мм

DG 7440

23744040RU сталь CleanSteel 

23744010RU бриллиантовый белый Brilliant White 

23744020RU чёрный обсидиан Obsidian Black 

23744030RU графитовый серый Graphite Grey 

• Технология DualSteam 
• Управление с помощью сенсорных кно-
пок DirectSensor 

• Объём 40 л
• 4 уровня 
• Разнообразные  режимы  и  автоматиче-

ские программы, включая «Sous-vide 1», 
«Бланширование», «Консервирование» 

• 20 персональных программ 
• Функция поддержания тепла 
• Регулировка  температуры  от  40°C  до 

100°C 
• Банк рекомендуемых температур 
• Часы
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Система охлаждения, холодный фронт 
• Запас воды примерно на 90 минут при-

готовления 
• WiFiConn@ct,  подключение  к  мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• Габариты ниши  (Ш х В):  560-568  х  448-

452 мм

1 Су-вид
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Ключевые особенности* комби-пароварок Miele

  * В зависимости от оснащения модели
** Европейский патент: EP 2 197 326
   1 Микс энд Мэтч

Комбинированное приго-
товление пищи

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

Технология DualSteam
Совершенные технологии на 

службе у вашего вкуса: комби-пароварки 
с технологией DualSteam идеально допол- 
няют духовой шкаф и панель конфорок, 
обеспечивая наилучшие результаты при- 
готовления пищи. Вы даже сможете приго- 
товить полноценный обед из нескольких 
блюд. Быстрый подогрев еды, равномер-
ное распределение пара и оптимальный 
выбор температуры обеспечивают удоб- 
ство в приготовлении изысканных блюд, 
которое в этом приборе доводится до 
совершенства. Это возможно благодаря 
расположению парогенератора вне 
рабочей камеры и технологии DualSteam.

Три в одном
Компактное сочетание: традиционный 
нагрев, приготовление на пару и комби-
нированные режимы приготовления – 
неограниченные возможности для 
создания идеальных блюд.

Рабочая камера из нержа-
веющей стали с рельефной 

поверхностью
Высокое качество и простой уход: рабо-
чие камеры всех комби-пароварок Miele 
изготавливаются из нержавеющей стали.

Автоматические программы 
Mix & Match 1

Изысканные блюда в мгновение ока: 
благодаря автоматическим программам 
Mix & Match вы можете одновременно 
готовить на одной тарелке разные 
блюда.

Моторная лифтовая панель 
с технологией SoftClose**

Моторная лифтовая панель открывается 
одним нажатием кнопки, обеспечивая 
доступ к контейнеру для воды и 
термощупу.
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Встраиваемые комби-пароварки

DGC 7440

23744042RU сталь CleanSteel 

23744012RU бриллиантовый белый Brilliant White 

23744022RU чёрный обсидиан Obsidian Black 

23744032RU графитовый серый Graphite Grey 

• Технология DualSteam 
• Управление с помощью сенсорных кно-
пок DirectSensor 

• Объём 48 л 
• 3 уровня противней 
• Разнообразные  режимы  и  автоматиче-

ские программы, включая «Sous-vide», 
«Конвекция +», «Комби-режимы» 

• 20 персональных программ 
• Функция Crisp  function  для  образования 

хрустящей корочки 
• Функция поддержания тепла 
• Функция Mix&Match (приготовление меню) 
• Моторная лифтовая панель 
• Регулировка температуры в режиме при-

готовления на пару от 40°C до 100°C 
• Регулировка  температуры в режиме ду-

хового шкафа от 30°C до 225°C 
• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Банк рекомендуемых температур 
• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Система охлаждения, холодный фронт 
• Запас воды примерно на 90 минут при-

готовления 
• WiFiConn@ct,  подключение  к  мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• Подсветка BrilliantLight 
• Габариты ниши  (Ш х В):  560-568  х  448-

452 мм

DGC 7440 X

23744062RU чёрный обсидиан Obsidian Black 

23744052RU бриллиантовый белый Brilliant White 

23744072RU графитовый серый Graphite Grey 

• Дизайн ArtLine: дизайн без ручек и удоб-
ное открывание дверцы Touch2Open 

• Управление с помощью сенсорных кно-
пок DirectSensor S 

• Технология DualSteam 
• Объём 48 л 
• 3 уровня противней 
• Разнообразные  режимы  и  автоматиче-

ские программы, включая «Sous-vide», 
«Конвекция +», «Комби-режимы» 

• 20 персональных программ 
• Функция Crisp  function  для  образования 

хрустящей корочки 
• Функция поддержания тепла 
• Функция Mix&Match (приготовление меню) 
• Моторная лифтовая панель 
• Регулировка температуры в режиме при-

готовления на пару от 40°C до 100°C 
• Регулировка  температуры в режиме ду-

хового шкафа от 30°C до 225°C 
• Часы 
• Таймер  
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Банк рекомендуемых температур 
• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Система охлаждения, холодный фронт 
• Запас воды примерно на 90 минут при-

готовления 
• WiFiConn@ct,  подключение  к  мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• Подсветка BrilliantLight 
• Габариты ниши  (Ш х В):  560-568  х  448-

452 мм

DGC 7640

23764042RU сталь CleanSteel 

23764012RU бриллиантовый белый Brilliant White 

23764022RU чёрный обсидиан Obsidian Black 

23764032RU графитовый серый Graphite Grey 

• Технология DualSteam 
• Сенсорное управление M Touch S 
• Объём 48 л 
• 3 уровня противней 
• Разнообразные режимы и автоматические 

программы, включая «Sous-vide», «Кон-
векция +», «Комби-режимы» 

• 20 персональных программ 
• Функция  Crisp  function  для  образования 

хрустящей корочки 
• Функция поддержания тепла 
• Функция Mix&Match (приготовление меню) 
• Моторная лифтовая панель 
• Регулировка  температуры в режиме при-

готовления на пару от 40°C до 100°C 
• Регулировка температуры в режиме духо-

вого шкафа от 30°C до 225°C 
• Банк рекомендуемых температур 
• Термощуп 
• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Система охлаждения, холодный фронт 
• Запас воды примерно на 90 минут приго-

товления 
• MotionReact  (датчик  приближения):  вклю-

чение подсветки и активация дисплея 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильному 
приложению Miele@Mobile 

• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• Подсветка BrilliantLight 
• Габариты  ниши  (Ш  х  В):  560-568  х  450-

452 мм
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Встраиваемые комби-пароварки

DGC 7840 

23784042RU сталь CleanSteel 

23784012RU бриллиантовый белый Brilliant White 

23784022RU чёрный обсидиан Obsidian Black 

23784032RU графитовый серый Graphite Grey 

• Технология DualSteam 
• Сенсорное управление M Touch 
• Объём 48 л (камера XL1) 
• 3 уровня противней 
• Разнообразные  режимы  и  автоматиче-

ские программы, включая «Sous-vide», 
«Конвекция +», «Комби-режимы» 

• 20 персональных программ 
• Функция Crisp  function для образования 

хрустящей корочки 
• Функция поддержания тепла 
• Функция Mix&Match (приготовление меню) 
• Моторная лифтовая панель 
• Регулировка  температуры  в  режиме 

приготовления на пару от 40°C до 100°C 
• Регулировка температуры в режиме ду-

хового шкафа от 30°C до 225°C 
• Банк рекомендуемых температур 
• Беспроводной термощуп 
• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Система охлаждения, холодный фронт 
• Запас воды примерно на 90 минут при-

готовления 
• MotionReact (датчик приближения): вклю- 

чение подсветки и активация дисплея 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• Подсветка BrilliantLight 
• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 450-

452 мм

DGC 7460

23746043RU сталь CleanSteel 

23746013RU бриллиантовый белый Brilliant White 

23746023RU чёрный обсидиан Obsidian Black 

23746033RU графитовый серый Graphite Grey 

• Технология DualSteam 
• Управление с помощью сенсорных кно-
пок DirectSensor 

• Объём 68 л (камера XXL2) 
• 4 уровня противней 
• Разнообразные  режимы  и  автоматиче-

ские программы, включая «Sous-vide», 
«Конвекция +», «Комби-режимы» 

• 20 персональных программ 
• Функция Crisp  function  для  образования 

хрустящей корочки 
• Функция поддержания тепла 
• Функция Mix&Match (приготовление меню) 
• Моторная лифтовая панель 
• Регулировка температуры в режиме при-

готовления на пару от 40°C до 100°C 
• Регулировка  температуры в режиме ду-

хового шкафа от 30°C до 225°C 
• Банк рекомендуемых температур 
• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Система охлаждения, холодный фронт 
• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Запас воды примерно на 90 минут при-
готовления 

• WiFiConn@ct,  подключение  к  мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• Подсветка BrilliantLight 
• Габариты ниши  (Ш х В):  560-568  х  590-

595 мм

DGC 7840 X

23748052RU бриллиантовый белый Brilliant White 

23748062RU чёрный обсидиан Obsidian Black 

23748072RU графитовый серый Graphite Grey 

• Дизайн ArtLine: дизайн без ручек и удоб-
ное открывание дверцы Touch2Open 

• Сенсорное управление M Touch 
• Технология DualSteam 
• Объём 48 л (камера XL) 
• 3 уровня противней 
• Разнообразные  режимы  и  автоматиче-

ские программы, включая «Sous-vide», 
«Конвекция +», «Комби-режимы» 

• 20 персональных программ 
• Функция Crisp  function для образования 

хрустящей корочки 
• Функция поддержания тепла
• Функция Mix&Match (приготовление меню) 
• Моторная лифтовая панель 
• Регулировка  температуры  в  режиме 

приготовления на пару от 40°C до 100°C 
• Регулировка температуры в режиме ду-

хового шкафа от 30°C до 225°C 
• Банк рекомендуемых температур 
• Беспроводной термощуп 
• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Система охлаждения, холодный фронт 
• Запас воды примерно на 90 минут при-

готовления 
• MotionReact (датчик приближения): вклю- 

чение подсветки и активация дисплея 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• Подсветка BrilliantLight 
• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 450-

452 мм

1 ИксЭль
2 ИксИксЭль
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Встраиваемые комби-пароварки

DGC 7460 X

23746053RU бриллиантовый белый Brilliant White 

23746063RU чёрный обсидиан Obsidian Black 

23746073RU графитовый серый Graphite Grey 

• Дизайн ArtLine: дизайн без ручек и удоб-
ное открывание дверцы Touch2Open 

• Управление с помощью сенсорных кно-
пок DirectSensor 

• Технология DualSteam 
• Объём 68 л (камера XXL) 
• 4 уровня противней 
• Разнообразные  режимы  и  автоматиче-

ские программы, включая «Sous-vide», 
«Конвекция +», «Комби-режимы» 

• 20 персональных программ 
• Функция Crisp  function для образования 

хрустящей корочки 
• Функция поддержания тепла 
• Функция Mix&Match (приготовление меню) 
• Моторная лифтовая панель 
• Регулировка  температуры  в  режиме 

приготовления на пару от 40°C до 100°C 
• Регулировка температуры в режиме ду-

хового шкафа от 30°C до 225°C 
• Банк рекомендуемых температур 
• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Система охлаждения, холодный фронт 
• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Запас воды примерно на 90 минут при-
готовления 

• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• Подсветка BrilliantLight 
• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 590-

595 мм

DGC 7860

23786043RU сталь CleanSteel 

23786013RU бриллиантовый белый Brilliant White 

23786023RU чёрный обсидиан Obsidian Black 

23786033RU графитовый серый Graphite Grey 

• Технология DualSteam 
• Сенсорное управление M Touch 
• Объём 68 л (камера XXL) 
• 4 уровня противней 
• Разнообразные  режимы  и  автоматиче-

ские программы, включая «Sous-vide», 
«Конвекция +», «Комби-режимы» 

• 20 персональных программ 
• Функция Crisp  function для образования 

хрустящей корочки 
• Функция поддержания тепла 
• Функция Mix&Match (приготовление меню) 
• Моторная лифтовая панель 
• Регулировка  температуры  в  режиме 

приготовления на пару от 40°C до 100°C 
• Регулировка температуры в режиме ду-

хового шкафа от 30°C до 225°C 
• Банк рекомендуемых температур 
• Беспроводной термощуп 
• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Система охлаждения, холодный фронт 
• Запас воды примерно на 90 минут при-

готовления 
• MotionReact (датчик приближения): вклю- 

чение подсветки и активация дисплея 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• Подсветка BrilliantLight 
• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 590-

595 мм

DGC 7860 X

23786013RU бриллиантовый белый Brilliant White 

23786063RU чёрный обсидиан Obsidian Black 

23786073RU графитовый серый Graphite Grey 

• Дизайн ArtLine: дизайн без ручек и удоб-
ное открывание дверцы Touch2Open 

• Сенсорное управление M Touch 
• Технология DualSteam 
• Объём 68 л (камера XXL) 
• 4 уровня противней 
• Разнообразные  режимы  и  автоматиче-

ские программы, включая «Sous-vide», 
«Конвекция +», «Комби-режимы» 

• 20 персональных программ 
• Функция Crisp  function для образования 

хрустящей корочки 
• Функция поддержания тепла 
• Функция Mix&Match (приготовление меню) 
• Моторная лифтовая панель 
• Регулировка  температуры  в  режиме 

приготовления на пару от 40°C до 100°C 
• Регулировка температуры в режиме ду-

хового шкафа от 30°C до 225°C 
• Банк рекомендуемых температур 
• Беспроводной термощуп 
• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Система охлаждения, холодный фронт 
• Запас воды примерно на 90 минут при-

готовления 
• MotionReact (датчик приближения): вклю- 

чение подсветки и активация дисплея 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• Подсветка BrilliantLight 
• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 590-

595 мм
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Ключевые особенности* встраиваемых пароварок 
Miele с СВЧ

  * В зависимости от оснащения модели
** Европейский патент: EP 2 469 191 B2

Три в одном
Компактное сочетание: приготовление 
пищи, выпечка и запекание с неизменно 
превосходным результатом.

Технология DualSteam
Совершенные технологии на 

службе у вашего вкуса. Пароварка Miele 
с технологией DualSteam станет идеаль-
ным дополнением для духового шкафа и 
панели конфорок, обеспечивая наилуч-
шие результаты приготовления пищи. Вы 
даже сможете приготовить полноценный 
обед из нескольких блюд. Быстрый подо- 
грев еды, равномерное распределение 
пара и оптимальный выбор температуры 
обеспечивают удобство в приготовлении 
изысканных блюд, которое в этом при-
боре доводится до совершенства. Это 
возможно благодаря расположению 
парогенератора вне рабочей камеры и 
технологии DualSteam.

Быстрое приготовление
Экономия времени: сочета-

ние приготовления на пару с режимом 
СВЧ позволяет достичь нужного резуль-
тата быстрее.

Рабочая камера из нержавеющей 
стали с рельефной поверхностью
Высокое качество и простой уход: рабо-
чие камеры всех пароварок Miele изго-
тавливаются из нержавеющей стали.

Автоматические программы 
приготовления на пару
Всегда отличный результат: автоматиче-
ская регулировка процесса приготовле-
ния рыбы, мяса или овощей.

Технология Quick & Gentle**
Оптимальный результат: 

мощность режима СВЧ регулируется  
в широком диапазоне благодаря инвер-
терной технологии.
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Встраиваемые пароварки с СВЧ

DGM 7340

23734044RU сталь CleanSteel 

• Технология DualSteam 
• Управление с помощью сенсорных кно-
пок DirectSensor 

• Режим СВЧ с электронным управлением 
мощностью от 80 до 1000 Вт (7 ступеней 
мощности) 

• Разнообразные  режимы  и  автоматиче-
ские программы, включая «Sous-vide», 
«Попкорн» 

• 20 персональных программ 
• Функция поддержания тепла 
• Контейнер для воды с механизмом Push-

to-release 1 
• Технология  Quick&Gentle  (сокращение 
времени приготовления) 

• Объём 40 л 
• 4 уровня противней 
• Регулировка  температуры  в  режиме 

приготовления на пару от 40°C до 100°C 
• Банк рекомендуемых температур 
• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Фронт из нержавеющей стали с покры-

тием CleanSteel 
• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Система охлаждения, холодный фронт 
• Запас воды примерно на 90 минут при-

готовления 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 450-

452 мм

DGM 7440

23744044RU сталь CleanSteel 

23744014RU бриллиантовый белый Brilliant White 

23744024RU чёрный обсидиан Obsidian Black 

23744034RU графитовый серый Graphite Grey 

• Технология DualSteam 
• Управление с помощью сенсорных кно-
пок DirectSensor 

• Режим СВЧ с электронным управлением 
мощностью от 80 до 1000 Вт (7 ступеней 
мощности) 

• Разнообразные  режимы  и  автоматиче-
ские программы, включая «Sous-vide», 
«Попкорн» 

• 20 персональных программ 
• Функция поддержания тепла 
• Технология  Quick&Gentle  (сокращение 
времени приготовления) 

• Контейнер для воды с механизмом Push-
to-release 

• Объём 40 л 
• 4 уровня противней 
• Регулировка  температуры  в  режиме 

приготовления на пару от 40°C до 100°C 
• Банк рекомендуемых температур 
• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Фронт из нержавеющей стали с покры-

тием CleanSteel 
• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Система охлаждения, холодный фронт 
• Запас воды примерно на 90 минут при-

готовления 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 450-

452 мм

1 Пуш-ту-релиз
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DGM 7640

23764044RU сталь CleanSteel 

23764014RU бриллиантовый белый Brilliant White 

23764024RU чёрный обсидиан Obsidian Black 

23764034RU графитовый серый Graphite Grey 

• Технология DualSteam 
• Сенсорное управление M Touch S 
• Объём 40 л 
• 4 уровня противней 
• Режим СВЧ с электронным управлением 
мощностью от 80 до 1000 Вт (7 ступеней 
мощности) 

• Разнообразные  режимы  и  автоматиче-
ские программы, включая «Sous-vide», 
«Попкорн» 

• 20 персональных программ 
• Функция поддержания тепла 
• Технология  Quick&Gentle  (сокращение 
времени приготовления) 

• Контейнер для воды с механизмом Push-
to-release 

• Регулировка  температуры  в  режиме 
приготовления на пару от 40°C до 100°C 

• Банк рекомендуемых температур 
• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Фронт из нержавеющей стали с покры-

тием CleanSteel 
• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Система охлаждения, холодный фронт 
• Запас воды примерно на 90 минут при-

готовления 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• MotionReact (датчик приближения): вклю-
чение подсветки и активация дисплея 

• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 450-

452 мм

Встраиваемые пароварки с СВЧ

DGM 7840

23784044RU сталь CleanSteel 

23784014RU бриллиантовый белый Brilliant White 

23784024RU чёрный обсидиан Obsidian Black 

23784034RU графитовый серый Graphite Grey 

• Технология DualSteam 
• Сенсорное управление M Touch 
• Объём 40 л 
• 4 уровня противней 
• Режим СВЧ с электронным управлением 
мощностью от 80 до 1000 Вт (7 ступеней 
мощности) 

• Разнообразные  режимы  и  автоматиче-
ские программы, включая «Sous-vide», 
«Попкорн» 

• 20 персональных программ 
• Функция поддержания тепла 
• Технология  Quick&Gentle  (сокращение 
времени приготовления) 

• Контейнер для воды с механизмом Push-
to-release 

• Регулировка  температуры  в  режиме 
приготовления на пару от 40°C до 100°C 

• Банк рекомендуемых температур 
• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Фронт из нержавеющей стали с покры-

тием CleanSteel 
• Часы 
• Таймер 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Система охлаждения, холодный фронт 
• Запас воды примерно на 90 минут при-

готовления 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• MotionReact (датчик приближения): вклю- 
чение подсветки и активация дисплея 

• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 450-

452 мм
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Ключевые особенности вакууматоров Miele

Сенсорное управление 
Просто и удобно: выбор программ осу- 
ществляется посредством плоской сен- 
сорной панели, очень удобной в уходе.

Вакуумирование
С помощью вакууматора Miele вы може- 
те сохранять продукты свежими в тече-
ние более продолжительного времени. 
После откачивания воздуха при вакууми-
ровании продукты также готовы для при- 
готовления в пароварке в режиме Sous-
vide. Кроме того, вакууматор подойдёт 
для порционирования, хранения, мари-
нования и повторной упаковки рыбы, мя- 
са и овощей в вакуумных пакетах. Ещё 
одно преимущество: для достижения 
максимального срока хранения продук- 
ты следует вакуумировать перед замо-
раживанием – это позволит сохранить 
полезные вещества, вкус и витамины, а 
также предотвратить перемерзание про- 
дуктов. Помимо этого, вы экономите мес- 
то в морозильной камере. По желанию 
можно выбрать одну из 3 степеней ваку- 
умирования. Для маринования мяса по- 
дойдёт степень 3, для ягод – степень 1.

Три степени вакуумирования
Индивидуальный подход: вы можете 
выбрать одну из 3 степеней вакуумиро-
вания в зависимости от продукта.

Механизм Push2open 1

Легко открыть: механизм открывания 
активируется с помощью лёгкого нажа-
тия на фронтальную панель.

Большой объём рабочей камеры
Подходит для разных порций: полезная 
площадь рассчитана для вакуумного 
пакета размером до 250 x 350 мм. 

Пищевые вакуумные пакеты
Бережное хранение: вакуумные пакеты 
Miele отличаются термостойкостью и 
герметичностью и не влияют на перво- 
начальный вкус и запах продукта.

1 Пуштуоупен
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Вакууматоры

EVS 7010

30701011RU бриллиантовый белый Brilliant White 

30701021RU  чёрный обсидиан Obsidian Black 

30701031RU  графитовый серый Graphite Grey 

• Встраиваемый вакууматор 
• Сенсорная панель управления 
• Механизм Push2open 
• Подготовка  к  приготовлению  в  режиме 

Sous-vide 
• Вакуумирование  продуктов,  маринова-

ние, порционирование, повторное запа-
ивание оригинальной упаковки 

• Степени вакуумирования: 1-3 
• Степени  продолжительности  запаива-

ния: 1-3 
• Вакуумная камера из нержавеющей стали 
• Функция остановки работы 
• Габариты прибора (Ш х В): 595 х 141 мм
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Ключевые особенности* подогревателей Miele

* В зависимости от оснащения модели

Четыре режима работы 
Многофункциональность: прибор можно 
использовать для подогрева чашек и та- 
релок, поддержания температуры гото-
вых блюд перед подачей на стол или для 
приготовления пищи при низких темпе- 
ратурах.

Низкотемпературное 
приготовление

Низкотемпературное приготовление – 
это профессиональный способ тепловой 
обработки, который делает мясо нежным 
и сочным, сохраняет его аромат и цен-
ные питательные вещества. Мясо можно 
нарезать и сервировать сразу после при- 
готовления. Не требуется ждать, пока 
мясо «отдохнёт»: мясной сок распреде-
ляется по всему куску во время приго- 
товления.

Сенсорное управление
Просто и удобно: выбор 

программ осуществляется посредством 
плоской сенсорной панели, очень удоб-
ной в уходе.

Механизм Push2open
Легко открыть: механизм открывания 
активируется с помощью лёгкого нажа-
тия на фронтальную панель.

Таймер
Для дополнительного удобства в исполь-
зовании: по истечении заданного време- 
ни прибор автоматически выключается. 

Телескопические направляющие
Просто и практично: подогреватель пол- 
ностью выдвигается, что позволяет лег- 
ко и быстро загружать и разгружать его.
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ESW 7020

30702040RU сталь CleanSteel 

30702010RU бриллиантовый белый Brilliant White 

30702020RU чёрный обсидиан Obsidian Black 

30702030RU графитовый серый Graphite Grey 

• Вместимость: 12 стандартных комплек-
тов посуды 

• Сенсорное управление 
• Механизм Push2open 
• Точная электронная регулировка темпе-

ратуры от 40°C до 85°С 
• Режим приготовления при низкой темпе-

ратуре 
• Таймер 
• Холодный фронт 
• Прорезиненный  коврик  для  предотвра-

щения скольжения посуды 
• Возможность  комбинирования  с  кофе-

машиной 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Габариты прибора (Ш х В): 595 х 289 мм

ESW 7010

30701010RU бриллиантовый белый Brilliant White 

30701020RU чёрный обсидиан Obsidian Black 

30701030RU графитовый серый Graphite Grey 

• Вместимость:  6  стандартных  комплек-
тов посуды 

• Сенсорное управление 
• Механизм Push2open 
• Точная электронная регулировка темпе-

ратуры от 40°C до 85°С 
• Режим приготовления при низкой темпе-

ратуре 
• Таймер 
• Холодный фронт 
• Прорезиненный  коврик  для  предотвра-

щения скольжения посуды 
• Возможность  комбинирования  с  кофе-

машиной 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Габариты прибора (Ш х В): 595 х 141 мм

ESW 7110

30711040RU сталь CleanSteel 

• Вместимость:  6  стандартных  комплек-
тов посуды 

• Сенсорное управление 
• Механизм Push2open 
• Точная электронная регулировка темпе-

ратуры от 40°C до 85°С 
• Режим приготовления при низкой темпе-

ратуре 
• Таймер 
• Холодный фронт 
• Прорезиненный  коврик  для  предотвра-

щения скольжения посуды 
• Возможность  комбинирования  с  кофе-

машиной 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Габариты прибора (Ш х В): 595 х 141 мм

Подогреватели посуды и пищи Гурмэ
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Ключевые особенности* отдельно стоящих 
кофемашин Miele

Система AutoDescale 5

Никакого удаления накипи 
вручную: накипь в CM 75/77 удаляется 
автоматически благодаря запатентован-
ной системе AutoDescale.

Простота использования
Для настоящих ценителей: кофемашиной 
серии CM7 1 легко управлять — навига-
ция на дисплее CM Touch 2 одним 
касанием.

CoffeeSelect 3

Истинное наслаждение: три 
контейнера с разными видами зёрен — 
ваш любимый напиток будет приготовлен 
правильно.

CupSensor  4

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

* В зависимости от оснащения модели 

1 ЦэМэ7
2 ЦэЭм Тач
3 КофеСелект
4 КапСэнсор, европейский патент: EP 2454976B1
5 АутоДискейл, европейский патент: EP 2705783B1, американский патент: US 201400060338A1

В полной гармонии с безупречным 
кофе
В кофемашинах Miele все детали сочета-
ются между собой так, что результатом 
приготовления становится не просто 
кофейный напиток, а изысканное 
наслаждение кофе. Конусная мельница 
обеспечивает превосходный помол 
зернового кофе. Благодаря интеллекту-
альной технологии заваривания аромат 
кофейных зёрен полностью раскрыва-
ется — для наслаждения превосходным 
вкусом кофе. Удобство ухода

Удобство в уходе: съёмные детали и 
автоматические программы очистки для 
поддержания чистоты прибора.
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Отдельно стоящие кофемашины

CM 5310

29531020RU чёрный обсидиан Obsidian Black  

29531005RU ежевичный красный Tayberry Red  

• Управление с помощью сенсорных кно-
пок DirectSensor 

• Автоматические  программы,  в  т.ч.  для 
приготовления напитков на основе мо-
лока 

• Приготовление напитка «Ристретто» 
• Функции OneTouch 1 и OneTouch for Two 2 
• Использование второго сорта кофе (мо-
лотого), настройка степени помола 

• Автоматическая  промывка  молочных 
трубок 

• Съёмный заварной механизм 
• Ёмкость для свежей воды 1,3 л 
• Контейнер для кофейных зёрен 200 г 
• Функция «Кофейник» 
• Термос  из  нержавеющей  стали MB-CM 

ПРИОБРЕТАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
• Габариты (Ш х В х Г): 241 х 360 х 460 мм

1 ВанТач
2 ВанТач фо Ту

CM 6150

29615020RU чёрный обсидиан Obsidian Black  

• Управление с помощью сенсорных кно-
пок DirectSensor 

• Автоматические  программы,  в  т.ч.  для 
приготовления напитков на основе мо-
лока 

• Приготовление напитка «Ристретто» 
• Функции OneTouch и OneTouch for Two 
• Использование второго сорта кофе (мо-
лотого), настройка степени помола 

• Автоматическая  промывка  молочных 
трубок 

• Съёмный заварной механизм 
• 4 программируемых профиля 
• Ёмкость для свежей воды 1,8 л 
• Контейнер для кофейных зёрен 300 г 
• Функция «Кофейник» 
• Термос  из  нержавеющей  стали MB-CM 

ПРИОБРЕТАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
• Габариты (Ш х В х Г): 251 х 359 х 427 мм

CM 5510

29551004RU розовое золото Rose Gold  

• Управление с помощью сенсорных кно-
пок DirectSensor 

• Автоматические  программы,  в  т.ч.  для 
приготовления напитков на основе мо-
лока 

• Приготовление напитка «Ристретто» 
• Функции OneTouch и OneTouch for Two 
• Использование второго сорта кофе (мо-
лотого), настройка степени помола 

• Автоматическая  промывка  молочных 
трубок 

• Съёмный заварной механизм 
• 2 программируемых профиля 
• Ёмкость для свежей воды 1,3 л 
• Контейнер для кофейных зёрен 200 г 
• Функция «Кофейник» 
• Функция приготовления горячей воды 
• Термос  из  нержавеющей  стали MB-CM 

ПРИОБРЕТАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
• Габариты (Ш х В х Г): 241 х 360 х 460 мм
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Отдельно стоящие кофемашины

CM 6350

29635030RU графитовый серый Graphite Grey  

29635010RU белый лотос Lotos White 

29635020RU чёрный обсидиан Obsidian Black  

• Управление с помощью сенсорных кно-
пок DirectSensor 

• Автоматические  программы,  в  т.ч.  для 
приготовления напитков на основе мо-
лока 

• Приготовление напитка «Ристретто» 
• Функции OneTouch и OneTouch for Two 
• Использование второго сорта кофе (мо-
лотого), настройка степени помола 

• Подогреваемая подставка для чашек 
• Автоматическая  промывка  молочных 

трубок 
• Съёмный заварной механизм 
• 4 программируемых профиля 
• Ёмкость для свежей воды 1,8 л 
• Контейнер для кофейных зёрен 300 г 
• Функция «Кофейник» 
• Функция приготовления горячей воды 
• Термос  из  нержавеющей  стали  в  ком-

плекте 
• Габариты (Ш х В х Г): 251 х 359 х 427 мм

CM 7350

29735010RU бриллиантовый белый Brilliant White  

29735020RU чёрный обсидиан Obsidian Black  

• Дисплей CM Touch 
• Цвет фронтальной панели «алюминий» 
• Автоматические  программы,  в  т.ч.  для 

приготовления напитков на основе мо-
лока 

• Подсветка BrilliantLight 
• Функции OneTouch и OneTouch for Two 
• Настройка степени помола 
• Подогреваемая подставка для чашек 
• Автоматическая  промывка  молочных 

трубок 
• Съёмный заварной механизм 
• 8 программируемых профилей 
• Функция «Кофейник» 
• CupSensor  –  автоматическое  определе-

ние высоты чашки 
• Подогреваемая подставка для чашек 
• Ёмкость для свежей воды 2,2 л 
• Контейнер для кофейных зёрен 500 г 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Функция приготовления горячей воды 
• Термос  из  нержавеющей  стали  в  ком-

плекте 
• Габариты (Ш х В х Г): 311 х 397 х 445 мм

CM 7750 CoÉee Select

29775020RU чёрный обсидиан Obsidian Black  

• Дисплей CM Touch 
• Цвет фронтальной панели «BlackSteel» 1 
• Автоматические  программы,  в  т.ч.  для  

приготовления напитков на основе мо-
лока 

• Подсветка BrilliantLight 
• Функции OneTouch и OneTouch for Two 
• Настройка степени помола 
• Подогреваемая подставка для чашек 
• Автоматическая  промывка  молочных 

трубок 
• AutoDescale  –  полностью  автоматиче-

ский процесс удаления накипи 
• Съёмный заварной механизм 
• 8 программируемых профилей 
• Функция «Кофейник» 
• CupSensor  –  автоматическое  определе-

ние высоты чашки 
• Подогреваемая подставка для чашек 
• Ёмкость для свежей воды 2,2 л 
• 3  контейнера  для  зёрен  ёмкостью 
210/180/150 г, CoffeeSelect 

• Контейнер для кофейных зёрен 500 г 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Функция приготовления горячей воды 
• Термос  из  нержавеющей  стали  в  ком-

плекте 
• Габариты (Ш х В х Г): 311 х 420 х 445 мм

1 БлэкСтил
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Ключевые особенности* встраиваемых кофемашин 
Miele

* В зависимости от оснащения модели
** Европейский патент: EP 2454977 B1
1 АромэтикСистемФрэш

Простота использования
Истинное наслаждение кофе: «умные» 
функции позволят вам легко и быстро 
приготовить кофейный напиток. 

В полной гармонии с безупречным 
кофе
Наслаждение кофе в полной мере стало 
возможным благодаря кофемашинам 
Miele. Благодаря системе AromaticSystem- 
Fresh 1 при каждом заваривании осущест- 
вляется помол новых зёрен — для соз- 
дания насыщенного вкуса. Технология 
CoffeeSelect позволяет выбрать из трёх 
контейнеров наиболее подходящий сорт 
кофейных зёрен для приготовления 
вашего любимого напитка. Кроме того, 
благодаря интеллектуальной технологии 
заваривания аромат кофейных зёрен 
полностью раскрывается. Для полноцен-
ного наслаждения кофейным напитком 
компания Miele разработала собствен-
ные сорта кофе, которые производятся 
специально для кофемашин Miele. Вы 
сможете наслаждаться непревзойдён-
ным вкусом, когда пожелаете. 

Удобство ухода
Удобство в уходе: съёмные детали и 
автоматические программы очистки для 
поддержания чистоты прибора.

CoffeeSelect
На ваш выбор: три контей-

нера с разными видами зёрен — ваш 
любимый напиток будет приготовлен 
правильно. 

Автоматические программы 
промывания и очистки
Удобство без усилий: ваша кофемашина 
Miele сама позаботится об очистке и 
удалении накипи.   

CupSensor **
Идеальное положение: уни-

кальный датчик CupSensor определяет 
оптимальное расстояние от насадки до 
края чашки и автоматически изменяет 
положение центральной насадки.
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Встраиваемые кофемашины

CVA 7440

29744040RU сталь CleanSteel  

29744010RU бриллиантовый белый Brilliant White  

29744020RU чёрный обсидиан Obsidian Black  

29744030RU графитовый серый Graphite Grey

• Управление с помощью сенсорных кно-
пок DirectSensor 

• Автоматические  программы,  в  т.ч.  для 
приготовления напитков на основе мо-
лока 

• Функция «Кофейник» 
• Программирование от 1 до 10 профилей 

пользователя 
• Подстраивание  насадки  для  подачи 
кофе под высоту чашки CupSensor 

• Стеклянная ёмкость для молока с систе-
мой EasyClick 1, 700 мл 

• Подсветка чашек BrilliantLight 
• Система  помола  AromaticSystemFresh  –

свежесмолотый кофе в каждой порции 
• Ёмкость для свежей воды 2,7 л 
• 2  контейнера  для  зёрен  ёмкостью 

300/300 г 
• Контейнер  для  cбора  гущи  ёмкостью 

около 17 порций 
• Автоматические  программы  промыва-

ния и очистки 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 450-
452 мм

CVA 7840

29784040RU сталь CleanSteel  

• Сенсорное  управление  M  Touch  с  воз-
можностью перелистывания/прокрутки 

• Автоматические  программы,  в  т.ч.  для 
приготовления напитков на основе мо-
лока 

• Функция «Кофейник» 
• Программирование от 1 до 10 профилей 

пользователя 
• Подстраивание  насадки  для  подачи 
кофе под высоту чашки CupSensor 

• Стеклянная ёмкость для молока с систе-
мой EasyClick, 700 мл 

• Подсветка чашек BrilliantLight 
• Система  помола  AromaticSystemFresh  – 

свежесмолотый кофе в каждой порции 
• Ёмкость для свежей воды 2,7 л 
• 3  контейнера для  зёрен ёмкостью 300/ 
150/150 г, CoffeeSelect 

• Контейнер  для  сбора  гущи  ёмкостью 
около 17 порций 

• Автоматические  программы  промыва-
ния и очистки 

• AutoDescale  –  полностью  автоматиче-
ский процесс удаления накипи 

• AutoClean 2 – полностью автоматический 
процесс очистки трубки подачи молока 
и обезжиривания заварного механизма 

• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• MotionReact (датчик приближения): вклю- 
чение подсветки и активация дисплея 

• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 450-
452 мм

CVA 7845

29784540RU сталь CleanSteel  

29784510RU бриллиантовый белый Brilliant White  

29784520RU чёрный обсидиан Obsidian Black  

29784530RU графитовый серый Graphite Grey 

• Сенсорное  управление  M  Touch  с  воз-
можностью перелистывания/прокрутки 

• Автоматические  программы,  в  т.ч.  для 
приготовления напитков на основе мо-
лока 

• Функция «Кофейник» 
• Программирование от 1 до 10 профилей 

пользователя 
• Подстраивание  насадки  для  подачи 
кофе под высоту чашки CupSensor 

• Стеклянная ёмкость для молока с систе-
мой EasyClick, 700 мл 

• Подсветка чашек BrilliantLight, подсветка 
внутреннего пространства 

• Система  помола  AromaticSystemFresh  – 
свежесмолотый кофе в каждой порции 

• Возможность стационарного подключе-
ния воды 

• Ёмкость для свежей воды 2,7 л 
• 3  контейнера для  зёрен ёмкостью 300/ 
150/150 г, CoffeeSelect 

• Контейнер  для  сбора  гущи  ёмкостью 
около 17 порций 

• Автоматические  программы  промыва-
ния и очистки 

• AutoDescale –  полностью  автоматиче-
ский процесс удаления накипи 

• AutoClean  –  полностью  автоматический 
процесс очистки трубки подачи молока 
и обезжиривания заварного механизма 

• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• MotionReact (датчик приближения): вклю-
чение подсветки и активация дисплея 

• Габариты ниши  (Ш х В): 560-568 х 450-
452 мм

1 ИзиКлик
2 АутоКлин
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Ключевые особенности* микроволновых печей Miele

* В зависимости от оснащения модели
1 ТопКонтрол
2 СайдКонтрол

Автоматические программы
Любое блюдо без лишних усилий: выбе-
рите подходящую программу и введите 
вес продуктов, которые следует пригото-
вить, — всё остальное программа сде-
лает за вас.

Рабочая камера XL
Просторная рабочая камера 

объёмом 46 литров в микроволновых 
печах с горизонтальным управлением 
TopControl 1 предоставляет достаточно 
пространства для творчества при при-
готовлении пищи.

Функция «СВЧ: быстрый старт»
Экономия времени: данная функция 
позволяет установить самый высокий 
уровень мощности всего одним нажа-
тием кнопки.

Рабочая камера из нержавеющей 
стали
Рабочая камера из нержавеющей стали 
способствует равномерному распреде- 
лению микроволн и легко чистится.

Комбинированный режим
Экономьте время и добивайтесь превос-
ходных результатов: при использовании 
комбинированного режима блюда одно-
временно доводятся до готовности в ре- 
жиме микроволн и запекаются до обра-
зования аппетитной корочки в режиме 
гриля.

Управление EasySensor
Новый подход к классике: теперь при-
боры Miele с вертикальным управлени- 
ем SideControl 2 имеют сенсорное управ- 
ление.
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Отдельно стоящие микроволновые печи

M 6012 SC

24601250RU сталь CleanSteel 

• Объём 26 л 
• 17 автоматических программ 
• Поворотные переключатели 
• Диаметр тарелок до 32 см 
• 7  ступеней  мощности:  80/150/300/450/ 

600/750/900 Вт 
• Кварцевый  гриль,  мощность  гриля: 

800 Вт 
• Таймер 
• Автоматика отключения с акустическим 

сигналом 
• Габариты (Ш х В х Г): 520 х 305 х 422 мм
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Встраиваемые микроволновые печи

M 2230 SC

24223020RU чёрный обсидиан Obsidian Black 

• Объём 17 л 
• Разнообразные автоматические программы 
• Диаметр тарелок до 27 см 
• 7  ступеней  мощности:  80/150/300/450/ 

600/750/900 Вт 
• Таймер 
• Автоматика отключения с акустическим 

сигналом 
• Габариты ниши  (Ш х В): 562-568 х 360-

362 мм

M 2240 SC

24224020RU чёрный обсидиан Obsidian Black 

• Объём 26 л 
• Разнообразные автоматические программы 
• Диаметр тарелок до 32 см 
• 7  ступеней  мощности:  80/150/300/450/ 

600/750/900 Вт 
• Таймер 
• Автоматика  отключения  с  акустическим 

сигналом 
• Габариты  ниши  (Ш  х  В):  562-568  х  450-

452 мм

M 7140 TC

24714040RU сталь CleanSteel 

• Управление с помощью сенсорных кно-
пок DirectSensor S

• Фронт из нержавеющей стали с покры-
тием CleanSteel 

• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Объём 46 л 
• Разнообразные автоматические программы 
• Диаметр тарелок до 40 см 
• 7  ступеней  мощности:  80/150/300/450/ 

600/750/900 Вт 
• Таймер 
• Автоматика отключения с акустическим 

сигналом 
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Габариты ниши  (Ш х В): 562-568 х 450-
452 мм

M 7240 TC

24724040RU сталь CleanSteel 

• Управление  с  помощью  сенсорных  кно-
пок DirectSensor S 

• Фронт из нержавеющей стали с покрыти-
ем CleanSteel 

• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Объём 46 л 
• Разнообразные автоматические программы 
• Диаметр тарелок до 40 см 
• 7  ступеней  мощности:  80/150/300/450/ 

600/750/900 Вт 
• Таймер 
• Автоматика отключения с акустическим 

сигналом 
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Габариты ниши  (Ш х В): 562-568 х 450-
452 мм

M 7244 TC

24724440RU сталь CleanSteel 

24724420RU чёрный обсидиан Obsidian Black 

24724430RU графитовый серый Graphite Grey 

24724410RU бриллиантовый белый Brilliant White 

• Управление с помощью сенсорных кно-
пок DirectSensor S 

• Дверца со стеклом CleanGlass 
• Объём 46 л 
• Разнообразные автоматические программы 
• Диаметр тарелок до 40 см 
• 7  ступеней  мощности:  80/150/300/450/ 

600/750/900 Вт 
• Кварцевый  гриль,  мощность  гриля: 

1500 Вт 
• Таймер 
• Автоматика отключения с акустическим 

сигналом 
• Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose 
• Система охлаждения, холодный фронт 
• Программирование  продолжительности 

приготовления с автоматическим отклю-
чением 

• Габариты ниши  (Ш х В): 562-568 х 450-
452 мм
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* В зависимости от оснащения модели

1 Конактивити 3.0
2 Вай-Фай
3 ЭкстраСпид, европейский патент: EP 2001267
4 СмартСелект

Функция ExtraSpeed 3

Время нагрева снизилось на 
35 %: эта эксклюзивная технология Miele 
позволяет сэкономить время для 
общения.

Функция Con@ctivity 3.0 1 
Функция Con@ctivity 3.0 позволяет сосре- 
доточиться исключительно на процессе 
приготовления пищи. Вытяжка автомати-
чески реагирует на включение и выклю-
чение конфорок. Оптимальная ступень 
мощности устанавливается автоматиче-
ски в зависимости от настроек панели 
конфорок, что гарантирует идеальный 
микроклимат на кухне. Панель конфо- 
рок может «общаться» с вытяжкой с 
помощью Wi-Fi 2. Благодаря функции 
Con@ctivity 3.0 можно объединить вы- 
тяжку с панелью конфорок в единую 
сеть Miele@home.

Расширенная зона нагрева
Очень практично: можно изменять зону 
приготовления в соответствии с разме-
ром посуды.

Многоконтурная зона приготовления
В соответствии с вашими потребностя- 
ми: в зависимости от размера посуды 
можно активировать разные контуры 
нагрева.

Управление SmartSelect 4

Быстро и интуитивно: уро-
вень мощности и необходимое время 
приготовления можно задать отдельно 
для каждой зоны нагрева.

Функция поддержания 
тепла

Поддержание температуры блюда до пода- 
чи на стол: эта функция контролирует 
температуру, предотвращая подгорание.

Ключевые особенности* электрических панелей 
конфорок Miele
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KM 6542 FR

26654210RU  

• Широкая плоская рамка 
• 4  конфорки  HiLight  с  автоматикой  за-

кипания, одна – с кольцевой и одна –  
с прямоугольной зоной расширения 

• Управление ComfortSelect с жёлтой под-
светкой, выбором мощности на цифро-
вой шкале 

• Ступени мощности 1-9 
• Функции поддержания тепла, ExraSpeed, 
Stop&Go 

• WiFiConn@ct,  Con@ctivity  3.0  (модуль 
XKS 3170 W в комплекте) 

• Таймер на 3 символа 
• Индикаторы остаточного тепла 
• Защитное отключение 
• Блокировка включения 
• Габариты ниши (Ш x Г): 750 х 490 мм

Электрические панели конфорок

KM 6520 FR

26652010RU  

• Широкая плоская рамка 
• 4 конфорки  HiLight 1 с автоматикой за-

кипания 
• Управление  EasySelect  с  жёлтой  под-

светкой цифр, выбором мощности на 
цифровой шкале для всех конфорок 

• Ступени мощности 1-9 
• Функция Stop&Go 2 
• Таймер 
• Индикаторы остаточного тепла 
• Защитное отключение 
• Блокировка включения 
• Габариты ниши (Ш x Г): 560 х 490 мм

KM 6520 FL

26652170RU  

• Встраивается заподлицо 
• 4 конфорки HiLight с автоматикой заки-

пания 
• Управление  EasySelect  с  жёлтой  под-

светкой цифр, выбором мощности на 
цифровой шкале для всех конфорок 

• Ступени мощности 1-9 
• Функция Stop&Go 
• Таймер 
• Индикаторы остаточного тепла 
• Защитное отключение 
• Блокировка включения 
• Габариты  ниши  (Ш  x  Г):  570/596  х  470/ 
496 мм (вырез ступенькой)

KM 6522 FR

26652210RU  

• Широкая плоская рамка 
• 4  конфорки  HiLight  с  автоматикой  за-

кипания, одна – с кольцевой и одна –  
с овальной зоной расширения 

• Управление  EasySelect  с  жёлтой  под-
светкой цифр, выбором мощности на 
цифровой шкале для всех конфорок 

• Ступени мощности 1-9 
• Функция Stop&Go 
• Таймер 
• Индикаторы остаточного тепла 
• Защитное отключение 
• Блокировка включения 
• Габариты ниши (Ш x Г): 750 х 490 мм

KM 6540 FR

26654010RU  

• Широкая плоская рамка 
• 4  конфорки  HiLight  с  автоматикой  за-

кипания, одна – с кольцевой и одна –  
с овальной зоной расширения 

• Управление ComfortSelect 3 с жёлтой под-
светкой, выбором мощности на цифро-
вой шкале 

• Ступени мощности 1-9 
• Функции поддержания тепла, ExraSpeed, 
Stop&Go 

• WiFiConn@ct,  Con@ctivity  3.0  (модуль 
XKS 3170 W в комплекте) 

• Таймер на 3 символа 
• Индикаторы остаточного тепла 
• Защитное отключение 
• Блокировка включения 
• Габариты ниши (Ш х Г): 600 х 500 мм

KM 6542 FL

26654370RU  

• Встраивается заподлицо 
• 4  конфорки  HiLight  с  автоматикой  за-

кипания, одна – с кольцевой и одна –  
с прямоугольной зоной расширения 

• Управление ComfortSelect с жёлтой под-
светкой, выбором мощности на цифро-
вой шкале 

• Ступени мощности 1-9 
• Функции поддержания тепла, ExraSpeed, 
Stop&Go 

• WiFiConn@ct,  Con@ctivity  3.0  (модуль 
XKS 3170 W в комплекте) 

• Таймер на 3 символа 
• Индикаторы остаточного тепла 
• Защитное отключение 
• Блокировка включения 
• Габариты  ниши  (Ш  x  Г):  730/756  х  470/ 
496 мм (вырез ступенькой)

1 ХайЛайт
2 Стоп энд Гоу
3 КомфортСелект
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Электрические панели конфорок

KM 6564 FL

26656470RU  

• Встраивается заподлицо 
• 4 конфорки HiLight с автоматикой закипа-

ния, две – с кольцевой и одна – с прямоу-
гольной зоной расширения 

• Управление  SmartSelect  с  жёлтой  под-
светкой, выбором мощности на цифровой 
шкале  для  каждой  конфорки,  c  опцией 
WipeProtection 1 

• Ступени мощности 1-9 
• Функции поддержания  тепла, ExtraSpeed, 
Stop&Go 

• WiFiConn@ct,  Con@ctivity  3.0  (модуль  
XKS 3170 W в комплекте) 

• Таймер 
• Индикаторы остаточного тепла 
• Защитное отключение 
• Блокировка включения 
• Габариты  ниши  (Ш  x  Г):  770/796  x  490/ 

516 мм (вырез ступенькой)

KM 6565 FR

26656500RU  

• Выступающая рамка 
• 5 конфорок HiLight с автоматикой заки-

пания, две – с кольцевой и одна – с пря-
моугольной зоной расширения 

• Управление  SmartSelect  с  жёлтой  под-
светкой, выбором мощности на цифро-
вой шкале для каждой конфорки, c оп-
цией WipeProtection 

• Ступени мощности 1-9 
• Функции поддержания тепла, ExtraSpeed, 
Stop&Go 

• WiFiConn@ct,  Con@ctivity  3.0  (модуль 
XKS 3170 W в комплекте) 

• Таймер 
• Индикаторы остаточного тепла 
• Защитное отключение 
• Блокировка включения 
• Габариты ниши (Ш x Г): 916 х 500 мм

1 ВайпПротэкшн
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Ключевые особенности* индукционных панелей 
конфорок Miele

* В зависимости от оснащения модели 

1 ТемпКонтрол, европейский патент: EP 1704754, EP 2153698
2 СмартСелект Уайт
3 ПауэрФлекс 

Сплошная зона нагрева
Максимальное удобство: бла- 

годаря интеллектуальному распознава-
нию наличия посуды кастрюли и сково-
роды можно разместить на панели кон- 
форок в любом месте.

Функция Con@ctivity 3.0 
Функция Con@ctivity 3.0 позволяет сосре- 
доточиться исключительно на процессе 
приготовления пищи. Вытяжка автомати-
чески реагирует на включение и выклю-
чение конфорок. Оптимальная ступень 
мощности устанавливается автоматиче-
ски в зависимости от настроек панели 
конфорок, что гарантирует идеальный 
микроклимат на кухне. Панель конфо- 
рок может «общаться» с вытяжкой с 
помощью Wi-Fi. Благодаря функции 
Con@ctivity 3.0 можно объединить вы- 
тяжку с панелью конфорок в единую 
сеть Miele@home.

Функция TempControl 1

Гарантия превосходных ре- 
зультатов: температура приготовления 
остаётся стабильной, благодаря чему 
пища не пригорает.

Управление 
SmartSelect White 2

Быстро и интуитивно: уровень мощности 
можно задать отдельно для каждой зоны 
нагрева.

Индукционная технология 
PowerFlex 3

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

Интеллектуальное распоз-
навание наличия посуды

Знает, где находится посуда: элементы 
управления просто перемещаются туда, 
где они нужны.
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KM 7174 FR

26717400RU  

• Стальная узкая рамка
• 4  индукционные  конфорки  с  автомати-
кой закипания, с возможностью объеди-
нения в 2 зоны PowerFlex

• Управление поворотными переключате-
лями

• Ступени мощности 1-9
• Функции Stop&Go, Booster 1, TwinBooster 2

• Функция поддержания тепла
• Защитное отключение
• Защита от перегрева
• Размер ниши (Ш x Г): 780 x 500 мм

Индукционные панели конфорок

KM 7201 FR

26720110RU  

• Стальная широкая плоская рамка
• 4  индукционные  конфорки  с  автомати-

кой закипания
• Управление EasySelect
• Ступени мощности 1-9 для всех конфо-

рок
• Индикаторы остаточного тепла для каж-

дой конфорки
• Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
• Функция поддержания тепла
• Размер ниши (Ш х Г): 560 х 490 мм

KM 7262 FR

26726210RU  

• Стальная широкая плоская рамка
• 4  индукционные  конфорки  с  автомати-

кой закипания, из них одна с прямоу-
гольной зоной расширения

• Управление EasySelect
• Ступени мощности 1-9 для всех конфо-

рок
• Индикаторы остаточного тепла для каж-

дой конфорки
• Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
• Функция поддержания тепла
• Размер ниши (Ш х Г): 600 х 500 мм

1 Бустер
2 ТвинБустер
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KM 7564 FL  

26756470RU  

• Два варианта встраивания: сверху и за-
подлицо, управление, глубина ниши и 
способ встраивания совместимы с ли-
нейкой SmartLine

• 4  индукционные  конфорки  с  автомати-
кой закипания, в т.ч. 2 с возможностью 
объединения в 2 зоны PowerFlex

• Управление SmartSelect 
• Ступени мощности 1-9 
• Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster 
• Функция поддержания тепла 
• Таймер 
• Индикаторы остаточного тепла 
• Защитное отключение 
• Защита от перегрева 
• Блокировка включения
• WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
• Размер (Ш x Г): 626 x 520 мм

KM 7464 FR  

26746400RU  

• Стальная узкая рамка
• 4  индукционные  конфорки  с  автомати-

кой закипания, в т.ч. 2 с возможностью 
объединения в 1 зону PowerFlex

• Управление ComfortSelect
• Ступени мощности 1-9
• Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
• Функция поддержания тепла
• Таймер
• Индикаторы остаточного тепла для каж-

дой конфорки
• Защитное отключение
• Защита установленных режимов
• Защита от перегрева
• Блокировка включения
• WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
• Размер  ниши  (Ш  x  Г):  560-600  x  490-

500  мм

KM 7465 FL  

26746570RU  

• Два варианта встраивания: сверху и за-
подлицо, глубина ниши и способ встраи-
вания совместимы с линейкой SmartLine

• 4  индукционные  конфорки  с  автомати-
кой закипания, с возможностью объеди-
нения в 2 зоны PowerFlex

• Управление ComfortSelect
• Ступени мощности 1-9
• Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
• Функция поддержания тепла
• Таймер
• Индикаторы остаточного тепла для каж-

дой конфорки
• Защитное отключение
• Защита установленных режимов
• Защита от перегрева
• Блокировка включения
• WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
• Размер ниши (Ш x Г): 600 x 500 (при мон-
таже сверху) или 600/624 x 500/524 мм 
(вырез  ступенькой  для  монтажа  запод-
лицо)

KM 7414 FX  

26741460RU  

• Встраивается заподлицо
• 4  индукционные  конфорки  с  автомати-

кой закипания, в т.ч. 2 с возможностью 
объединения в 1 зону PowerFlex

• Управление ComfortSelect
• Ступени мощности 1-9
• Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
• Функция поддержания тепла
• Таймер
• Индикаторы остаточного тепла для каж-

дой конфорки
• Защитное отключение
• Защита установленных режимов
• Защита от перегрева
• Блокировка включения
• WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
• Размер  ниши  (Ш  x  Г):  730/756  x  470/ 
479  мм (вырез ступенькой)

KM 7575 FR  

26757500RU  

• Стальная широкая плоская рамка
• 6  индукционных  конфорок  с  автомати-
кой закипания, с возможностью объеди-
нения в 3 зоны PowerFlex

• Управление SmartSelect
• Ступени мощности 1-9
• Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
• Функция поддержания тепла
• Защитное отключение
• Защита от перегрева
• WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
• Размер ниши (Ш x Г): 780 x 500 мм

KM 7617 FX  

26761760RU  

• Встраивается заподлицо
• Технология  FullSurface 1. Интеллектуаль-

ное распознавание посуды. При переме-
щении посуды подсвечиваются цифры 
уровня мощности, соответсвующие рас-
положению посуды

• Управление SmartSelect
• Ступени мощности 1-9
• Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
• Функция поддержания тепла
• Таймер
• Индикатор остаточного тепла 
• Защитное отключение
• Защита установленных режимов
• Защита от перегрева
• Блокировка включения
• WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
• Размер ниши (Ш x Г): 730/756 x 470/479 мм 
(только заподлицо, вырез ступенькой)

Индукционные панели конфорок

1 ФулСёрфис
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Индукционные панели конфорок

KM 7684 FL  

26768470RU  

• Два варианта встраивания: сверху и за-
подлицо

• 4  индукционные  конфорки  с  автомати-
кой закипания, с возможностью объеди-
нения в 2 зоны PowerFlex

• Управление SmartSelect
• Ступени мощности 1-9
• Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
• Функция поддержания тепла
• Таймер
• Индикатор остаточного тепла 
• Защитное отключение
• Защита от перегрева
• WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
• Размер ниши (Ш x Г): 896 х 388 (при мон-
таже сверху) или 896/920 х 388/412 мм 
(вырез  ступенькой  для  монтажа  запод-
лицо) 

KM 7667 FL  

26766770RU  

• Два варианта встраивания: сверху и за-
подлицо, управление, глубина ниши и 
способ встраивания совместимы с ли-
нейкой SmartLine

• Технология  FullSurface.  Интеллектуаль-
ное распознавание посуды. При переме-
щении посуды подсвечиваются цифры 
уровня мощности, соответсвующие рас-
положению посуды

• Управление SmartSelect
• Ступени мощности 1-9
• Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
• Функция поддержания тепла
• Таймер
• Индикатор остаточного тепла 
• Защитное отключение
• Защита установленных режимов
• Защита от перегрева
• Блокировка включения
• WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
• Размер ниши (Ш x Г): 600 х 500 (при монта-
же сверху) или 600/624 x 500/524 мм (вы-
рез ступенькой для монтажа заподлицо)

KM 7677 FR 

26767700RU  

• Стальная узкая рамка
• Технология  FullSurface.  Интеллектуаль-

ное распознавание посуды. При переме-
щении посуды подсвечиваются цифры 
уровня мощности, соответсвующие рас-
положению посуды

• Управление SmartSelect
• Ступени мощности 1-9
• Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
• Функция поддержания тепла
• Таймер
• Индикатор остаточного тепла 
• Защитное отключение
• Защита установленных режимов
• Защита от перегрева
• Блокировка включения
• WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
• Размер ниши (Ш x Г): 780 х 500 мм

KM 7678 FL 

26767870RU  

• Два варианта встраивания: сверху и за-
подлицо, управление, глубина ниши и 
способ встраивания совместимы с ли-
нейкой SmartLine

• Технология  FullSurface.  Интеллектуаль-
ное распознавание посуды. При переме-
щении посуды подсвечиваются цифры 
уровня мощности, соответсвующие рас-
положению посуды

• Управление SmartSelect
• Ступени мощности 1-9
• Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
• Функция поддержания тепла
• Таймер
• Индикатор остаточного тепла 
• Защитное отключение
• Защита установленных режимов
• Защита от перегрева
• Блокировка включения
• WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
• Размер ниши (Ш x Г): 780 х 500 (при монта-
же сверху) или 780/804 x 500/524 мм (вы-
рез ступенькой для монтажа заподлицо)

KM 7697 FR 

26769700RU  

• Стальная узкая рамка
• Технология  FullSurface.  Интеллектуаль-

ное распознавание посуды. При переме-
щении посуды подсвечиваются цифры 
уровня мощности, соответсвующие рас-
положению посуды

• Управление SmartSelect
• Ступени мощности 1-9
• Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
• Функция поддержания тепла
• Таймер
• Индикатор остаточного тепла 
• Защитное отключение
• Защита установленных режимов
• Защита от перегрева
• Блокировка включения
• WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
• Размер ниши (Ш x Г): 916 х 500 мм

KM 7897 FL 

26789770RU  

• Встраивание: сверху и заподлицо
• Технология  FullSurface.  Интеллектуаль-

ное распознавание посуды. При переме-
щении посуды подсвечиваются цифры 
уровня мощности, соответсвующие рас-
положению посуды

• Управление SmartSelect White
• Ступени мощности 1-9
• Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
• Функция поддержания тепла
• Таймер
• Индикатор остаточного тепла 
• Защитное отключение
• Защита установленных режимов
• Защита от перегрева
• Блокировка включения
• WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
• Размер ниши (Ш x Г): 916 х 500 (при монта-
же сверху) или 916/940 х 500/524 мм (вы-
рез ступенькой для монтажа заподлицо) 
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Ключевые особенности панелей конфорок  
со встроенной вытяжкой TwoInOne 1 от Miele

1 ТуИнВан
2 КлинКавер

Индукционная технология 
PowerFlex 

Высокая мощность до 7,4 кВт позволяет 
достичь непревзойденной скорости 
нагрева.

Функция Con@ctivity 3.0
Функция Con@ctivity 3.0 позволяет сосре- 
доточиться исключительно на процессе 
приготовления пищи. Вытяжка автомати-
чески реагирует на включение и выклю-
чение конфорок. Оптимальная ступень 
мощности устанавливается автоматиче-
ски в зависимости от настроек панели 
конфорок, что гарантирует идеальный 
микроклимат на кухне. Панель конфо- 
рок может «общаться» с вытяжкой с 
помощью Wi-Fi. Благодаря функции 
Con@ctivity 3.0 можно объединить вы- 
тяжку с панелью конфорок в единую 
сеть Miele@home.

Функция TwinBooster
Гибкость использования: мощ- 

ность индукционного нагрева можно рас- 
пределить по своему усмотрению либо 
сконцентрировать в одной конфорке.

Жироулавливающие фильтры 
из нержавеющей стали
Удобная очистка: высококачественные, 
долговечные 10-слойные жироулавлива-
ющие фильтры можно мыть в посудомо-
ечной машине.

Поверхность CleanCover2 
Безопасность и лёгкий уход: гладкая 
поверхность предотвращает контакт  
с электронными компонентами и 
мотором.

Управление SmartSelect
Быстро и интуитивно: уро- 

вень мощности и необходимое время 
приготовления можно задать отдельно 
для каждой зоны нагрева.
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KMDA 7633 FR 

26763301RU  

• 2 зоны PowerFlex
• Управление SmartSelect (жёлтые индика-
торы)

• Пригодный для мытья в посудомоечной 
машине жироулавливающий фильтр из 
нержавеющей стали

• Распознавание посуды
• TwinBooster
• Функция поддержания тепла
• Функция Stop&Go
• Функция восстановления параметров
• Встроенная вытяжка
• Работа  в  режиме  отвода  воздуха  и  ре-

циркуляции
• Con@ctivity 3.0
• Размер ниши (Ш x Г): 780 х 500 мм

Индукционные панели конфорок со встроенной 
вытяжкой
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Ключевые особенности* панелей газовых конфорок 
Miele

* В зависимости от оснащения модели

1 КвикСтарт, немецкий патент: DE 102007015822
2 ГазСтоп энд РеСтарт, немецкий патент: DE 102007015822
3 КомфортКлин
4 Вок

Функция QuickStart 
Нет необходимости нажимать или удер-
живать нажатыми элементы управления: 
панели включаются с помощью удобных 
поворотных переключателей.

Панели газовых конфорок с электрон-
ным управлением
Панели газовых конфорок Miele с элект- 
ронным управлением отличаются ещё 
большей безопасностью и удобством в 
эксплуатации: функция QuickStart 1 обес- 
печивает ускоренный поджиг, а функция 
GasStop & ReStart 2 служит для автомати-
ческого повторного поджига при угаса- 
нии пламени. Некоторые модели также 
оборудованы таймером обратного отсчё- 
та и индикатором остаточного тепла.

Функция GasStop & ReStart 
Процесс приготовления пищи с панеля- 
ми газовых конфорок Miele абсолютно 
безопасен: если пламя гаснет, электро-
ника автоматически осуществляет пов- 
торный поджиг. В случае если огонь не 
загорается повторно, система немедлен- 
но отключает подачу газа.

Решётки ComfortClean 3

Лёгкая процедура очистки: съёмные 
решётки легко моются в посудомоечной 
машине. Это позволяет поддерживать 
чистоту панелей газовых конфорок и 
экономит время.

Газовая конфорка Wok 4

Профессионально: мощная конфорка 
Wok с общей или раздельной регулиров-
кой мощности для каждого контура 
пламени.

Газ эффективен и безопасен для 
окружающей среды
Приготовление на газу — это экологиче-
ски чистый и экономичный способ приго- 
товления пищи.
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Панели газовых конфорок

KM 2010

26201050RU  

• Нержавеющая сталь 
• 4 газовые конфорки для природного, 

сжиженного газа 
• Управление поворотными переключате-

лями 
• Электроподжиг одним поворотом пере-

ключателя 
• Функция GasStop 1 
• Съёмные решётки-держатели из чугуна, 

покрытые чёрной матовой эмалью 
• Габариты ниши (Ш x Г): 560 х 480-490 мм

KM 3034

26303450RU  

• Стеклокерамическая поверхность 
• Выступающая рамка 
• 5  газовых  конфорок  для  природного, 

сжиженного газа, в т.ч. двухконткурный 
Wok 

• Управление поворотными переключате-
лями 

• Электроподжиг одним поворотом пере-
ключателя 

• Функции GasStop&ReStart, QuickStart 
• Таймер 
• Защитное отключение 
• Индикаторы остаточного тепла 
• Кольцо Wok и комбинированная вставка 

в комплекте 
• Габариты  ниши  (Ш x Г):  750-780 х 490-

500 мм

KM 2034

26203450RU  

• Нержавеющая сталь 
• 5  газовых  конфорок  для  природного, 

сжиженного газа, в т.ч. двухконткурный 
Wok 

• Управление поворотными переключате-
лями 

• Электроподжиг одним поворотом пере-
ключателя 

• Функция GasStop 
• Съёмные решётки-держатели из чугуна, 

покрытые чёрной матовой эмалью 
• Габариты ниши (Ш x Г): 750 х 480-490 мм

KM 2356

26235650RU  

• Нержавеющая сталь 
• 5  газовых  конфорок  для  природного, 

сжиженного газа, в т.ч. двухконткурный 
Wok 

• Управление поворотными переключате-
лями 

• Электроподжиг одним поворотом пере-
ключателя 

• Функции  GasStop,  GasStop&ReStart, 
QuickStart 

• Съёмные решётки-держатели из чугуна, 
покрытые чёрной матовой эмалью 

• Кольцо Wok и комбинированная вставка 
в комплекте 

• Габариты ниши (Ш x Г): 862 х 490 мм

KM 3010

26301050RU  

• Стеклокерамическая поверхность 
• Декоративная  планка  из  нержавеющей 

стали 
• 4  газовые  конфорки  для  природного, 

сжиженного газа 
• Управление поворотными переключате-

лями 
• Электроподжиг одним поворотом пере-

ключателя 
• Функция GasStop 
• Съёмные решётки-держатели из чугуна, 

покрытые чёрной матовой эмалью 
• Габариты  ниши  (Ш x Г):  560-600 х 490-

500 мм

KM 3054

26305450RU  

• Стеклокерамическая поверхность 
• Выступающая рамка 
• 5  газовых  конфорок  для  природного, 

сжиженного газа, в т.ч. двухконтурный 
Wok 

• Управление поворотными переключате-
лями 

• Электроподжиг одним поворотом пере-
ключателя 

• Функкции GasStop&ReStart, QuickStart 
• Таймер 
• Защитное отключение 
• Индикаторы остаточного тепла 
• Кольцо Wok и комбинированная вставка  

в комплекте 
• Габариты ниши (Ш х Г): 916 x 490-500 мм

1 ГазСтоп
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Ключевые особенности* модульных панелей SmartLine 
от Miele

* В зависимости от оснащения модели

Индукционная технология 
PowerFlex

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

Управление SmartSelect
Благодаря этой системе управ- 

ления выбор уровня мощности прост и 
удобен. Каждая конфорка имеет свою 
собственную цифровую клавиатуру с 
жёлтой подсветкой, благодаря чему сим- 
волы хорошо видны с любого угла зре-
ния. Раздельная настройка обратного 
отсчёта времени и автоматики отключе-
ния, а также трёхзначная индикация поз- 
воляют ещё удобнее выставлять значе-
ния таймера.

Функция TwinBooster
Гибкость использования:

мощность индукционного нагрева можно 
распределить по своему усмотрению 
либо сконцентрировать в одной 
конфорке.

Решётки ComfortClean
Лёгкая процедура очистки: съёмные 
решётки легко моются в посудомоечной 
машине. Это позволяет поддерживать 
чистоту панелей газовых конфорок и 
экономит время.

Газовая конфорка Wok
Профессионально: мощная конфорка 
Wok с общей или раздельной регулиров-
кой мощности для каждого контура 
пламени.

Функция GasStop
Безопасность и надёжность: если пламя 
гаснет, например, от сквозняка, подача 
газа немедленно прекращается.
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Модульные панели SmartLine

CSDA 7001 FL

27700150RU  

• Два варианта встраивания: монтаж 
сверху и монтаж заподлицо 

• Встраиваемая в столешницу вытяжка 
• Производительность (интенс.): 535 м3/час 
• Уровень шума (интенс.): 63 дБ 
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный 
• Функция Con@ctivity 2.0 
• Съёмный жироулавливающий фильтр 
• Работа  в  режиме  отвода  воздуха  и  ре-

циркуляции 
• Дополнительно приобретаемые принад-

лежности для режима рециркуляции: 
комплект угольных фильтров DKF 1000 

• Размер: 378 х 520 мм

CS 7101-1 FL

27710151RU  

• Два варианта встраивания: монтаж 
сверху и монтаж заподлицо 

• 1 газовая двухконтурная конфорка Wok 
для природного, сжиженного газа

• Управление поворотными переключате-
лями 

• Функция GasStop 
• Решётки  можно  мыть  в  посудомоечной 

машине 
• Планка FlameGuard 1 в комплекте 
• Размер: 378 х 520 мм

CS 7102-1 FL

27710251RU  

• Два варианта встраивания: монтаж 
сверху и монтаж заподлицо 

• 2 газовые конфорки для природного, 
сжиженного газа 

• Управление поворотными переключате-
лями 

• Функция GasStop 
• Решётки можно мыть в посудомоечной 

машине 
• Планка FlameGuard в комплекте 
• Размер: 378 х 520 мм

CS 7641 FL

27764150RU  

• Два варианта встраивания: монтаж 
сверху и монтаж заподлицо 

• Индукционная  панель  Wok  с  автомати-
кой закипания и функцией Booster 

• Сенсорное управление SmartSelect 
• 10 ступеней мощности 
• Защитное отключение 
• Защита от перегрева 
• Сковорода Wok в комплекте 
• Функция Stop&Go 
• Таймер 
• Размер: 378 х 520 мм

CS 7612 FL

27761250RU  

• Два  варианта  встраивания:  монтаж 
сверху и монтаж заподлицо 

• 2 индукционных конфорки с PowerFlex 
• Сенсорное управление SmartSelect 
• 10 ступеней мощности 
• TwinBooster 
• Защита от перегрева 
• Таймер 
• Функция поддержания тепла 
• Размер: 378 х 520 мм

CS 7632 FL

27763250RU  

• Два  варианта  встраивания:  монтаж 
сверху и монтаж заподлицо 

• Тепан яки 
• 2 независимо регулируемые зоны 
• Сенсорное управление SmartSelect 
• Функция Stop&Go 
• Функция поддержания тепла 
• Размер: 364 х 520 мм

1 ФлэймГард
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Ключевые особенности* кухонных вытяжек Miele

* В зависимости от оснащения модели

1 Эко

Мотор Eco 1

Мощный и бесшумный: по сравнению 
с обычными моторами, мотор постоян-
ного тока потребляет до 70 % электро- 
энергии.

Функция Con@ctivity 3.0
Функция Con@ctivity 3.0 позволяет сосре- 
доточиться исключительно на процессе 
приготовления пищи. Вытяжка автомати-
чески реагирует на включение и выклю-
чение конфорок. Оптимальная ступень 
мощности устанавливается автоматиче-
ски в зависимости от настроек панели 
конфорок, что гарантирует идеальный 
микроклимат на кухне. Панель конфо- 
рок может «общаться» с вытяжкой с 
помощью Wi-Fi. Благодаря функции 
Con@ctivity 3.0 можно объединить вы- 
тяжку с панелью конфорок в единую 
сеть Miele@home.

Класс энергоэффективности
Всё понятно: маркировка энергоэффек- 
тивности позволяет определить эффек- 
тивность и мощность прибора.

Система шумоподавления
Эффективность и низкий уровень шума: 
мотор эффективно изолирован с помо-
щью специальных звукоизоляционных 
матов.

Поверхность CleanCover
Безопасность и лёгкий уход: скрытая 
гладкая внутренняя поверхность предот-
вращает контакт с кабелями и электрон-
ными компонентами.

Жироулавливающие фильтры 
из нержавеющей стали
Удобная очистка: высококачественные, 
долговечные 10-слойные жироулавлива-
ющие фильтры можно мыть в посудомо-
ечной машине. 
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Встраиваемые вытяжки

DA 2518

28251855RU  

• Вытяжной модуль 
• Ширина: 110 см 
• Производительность (интенс.): 600 м3/час 
• Уровень шума (интенс.): 67 дБ 
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный 
• Автоматическое  отключение  интенсив-

ной ступени мощности 
• Светодиодное освещение, 4 х 3 Вт 
• Функция Con@ctivity 3.0 
• Miele@home 
• Остаточный ход мотора 
• Съёмный жироулавливающий фильтр 
• Работа  в  режиме  отвода  воздуха  и  ре-

циркуляции 
• Дополнительно приобретаемые принад-

лежности для режима рециркуляции: мон-
тажный комплект DUU 150 или DUU 151 
и комплект угольных фильтров DKF 15-1. 
В комплект входят два угольных фильтра.

DA 2558

28255855RU

• Вытяжной модуль 
• Ширина: 53 см 
• Производительность (интенс.): 600 м3/час 
• Уровень шума (интенс.): 67 дБ 
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный 
• Автоматическое  отключение  интенсив-

ной ступени мощности 
• Светодиодное освещение, 2 х 3 Вт 
• Функция Con@ctivity 3.0 
• Остаточный ход мотора 
• Съёмный жироулавливающий фильтр 
• Miele@home 
• Работа  в  режиме  отвода  воздуха  и  ре-

циркуляции 
• Дополнительно приобретаемые принад-

лежности для режима рециркуляции: мон-
тажный комплект DUU 150 или DUU 151 
и комплект угольных фильтров DKF 15-1. 
В комплект входят два угольных фильтра.

DA 2578

28257855RU  

• Встраиваемая потолочная вытяжка 
• Ширина: 70 см 
• Производительность (интенс.): 600 м3/час 
• Уровень шума (интенс.): 67 дБ 
• Miele@home 
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный 
• Автоматическое  отключение  интенсив-

ной ступени мощности 
• Светодиодное освещение, 2 х 3 Вт 
• Функция Con@ctivity 3.0 
• Остаточный ход мотора 
• Съёмный жироулавливающий фильтр 
• Работа  в  режиме  отвода  воздуха  и  ре-

циркуляции 
• Дополнительно приобретаемые принад-

лежности для режима рециркуляции: мон-
тажный комплект DUU 150 или DUU 151 
и комплект угольных фильтров DKF 15-1. 
В комплект входят два угольных фильтра.

DA 2628

28262855RU

• Вытяжной модуль 
• Ширина: 118 см 
• Производительность (интенс.): 640 м3/час 
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный 
• Miele@home 
• Автоматическое  отключение  интенсив-

ной ступени мощности 
• Остаточный ход мотора 
• Светодиодное освещение, 3 х 4,5 Вт 
• Кнопки со светодиодными индикаторами 
• 4 съёмных жироулавливающих фильтра 
• Функция Con@ctivity 3.0 
• Работа в режиме отвода воздуха

DA 2668

28266855RU

• Вытяжной модуль 
• Ширина: 58 см 
• Производительность (интенс.): 585 м3/час 
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный 
• Автоматическое  отключение  интенсив-

ной ступени мощности 
• Miele@home 
• Остаточный ход мотора 
• Светодиодное освещение, 4 х 3 Вт 
• Кнопки со светодиодными индикаторами 
• 2 съёмных жироулавливающих фильтра 
• Функция Con@ctivity 3.0 
• Работа  в  режиме  отвода  воздуха  и  ре-

циркуляции 
• Дополнительно приобретаемые принад-

лежности для режима рециркуляции: 
угольный фильтр DKF 19-1

DA 2698

28269855RU

• Вытяжной модуль 
• Ширина: 88 см 
• Производительность (интенс.): 640 м3/час 
• Miele@home 
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный 
• Автоматическое  отключение  интенсив-

ной ступени мощности 
• Остаточный ход мотора 
• Светодиодное освещение, 4 х 3 Вт 
• Кнопки со светодиодными индикаторами 
• 2 съёмных жироулавливающих фильтра 
• Функция Con@ctivity 3.0 
• Работа  в  режиме  отвода  воздуха  и  ре-

циркуляции 
• Дополнительно приобретаемые принад-

лежности для режима рециркуляции: 
угольный фильтр DKF 19-1
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Встраиваемые вытяжки

DA 3668

28366855RU  

• Вытяжка с плоской выдвижной панелью 
(моторизованной) 

• Ширина: 60 см 
• Производительность (интенс.): 640 м3/час 
• Уровень шума (интенс.): 71 дБ 
• Miele@home 
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный 
• Автоматическое отключение интенсив-

ной ступени мощности 
• Светодиодное освещение, 2 х 3 Вт с дим-

мером 
• Остаточный ход мотора 
• Мотор с двусторонним всасыванием 
• Звукопоглощающие маты внутри корпуса 

вытяжки 
• Съёмный жироулавливающий фильтр 
• Возможность удалённого управления 
(модуль DARC 6 в комплекте) 

• Функция Con@ctivity 3.0 
• Работа в режиме отвода воздуха и рецир-

куляции 
• Дополнительно приобретаемые принад- 

лежности для режима рециркуляции: мон-
тажный комплект DUU 150 или DUU 151, 
угольный фильтр DKF 19-1

DA 3466

28346655RU   

• Вытяжка с плоской выдвижной панелью 
• Ширина: 60 см 
• Производительность (интенс.): 550 м3/час 
• Уровень шума (интенс.): 67 дБ 
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный 
• Автоматическое  отключение  интенсив-

ной ступени мощности 
• Светодиодное освещение, 2 х 3 Вт 
• Кнопки со светодиодными индикаторами 
• Остаточный ход мотора 
• Мотор с двусторонним всасыванием 
• Съёмный жироулавливающий фильтр 
• Работа  в  режиме  отвода  воздуха  и  ре-

циркуляции 
• Дополнительно приобретаемые принад-

лежности для режима рециркуляции: 
монтажный комплект DUU 151, угольный 
фильтр DKF 13-1

DA 3496

28349655RU   

• Вытяжка с плоской выдвижной панелью 
• Ширина: 90 см 
• Производительность (интенс.): 550 м3/час 
• Уровень шума (интенс.): 67 дБ 
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный 
• Автоматическое  отключение  интенсив-

ной ступени мощности 
• Светодиодное освещение, 2 х 3 Вт 
• Кнопки со светодиодными индикаторами 
• Остаточный ход мотора 
• Мотор с двусторонним всасыванием 
• 2 съёмных жироулавливающих фильтра 
• Работа  в  режиме  отвода  воздуха  и  ре-

циркуляции 
• Дополнительно приобретаемые принад-

лежности для режима рециркуляции: 
монтажный комплект DUU 151, угольный 
фильтр DKF 13-1

DA 3698

28369855RU  

• Вытяжка с плоской выдвижной панелью 
(моторизованной) 

• Ширина: 90 см 
• Производительность (интенс.): 640 м3/час 
• Уровень шума (интенс.): 71 дБ 
• Miele@home 
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный 
• Автоматическое  отключение  интенсив-

ной ступени мощности 
• Светодиодное освещение, 3 х 3 Вт с дим-

мером 
• Остаточный ход мотора 
• Мотор с двусторонним всасыванием 
• Звукопоглощающие маты внутри корпуса 

вытяжки 
• Съёмный жироулавливающий фильтр 
• Возможность  удалённого  управления 
(модуль DARC 6 в комплекте) 

• Функция Con@ctivity 3.0 
• Работа в режиме отвода воздуха и рецир-

куляции 
• Дополнительно  приобретаемые  принад- 

лежности для режима рециркуляции: мон-
тажный комплект DUU 150 или DUU 151, 
угольный фильтр DKF 19-1

DA 6890 (Levantar 1)

28689050RU

• Встраиваемая в столешницу вытяжка 
• Ширина:  91,6  см  (идеально  сочетается  
с панелью конфорок KM 6381)

• Производительность (интенс.): 725 м3/час 
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный 
• Автоматическое  отключение  интенсив-

ной ступени мощности 
• Светодиодное освещение, 48 х 0,15 Вт 
• Остаточный ход мотора (15 мин) 
• Мотор с двусторонним всасыванием 
• 2 жироулавливающих фильтра 
• Работа  в  режиме  отвода  воздуха  и  ре-

циркуляции 
• Дополнительно приобретаемые принад-

лежности для режима рециркуляции: 
монтажный комплект DUU 151, угольный 
фильтр DKF 22-1

1 Левантар
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Островные декоративные вытяжки

DA 4208 V D (Puristic Varia 2)

28420855RU   

• Ширина: 90 см 
• Производительность (интенс.): 700 м3/час 
• Уровень шума (интенс.): 67 дБ 
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный 
• Miele@home 
• Автоматическое  отключение  интенсив-

ной ступени мощности 
• Светодиодное освещение, 4 х 3 Вт 
• Кнопки со светодиодными индикаторами 
• Остаточный ход мотора 
• Мотор с двусторонним всасыванием 
• Звукопоглощающие маты внутри корпуса 

вытяжки 
• 3 съёмных жироулавливающих фильтра 
• Функция Con@ctivity 3.0 
• Мотор постоянного тока 
• Работа  в  режиме  отвода  воздуха  и  ре-

циркуляции 
• Дополнительно  приобретаемые  принад-

лежности для режима рециркуляции: 
монтажный комплект DUI 32, угольный 
фильтр DKF 12-1

DA 4208 D (Puristic Plus 1)

28420850RU  

• Ширина: 90 см 
• Производительность (интенс.): 700 м3/час 
• Уровень шума (интенс.): 67 дБ 
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный 
• Miele@home 
• Автоматическое отключение интенсивной 

ступени мощности 
• Светодиодное освещение, 4 х 3 Вт 
• Кнопки со светодиодными индикаторами 
• Остаточный ход мотора 
• Мотор с двусторонним всасыванием 
• Звукопоглощающие маты внутри корпуса 

вытяжки 
• 3 съёмных жироулавливающих фильтра 
• Функция Con@ctivity 3.0 
• Работа в режиме отвода воздуха и рецир-

куляции 
• Дополнительно  приобретаемые  принад-

лежности для режима рециркуляции: мон-
тажный комплект DUI 32, угольный фильтр 
DKF 12-1

1 Пьюристик Плюс
2 Пьюристик Вариа
3 Пьюристик Эдишн

DA 6698 D

28669855RU DA6698 D Puristic Edition 3 6000 CLST 

28669845RU DA6698 D Puristic Edition 6000 OBSW 

28669835RU DA6698 D Puristic Edition 6000 BRWS 

• Ширина: 90 см 
• Производительность (интенс.): 750 м3/час 
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный 
• Автоматическое  отключение  интенсив-

ной ступени мощности 
• Miele@home 
• Светодиодное освещение, 4 х 3 Вт 
• Кнопки со светодиодными индикаторами 
• Остаточный ход мотора 
• Мотор с двусторонним всасыванием 
• Звукопоглощающие маты внутри корпу-

са вытяжки 
• 3 съёмных жироулавливающих фильтра 
• Функция Con@ctivity 3.0 
• Работа  в  режиме  отвода  воздуха  и  ре-

циркуляции 
• Дополнительно приобретаемые принад-

лежности для режима рециркуляции: 
монтажный комплект DUI 32, угольный 
фильтр DKF 12-1
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PUR 98 D

28410857RU  

• Ширина: 90 см 
• Производительность (интенс.): 650 м3/час 
• Уровень шума (интенс.): 69 дБ 
• Корпус из нержавеющей стали 
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный 
• Автоматическое  отключение  интенсив-

ной ступени мощности 
• Светодиодное освещение, 4 x 3 Вт 
• Кнопки со светодиодными индикаторами 
• Съёмный жироулавливающий фильтр 
• Работа в режиме отвода воздуха и рецир-

куляции 
• Дополнительно  приобретаемые  принад-

лежности для режима рециркуляции: 
монтажный комплект DUI 32, угольный 
фильтр DKF 12-1

DA 6708 D

28670855RU DA6708 D Aura Edition 1 6000 CLST 

28670845RU DA6708 D Aura Edition 6000 OBSW 

28670835RU DA6708 D Aura Edition 6000 BRWS 

• Ширина: 100 см 
• Производительность (интенс.): 600 м3/час 
• Уровень шума (интенс.): 62 дБ 
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный 
• Miele@home 
• Автоматическое  отключение  интенсив-

ной ступени мощности 
• Светодиодное освещение, 4 х 3 Вт 
• Остаточный ход мотора 
• Мотор с односторонним всасыванием 
• 2 съёмных жироулавливающих фильтра 
• Функция Con@ctivity 3.0 
• Работа в режиме рециркуляции 
• Дополнительно  приобретаемые  принад-

лежности для режима рециркуляции: 
угольный фильтр DKF 21-1

Островные декоративные вытяжки

DA 7378 AURA 2

28737835RU  

• Диаметр  корпуса  вытяжки  (в  сложенном 
состоянии): 50 см 

• Корпус раздвигается до 70 см 
• Высота корпуса вытяжки 40 см 
• Высота подвесных  тросов 70-100 см  (ре-
гулируемая) 

• Функции ароматизации и увлажнения воз-
духа в помещении 

• Производительность (интенс.): 600 м3/час 
• Уровень шума (интенс.): 73 дБ 
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный 
• Miele@home 
• Автоматическое  отключение  интенсивной 

ступени мощности 
• Светодиодное  освещение:  2  полукруглых 

контура LED 3,  4  цвета  (RGBW –  красный, 
зелёный, синий, белый),  управление осве-
щением только через приложение 

• Остаточный ход мотора 
• Мотор с односторонним всасыванием 
• 1  съёмный  жироулавливающий  фильтр, 

пригодный для мытья в посудомоечной 
машине 

• WiFiConn@ct, управление вытяжкой через 
приложение Miele@mobile 

• Функция Con@ctivity 3.0 
• Работа только в режиме рециркуляции 
• Дополнительно  приобретаемые  принад-

лежности для режима рециркуляции: ре-
активируемый угольный фильтр DKF 28-R, 
абсорбирующий  влагу  фильтр  DAEF  28, 
ароматизатор для вытяжки «Summer 
Garden» 4

1 Аура Эдишн
2 АУРА
3 ЛЭД
4 Самер Гарден
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DA 4298 W (Puristic plus)

28429850RU   

• Ширина: 90 см 
• Производительность (интенс.): 640 м3/час 
• Уровень шума (интенс.): 65 дБ 
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный 
• Miele@home 
• Автоматическое  отключение  интенсив-

ной ступени мощности 
• Светодиодное освещение, 3 х 3 Вт 
• Кнопки со светодиодными индикаторами 
• Остаточный ход мотора 
• Мотор с двусторонним всасыванием 
• Звукопоглощающие маты внутри корпуса 

вытяжки 
• 3 съёмных жироулавливающих фильтра 
• Функция Con@ctivity 3.0 
• Работа в режиме отвода воздуха и рецир-

куляции 
• Дополнительно  приобретаемые  принад-

лежности для режима рециркуляции: 
монтажный комплект DUW 20, угольный 
фильтр DKF 12-1

DA 5798 W Next Step 1

28579850RU  

• Ширина: 90 см 
• Производительность (интенс.): 620 м3/час 
• Уровень шума (интенс.): 64 дБ 
• Корпус из нержавеющей стали и стекла 
• Miele@home 
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный 
• Автоматическое  отключение  интенсив-

ной ступени мощности 
• Светодиодное освещение, 2 x 4,5 Вт 
• Функция Con@ctivity 3.0 
• Кнопки со светодиодными индикаторами 
• Съёмный жироулавливающий фильтр 
• Работа в режиме отвода воздуха и рецир-

куляции 
• Дополнительно  приобретаемые  принад-

лежности для режима рециркуляции: 
монтажный комплект DUW  20, угольный 
фильтр DKF 12-1

DA 5966 W (Screen 2)

28596650RU   

• Ширина: 60 см 
• Производительность (интенс.): 530 м3/час 
• Уровень шума (интенс.): 69 дБ 
• Корпус из нержавеющей стали и высо-

кокачественного закалённого стекла 
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный 
• Автоматическое  отключение  интенсив-

ной ступени мощности 
• Галогенное освещение, 1 х 50 Вт 
• Кнопки со светодиодными индикаторами 
• Мотор с двусторонним всасыванием 
• Съёмный жироулавливающий фильтр 
• Работа  в  режиме  отвода  воздуха  и  ре-

циркуляции 
• Дополнительно приобретаемые принад-

лежности для режима рециркуляции: 
монтажный комплект DUW 20, угольный 
фильтр DKF 11-1

Настенные декоративные вытяжки

DA 5996 W (Screen)

28599650RU   

• Ширина: 90 см 
• Производительность (интенс.): 530 м3/час 
• Уровень шума (интенс.): 69 дБ 
• Корпус из нержавеющей стали и высо-

кокачественного закалённого стекла 
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный 
• Автоматическое  отключение  интенсив-

ной ступени мощности 
• Галогенное освещение, 1 х 50 Вт 
• Кнопки со светодиодными индикаторами 
• Мотор с двусторонним всасыванием 
• Съёмный жироулавливающий фильтр 
• Работа  в  режиме  отвода  воздуха  и  ре-

циркуляции 
• Дополнительно приобретаемые принад-

лежности для режима рециркуляции: 
монтажный комплект DUW 20, угольный 
фильтр DKF 11-1

DA 6096 W (Black Wing 3)

28609640RU   

• Ширина: 89,8 см 
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный 
• Автоматическое  отключение  интенсив-

ной ступени мощности 
• Светодиодное освещение, 2 х 4,5 Вт 
• Мотор с двусторонним всасыванием 
• 1 съёмный жироулавливающих фильтр 
• Короб для вытяжки DADC 6000 приобре-

тается дополнительно 
• Работа  в  режиме  отвода  воздуха  и  ре-

циркуляции 
• Дополнительно  приобретаемые  принад-

лежности для режима рециркуляции: 
угольный фильтр DKF 25-1

DA 6498 W

28649840RU чёрный обсидиан Obsidian Black 

• Ширина: 90 см 
• Производительность (интенс.): 610 м3/час
• Уровень шума (интенс.): 64 дБ 
• Корпус из стекла в цвете «Чёрный обси-

диан» 
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный 
• Автоматическое  отключение  интенсив-

ной ступени мощности 
• Светодиодное освещение, с диммером 
• Остаточный ход мотора 
• Мотор с двусторонним всасыванием 
• 1 съёмный жироулавливающий фильтр 
• Работа в режиме рециркуляции 
• Дополнительно  приобретаемые  принад-

лежности для режима рециркуляции: 
угольный фильтр DKF 25-1 

• WiFiConn@ct
• Функция Con@ctivity 3.0 

1 Нэкст Стэп
2 Скрин
3 Блэк Винг
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Настенные декоративные вытяжки

DA 6698 W

28669850RU DA6698 W Puristic Edition 6000 CLST 

28669840RU DA6698 W Puristic Edition 6000 OBSW 

28669830RU DA6698 W Puristic Edition 6000 BRWS 

• Ширина: 90 см 
• Производительность (интенс.): 640 м3/час 
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный 
• Miele@home 
• Автоматическое  отключение  интенсив-

ной ступени мощности 
• Светодиодное освещение, 3 х 3 Вт 
• Кнопки со светодиодными индикаторами 
• Остаточный ход мотора 
• Мотор с двусторонним всасыванием 
• Звукопоглощающие маты внутри корпу-

са вытяжки 
• 3 съёмных жироулавливающих фильтра 
• Функция Con@ctivity 3.0 
• Работа  в  режиме  отвода  воздуха  и  ре-

циркуляции 
• Дополнительно приобретаемые принад-

лежности для режима рециркуляции: 
монтажный комплект DUW 20, угольный 
фильтр DKF 12-1

DA 6999 W Pearl 1

28699930RU  вытяжка настенная DA6999W BRWS 

• Ширина: 90 см 
• Производительность (интенс.): 640 м3/час 
• Уровень шума (интенс.): 65 дБ 
• Корпус из нержавеющей стали и стекла 
• Miele@home 
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный 
• Автоматическое  отключение  интенсив-

ной ступени мощности 
• Светодиодное  освещение  4  цветов 
(RGBW  –  красный,  зелёный,  синий,  бе-
лый),  управление освещением только че-
рез приложение 

• Функция Con@ctivity 3.0 
• Кнопки со светодиодными индикаторами 
• Съёмный жироулавливающий фильтр 
• Работа в режиме отвода воздуха и рецир-

куляции 
• Дополнительно  приобретаемые  принад-

лежности для режима рециркуляции: 
угольный фильтр DKF 25-1

DA 7198 W

28719840RU чёрный обсидиан Obsidian Black 

28719860RU графитовый серый Graphite Grey 

• Ширина: 88 см 
• Производительность (интенс.): 600 м3/час
• Уровень шума (интенс.): 72 дБ 
• Корпус с тремя декоративными элемен-

тами из стекла в цвет вытяжки 
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный 
• Автоматическое  отключение  интенсив-

ной ступени мощности 
• Светодиодное освещение, с диммером 
• Остаточный ход мотора 
• Мотор с двусторонним всасыванием 
• 1 съёмный жироулавливающий фильтр 
• Работа в режиме рециркуляции 
• Дополнительно  приобретаемые  принад-

лежности для режима рециркуляции: 
угольный фильтр DKF 11-1 

• WiFiConn@ct
• Функция Con@ctivity 3.0 

1 Пэрл
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PUR 98 W

28419854RU  вытяжка настенная PUR98W EDST 

• Ширина: 90 см 
• Производительность (интенс.): 650 м3/час 
• Уровень шума (интенс.): 67 дБ 
• Корпус из нержавеющей стали 
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный 
• Автоматическое  отключение  интенсив-

ной ступени мощности 
• Светодиодное освещение, 3 x 3 Вт 
• Кнопки со светодиодными индикаторами 
• Съёмный жироулавливающий фильтр 
• Работа  в  режиме  отвода  воздуха  и  ре-

циркуляции 
• Дополнительно  приобретаемые  принад-

лежности для режима рециркуляции: 
монтажный комплект DUW  20, угольный 
фильтр DKF 12-1

DA 1260

28126055RU

• Ширина 60 см 
• Производительность (интенс.): 545 м3/час 
• Уровень шума (интенс.): 74 дБ 
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный 
• Светодиодное освещение 
• Покрытие CleanCover 
• 2 съёмных жироулавливающих фильтра 
• Работа  в  режиме  отвода  воздуха  и  ре-

циркуляции 
• Дополнительно  приобретаемые  принад-

лежности для режима рециркуляции: 
угольный фильтр DKF 18-1

PUR 68 W

28416854RU вытяжка настенная PUR68W EDST 

• Ширина: 60 см 
• Производительность (интенс.): 650 м3/час 
• Уровень шума (интенс.): 67 дБ 
• Корпус из нержавеющей стали 
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный 
• Автоматическое  отключение  интенсив-

ной ступени мощности 
• Светодиодное освещение, 2 x 3 Вт 
• Кнопки со светодиодными индикаторами 
• Съёмный жироулавливающий фильтр 
• Работа  в  режиме  отвода  воздуха  и  ре-

циркуляции 
• Дополнительно  приобретаемые  принад-

лежности для режима рециркуляции: 
монтажный комплект DUW  20, угольный 
фильтр DKF 12-1

Настенные декоративные вытяжки

Вытяжки для монтажа под навесной шкаф

DA 9090 W Screen

28909040RU  чёрный обсидиан Obsidian Black 

28909060RU  графитовый серый Graphite Grey 

• Ширина: 88 см 
• Производительность (интенс.): 675 м3/час 
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный 
• Светодиодная подсветка, 1 х 5 Вт
• Сенсорное управление на стеклянной по-

верхности
• Съёмный  жироулавливающий  фильтр, 

пригодный для мытья в посудомоечной 
машине

• Полочка для хранения специй в комплекте
• Короб  для  вытяжки  DADC  9000  из  не-

ржавеющей стали приобретается допол-
нительно

• Угольный  фильтр  DKF-29  для  работы  
в режиме рециркуляции приобретается 
дополнительно



65

Ключевые особенности* вытяжек Range от Miele

* В зависимости от оснащения модели

Светодиодная подсветка
Экологичность и долговечность: 4 свето-
диода мощностью по 2 Вт обеспечивают 
равномерное освещение панели кон- 
форок.

Жироулавливающие фильтры 
из нержавеющей стали
Высококачественные фильтры Miele из 
нержавеющей стали очень эффективно 
удаляют испарения, поглощают непри-
ятные запахи и улавливают жир, который 
собирается в специальном легко извле-
каемом поддоне. Жироулавливающие 
фильтры можно мыть в посудомоечной 
машине. Они также отличаются длитель-
ным сроком службы.

Поворотные переключатели
Стиль и функциональность: металличе-
ские поворотные переключатели допол-
няют гармоничный дизайн вытяжек 
Range.

Датчик температуры
Предотвращает превышение заданной 
температуры: при необходимости вы- 
тяжка автоматически переключается 
на интенсивный режим работы.

Поверхность CleanCover
Безопасность и лёгкий уход: скрытая 
гладкая внутренняя поверхность предот-
вращает контакт с электронными компо-
нентами и мотором.

Сделано в Германии
Ноу-хау и ручная работа: наши специали-
сты вкладывают все свои знания и опыт 
в каждую вытяжку на всех стадиях про- 
цесса разработки и производства гото-
вой продукции.
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DAR 1235

28123550RU сталь CleanSteel 

• Настенная вытяжка для плиты комбини-
рованной HR1936 

• Работа в режиме отвода воздуха 
• Удобное для чистки покрытие CleanCover 
• 3 пригодных для мытья в посудомоечной 

машине жироулавливающих фильтра из 
нержавеющей стали 

• Светодиодное освещение 
• Ширина – 91,4 см 
• Производительность (интенс.) – 650 м3/час 
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный

DAR 1255

28125550RU сталь CleanSteel 

• Настенная вытяжка для плиты комбиниро-
ванной HR1956 

• Работа в режиме отвода воздуха 
• Удобное для чистки покрытие CleanCover 
• 4 пригодных для мытья в посудомоечной 

машине жироулавливающих фильтра из 
нержавеющей стали 

• Светодиодное освещение 
• Ширина – 121,9 см 
• Производительность (интенс.) – 650 м3/час 
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный

DAR 1155

28115550RU сталь CleanSteel 

• Встраиваемая вытяжка (вытяжной модуль) 
для плиты комбинированной HR1956 

• Работа в режиме отвода воздуха 
• Удобное для чистки покрытие CleanCover 
• 4 пригодных для мытья в посудомоечной 

машине жироулавливающих фильтра из 
нержавеющей стали 

• Светодиодное освещение 
• Ширина – 115,5 см 
• Производительность (интенс.) – 650 м3/час 
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный

Встраиваемые вытяжки Range

DAR 1135

28113550RU сталь CleanSteel 

• Встраиваемая  вытяжка  (вытяжной  мо-
дуль) для плиты комбинированной HR1936 

• Работа в режиме отвода воздуха 
• Удобное для чистки покрытие CleanCover 
• 3 пригодных для мытья в посудомоечной 

машине жироулавливающих фильтра из 
нержавеющей стали 

• Светодиодное освещение 
• Ширина – 85 см 
• Производительность (интенс.) – 650 м3/час 
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный

Настенные декоративные вытяжки Range
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Ключевые особенности* посудомоечных машин Miele

* В зависимости от оснащения модели
** В программе «Eco 50 °C»

1 АутоДоз
2 ПауэрДиск
3 АутоСтарт
4 3Дэ МультиФлекс, немецкий патент: DE 102008062761B3, европейский патент: EP 2433549B1
5 ФлексЛайн
6 КвикПауэрВош
7 ЭкоПауэр

Поддон 3D MultiFlex 4

Загрузка без проблем: возмож- 
ности регулирования поддона обеспечи-
вают надёжное размещение в посудомо-
ечной машине даже небольших предме-
тов посуды. 

Система дозирования AutoDos 1

Прекрасные результаты: система дозиро- 
вания AutoDos – первая в мире система 
дозирования с картриджем PowerDisk 2. 
Мы разработали слаженную систему, 
состоящую из посудомоечной машины и 
гранулята. Моющее средство дозируется  
в соответствии с выбранной программой 
в нужный момент времени. Наслаждай-
тесь свободой: картридж PowerDisk 
рассчитан на 20 циклов мытья посуды**, 
так что больше нет необходимости 
каждый раз добавлять моющее сред-
ство. Запрограммируйте запуск цикла,  
и посудомоечная машина сама начнёт 
работу с помощью функции AutoStart 3.

Короба FlexLine 5

Удобство использования: простая регу-
лировка и оптимальная загрузка для пре- 
восходных результатов мытья посуды.

Функция AutoStart
Запрограммируйте автоматический за- 
пуск посудомоечной машины G 7000 
в установленное время.

QuickPowerWash 6

Короткий цикл: превосходные резуль-
таты мытья и сушки нормально загряз-
нённой посуды за 58 минут. 

Технология EcoPower 7

Экономия воды и электро- 
энергии: эффективное использование 
ресурсов благодаря продуманной пода- 
че воды.
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Посудомоечные машины
Отдельно стоящие 60 см / Отдельно стоящие 45 см

G 5000 SC BRWS 

21500016RU бриллиантовый белый BRWS

• Отдельно стоящая модель 
• 5 программ мытья, в т.ч. QuickPowerWash
• Программные опции «Экспресс», «Осо-

бенно чисто», «С дополнительной сушкой»
• 14 комплектов посуды
• Отсрочка старта 24 ч
• Короба FlexLine
• Выдвижной  поддон  для  столовых  при-

боров
• Система защиты от протечек Waterproof 1

• Уровень шума 45 дБ
• Габариты (Ш х В х Г): 598 x 845 x 600 мм

G 5000 SC 

21500018RU сталь CLST

• Отдельно стоящая модель 
• 5 программ мытья, в т.ч. QuickPowerWash
• Программные опции «Экспресс», «Осо-

бенно чисто», «С дополнительной сушкой»
• 14 комплектов посуды
• Отсрочка старта 24 ч
• Короба FlexLine
• Выдвижной  поддон  для  столовых  при-

боров
• Система защиты от протечек Waterproof
• Уровень шума 45 дБ
• Габариты (Ш х В х Г): 598 x 845 x 600 мм

PG 8130 Professional 3

61813006RKU белый

• Отдельно  стоящая модель,  8  программ 
мытья 

• 13 стандартных комплектов посуды 
• 5 циклов мытья в день, самое короткое 

время выполнения программы 17 минут 
• Закрывание дверцы без усилий Comfort- 

Close 4 
• Функция AutoOpen 5 
• Короб для столовых приборов 
• Система защиты от протечек Waterproof 
•  Электрическое  подключение  3 фазы  + 
нейтраль  400 В  50 Гц  (возможность  пе-
реключения на 230 В 50 Гц) 

• Уровень шума 45 дБ 
• Габариты (Ш х В х Г): 598 х 845 х 600 мм 
• Вес нетто: 62 кг 

PG 8133 SCVi Professional

61813362RKU сталь

• Полновстраиваемая модель, 8 программ 
мытья 

• 14 стандартных комплектов посуды 
• 5 циклов мытья в день, самое короткое 

время выполнения программы 17 минут 
• Закрывание дверцы без усилий Comfort-

Close 
• Функция AutoOpen 
• Выдвижной короб для столовых приборов 
• Программа Гигиены 
• Система защиты от протечек Waterproof 
•  Электрическое  подключение  3 фазы  + 
нейтраль  400 В  50 Гц  (возможность  пе-
реключения на 230 В 50 Гц) 

• Уровень шума 45 дБ 
• Габариты (Ш х В х Г): 598 х 845 х 570 мм 
• Вес нетто: 56 кг 

G 5210 SC BRWS  

21521016RU бриллиантовый белый BRWS

• Отдельно стоящая модель 
• 5 программ мытья, в т.ч. QuickPowerWash
• Программные опции «Экспресс», «Осо-

бенно чисто», «С дополнительной сушкой»
• 14 комплектов посуды
• Отсрочка старта 24 ч
• Короба FlexLine
• Поддон 3D MultiFlex
• Сенсорная сушка SensorDry 2

• Функция AutoOpen
• Система защиты от протечек Waterproof
• Уровень шума 45 дБ
• Габариты (Ш х В х Г): 598 x 845 x 600 мм

1 Вотэрпруф   2 СэнсорДрай   3 Профэшнл    
4 КомфортКлоуз   5 АутоОупен

G 5430 SC BRWS 

21543016RU бриллиантовый белый BRWS

• Отдельно стоящая модель 
• 5 программ мытья, в т.ч. QuickPowerWash
• Программные опции «Экспресс», «Осо-

бенно чисто», «С дополнительной сушкой»
• 9 комплектов посуды
• Отсрочка старта 24 ч
• Короба FlexLine
• Выдвижной  поддон  для  столовых  при-

боров
• Система защиты от протечек Waterproof
• Уровень шума 45 дБ
• Габариты (Ш х В х Г): 448 x 845 x 600 мм
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Посудомоечные машины
Встраиваемые 60 см

G 7310 SCi

21731056RU бриллиантовый белый Brilliant White  

• Встраиваемая модель с открытой пане-
лью управления 

• Сенсорное управление 
• 10  программ  мытья,  в  т.ч.  QuickPower-

Wash 
• 14 комплектов посуды 
• Отсрочка старта 24 ч 
• Система  автоматического  дозирования 
c PowerDisk 

• Программная опция IntenseZone 1 
• Программные опции «Экспресс», «Осо-

бенно чисто», «С дополнительной сушкой» 
• Половинная загрузка 
• Сенсорная сушка SensorDry 
• Поддон 3D MultiFlex 
• Функция AutoOpen 
• Система защиты от протечек Waterproof 
• WiFiConn@ct 
• Функция EcoFeedback 2 
• Технология бережного ухода за бокала-

ми BrilliantGlassCare 3 
• AutoStart 
• Уровень шума 43 дБ 
• Габариты (Ш х В х Г): 598 х 805 х 570 мм

G 5000 SCi 

21500057RU сталь CLST

• Встраиваемая модель с открытой пане-
лью управления

• 5 программ мытья, в т.ч. QuickPowerWash
• Программные опции «Экспресс», «Осо-

бенно чисто», «С дополнительной сушкой»
• 14 комплектов посуды
• Отсрочка старта 24 ч
• Короба FlexLine
• Выдвижной  поддон  для  столовых  при-

боров
• Система защиты от протечек Waterproof
• Уровень шума 45 дБ
• Габариты (Ш х В х Г): 598 x 805 x 570 мм

G 7910 SCi

21791054RU чёрный обсидиан Obsidian Black  

• Встраиваемая модель с открытой пане-
лью управления 

• Сенсорное управление M Touch S 
• Подсветка BrilliantLight 
• 13  программ  мытья,  в  т.ч.  QuickPower- 

Wash 
• 14 комплектов посуды 
• Отсрочка старта 24 ч 
• Система  автоматического  дозирования 
c PowerDisk 

• Программная опция IntenseZone
• Программные опции «Экспресс», «Осо-

бенно чисто», «С дополнительной сушкой» 
• Половинная загрузка 
• Сенсорная сушка SensorDry 
• Поддон 3D MultiFlex 
• Функция AutoOpen 
• Система защиты от протечек Waterproof 
• WiFiConn@ct  
• Функция EcoFeedback 
• Технология бережного ухода за бокала-

ми BrilliantGlassCare 
• AutoStart 
• Уровень шума 42 дБ 
• Габариты (Ш х В х Г): 598 х 805 х 570 мм

G 5210 SCi  

21521057RU сталь CLST

• Встраиваемая модель с открытой пане-
лью управления

• 5 программ мытья, в т.ч. QuickPowerWash
• Программные опции «Экспресс», «Осо-

бенно чисто», «С дополнительной сушкой»
• 14 комплектов посуды
• Отсрочка старта 24 ч
• Короба FlexLine
• Поддон 3D MultiFlex
• Сенсорная сушка SensorDry
• Функция AutoOpen
• Система защиты от протечек Waterproof
• Уровень шума 45 дБ
• Габариты (Ш х В х Г): 598 x 805 x 570 мм

1 ИнтэнсЗон
2 ЭкоФидбэк
3 БриллиантГласКеа
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G 5265 SCVi XXL 

21526562RU сталь CLST

• Полновстраиваемая модель XXL
• 5 программ мытья, в т.ч. QuickPowerWash
• Программные опции «Экспресс», «Осо-

бенно чисто», «С дополнительной сушкой»
• 14 комплектов посуды
• Отсрочка старта 24 ч
• Короба FlexLine
• Поддон 3D MultiFlex
• Сенсорная сушка SensorDry
• Функция AutoOpen
• Система защиты от протечек Waterproof
• Уровень шума 45 дБ
• Габариты (Ш х В х Г): 598 x 845 x 570 мм

G 5050 SCVi  

21505062RU сталь CLST

• Полновстраиваемая модель 
• 5 программ мытья, в т.ч. QuickPowerWash
• Программные опции «Экспресс», «Осо-

бенно чисто», «С дополнительной сушкой»
• 14 комплектов посуды
• Отсрочка старта 24 ч
• Короба FlexLine
• Выдвижной  поддон  для  столовых  при-

боров
• Система защиты от протечек Waterproof
• Уровень шума 45 дБ
• Габариты (Ш х В х Г): 598 x 805 x 570 мм

G 5260 SCVi 

21526062RU сталь CLST

• Полновстраиваемая модель 
• 5 программ мытья, в т.ч. QuickPowerWash
• Программные опции «Экспресс», «Осо-

бенно чисто», «С дополнительной сушкой»
• 14 комплектов посуды
• Отсрочка старта 24 ч
• Короба FlexLine
• Поддон 3D MultiFlex
• Сенсорная сушка SensorDry
• Функция AutoOpen
• Система защиты от протечек Waterproof
• Уровень шума 45 дБ
• Габариты (Ш х В х Г): 598 x 805 x 570 мм

Посудомоечные машины
Полновстраиваемые 60 см
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Посудомоечные машины
Полновстраиваемые 60 см

G 7150 SCVi 

21715062RU нержавеющая сталь  

• Полностью  встраиваемая  модель  со 
скрытой панелью управления 

• 8 программ мытья, в т.ч. QuickPowerWash 
• 14 комплектов посуды 
• Отсрочка старта 24 ч 
• Программная опция IntenseZone 
• Программные опции «Экспресс», «Осо-

бенно чисто», «С дополнительной сушкой» 
• Половинная загрузка 
• Сенсорная сушка SensorDry 
• Поддон 3D MultiFlex 
• Функция AutoOpen 
• Система защиты от протечек Waterproof 
• Функция EcoFeedback 
• Технология бережного ухода за бокала-

ми BrilliantGlassCare 
• Уровень шума 44 дБ 
• Габариты (Ш х В х Г): 598 х 805 х 570 мм

G 7360 SCVi

21736062RU нержавеющая сталь/чёрный  

• Полностью  встраиваемая  модель  со 
скрытой панелью управления 

• Сенсорное управление 
• 10 программ мытья, в т.ч. QuickPowerWash 
• 14 комплектов посуды 
• Отсрочка старта 24 ч 
• Система  автоматического  дозирования 
c PowerDisk 

• Программная опция IntenseZone 
• Программные опции «Экспресс», «Осо-

бенно чисто», «С дополнительной сушкой» 
• Половинная загрузка 
• Сенсорная сушка SensorDry 
• Поддон 3D MultiFlex 
• Функция AutoOpen 
• Система защиты от протечек Waterproof 
• WiFiConn@ct  
• Функция EcoFeedback 
• Технология бережного ухода за бокала-

ми BrilliantGlassCare 
• AutoStart 
• Уровень шума 43 дБ 
• Габариты (Ш х В х Г): 598 х 805 х 570 мм

G 7560 SCVi

21756062RU нержавеющая сталь/чёрный  

• Полностью  встраиваемая  модель  со 
скрытой панелью управления 

• Сенсорное управление 
• Подсветка BrilliantLight 
• 13 программ мытья, в т.ч. QuickPowerWash 
• 14 комплектов посуды 
• Отсрочка старта 24 ч 
• Система  автоматического  дозирования 
c PowerDisk 

• Программная опция IntenseZone 
• Программные опции «Экспресс», «Осо-

бенно чисто», «С дополнительной сушкой» 
• Половинная загрузка 
• Сенсорная сушка SensorDry 
• Поддон 3D MultiFlex 
• Функция AutoOpen 
• Система защиты от протечек Waterproof 
• WiFiConn@ct  
• Функция EcoFeedback 
• Технология EcoPower 
• Технология бережного ухода за бокала-

ми BrilliantGlassCare 
• AutoStart 
• Уровень шума 42 дБ 
• Габариты (Ш х В х Г): 598 х 805 х 570 мм
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Посудомоечные машины
Полновстраиваемые 60 см

G 7960 SCVi K2O

21796062RU нержавеющая сталь/чёрный  

• Полностью  встраиваемая  модель  со 
скрытой панелью управления 

• Сенсорное управление M Touch Vi 2 
• Подсветка BrilliantLight 
• 13  программ  мытья,  в  т.ч.  QuickPower-

Wash 
• 14 комплектов посуды 
• Отсрочка старта 24 ч 
• Система  автоматического  дозирования  
c PowerDisk 

• Программная опция IntenseZone 
• Программные опции «Экспресс», «Осо-

бенно чисто», «С дополнительной сушкой» 
• Половинная загрузка 
• Сенсорная сушка SensorDry 
• Поддон 3D MultiFlex 
• Функция AutoOpen 
• Открывание  дверцы  при  помощи  стука 
Knock2open 

• Система защиты от протечек Waterproof 
• WiFiConn@ct  
• Функция EcoFeedback 
• Технология бережного ухода за бокала-

ми BrilliantGlassCare 
• AutoStart
• Уровень шума 42 дБ 
• Габариты (Ш х В х Г): 598 х 805 х 570 мм

G 7590 SCVi K2O

21759062RU нержавеющая сталь/чёрный  

• Полностью  встраиваемая  модель  со 
скрытой панелью управления 

• Сенсорное управление 
• Подсветка BrilliantLight 
• 13  программ  мытья,  в  т.ч.  QuickPower-

Wash 
• 14 комплектов посуды 
• Отсрочка старта 24 ч 
• Система  автоматического  дозирования 
c PowerDisk 

• Программная опция IntenseZone 
• Программные опции «Экспресс», «Осо-

бенно чисто», «С дополнительной сушкой» 
• Половинная загрузка 
• Сенсорная сушка SensorDry 
• Поддон 3D MultiFlex 
• Функция AutoOpen 
• Открывание  дверцы  при  помощи  стука 
Knock2open 1 

• Система защиты от протечек Waterproof 
• WiFiConn@ct  
• Функция EcoFeedback 
• Технология бережного ухода за бокала-

ми BrilliantGlassCare 
• AutoStart 
• Уровень шума 42 дБ 
• Габариты (Ш х В х Г): 598 х 805 х 570 мм

G 7965 SCVi K2O XXL

21796562RU нержавеющая сталь/чёрный  

• Полностью  встраиваемая  модель  со 
скрытой панелью управления 

• Сенсорное управление M Touch Vi 
• Подсветка BrilliantLight 
• 13  программ  мытья,  в  т.ч.  QuickPower-

Wash 
• 14 комплектов посуды 
• Отсрочка старта 24 ч 
• Система  автоматического  дозирования  
c PowerDisk 

• Программная опция IntenseZone 
• Программные опции «Экспресс», «Осо-

бенно чисто», «С дополнительной сушкой» 
• Половинная загрузка 
• Сенсорная сушка SensorDry 
• Поддон 3D MultiFlex 
• Функция AutoOpen 
• Открывание  дверцы  при  помощи  стука 
Knock2open 

• Система защиты от протечек Waterproof 
• WiFiConn@ct  
• Функция EcoFeedback 
• Технология бережного ухода за бокала-

ми BrilliantGlassCare 
• AutoStart 
• Уровень шума 42 дБ 
• Габариты (Ш х В х Г): 598 х 845 х 570 мм

1 Ноктуоупен
2 Эм Тач Ви



73

Посудомоечные машины
Полновстраиваемые 45 см

G 5481 SCVi 

21548162RU сталь CLST  

• Полновстраиваемая модель
• 5 программ мытья, в т.ч. QuickPowerWash
• Программные опции «Экспресс», «Осо-

бенно чисто», «С дополнительной сушкой»
• 9 комплектов посуды
• Отсрочка старта 24 ч
• Короба FlexLine
• Выдвижной  поддон  для  столовых  при-

боров
• Система защиты от протечек Waterproof
• Уровень шума 45 дБ
• Габариты (Ш х В х Г): 448 x 805 x 570 мм

G 4880 SCVi серия EcoFlex 1

21488062RU нержавеющая сталь 

• Полностью  встраиваемая  модель  со 
скрытой панелью управления 

• 9 программ мытья, в т.ч. QuickPowerWash 
• 9 комплектов посуды 
• Отсрочка старта 24 ч 
• Выдвижной  поддон  для  столовых  при-

боров 
• Половинная загрузка 
• Сушка  Turbothermic 2, сенсорная сушка 

SensorDry 
• Функция AutoOpen 
• Система защиты от протечек Waterproof 
• Технология бережного ухода за бокала-
ми PerfectGlassCare 3 

• Функция EcoFeedback 
• Функция FlexiTimer 4 с эко-запуском 
• Уровень шума 45 дБ 
• Габариты (Ш х В х Г): 448 х 805 х 570 мм

G 5890 SCVi 

21589062RU сталь CLST  

• Полновстраиваемая модель 
• 8 программ мытья, в т.ч. QuickPowerWash
• Программные опции «Экспресс», «Осо-

бенно чисто», «С дополнительной сушкой»
• 9 комплектов посуды
• Отсрочка старта 24 ч
• Короба FlexLine
• Выдвижной  поддон  для  столовых  при-

боров
• Сенсорная сушка SensorDry
• Функция AutoOpen
• Подсветка BrilliantLight
• WiFiConn@ct
• Система защиты от протечек Waterproof
• Уровень шума 45 дБ
• Габариты (Ш х В х Г): 448 x 805 x 570 мм

G 5690 SCVi 

21569062RU сталь CLST

• Полновстраиваемая модель 
• 8 программ мытья, в т.ч. QuickPowerWash
• Программные опции «Экспресс», «Осо-

бенно чисто», «С дополнительной сушкой»
• 9 комплектов посуды
• Отсрочка старта 24 ч
• Короба FlexLine
• Выдвижной  поддон  для  столовых  при-

боров
• Сенсорная сушка SensorDry
• Функция AutoOpen
• Система защиты от протечек Waterproof
• Уровень шума 45 дБ
• Габариты (Ш х В х Г): 448 x 805 x 570 мм

НОВИНКА!

1 ЭкоФлекс
2 Турботермик
3 ПёрфектГласКеа
4 ФлексиТаймер* Дату старта продаж уточняйте у продавцов-консультантов.
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Ключевые особенности* холодильников и 
морозильников Miele

* В зависимости от оснащения модели
** В соответствии с действующим стандартом Европейского союза

1 ПёрфектФрэш Про
2 ПёрфектФрэш
3 ФлексиЛайт
4 НоуФрост
5 Блэкборд эдишн

Технология NoFrost 4 
Непревзойдённое удобство: циркуляция 
холодного воздуха предотвращает обра- 
зование льда внутри камеры — вам боль- 
ше не нужно размораживать прибор 
вручную. 

Зона PerfectFresh Pro 1

Продукты питания сохраняют 
свежесть в 5 раз дольше. В зоне с авто- 
матически регулируемой температурой  
в диапазоне от 0 °C до +3 °C мясо, рыба 
и молочные продукты остаются свежими 
в 3 раза дольше, а овощи и фрукты – 
даже в 5 раз дольше благодаря оптималь- 
ному уровню влажности. Светодиодная 
подсветка обеспечивает равномерное 
освещение. 

Освещение FlexiLight 3

Без бликов: светодиодная 
подсветка регулируемых по высоте 
стеклянных полок.

Зона PerfectFresh 2

Ещё больше свежести: оптимальная 
температура для хранения фруктов, 
овощей, рыбы, мяса и молочных 
продуктов.

Blackboard edition 5

На фронтальной панели можно писать и 
рисовать мелками или маркерами.

Низкий расход электроэнергии
Класс энергоэффективности A+++**: вы- 
сокая экономичность при оптимальной 
температуре хранения и широких воз-
можностях применения.
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Холодильники и морозильники 
Отдельно стоящие морозильники / 
холодильно-морозильные комбинации

FN 28062 ws

37280620OER  белый 

• Отдельно стоящий морозильник 
• Дверной упор правый, переставляемый 
• Общий объём: 257 л 
• Система VarioRoom 1, NoFrost 
• Ручка EasyOpen 2 
• 8 морозильных ящиков 
• Габариты (В х Ш х Г): 1850 х 600 х 630 мм

FN 28263 ws

37282630OER  белый 

• Отдельно стоящий морозильник 
• Дверной упор правый, переставляемый 
• Общий объём: 270 л 
• Суперзамораживание 
• 8 морозильных боксов 
• Светодиодная  подсветка  морозильной 

камеры 
• Система VarioRoom, NoFrost 
• Ручка Click2open 3 
• Габариты (В х Ш х Г): 1850 х 600 х 675 мм

1 ВариоРум
2 ИзиОупен
3 Кликтуоупен
4 ДюнаКул

KFN 16947 D ed/cs 

38169470OER нержавеющая сталь CleanSteel

• Отдельно  стоящий  холодильник-моро-
зильник 

• Дверной упор правый, переставляемый 
• Общий  объём:  418  л,  зона  охлаждения: 
303  л,  из  них  зона  PerfectFresh:  103  л, 
зона замораживания: 115 л 

• Автоматика суперохлаждения / оттаива-
ния / суперзамораживания 

• 4 переставляемые по высоте полочки, 1 – 
непереставляемая,  2  бокса  PerfectFresh, 
3 морозильных бокса 

• Светодиодная подсветка 
• Гидравлический доводчик двери SoftClose, 
система EasyOpen 

• Система VarioRoom, DynaCool 4, Comfort-
Clean, NoFrost 

• Подставка для яиц, маслёнка 
• Габариты (В х Ш х Г): 2020 х 750 х 630 мм
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KFN 28132 D ws

38281320OER белый 

• Отдельно  стоящий  холодильник-моро-
зильник 

• Дверной упор правый, переставляемый 
• Общий объём: 304 л, зона охлаждения: 

209 л, зона замораживания: 95 л 
• Суперохлаждение/cуперзамораживание 
• 1 бокс для овощей и фруктов 
• 3 морозильных бокса 
• Светодиодная подсветка 
• Система VarioRoom, ComfortClean, Dyna-
Cool, NoFrost 

• Утопленная ручка 
• 3  переставляемые  по  высоте  полочки,  

1 – непереставляемая 
• Форма для льда 
• Габариты (В х Ш х Г): 1861 х 600 х 657 мм

KFN 29162 D

38291620OER  белый 

38291621OER нержавеющая сталь 

• Отдельно стоящий холодильник-морозильник 
• Дверной упор правый, переставляемый 
• Общий  объём:  338  л,  зона  охлаждения: 

243 л, зона замораживания: 95 л 
• Суперохлаждение/cуперзамораживание 
• 1 бокс для овощей и фруктов 
• 3 морозильных бокса 
• Светодиодная подсветка 
• Система  VarioRoom,  ComfortClean,  Dyna-
Cool, NoFrost 

• Утопленная ручка 
• 4 переставляемые по высоте полочки, 1 – 

непереставляемая 
• Форма для льда, полочка для бутылок 
• Габариты (В х Ш х Г): 2011 х 600 х 657 мм

Холодильники и морозильники 
Отдельно стоящие холодильно-морозильные комбинации

KFN 29233 D WS

38292335OER  белый

• Отдельно  стоящий  холодильник-моро-
зильник 

• Дверной упор правый, переставляемый 
• Общий объём: 361 л, зона охлаждения: 

260 л, зона замораживания: 101 л 
• Суперохлаждение/cуперзамораживание 
• 1  бокс  для  овощей  и  фруктов  с  зоной 
DailyFresh 1 

• 3 морозильных бокса 
• Светодиодная подсветка 
• Система VarioRoom, ComfortClean, Dyna-
Cool, NoFrost 

• Ручка Clik2open 
• 3  переставляемые  по  высоте  полочки, 

1 – непереставляемая 
• Подставка  для  яиц,  полочка  для  буты-

лок, форма для льда 
• Габариты (В х Ш х Г): 2010 х 600 х 675 мм

1 ДэйлиФрэш
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Холодильники и морозильники 
Отдельно стоящие холодильно-морозильные комбинации

KFN 29283 D

38292835OER  нержавеющая сталь CleanSteel 

38292836OER  BlackBoard Edition

• Отдельно стоящий холодильник-моро-
зильник 

• Дверной упор правый, переставляемый 
• Общий объём: 343 л,  зона охлаждения: 
141 л, зона PerfectFresh: 97, зона замора-
живания: 101 л 

• Суперохлаждение/cуперзамораживание 
• 2 бокса PerfectFresh 
• 3 морозильных бокса 
• Светодиодная подсветка 
• Система VarioRoom, ComfortClean, Dyna-
Cool, NoFrost 

• Ручка Clik2open 
• 3  переставляемые  по  высоте  полочки, 

1 – непереставляемая 
• Подставка для яиц, полочка для бутылок, 

форма для льда 
• Габариты (В х Ш х Г): 2010 х 600 х 675 мм

KFN 29483 D edt/cs

38294835OER  нержавеющая сталь CleanSteel 

• Отдельно стоящий холодильник-моро-
зильник 

• Дверной упор правый, переставляемый 
• Общий объём: 343 л, зона охлаждения: 
141 л, зона PerfectFresh: 97, зона замо-
раживания: 101 л 

• Суперохлаждение/cуперзамораживание 
• 2 бокса PerfectFreshPro 
• 3 морозильных бокса 
• Подсветка FlexiLight 
• Система VarioRoom, ComfortClean, Dyna-
Cool, NoFrost 

• Ручка Clik2open 
• Гидравлический доводчик двери SoftClose 
• 3 переставляемые по высоте полочки, 

1 – непереставляемая 
• Подставка для яиц, маслёнка, полочка 

для бутылок, форма для льда 
• Габариты (В х Ш х Г): 2010 х 600 х 675 мм

KFN 29683 D

38296835OER  чёрный обсидиан Obsidian Black 

38296836OER  бриллиантовый белый Brilliant White

• Отдельно стоящий холодильник-моро-
зильник 

• Дверной упор правый, переставляемый 
• Общий объём: 343 л, зона охлаждения: 
141 л, зона PerfectFresh: 97, зона замо-
раживания: 101 л 

• Суперохлаждение/cуперзамораживание 
• 2 бокса PerfectFreshPro 
• 3 морозильных бокса 
• Подсветка FlexiLight 
• Светодиодная  подсветка морозильной 

камеры 
• Система VarioRoom, ComfortClean, Dyna-
Cool, NoFrost 

• Ручка Clik2open 
• Гидравлический доводчик двери SoftClose 
• 3 переставляемые по высоте полочки, 

1 – непереставляемая 
• Подставка для яиц, маслёнка, полочка 

для бутылок , форма для льда 
• Габариты (В х Ш х Г): 2010 х 600 х 685 мм
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Холодильники и морозильники 
Отдельно стоящие модели Side-by-Side

KS 28423 D ed/cs

36284230OER  нержавеющая сталь CleanSteel

• Отдельно стоящий холодильник 
• Дверной упор правый, переставляемый 
• Общий  объём:  390  л,  зона  охлаждения 

390 л 
• Автоматика суперохлаждения / оттаивания 
• 5 переставляемых по высоте полочки (3 
с подсветкой FlexiLight), 1 не переставля-
емая, 2 бокса для овощей и фруктов 

• Гидравлический  доводчик  двери  Soft-
Close

• Ручка Click2Open 
• DynaCool, ComfortClean 
• Подставка для яиц, маслёнка 
• Miele@Home  (необходимо  дополнитель-
но приобрести модуль XKS 3100 W) 

• Габариты (В х Ш x Г): 1850 х 600 х 675 мм

FNS 28463 ed/cs

37284630OER  нержавеющая сталь CleanSteel

• Отдельно  стоящий  морозильник  с  ге-
нератором  льда  (жёсткое  подключение  
к воде) 

• Дверной упор левый, переставляемый 
• Общий объём: 262 л, зона заморажива-

ния: 262 л 
• Автоматика суперзамораживания 
• 7+2 морозильных боксов 
• IceMaker 1 с подключением к воде 
• Гидравлический  доводчик  двери  Soft-

Close
• Ручка Click2Open 
• Система VarioRoom, NoFrost 
• Miele@Home  (необходимо  дополнитель-
но приобрести модуль XKS 3100 W) 

• Габариты (В х Ш х Г): 1850 х 600 х 675 мм

KFNS 28463 E ed/cs

38284630OER нержавеющая сталь CleanSteel 

• Отдельно стоящий холодильник-моро-
зильник  с  генератором  льда  (жёсткое 
подключение к воде) 

• Дверной упор левый, переставляемый 
• Общий  объём:  298 л, зона охлаждения: 

172 л, зона замораживания: 126 л 
• Автоматика  оттаивания  /  суперзамора-

живания
• 1 переставляемая по высоте полочка, 1 – 
непереставляемая,  2  бокса  PerfectFresh, 
3+2 морозильных бокса 

• IceMaker с подключением к воде 
• Гидравлический  доводчик  двери  Soft-

Close
• Ручка Click2Open 
• Система  VarioRoom,  DynaCool,  Comfort-
Clean, NoFrost 

• Габариты (В х Ш х Г): 1850 х 600 х 675 мм

1 АйсМэйкер
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Холодильники и морозильники 
Встраиваемые морозильники

F 31202 Ui

37312020OER  

• Встраиваемый под столешницу моро-
зильник 

• Жёсткое крепление мебельного фронта 
• Дверной упор правый, переставляемый 
• Общий  объём:  95  л,  зона  заморажива-

ния: 95 л 
• Автоматика суперзамораживания 
• 3 выдвижных морозильных бокса 
• Форма для льда 
• Габариты ниши (В х Ш х Г): 820-870 х 600 

х 550 мм

FNS 37402 i 

37374021OER  

• Встраиваемый морозильник 
• Жёсткое крепление мебельного фронта 
• Дверной упор правый, переставляемый 
• Светодиодная подсветка 
• Общий  объём:  210  л,  зона  заморажива-

ния: 210 л 
• Автоматика  суперзамораживания,  систе-
ма NoFrost 

• 8 выдвижных морозильных боксов 
• Гидравлический доводчик двери SoftClose 
• Система VarioRoom
• 1 ячейка для кубиков льда, 2 аккумулятора 

холода 
• Габариты  ниши  (В  x Ш  х  Г):  1772-1778  x 
560-570 x ≥550
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Холодильники и морозильники 
Встраиваемые холодильники

K 35442 iF

36354420OER  

• Встраиваемый холодильник с морозиль-
ным отделением 

• Дверной упор правый, переставляемый 
• Общий объём: 241 л, зона охлаждения: 

221 л, зона замораживания: 20 л 
• Автоматика суперохлаждения / оттаивания 
• 2  переставляемые  по  высоте  полочки,  

1 – непереставляемая, 1 бокс для ово-
щей и фруктов 

• Подсветка FlexiLight 
• Гидравлический доводчик двери SoftClose 
• ComfortClean 
• Подставка для яиц, маслёнка 
• Габариты ниши (В x Ш х Г): 1397-1413 x 
560-570 х ≥550/560 мм

K 31222 Ui 

36312220OER  

• Встраиваемый  под  столешницу  холо-
дильник 

• Жёсткое крепление мебельного фронта 
• Дверной упор правый, переставляемый 
• Общий объём: 136 л, зона охлаждения: 

136 л 
• Автоматика оттаивания 
• 3 переставляемые по высоте полочки 
• 1 подставка для яиц 
• Габариты ниши (В x Ш х Г): 820-870 x 600 
х ≥550 мм

K 37222 iD

36372220OER  

• Встраиваемый холодильник 
• Дверной упор правый, переставляемый 
• Общий объём: 334 л, зона охлаждения: 

334 л 
• Автоматика суперохлаждения/оттаивания 
• 7  переставляемых  по  высоте  полочек,  

1 – непереставляемая, 2 бокса для ово-
щей и фруктов 

• Светодиодная подсветка 
• DynaCool, ComfortClean 
• Подставка для яиц 
• Габариты (В х Ш х Г): 1770 х 559 х 544 мм
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Холодильники и морозильники 
Встраиваемые холодильники

K 37672 iD 

36376720OER  

• Встраиваемый холодильник 
• Жёсткое крепление мебельного фронта 
• Дверной упор правый, переставляемый 
• Общий  объём:  301  л,  из  них  зона 
PerfectFreshPro: 90 л 

• Автоматика суперохлаждения/оттаивания 
• 6 переставляемых по высоте полочек, 1 – 
непереставляемая, 3 бокса PerfectFreshPro 

• Подсветка FlexiLight 
• Гидравлический доводчик двери SoftClose 
• DynaCool, ComfortClean 
• WiFiConn@ct (модуль XKS 3130 W приоб-
ретается дополнительно) 

• Подставка для яиц, маслёнка 
• Габариты ниши  (В x Ш х Г): 1772-1788 x 
560-570 х ≥550 мм

K 37272 iD  

36372720OER  

• Встраиваемый холодильник 
• Дверной упор правый, переставляемый 
• Общий объём: 308 л,  зона охлаждения: 
216 л, зона PerfectFresh: 92 л 

• Автоматика суперохлаждения/оттаивания 
• 6 переставляемых по высоте полочек, 
1 – непереставляемая, 3 бокса PerfectFresh 

• Светодиодная подсветка 
• DynaCool, ComfortClean 
• Подставка для яиц 
• Габариты ниши (В x Ш х Г): 1772-1788 x 
560-570 х ≥550 мм

K 37682 iDF 

36376820OER  

• Встраиваемый холодильник c морозиль-
ным отделением 

• Дверной упор правый, переставляемый 
• Общий  объём:  291  л,  зона  охлаждения: 
171 л, зона PerfectFresh Pro: 92 л, зона за-
мораживания: 28 л 

• Автоматика суперохлаждения/оттаивания 
• 3 переставляемые по высоте полочки, 1 – 
непереставляемая, 3 бокса PerfectFresh Pro 

• Подсветка FlexiLight 
• Гидравлический доводчик двери SoftClose 
• DynaCool, ComfortClean 
• Подставка для яиц, маслёнка 
• Габариты ниши  (В x Ш х Г): 1772-1788 x 
560-570 х ≥550 мм
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Холодильники и морозильники 
Встраиваемые холодильно-морозильные комбинации

KFN 37282 iD

38372820OER  

• Встраиваемый холодильник-морозильник 
• Дверной упор правый, переставляемый 
• Общий объём: 242 л, зона охлаждения: 
111 л, зона PerfectFresh: 68 л, зона замо-
раживания: 63 л 

• Автоматика суперохлаждения / оттаива-
ния / суперзамораживания 

• 3 переставляемые по высоте полочки, 1 – 
непереставляемая,  2 бокса PerfectFresh,  
3 морозильных бокса 

• Светодиодная подсветка 
• Система VarioRoom, DynaCool, Comfort-
Clean, NoFrost 

• Подставка для яиц 
• Габариты ниши (В x Ш х Г): 1772-1788 x 
560-570 х ≥550 мм

KF 37122 iD

38371220OER  

• Встраиваемый холодильник-морозильник 
• Дверной упор правый, переставляемый 
• Общий объём: 287 л, зона охлаждения: 

229 л, зона замораживания: 58 л 
• Автоматика суперохлаждения / оттаива-

ния / суперзамораживания 
• 5  переставляемых  по  высоте  полочек, 

1 – непереставляемая, 1 бокс для ово-
щей и фруктов, 2 морозильных бокса 

• Светодиодная подсветка 
• Система VarioRoom, DynaCool, ComfortClean 
• Подставка для яиц 
• Габариты ниши (В x Ш х Г): 1772-1788 x 
560-570 х ≥550 мм

KFN 37452 iDE 

38374520OER  

• Встраиваемый холодильник-морозиль-
ник c генератором льда MyIce 1 

• Дверной упор правый, переставляемый 
• Общий объём: 256 л, зона охлаждения: 

196 л, зона замораживания: 60 л 
• Автоматика  ссуперохлаждения  /  оттаи-

вания / суперзамораживания 
• 3  переставляемые  по  высоте  полочки, 

1 – непереставляемая, 1 бокс для ово-
щей и фруктов, 3 морозильных бокса, 
ледогенератор MyIce 

• Подсветка FlexiLight 
• Гидравлический доводчик двери SoftClose 
• Система VarioRoom, DynaCool, Comfort-
Clean, NoFrost 

• Подставка для яиц, маслёнка 
• Габариты ниши (В x Ш х Г): 1772-1788 x 
560-570 х ≥550 мм

1 МайАйс
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Холодильники и морозильники 
Встраиваемые холодильно-морозильные комбинации

KF 37673 iD  

38376730OER  

• Встраиваемый холодильник-морозильник 
• Дверной упор правый, переставляемый 
• Общий объём: 266 л, зона охлаждения: 
140  л,  зона PerfectFresh Pro:  68  л,  зона 
замораживания: 58 л 

• Автоматика суперохлаждения / оттаива-
ния / суперзамораживания 

• 4  переставляемые  по  высоте  полочки, 
1 –  непереставляемая,  2 бокса  Perfect-
Fresh Pro, 2 морозильных бокса 

• Подсветка FlexiLight 
• Информационная система PerfectFrech Pro 
• Гидравлический доводчик двери SoftClose 
• Система VarioRoom, DynaCool, ComfortClean 
• Подставка для яиц, маслёнка 
• Габариты ниши (В x Ш х Г): 1772-1788 x 
560-570 х ≥550/560 мм

KFNS 37432 iD

38374321OER  

• Встраиваемый холодильник-морозиль-
ник, модель Side-by-Side 

• Дверной упор правый, переставляемый 
• Общий объём: 261 л,  зона охлаждения: 

198 л, зона замораживания: 63 л 
• Автоматика суперохлаждения / оттаива-

ния / суперзамораживания 
• 3  переставляемые  по  высоте  полочки, 

1 – непереставляемая, 1 бокс для ово-
щей и фруктов, 3 морозильных бокса 

• Подсветка FlexiLight 
• Гидравлический доводчик двери SoftClose 
• Система VarioRoom, DynaCool, Comfort-
Clean, NoFrost 

• Подставка для яиц, маслёнка 
• Габариты ниши (В x Ш х Г): 1772-1788 x 
560-570 х ≥550/560 мм

KFN 37682 iD

38376820OER  

• Встраиваемый холодильник-морозильник 
• Дверной упор правый, переставляемый 
• Общий объём: 242 л, зона охлаждения: 
111  л,  зона PerfectFresh Pro:  68  л,  зона 
замораживания: 63 л 

• Автоматика суперохлаждения / оттаива-
ния / суперзамораживания 

• 3  переставляемые  по  высоте  полочки, 
1 –  непереставляемая,  2 бокса  Perfect-
Fresh Pro, 3 морозильных бокса 

• Подсветка FlexiLight 
• Информационная система PerfectFrech Pro 
• Гидравлический доводчик двери SoftClose 
• Система VarioRoom, DynaCool, Comfort-
Clean, NoFrost 

• Подставка для яиц, маслёнка 
• Габариты ниши (В x Ш х Г): 1772-1788 x 
560-570 х ≥550 мм
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KFN 37692 iDE

38376920OER  нержавеющая сталь CleanSteel 

• Встраиваемый холодильник-морозильник 
• Дверной упор правый, переставляемый 
• Общий объём: 233 л, зона охлаждения: 
109  л,  зона PerfectFresh Pro:  67  л,  зона 
замораживания: 57 л 

• Автоматика суперохлаждения / оттаива-
ния / суперзамораживания 

• 3  переставляемые  по  высоте  полочки,  
1  –  непереставляемая,  2  бокса  Perfect-
Fresh Pro, 4 морозильных бокса 

• Подсветка FlexiLight 
• Информационная  система  PerfectFrech 

Pro 
• Гидравлический  доводчик  двери  Soft-

Close 
• Система VarioRoom, DynaCool, Comfort-
Clean, NoFrost 

• Подставка для яиц, маслёнка 
• Генератор дльда IceMaker 
• Стационарное подключение к воде 
• Габариты ниши (В x Ш х Г): 1772-1788 x 
560-570 х ≥550 мм

Холодильники и морозильники 
Встраиваемые холодильно-морозильные комбинации
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Ключевые особенности* холодильно-морозильного 
оборудования MasterCool от Miele

* В зависимости от оснащения модели

1 МастерФрэш

Генератор льда IceMaker
Быстро и удобно: генератор льда 
IceMaker с независимым управлением 
может производить до 150 кубиков льда 
в сутки.

Подсветка BrilliantLight
Галогенные светильники расположены 
таким образом, что каждая зона прибо- 
ра хорошо освещена. Даже продукты, 
лежащие у задней стенки, можно легко 
рассмотреть благодаря мягкому свету, 
который к тому же создаёт приятную 
атмосферу внутри прибора. Ещё одним 
достоинством является алюминиевый 
корпус с матовым покрытием, на кото-
ром возникают отблески света.

Технология NoFrost
Непревзойдённое удобство: технология 
NoFrost предотвращает образование 
льда внутри камеры – вам больше не 
нужно размораживать прибор вручную.

Зона MasterFresh 1

Ещё больше свежести: оптимальная 
температура для хранения фруктов, 
овощей, рыбы, мяса и молочных 
продуктов.

Дозатор льда и воды
Настоящая роскошь: одним нажатием 
кнопки вы получаете лёд или охлаждён-
ную воду из дозатора льда и воды.

Механизм Push2open 
Этот прибор прекрасно впишется  
в любой интерьер с фасадами без ручек. 
Дверца открывается лёгким нажатием.



86

1 Пултуоупен
2 МастерСэнсор
3 ИзиКлин

Холодильно-морозильное оборудование MasterCool 
Морозильники MasterCool

F 2411 Vi

37241101OER  

• Встраиваемый морозильник 
• Жёсткое крепление мебельного фронта 
• Дверной упор левый 
• Механизм открывания дверей Push2open 
(возможен выбор механизма Pull2open 1) 

• Общий объём: 226 л, зона заморажива-
ния: 226 л 

• Генератор льда  IceMaker с подключени-
ем к воде 

• Автоматика суперзамораживания 
• Технология NoFrost 
• Управление MasterSensor 2 
• Подсветка BrilliantLight 
• Система EasyClean 3 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Возможно комбинирование Side-by-Side 
• Габариты ниши (В x Ш х Г): 2134-2164 x 
457-460 х ≥629 мм

F 2671 Vi

37267101OER  

• Встраиваемый морозильник 
• Жёсткое крепление мебельного фронта 
• Дверной упор левый 
• Механизм открывания дверей Push2open 
(возможен выбор механизма Pull2open) 

• Общий объём: 318 л, зона заморажива-
ния: 318 л

• Диспенсер для льда и холодной воды 
• Автоматика суперзамораживания 
• Технология NoFrost 
• Управление MasterSensor 
• Подсветка BrilliantLight 
• Система EasyClean 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Возможно комбинирование Side-by-Side 
• Габариты ниши (В x Ш х Г): 2134-2164 x 
610-613  х ≥629 мм

F 2811 Vi

37281101OER  

• Встраиваемый морозильник 
• Жёсткое крепление мебельного фронта 
• Дверной упор левый, переставляемый 
• Механизм открывания дверей Push2open 
(возможен выбор механизма Pull2open) 

• Общий объём: 429 л, зона заморажива-
ния: 429 л 

• Автоматика суперзамораживания 
• Технология NoFrost 
• Управление MasterSensor 
• Подсветка BrilliantLight 
• Система EasyClean 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Возможно комбинирование Side-by-Side 
• Габариты  ниши:  762-765  x  2134-2164  x 

629 мм
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Холодильно-морозильное оборудование MasterCool
Холодильники MasterCool

K 2801 Vi

36280101OER  

• Встраиваемый холодильник 
• Жёсткое крепление мебельного фронта 
• Дверной упор правый, переставляемый 
• Механизм открывания дверей Push2open 
(возможен выбор механизма Pull2open) 

• Общий объём: 463 л, зона охлаждения: 
416 л, зона MasterFresh: 47 л 

• Автоматика суперохлаждения 
• Управление MasterSensor 
• Подсветка BrilliantLight 
• Системы DynaCool, SelfClose 1, EasyClean 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Возможно комбинирование Side-by-Side 
• Габариты ниши (В x Ш х Г): 2134-2164 x 
762-765 х ≥629 мм

K 2901 Vi

38290101OER  

• Встраиваемый холодильник 
• Жёсткое крепление мебельного фронта 
• Дверной упор правый, переставляемый 
• Механизм открывания дверей Push2open 
(возможен выбор механизма Pull2open) 

• Общий объём: 567 л, зона охлаждения: 
509 л, зона MasterFresh: 58 л 

• Автоматика суперохлаждения 
• Управление MasterSensor 
• Подсветка BrilliantLight 
• Системы DynaCool, SelfClose, EasyClean 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Возможно комбинирование Side-by-Side 
• Габариты ниши (В x Ш х Г): 2134-2164 x 
914-918 х ≥629 мм

1 СэлфКлоуз
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Холодильно-морозильное оборудование MasterCool 
Холодильники-морозильники / винные холодильники 
MasterCool

KF 2981 Vi

38298101OER  

• Встраиваемый холодильник-морозильник 
• Жёсткое крепление мебельного фронта 
• Модель FrenchDoor 2 
• Механизм  открывания  дверей  Push2open 
(возможен выбор механизма Pull2open) 

• Общий объём: 502 л, зона охлаждения: 
344 л, зона замораживания: 124 л, зона 
MasterFresh: 34 л 

• Автоматика суперохлаждения / суперза-
мораживания 

• Технология NoFrost 
• Управление MasterSensor 
• Подсветка BrilliantLight 
• Системы SelfClose, EasyClean, DynaCool, 
DuplexCool Pro 

• WiFiConn@ct, подключение к мобильному 
приложению Miele@Mobile 

• Возможно комбинирование Side-by-Side 
• Габариты ниши (В x Ш х Г): 2134-2164 x 
914-918 х ≥629 мм

KF 2901 Vi

38290101OER  

• Встраиваемый холодильник-морозильник 
• Жёсткое крепление мебельного фронта 
• Дверной упор правый, переставляемый 
• Механизм открывания дверей Push2open 
(возможен выбор механизма Pull2open) 

• Общий объём: 505 л, зона охлаждения: 
347 л, зона замораживания: 124 л, зона 
MasterFresh: 34 л 

• Автоматика суперохлаждения / суперза-
мораживания 

• Технология NoFrost 
• Управление MasterSensor 
• Подсветка BrilliantLight 
• Системы SelfClose, EasyClean, DynaCool, 
DuplexCool Pro 1 

• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Возможно комбинирование Side-by-Side 
• Габариты ниши (В x Ш х Г): 2134-2164 x 
914-918 х ≥629 мм

KWT 2671 ViS

36267105OER  

• Встраиваемый винный холодильник 
• Жёсткое крепление мебельного фронта 
• Дверной упор левый, переставляемый 
• Механизм открывания дверей Push2open 
(возможен выбор механизма Pull2open) 

• Общий объём: 361 л, зона охлаждения: 
361 л (91 бутылка 0,75 л) 

• Дверца из тонированного стекла (защи-
та от УФ-лучей) 

• 3  независимые  температурные  зоны, 
диапазон температур 3-18°C 

• 9 деревянных полок FlexiFrame 3 
• Управление MasterSensor 
• Подсветка BrilliantLight 
• Система DynaCool 
• Хранение  вина  при  пониженной  вибра-

ции 
• WiFiConn@ct, подключение к мобильно-
му приложению Miele@Mobile 

• Габариты ниши (В x Ш х Г): 2134-2164 x 
610-613 х ≥629 мм

1 ДюплексКул Про
2 ФрэнчДор
3 ФлексиФрэйм
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Ключевые особенности* винных холодильников Miele

* В зависимости от оснащения модели

1 ФлексиФрэйм Плюс
2 Селектор
3 НоутБорд

Презентер для бутылок Selector 2

Стильная презентация: с помощью пре- 
зентера можно расположить бутылки 
так, чтобы их этикетка была видна даже 
при закрытой дверце прибора.

«Набор сомелье»
Ваш винный холодильник 

Miele с уникальным «Набором сомелье» 
по достоинству оценят знатоки вина. C 
помощью этого набора вы сможете про- 
вести декантирование на профессио-
нальном уровне. Теперь вы будете нас- 
лаждаться шампанским и белым вином, 
разлитым в предварительно охлаждён-
ные бокалы, а уже открытые бутылки хра- 
нить в идеальных условиях. Всё необхо-
димое всегда у вас под рукой.

Технология FlexiFrame Plus 1

Идеальное соответствие: 
планки, которые можно перемещать не 
только по горизонтали, но и по верти-
кали, позволяют хранить даже бутылки  
с шампанским.

Температурные зоны
Зоны с отдельной регулировкой темпе-
ратур: в винном холодильнике можно 
одновременно хранить до трёх различ-
ных сортов вина, требующих разных 
температурных настроек.

Технология NoteBoard 3

Для маркировки: на каждой полке име- 
ется съёмная магнитная планка для мар- 
кировки бутылок.

Технология FlexiFrame
Легко регулировать: отдель-

ные планки можно перемещать, регули-
руя ширину в зависимости от размеров 
бутылок.



90

Винные холодильники 
Отдельно стоящие / встраиваемые винные холодильники

KWT 6834 SGS

36683400OER  

• Отдельно стоящий винный холодильник 
• Дверной упор правый, переставляемый 
• Общий объём: 505 л, зона охлаждения: 
505 л (178 бутылок 0,75 л) 

• Дверца из тонированного стекла (защи-
та от УФ лучей) 

• 3 независимые температурные зоны, 
диапазон температур 5-20 °C 

• Электронное управление TouchControl 1 
• Деревянные решётки FlexiFrame с план-
ками для надписей (10 уровней) 

• «Набор сомелье» (1 держатель для бока-
лов, 1 ящик для принадлежностей и хра-
нения открытой бутылки, 2 декантера,  
1 презентер) 

• Гидравлический доводчик двери SoftClose 
• Хранение вина при пониженной вибрации 
• Габариты (В х Ш х Г): 1920 х 700 х 745 мм

1 ТачКонтрол
2 Эктив ЭарКлин

KWT 7112 iG

36711200OER   сталь CleanSteel

36711202OER   графитовый серый Graphite Grey

36711201OER   чёрный обсидиан Obsidian Black

• Встраиваемый винный холодильник 
• Дверной упор: снизу 
• Общий  объём:  46  л,  зона  охлаждения 
46 л (18 бутылок 0,75 л) 

• Без ручек – технология Push2open 
• Светодиодное освещение 
• Фильтр  Active  AirClean 2 и индикатор за-

мены 
• Амортизатор двери SoftClose 
• Управление: TouchControl 
• 3 полки (2 из которых FlexiFrame Plus) 
• DynaCool 
• Размеры ниши  (В  х Ш):  450-452  х  560-
568 x ≥550 мм

KWT 6321 UG

36632100OER  

• Встраиваемый  под  столешницу  винный 
холодильник 

• Дверной упор правый 
• Дверца из тонированного стекла (защи-
та от УФ лучей) 

• Светодиодная подсветка 
• Общий  объём:  95 л,  зона  охлаждения: 
95 л (34 бутылок 0,75 л) 

• 2  независимые  температурные  зоны, 
диапазон температур 5-20 °С 

• Хранение вина при пониженной вибрации 
• Габариты ниши (В x Ш х Г): 820-870 x 610 
х ≥555 мм
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Винные холодильники
Встраиваемые винные холодильники

KWT 6322 UG 

36632200OER

• Встраиваемый  под  столешницу  винный 
холодильник 

• Дверной упор правый 
• Дверца из тонированного стекла (защи-
та от УФ лучей) 

• Светодиодная подсветка 
• Общий  объём:  95 л,  зона  охлаждения: 
95 л (34 бутылок 0,75 л) 

• 2  независимые  температурные  зоны, 
диапазон температур 5-20 °С 

• Хранение вина при пониженной вибрации 
• Система SoftClose 
• Технология открывания Push2open 
• Габариты ниши (В х Ш х Г): 820-870 х 610 
х ≥555 мм

KWT 6422 iG

36642220OER  чёрный обсидиан Obsidian Black 

• Встраиваемый винный холодильник 
• Дверной упор правый, переставляемый 
• Открывание дверцы Push2open 
• Возможность  установки  Side-by-Side 

с колонной из 2-х встраиваемых прибо-
ров для приготовления пищи / напитков 
высотой по 45 см 

• Дверца из тонированного стекла (защи-
та от УФ лучей) 

• Светодиодная подсветка 
• 4 полки (из них 2 FlexiFrame с планками 
для надписи) 

• Общий объём: 104 л, зона охлаждения: 
104 л (33 бутылок 0,75 л) 

• 2  независимые  температурные  зоны, 
диапазон температур 5-20 °С 

• Хранение вина при пониженной вибрации 
• Гидравлический доводчик двери SoftClose 
• WiFiConn@ct (модуль XKS 3130 W приоб-
ретается дополнительно) 

• Габариты  ниши  (В  x Ш  х  Г):  874-890  x 
560-570 х 550 мм

KWT 6722 iGS

36672220OER  чёрный обсидиан Obsidian Black 

• Встраиваемый винный холодильник 
• Дверной упор правый, переставляемый 
• Открывание дверцы Push2open 
• Дверца из тонированного стекла (защи-
та от УФ лучей) 

• Светодиодная подсветка 
• «Набор сомелье» 
• 8 полок FlexiFrame с планками для над-

писей 
• Общий объём: 271 л, зона охлаждения: 
271 л (83 бутылок 0,75 л без набора для 
сомелье внутри) 

• 2  независимые  температурные  зоны, 
диапазон температур 5-20 °С 

• Хранение вина при пониженной вибрации 
• Гидравлический доводчик двери SoftClose 
• WiFiConn@ct (модуль XKS 3130 W приоб-
ретается дополнительно) 

• Габариты ниши (В x Ш х Г): 1772-1788 x 
560-570 х 550 мм



92

Аксессуары  
для духовых шкафов, духовых шкафов с СВЧ

HFC 70-C

10581490   

1 пара телескопических направляющих 
FlexiClip для духовых шкафов серии H27xx 
и H28xx,  а  также духовых шкафов серии 
Active 1  (H2265-1 B, H2265-1 BP, H2265 B, 
H2265 BP) с объёмом рабочей камеры 76л 
(H 2265 B и H 2265 BP)

HFC 72

09520670   

1 пара телескопических направляющих 
FlexiClip с покрытием PyroFit для духовых 
шкафов  H71xx  BP,  H72xx  BP,  H73xx  BP, 
H74xx BP

HFC 92

09520710   

1 пара телескопических направляющих 
FlexiClip с покрытием PyroFit для духовых 
шкафов H 7000 шириной 90 см

HBB 71

09519820  PerfectClean  антрацит 

Противень для духовых шкафов Н 2ххх с 
объёмом рабочей камеры 76 л, Н 7ххх ши-
риной 60 см

HUBB 71

09519840  PerfectClean  антрацит 

Универсальный  противень  для  духовых 
шкафов Н 2ххх с объёмом рабочей каме-
ры 76 л, Н 7ххх шириной 60 см

HUBB 91

09520680  PerfectClean  антрацит 

Универсальный  противень  для  духовых 
шкафов H 7ххх шириной 90 см

HGBB 91

09520690  PerfectClean  антрацит 

Поддон для жира для духовых шкафов  
H 7ххх шириной 90 см

HBBR 72

09520640  PуroFit   

Решётка для выпечки и запекания для ду-
ховых шкафов Н 2ххх с объёмом рабочей 
камеры 76 л, Н 7ххх шириной 60 см

HBD 60-22

05136950  

Крышка  для  форм  HUB  5000-M  /  
HUB 5001-M

HGBB 71

09520630  PerfectClean  антрацит 

Поддон для жира для духовых шкафов  
Н 2ххх с объёмом рабочей камеры 76 л,  
Н 7ххх шириной 60 см

HBBL 71

09520620  PerfectClean  антрацит 

Противень с перфорацией для духовых 
шкафов Н 2ххх с объёмом рабочей каме-
ры 76 л, Н 7ххх шириной 60 см

HFC 71

09520660   

1 пара телескопических направляющих 
FlexiClip с покрытием PerfectClean для ду-
ховых шкафов H71xx B, H72xx B, H73xx B, 
H74xx  B,  для  комби-пароварок  DGC7xxx 
XL

1 Эктив
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Аксессуары  
для духовых шкафов, духовых шкафов с СВЧ

HGS 100

04317620  

Стеклянный  поддон  для  H  5000  BM,  
H 6000 BM

HUB 5000-M

10314250 PerfectClean 

Форма  универсальная  PerfectClean  для 
всех  духовых  шкафов  серии  H  5000,  
H 6000  (кроме компактных духовых шка-
фов  с  СВЧ),  а  также  панелей  конфорок 
HiLight.  Максимальное  наполнение:  5  кг 
(8–10 порций)

HUB 5001-XL

10314310 PerfectClean 

Форма  универсальная  PerfectClean  для 
всех  духовых  шкафов  H  5000,  H  6000 
(кроме  компактных  духовых  шкафов  
с СВЧ),  а  также  всех  панелей  конфорок, 
кроме газовых. Максимальное наполне-
ние: 8  кг  (16  – 20 порций). В компактных 
духовых шкафах – только без крышки

HBF 27-1

9520720 PerfectClean 

Круглая форма для запекания

HBFL 27-1

9520730 PerfectClean 

Круглая форма для запекания с эмблемой

HBD 60-35

05136960  

Крышка  для  форм  HUB  5000-XL  /  
HUB 5001-XL

HBS 60

5382220  

Камень для выпечки

HSE

01009230  

Шашлычница для H7xxx BP

HEG

03985271  

Ручка для извлечения противней

HGH

01104460  

Устройство для приготовления птицы для 
H7xxx BP
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Принадлежности и аксессуары 
к плитам и вытяжкам Range

DRDC 4824

28996342D нержавеющая сталь  

Декоративный  камин  для  DAR1255, 
В х Ш х Г 457 х 1218 х 340 мм для обли-
цовки воздуховода

RBS 48

28996361USA  нержавеющая сталь 

Стеновая панель RBS для комбиниро-
вания вытяжки Range и плиты Range,  
В х Ш 40 х 48 дюймов (508 х 1218 мм) для 
HR1956

RBS 36

28996360USA  нержавеющая сталь 

Стеновая панель RBS для комбинирова-
ния вытяжки Range и плиты Range, В х Ш 
40 х 36 дюймов (508 х 916 мм) для HR1936

DRDC 3624

28996338D нержавеющая сталь  

Декоративный  камин  для  DAR1235, 
В х Ш х Г 610 х 913 х 340 мм для облицов-
ки воздуховода

DRDC 3618

28996337D нержавеющая сталь  

Декоративный  камин  для  DAR1235, 
В х Ш х Г 457 х 913 х 340 мм для облицов-
ки воздуховода

DRDC 4812

28996340D нержавеющая сталь  

Декоративный  камин  для  DAR1255, 
В х Ш х Г 305 х 1218 х 340 мм для обли-
цовки воздуховода

DRDC 4818

28996341D нержавеющая сталь  

Декоративный  камин  для  DAR1255, 
В х Ш х Г 457 х 1218 х 340 мм для облицов-
ки воздуховода

DKF 24-1 

28996352USA   

Угольный  фильтр  DKF24-1  для  работы  
в режиме рециркуляции вытяжек Range 
(для DAR1235).

DRDC 3612

28996336D нержавеющая сталь  

Декоративный  камин  для  DAR1235, 
В х Ш х Г 305 х 913 х 340 мм для облицов-
ки воздуховода

DRUU 36

28996344D стекло  

Комплект для переоборудования в ре-
жим  рециркуляции  вытяжек  Range  (для 
DAR 1235)

DRDC 3606

28996335D нержавеющая сталь  

Декоративный  камин  для  DAR1235, 
В х Ш х Г 152 х 913 х 340 мм для облицов-
ки воздуховода

DRDC 4806

28996339D нержавеющая сталь  

Декоративный  камин  для  DAR1255, 
В х Ш х Г 152 х 1218 х 340 мм для обли-
цовки воздуховода
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Принадлежности и аксессуары к плитам  
и вытяжкам Range

HBBR 36-2

22996279USA  фарфор  

Решётка для выпечки и запекания с по-
крытием PyroFit для HR1936

HBBR 48-2

22996280USA  нержавеющая сталь 

Решётка для выпечки и запекания с по-
крытием PyroFit для HR1956

HDGR 30

22996269USA  стекло  

Вращающийся  вертел  HDGR  30  для 
HR1956

DGG 7

08019361 нержавеющая сталь  

Контейнер  (без перфорации) для парова-
рок серии DG6xxx, ёмкость 4 л

DGGL 4

05379570 нержавеющая сталь  

Перфорированный контейнер для парова-
рок DG6xxx, ёмкость 4 л

DGG 1/1

10170290 нержавеющая сталь  

Контейнер  (без  перфорации)  для DG27xx, 
DG28xx,  DG7xxx  и  пароварок  с  СВЧ 
DGM7xxx, ёмкость 4 л

DGG 3

05001400 нержавеющая сталь  

Контейнер (без перфорации) для паровар-
ки (кроме пароварок под давлением и па-
роварок серии DG7xxx), ёмкость 4 л

DGG 2

05001390 нержавеющая сталь  

Контейнер  (без перфорации) для парова-
рок серии DG6xxx, ёмкость 2,5 л

DGGL 1/1

10170300 нержавеющая сталь  

Перфорированный контейнер для паро-
варок DG27xx,  DG28xx,  DG7xxx  и  с  СВЧ 
DGM7xxx, ёмкость 4 л

DEXT 6890 

09937020 нержавеющая сталь 

Комплект переоборудования для вытяжки 
DA6890 (Levantar)

Аксессуары к пароваркам и пароваркам с СВЧ
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Аксессуары к пароваркам и пароваркам с СВЧ

DGGL 6

08019294 нержавеющая сталь  

Перфорированный контейнер для парова-
рок DG6xxx, емкость 4 л

DGD

08109071 нержавеющая сталь 

Крышка для контейнеров DGG 2, DGG 7

DGGL 8

08227240 нержавеющая сталь 

Перфорированный контейнер для парова-
рок DG6xxx, ёмкость 4 л

DGSE 1

09438520 фарфор  

Сервировочный лоток с возможностью 
использования совместно с DGG 14,2 и 
DGGL 1,5. Подходит также для готовки  
в духовых шкафах (нагрев до 230°C), в по-
догревателях пищи

DGGL 5

08019293 нержавеющая сталь  

Перфорированный контейнер для парова-
рок DG6xxx, ёмкость 2,5 л

DGMS 1/1

10168180 стекло  

Стеклянный поддон для пароварок с СВЧ 
DGM7xxx. Для приготовления пищи с ис-
пользованием микроволн или как поддон 
для сбора жидкости при приготовлении на 
пару

VB 2435

10380630  

Пакеты для вакууматора 240 x 350 мм

VB 1828

10380620  

Пакеты для вакууматора 180 х 280 мм

Силиконовая смазка

05132001  

Силиконовая смазка для ухода за завар-
ным механизмом и уплотнителями в кофе-
машинах

CJ

10694310  

Термос для отдельно стоящих и встраи-
ваемых кофемашин с функцией «Кофей-
ник», ёмкость 1 л

MB-CM

07953690  

Термос для молока для отдельно стоящих 
кофемашин 

Аксессуары к вакууматорам

Аксессуары к кофемашинам



97

Кофе Miele

 

11229620  Кофе Cafe Crema 1 (250 г) 

11229630  Кофе Cafe Crema (4 x 250 г) 

• Для приготовления напитков на основе 
кофе 

• 100% арабика, собранная и бережно об-
жаренная специально для Miele 

• Сбалансированный букет с цветочно-
фруктовыми нотками и сладковатым по-
слевкусием

CSGP 

10009310  

Пластина для гриля Гурмэ, оптимизиро-
ванная для зоны PowerFlex индукционных 
панелей конфорок Miele

CSGP 1400

07094120  

Пластина для гриля для CS 1322, 40 см 
(чугун)

 

11229640  Кофе Espresso 2 (250 г) 

11229650  Кофе Espresso (4 x250 г) 

• Идеален для приготовления эспрессо  
с особенно интенсивным вкусом и пря-
ным шоколадным ароматом 

• 80 % зёрен арабики, 20 % зёрен робусты 
• Мягкий букет с ноткой шоколада и прян-

ностей

 

11229680   Кофе OneForAll 3 (250 г)    

11229690   Кофе OneForAll (4 x 250 г)   

• Для приготовления идеального эспрес-
со, кофе и кофейных напитков с добав-
лением молока 

• 100% арабика 
• Бережная ручная обжарка с постоянным 

контролем качества 
• Мягкий букет с бархатистым сливочным 

вкусом с лёгкой кислинкой 

 

11229660   Кофе Decaf 4 (250 г)    

11229670   Кофе Decaf (4 x 250 г)   

• Универсальный кофейный бленд без ко-
феина 

• 100 % арабика 
• Бережная ручная обжарка с постоянным 

контролем качества 
• Для декофеинизации применяется бе-

режный биологический процесс 

CSGP 1300

07094100  

Пластина для гриля для CS 1312, 30 см 
(чугун)

Аксессуары к модульным панелям SmartLine

1 Кафе Крема
2 Эспрессо
3 ВанФорОлл
4 Дэкаф
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Аксессуары к модульным панелям SmartLine

 07130410  
Подходит к панели газовых конфорок KM 2034

07138030  
Подходит к панели газовых конфорок KM 2010

09231730  
Подходит к панели газовых конфорок KM 3010

09336500  
Подходит к панели газовых конфорок KM 2356

09231900  
Подходит к панели газовых конфорок KM 3034

Набор форсунок для сжиженного 
газа

Скребок для очистки 
стеклокерамики

01065471 нержавеющая сталь  

Скребок для удаления пригоревших и при-
сохших загрязнений со стеклокерамиче-
ских панелей конфорок

Лезвия для скребка  
для очистки стеклокерамики

04380630 нержавеющая сталь  

Лезвия для скребка для очистки стеклоке-
рамики, 10 шт

CSZL 1500

09102880   

Монтажная планка для модульных пане-
лей CombiSet 1

CSWP 1400

07132780  

Сковорода Wok (сталь)

CSAD 1400

07094150  

Крышка для панелей Combi, 40 см (сталь)

CSAD 1300

07094140  

Крышка для панелей Combi 2, 30 см (сталь)

Аксессуары к панелям конфорок

1 КомбиСэт
2 Комби
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Аксессуары к вытяжкам

DER 6000

07466550  

Рама для встраивания вытяжки DA 6000 W 
Cabrio 1

DKF12-R

10271450  

Реактивируемый угольный фильтр для 
вытяжек. Реактивация в духовом шкафу 
каждые  6  месяцев.  Увеличенный  срок 
службы – 3 года. Совместимость с моде-
лями вытяжек аналогична DKF 12-1

DKF 15-1 No smell

06938631  

Угольный фильтр для вытяжки DA 2xxx

DKF 19-1 No smell

09231860  

Угольный  фильтр  для  вытяжек  серии  
DA 36Х0

DKF 18-1 No smell

09162160  

Угольный  фильтр  для  вытяжки  DA1160  / 
DA1260

DKF 13-1 No smell

06485741  

Угольный  фильтр  для  вытяжек  DA  3466, 
DA 3496

Ароматизатор Summer Garden

11385840  

Ароматизатор к вытяжке DA 7378 с цве-
точными нотами апельсина и жасмина. 
Без аллергенных отдушек.

DKF 11-1 No smell 2

07353170  

Угольный фильтр для DA 59xx W

DKF 12-1 No smell

06228731  

Угольный фильтр для DA 420-6,  
DA 420V-6, DA 6296 D, DA 6690, DA 429-6, 
DA 6296 W, DA 6690 W

DADC 6000

28996355D  

Короб для вытяжки DA 6096 W

28996367D 

Короб для вытяжки DA 6996

DAEF 28-1

11348050  

Aбсорбирующий  влагу  угольный  фильтр  
к вытяжке DA 7378

1 Кабрио
2 Ноу смэл

DADC 9000  

28996408D  

Камин для вытяжки DA 9090 W
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Аксессуары к вытяжкам

DKF 21-1

09720600  

Набор угольных фильтров для вытяж-
ки  DA  6700  D.  Содержимое:  4  фильтра 
DKF 18-1.

DKF 22-1

09812030  

Угольный  фильтр  для  вытяжки  DA  6890  
(2 фильтра в комплекте)

DKF 1000-R

10427040  

Реактивируемый угольный фильтр для вы-
тяжки CSDA1000. Реактивация в духовом 
шкафу  каждые  6  месяцев.  Увеличенный 
срок службы – 3 года.

DFK-V

10811360  

Соединительный элемент для воздуховода

DFK-BVK 90

10811470  

Элемент воздуховода, угол 90°, укорочен-
ный

DFK-BH 90

10811390  

Элемент воздуховода, угол 90°, горизон-
тальный

DFK-BV 90

10811410  

Элемент воздуховода, угол 90°

DKF 25-1

09972550  

Угольный фильтр для вытяжек DA 60x6W, 
699x W, 769x W

DKF 28-R

11347530  

Реактивируемый угольный фильтр к вы-
тяжке DA 7378

DFK R-1000

10811340  

Элемент воздуховода, 100 см

DKF 29

28996409EU1 

Угольный фильтр для вытяжки DA 9090 W
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Аксессуары к вытяжкам

DFK-DB

10820390  

Лента для запечатывания стыков между 
элементами воздуховода

DML 400

09232000  

Комплект для монтажа оригинальной ме-
бельной планки

DRP 2900 

28996317 нержавеющая сталь 

28996316 стекло

Декоративные панели для вытяжки 
DA 2906

DFK-A 90

10811440  

Адаптер с прямоугольного на круглый воз-
духовод, угол 90°

DFKS-U

11250350  

Комплект плоских воздуховодов и филь-
трующего элемента в режиме рециркуля-
ции воздуха для KMDA7ххх

DFKS-A

11250360  

Комплект плоских воздуховодов (вкл. вен-
тиляционный  патрубок)  в  режиме  отвода 
воздуха через стену для KMDA7ххх

DUI 32

09561760  

Комплект для переоборудования вы-
тяжек  DA  420-6,  DA  420V-6,  DA  6296  D,  
DA 6690 D в режим рециркуляции

DUI 31

06995690  

Комплект для переоборудования вытяжки 
DA 420-6 V в режим рециркуляции 

DSM 400

06213531  

Управляющий модуль

DFK-BH 45

10811450  

Элемент воздуховода, угол 45°, горизон-
тальный

DFK-BH 15

10811460  

Элемент воздуховода, угол 15°, горизон-
тальный

DFK-A

10811430  

Адаптер с прямоугольного на круглый воз-
духовод
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DUU 151

07294230  

Комплект для переоборудования вытя-
жек DA 2xxx / DA 3xxx / DA 6890 в режим 
рециркуляции со стальной декоративной 
решёткой

DUI 20

06264910  

Комплект для переоборудования остров-
ных отводных вытяжек в режим рецирку-
ляции

DUW 20

06264790  

Комплект для переоборудования настен-
ных вытяжек в режим рециркуляции

GBU 5000

09614020   

Съёмная корзина для размещения столо-
вых приборов в нижнем коробе. Для посу-
домоечных машин Miele серий 5000 и 6000

GGU 5000

07823180  

Вставка для высоких бокалов и бокалов 
на высокой ножке для посудомоечных ма-
шин Miele серий 5000 и 6000 

MSHE 601-1

06517920   

Комплект для монтажа G 1000 в колонну, 
в нишу шкафа

MSHE 602-1

06597200  

Комплект для монтажа G 1000 в колонну, 
под прибор (СВЧ и т.д.)

WZAVS 1,5

06390850   

Удлинитель шланга 1,5 м

Аксессуары к посудомоечным машинам

Аксессуары к вытяжкам
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Облицовочные панели для встраиваемых   

посудомоечных машин серии G 7000

GFVi 701/72, GFVi 701/77

10986740  EDST/CLST  
10986750  EDST/CLST  

• Возможна  адаптация  к  дизайну  кухон-
ной ручки 

• Лёгкая  очистка  от  следов  отпечатков 
пальцев – нержавеющая сталь CleanSteel 

• Подходит для полновстраиваемой посу-
домоечной машины Miele G 7000 шири-
ной 60 см

GFVi 702/72, GFVi 702/77

10986760  EDST/CLST   
10986770  EDST/CLST   

• Лёгкая очистка от следов отпечатков 
пальцев – нержавеющая сталь CleanSteel 

• Включая ручку PureLine и крепёжный ма-
териал 

• Подходит для полновстраиваемой посу-
домоечной машины G 7000 Miele шири-
ной 60 см

GFVi 703/72, GFVi 703/77

10986780  EDST/CLST   
10986790  EDST/CLST    

• Лёгкая очистка от следов отпечатков 
пальцев – нержавеющая сталь CleanSteel 

• Включая ручку ContourLine и крепёжный 
материал

• Подходит для полновстраиваемой посу-
домоечной машины G 7000 Miele шири-
ной 60 см

GFV 60/60-7

10986720  EDST/CLST  
10986690 BRWS   

• Идеальная  гармония  дизайна  декора-
тивной панели и панели управления 

• Доступны в цветах: нержавеющая сталь 
CleanSteel  &  Бриллиантовый  белый 
Brilliant White 

• Подходит для встраиваемой посудомоеч-
ной машины Miele G 7000 шириной 60 см

GFV 60/65-7

10986730  EDST/CLST  
10986700 BRWS  

• Идеальная  гармония  дизайна  декора-
тивной панели и панели управления 

• Доступны в цветах: нержавеющая сталь 
CleanSteel  &  Бриллиантовый  белый 
Brilliant White 

• Подходит для встраиваемой посудомоеч-
ной машины Miele G 7000 шириной 60 см
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AB 38-1

07134480 сталь CleanSteel 

Декоративная планка для монтажа в нишу 
38 см

HAL 5900

07032520 CleanSteel 

Выравнивающая планка для духовых шка-
фов шириной 90 см

HKL 60

07114780 сталь CleanSteel 

05165170 чёрный 

Планка декоративная соединительная 
для вертикальных комбинаций приборов  
в ниши 45 см и 60 см

AB 45-9

07134490 сталь CleanSteel  

Декоративная планка для монтажа в нишу 
45 см

AB 42-1

07027170 сталь CleanSteel  

Декоративная планка для монтажа в нишу 
42 см

DUU 1000-2

11207310 CleanSteel 

Комплект для переоборудования вытяжек, 
встраиваемых  в  столешницу  (CSDA7ххх и 
встроенной в панель конфорок KMDA7ххх) 
в режим рециркуляции со стальной де-
коративной решёткой. Реактивируемый 
угольный фильтр в комплекте.

Декоративные планки

Аксессуары к холодильникам

IP 600/ IP 700

06522590 для прибора 60 см  

07790690 для прибора 70 см  

Изолирующая пластина для морозильника 
(FN14000, FN2xx62). Позволяет экономить 
электроэнергию, отделяя неиспользуемое 
пространство морозильной камеры.

KSK 6300

36996062EU1  

Монтажный комплект для установ-
ки винных холодильников Side-by-Side 
KWT 6321UG и KWT 6322UG

Угольный фильтр Active AirClean

07236280  

07236290 с корпусом 

Угольные  фильтры  (2  шт.)  Active  AirClean 
для K 9000, K 14000, K 30000
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KSK 2001

10984120  

Комплект для установки Side-by-Side

KB 1000 

07134240  

Сетчатый фильтр

KWF 1000 

07134220  

Угольный фильтр для воды

KG 1082 w 

07564760 белый 

Верхняя цокольная решётка, 75 см, для 
K 1801 Vi и F 1811 Vi, левый упор

KG 1083 w 

07564770 белый 

Верхняя цокольная решётка, 75 см, для 
K 1801 Vi и F 1811 Vi, правый упор

KG 1092 w 

07564780 белый 

Верхняя цокольная решётка, 90 см, для 
K 1901 Vi и KF 1901 Vi, левый упор

KG 1093 w 

07564790 белый 

Верхняя цокольная решётка, 90 см, для 
K 1901 Vi и KF 1901 Vi, правый упор

KG 1140 ss 

07182380 «под сталь» 

Нижняя цокольная решётка, 45 см, для 
F 1472 Vi, с клапаном для водяного филь-
тра и сепаратором для воздуха

KG 1180 ss 

07182420 «под сталь» 

Нижняя цокольная решётка, 75 см, для 
F 1811 Vi, с клапаном для водяного филь-
тра и сепаратором для воздуха

KG 1380 ss 

07182440 «под сталь» 

Нижняя цокольная решётка, 75 см, для 
K 1801 Vi, с сепаратором для воздуха

KG 1390 ss 

07182450 «под сталь» 

Нижняя цокольная решётка, 90 см, для 
K 1901 Vi, с сепаратором для воздуха

KG 1490 ss 

07182470 «под сталь» 

Нижняя цокольная решётка, 90 см, для 
KF 1901 Vi, с клапаном для водяного филь-
тра и сепаратором для воздуха

KG 1560 ss 

07182480 «под сталь» 

Нижняя цокольная решётка, 60 см, для 
KWT 1612 Vi, с сепаратором для воздуха

KSK 1002

07377830  

Монтажный комплект Side-by-Side, вклю-
чает обогрев боковых панелей

Аксессуары к MasterCool
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Аксессуары к MasterCool

KTK 3020 ed  

10984090 сталь 

Декоративный цоколь для приборов 
MasterCool шириной 75 см к K 2801Vi

KTK 3620 ed 

10984110 сталь 

Декоративный цоколь для приборов 
MasterCool шириной  90  см  к  KF  2901Vi  /  
K 2901Vi / KF 2981Vi

KFP 3005 ed/cs

11499080 сталь 

Фронтальная панель для однодверных 
приборов шириной 75 см к K 2801Vi

KFP 1805 ed/cs 

11499020 сталь 

Фронтальная панель для однодверных 
приборов шириной 45 см (без генератора 
льда/холодной воды) к F 2411Vi

KFP 3605 ed/cs 

11499100 сталь 

Фронтальная панель для однодверных 
приборов шириной 90 см к K 2901Vi

KFP 3625 ed/cs

11499150 сталь 

Фронтальная панель для морозильной ка-
меры холодильно-морозильной комбина-
ции шириной 90 см к KF 2901Vi

KFP 3615 ed/cs 

11499140 сталь 

Фронтальная панель для холодильной ка-
меры холодильно-морозильной комбина-
ции шириной 90 см к KF 2901Vi

KFP 3635 ed/cs 

11499420 сталь 

Фронтальная панель для холодильной ка-
меры FrenchDoor (2 панели) к KF 2981Vi

KTK 1820 ed 

10984060 сталь 

Декоративный цоколь для приборов 
MasterCool шириной 45 см к F 2411Vi

KFP 2455 ed/cs 

11499630 сталь 

Фронтальная панель для винных холо-
дильников шириной 60 см к KWT 2671ViS

KTK 2420 ed  

10984070 сталь 

Декоративный цоколь для приборов 
MasterCool шириной 60 см к KWT 2671ViS / 
F 2671Vi
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Графитовый серый / Graphite GreyЧёрный обсидиан / Obsidian Black

Цветовые вариации встраиваемой техники  
Miele Generation 7000

Cталь / CleanSteel Бриллиантовый белый / Brilliant White*

* Панель конфорок KM 6349-1 фактически имеет серый оттенок. 
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Дизайнерские линии

PureLine

VitroLine

Благодаря чётким горизонтальным линиям 
и преобладанию стеклянных элементов 
дизайнерская линия PureLine олицетворяет простой 
и современный стиль. Её отличает массивная ручка 
на фоне лаконичного элемента из нержавеющей 
стали. Стеклянный фасад выполнен в цвете 
«Чёрный обсидиан Obsidian Black». Геометричный 
дизайн линии PureLine позволяет составлять 
разнообразные комбинации приборов.

Приборы дизайнерской линии VitroLine, 
выполненные в трёх цветовых вариантах: «Чёрный 
обсидиан Obsidian Black», «Бриллиантовый белый 
Brilliant White» и «Графитовый серый Graphite 
Grey», – отличаются полностью стеклянными 
фасадами и лишены элементов из нержавеющей 
стали. Сдержанный стиль линии VitroLine 
подчёркивает ручка, выполненная в цвет фасада и 
дополненная вставкой из стекла того же цвета.
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Дизайнерские линии

ArtLine

Приборы в дизайне ArtLine с фасадами без ручек 
воплощают минималистичный подход и отвечают 
современному тренду на кухни с открытой  
планировкой. Доступны три цветовых решения: 
«Чёрный обсидиан Obsidian Black», «Бриллиантовый 
белый Brilliant White» и «Графитовый серый 
Graphite Grey». Благодаря полному отсутствию 
ручек – дверцы открываются и закрываются одним 
касанием – приборы буквально растворяются 
среди мебельных фасадов и совершенно по-
новому воплощают концепцию полной интеграции 
техники в дизайн кухни.

ContourLine

Дизайнерская линия ContourLine выделяется 
чёткой окантовкой из нержавеющей стали, 
подчёркивающей технологичность прибора. Такие 
элементы, как ручка из цельнометаллического 
блока и рамка из нержавеющей стали, являются 
центральными в дизайне. Стеклянная панель 
выполнена в цвете «Чёрный обсидиан Obsidian 
Black».
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Чёрный обсидиан / Obsidian Black

Интерьерные решения

Бриллиантовый белый / Brilliant White
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Интерьерные решения

Cталь / CleanSteel

Графитовый серый / Graphite Grey
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Дополнительная информация по установке  
CSDA 7ххх / KMDA 7ххх 

Внимание!

Для определения необходимых для инсталляции KMDA 7ххх / CSDA 7ххх установочных элементов, не входящих в комплект поставки прибора, необходимо 
обратиться в отдел технической поддержки и обучения Сервисной службы Miele по почте (Роман Хорольcкий roman.khorolskii@miele.com, в копии Александр Ушаков 
aleksandr.ushakov@miele.com и Владимир Алпеев vladimir.alpeev@miele.com). Возможна предварительная консультация по телефону (+7-495-745-8991, доб. 319). 
В обращении необходимо указать точные размеры мебели и особенности воздухоотвода.
Все запросы поступающие в отдел технической поддержки и обучения как по телефону, так и по электронной почте обрабатываются и получают ответ в минимально 
возможные сроки.
Элементы воздуховода включены в список аксессуаров к вытяжкам данной брошюры.

Пример установки в режиме отвода воздуха Пример установки в режиме рециркуляции
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Пользовательские интерфейсы

Панель управления Наименование Описание

M Touch

TFT-дисплей 1 высокого разрешения, управляемый 
аналогично смартфону или планшетному компьютеру. 
Навигация по меню осуществляется скроллингом или 
касательным движением кончика пальца. Названия функций 
и элементов меню выводятся на экран в виде чётких белых 
букв на чёрном фоне. Подсказки, в которых нуждается 
пользователь, выделяются другим цветом.

M Touch S

TFT-дисплей высокого разрешения, управляемый
аналогично смартфону или планшетному компьютеру.
Навигация по меню осуществляется скроллингом или
касательным движением кончика пальца. Названия
функций и элементов меню выводятся на экран в виде
чётких белых букв на чёрном фоне. Подсказки, в которых
нуждается пользователь, выделяются другим цветом. 
Отличается от M Touch размером дисплея.

DirectSensor

4-строчный текстовый дисплей высокого разрешения. 
Выбор режима работы осуществляется путём нажатия на 
одну из сенсорных кнопок, расположенных сверху экрана. 
Сенсорные элементы внизу позволяют пользователю 
продвигаться по различным уровням меню.

Direct Sensor S
1-строчный текстовый дисплей высокого разрешения. 
Прямой доступ к режимам и функциям осуществляется 
через сенсорные кнопки, расположенные внизу экрана.

EasyControl 2
Выбор режима работы с помощью поворотного 
переключателя, расположенного слева. Температура 
устанавливается переключателем справа и отображается на 
4-строчном текстовом экране. 

EasySensor

Минималистичный дисплей, на котором отображаются 
температура и время приготовления пищи. Установки 
выбираются и подтверждаются с помощью встроенных 
сенсорных кнопок.

1 ТэЭфТэ-дисплей
2 ИзиКонтрол
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Значения пиктограмм

Пиктограмма Описание Пиктограмма Описание

Приборы дизайнерской линии ContourLine Приборы дизайнерской линии PureLine

Приборы дизайнерской линии ArtLine Приборы дизайнерской линии VitroLine

Духовые шкафы, духовые шкафы с СВЧ и комбинированные плиты Range

Объём рабочей камеры 38 л Телескопические направляющие

Объём рабочей камеры 76 л Приготовление при низких температурах

Объём рабочей камеры 90 л Механизм Push2open

Автоматические программы: автоматический выбор режи-
ма, температуры и продолжительности приготовления Управление M Touch

Термощуп (проводной или беспроводной – в зависимости 
от модели) Управление M Touch S

Кнопка «Попкорн» для быстрого приготовления порции 
попкорна одним нажатием Функция подключения к сети Wi-Fi

Пиролиз: система самоочистки духового шкафа Опция получения фотографии блюда

Механизм Touch2Open: открытие дверцы прикосновением 
к встроенной сенсорной кнопке

Инновационная технология приготовления M Chef, состоя-
щая из программ Гурмэ Профи и Гурмэ Ассистент

Режим «Конвекция с паром»: оптимальная подача пара и 
воздуха гарантирует равномерное приготовление и под-
румянивание

Набор автоматических программ для приготовления меню 
из нескольких блюд

Светодиодная подсветка Технология Quick & Gentle: быстрое приготовление благо-
даря регулировке мощности СВЧ от 300 до 1000 Вт

Автоматическое открывание дверцы и интеллектуальная 
вентиляция камеры

Автоматический повторный поджиг при угасании пламени 
конфорки

Пароварки, комби-пароварки и пароварки с СВЧ

Объём рабочей камеры 24 л Технология образования пара MonoSteam: пар проникает 
в рабочую камеру через специальное отверстие

Объём рабочей камеры 40 л Механизм Touch2Open: открытие дверцы прикосновением 
к встроенной сенсорной кнопке

Объём рабочей камеры 48 л Термощуп (проводной или беспроводной – в зависимости 
от модели)
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Значения пиктограмм

Пиктограмма Описание Пиктограмма Описание

Объём рабочей камеры 68 л Макс. мощность СВЧ 1000 Вт

Кнопка «Попкорн» для быстрого приготовления порции 
попкорна одним нажатием Управление M Touch

Режим приготовления Sous-vide Управление M Touch S

Управление DirectSensor Управление EasySensor

Технология образования пара DualSteam: мощный внеш-
ний парогенератор и специальное расположение двух 
отверстий для подачи пара

Функция подключения к сети Wi-Fi

Кофемашины

Возможность приготовления двух кофейных напитков 
одновременно одним нажатием кнопки Динамическая камера заваривания

Возможность приготовления кофейных напитков на 
основе молока Приготовление кофе и чая

Лёгкая установка/отсоединение ёмкости для молока Светодиодная подсветка

Съёмный заварной механизм Управление DirectSensor

Автоматические программы промывания и очистки Управление M Touch

Автоматическое удаление накипи Управление CM Touch

Автоматически регулируемая по высоте насадка  
для кофе Возможность стационарного подключения воды

Система помола: свежесмолотый кофе в каждой порции Функция подключения к сети Wi-Fi

Подогреватели посуды и пищи

Приготовление при низких температурах Механизм Push2open

Функция подключения к сети Wi-Fi
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Значения пиктограмм

Пиктограмма Описание Пиктограмма Описание

Вакууматоры

Вакуумирование Механизм Push2open

Микроволновые печи

Объём рабочей камеры 17 л Управление DirectSensor

Объём рабочей камеры 26 л Управление EasySensor

Объём рабочей камеры 46 л Кварцевый гриль

Макс. мощность СВЧ 800 Вт Управление EasyControl

Макс. мощность СВЧ 900 Вт Кнопка «Попкорн» для быстрого приготовления порции 
попкорна одним нажатием

Панели конфорок

Выбор уровня мощности для каждой конфорки с помо-
щью цифровой клавиатуры

Концентрированная мощность для более быстрого до-
ведения до кипения (макс. мощность 3,7 кВт)

Быстрый и интуитивный выбор уровня мощности.  
Подсвеченная жёлтым цифровая клавиатура для каждой 
зоны нагрева.

Возможность объединения 2х конфорок в одну зону на-
грева

Функционал аналогичен SmartSelect, подсветка клавиату-
ры – контрастная белая.

Интеллектуальное распознавание посуды. При переме-
щении посуды подсвечиваются цифры уровня мощности, 
соответсвующие расположению посуды

Специальная функция для максимально быстрого за-
кипания

Термоэлектрическая автоматика безопасности, предот-
вращающая утечку газа

Установка минимального уровня мощности одним на-
жатием

Автоматический повторный поджиг при угасании пламени 
конфорки

Коммуникация между панелью конфорок и вытяжкой при 
помощи Wi-Fi Быстрый поджиг газа без нажатия и фиксации ручки

Выбор уровня мощности для каждой конфорки с по-
мощью цифровой клавиатуры, доп. функции вынесены 
над клавиатурой (совмещение зон, Booster, поддержание 
тепла). Распознавание посуды: подсвечивается зона, на 
которой посуда установлена

Для КМ7000: совместима с модульными панелями 
SmartLine по глубине ниши и способу встраивания

Вытяжки

Оптический индикатор насыщения фильтра Система шумоподавления

10-слойный жироулавливающий фильтр Коммуникация между плитой и вытяжкой. Дополнительные 
модули не требуются.
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Значения пиктограмм

Пиктограмма Описание Пиктограмма Описание

Регулировка остаточного хода Коммуникация между плитой и вытяжкой. Дополнительные 
модули не требуются.

Освещение с функцией диммера Экономичный мотор постоянного тока

Посудомоечные машины

Продолжительность самой короткой программы 17 минут, 
при условии подключения к горячей воде и трёхфазному 
электропитанию 3 фазы + нейтраль 400В 50Гц

Функция ComfortClose: дверца посудомоечных машин Miele 
открывается и закрывается легко и плавно, а при необхо-
димости может остаться открытой в любом положении

Программа QuickPowerWash позволяет добиться превос-
ходных результатов мытья и сушки нормально загрязнён-
ной посуды за 58 минут

Класс энергоэффективности А

Выдвижной 3D-поддон для столовых приборов  
регулируется в трёх направлениях: по ширине, глубине  
и высоте – и адаптируется к любой загрузке посудомоеч-
ной машины

Класс энергоэффективности А+ приведен согласно дей-
ствующим нормам Европейского союза

Управление M Touch S Класс энергоэффективности А++ приведен согласно 
действующим нормам Европейского союза

Система AutoOpen для автоматического открывания 
дверцы после сушки

Класс энергоэффективности А+++ приведен согласно 
действующим нормам Европейского союза

Уровень шума 40 дБ Технология PerfectGlassCare для бережного ухода  
за бокалами и другой стеклянной посудой

Уровень шума 42 дБ Система автоматического дозирования с PowerDisk

Уровень шума 43 дБ Система защиты от протечек

Уровень шума 44 дБ Отделение для соли на внутренней стороне дверцы по-
судомоечной машины

Уровень шума 45 дБ
Функция Knock2open: дверь посудомоечной машины от-
кроется с помощью уникального механизма на 10 см, если 
дважды постучать по передней панели

Уровень шума 46 дБ Отсрочка старта 24 ч

Расход воды от 6 л (в программе Автоматическая) Выдвижной поддон для столовых приборов

Расход воды от 6,5 л (в программе Автоматическая)

Выдвижной поддон 3D MultiFlex для столовых приборов  
регулируется в за висимости от загружаемых предметов. 
Регулируемая по высоте боковая секция позволяет легко 
размещать мелкие предметы. А благодаря регу лируемой 
по ширине боковой секции в верхнем коробе можно раз-
мещать бокалы на высокой ножке. 

Расход воды от 13,5 л (в программе Автоматическая) Корзина для столовых приборов
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Значения пиктограмм

Пиктограмма Описание Пиктограмма Описание

Холодильники и морозильники

Вынимающиеся полочки и поддоны для максимального 
использования пространства морозильной камеры Панель управления с сенсорными кнопками

Технология, препятствующая образованию льда на вну-
тренней поверхности камеры

Светодиодное освещение внутреннего пространства 
холодильника

Система динамического охлаждения Доводчик: плавное возвращение в исходное положение 
выдвинутых ящиков PerfectFresh

Светодиодные светильники на торце полок, свободно 
перемещающиеся по высоте

Плавное закрывание дверцы, даже когда внутренняя часть 
дверцы заполнена продуктами

Зона свежести, позволяющая сохранять свежесть  
продуктов дольше Удобная ручка-рычаг для плавного открывания дверцы

Зона свежести, позволяющая сохранять свежесть  
продуктов дольше

Механизм Click2open незаметно исчезает в дверце, остав-
ляя больше места для нового дизайна

Зона свежести в холодильниках MasterCool, которая  
позволяет сохранять свежесть продуктов дольше

Фильтр Active AirClean препятствует образованию посто-
ронних запахов

Зона свежести, позволяющая сохранять свежесть 
продуктов дольше благодаря регулируемому отверстию Холодильник для хранения вина

Полки с покрытием ComfortClean пригодны для мытья в 
посудомоечной машине (при температуре до 55°C) «Набор сомелье» в комплекте

Механизм Push2open Функция подключения к сети Wi-Fi

Генератор льда Возможность перемещения отдельных планок для регули-
рования ширины в зависимости от размеров бутылок

Принадлежности

Запатентованное покрытие с уникальными антипригарны-
ми свойствами

Особое покрытие аксессуаров, позволяющее подвергать 
их пиролитической чистке

Обращаем ваше внимание на то, что реальные цвета приборов могут отличаться от цвета изображений в брошюре. Наименование цвета модели прибора – это элемент маркетинговой 
коммуникации, фигурально описывающий представленный оттенок. Перед приобретением техники настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с фактическим цветом прибора  
в одной из точек продаж.





Указанные ассортимент, комплектация и описание товара не являются офертой, 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. 

OOO Миле СНГ
Россия, 125284 Москва
Ленинградский пр-т, 31А, стр. 1,
этаж 8, пом. l, комната 1

E-mail: info@miele.ru

По всем вопросам вы можете 
обращаться в Центр 
обслуживания клиентов
8 (800) 200 2900*
+7 (495) 745 8990

* (звонок со всей территории России бесплатный)

Миле в Интернете
www.miele.ru

ТОО Миле
Казахстан, 050059 Алматы 
пр-т Аль-Фараби, д. 13, 
БЦ «Нурлы Тау», стр. 1В, офис 604

E-mail: info@miele.kz

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




