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2. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.  Miele предлагает своим клиентам уникальные 
технологии и приборы! Например, комби-пароварка, сочетающая в себе функцию пароварки и духового 
шкафа. Комби-пароварка также оснащена беспроводным термощупом, который измеряет температуру 
блюда и выводит на дисплей информацию об оставшемся времени до завершения программы.

3. ПОБЕДА РАЗУМА.  Кофемашины Miele оснащены уникальными интеллектуальными тех-
нологиями. Например, функция OneTouch for Two (*УанТач фо Ту) позволяет приготовить две чашки любимого 
напитка одновременно простым нажатием кнопки, а CupSensor (*КапСенсор) автоматически определяет высоту 
чашки при приготовлении кофе.

4. ПОНИМАНИЕ В ОДНО КАСАНИЕ. Достаточно лишь дважды постучать по фронтальной 
панели некоторых моделей посудомоечных машин Miele – и с помощью уникального механизма дверца 
самостоятельно откроется на 10 см! Для лучшего высыхания посуды по окончании программы дверца 
посудомоечной машины Miele автоматически немного приоткрывается благодаря запатентованной системе 
AutoOpen (*АутоОупн). А для идеальной загрузки разработан поддон 3D+ с возможностью фиксирования как 
крупных предметов вроде половников, так и мелких, хрупких деталей вроде рюмок или бокалов. 

1. ЛАКОНИЧНЫЙ ДИЗАЙН – отличительная характеристика всех приборов Miele, что позволяет 
технике гармонично вписаться в любой современный интерьер. Большинство приборов выполнено в несколь-
ких цветовых вариантах: чёрный обсидиан, бриллиантовый белый, коричневый гавана и графитовый серый. 

7. ДЛЯ ГУРМАНОВ. Miele удалось удивить ценителей 
вина, разработав уникальный «Набор сомелье» (SommelierSet) 
в винных холодильниках. Всё продумано до мелочей: охлаждён-
ные бокалы, подготовка вина для декантирования, хранение 
открытых бутылок, возможность подписывать названия и год 
выпуска напитка непосредственно на полочке и, конечно же, 
зона для хранения основной коллекции.

6. ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ. Холодильники Miele 
оснащены технологией DuplexCool (*ДуплексКул), обеспечива-
ющей оптимальные условия хранения продуктов в холодильно- 
морозильной комбинации. Продукты не высыхают, и запахи не 
смешиваются за счёт двух отдельно регулируемых контуров 
охлаждения. Кроме того, все продукты можно удобно располо-
жить внутри прибора, благодаря простой регулировке полочек. 
Они снимаются вместе со светодиодной подсветкой FlexiLight 
(*ФлексиЛайт) и могут быть установлены в соответствии с 
актуальными потребностями.

10. ШИРОТА ВЫБОРА. Miele всегда предлагает                                         
несколько вариантов, какой бы прибор вы ни искали. Например, 
пылесос: с мешком или без, вертикальный или даже робот-пы-
лесос? У Miele есть все эти вариации, при этом каждая из них 
отвечает высоким технологическим требованиям и предполага-
ет максимальную мощность в сегменте, энергоэффективность 
и гигиеничность использования.   

 Ознакомиться с полным ассортиментом техники 
можно в фирменных магазинах MIELE в Казани по адресу 
ул. Назарбаева, 16, тел.: 8(843) 570 58 93 
ул. Чистопольская, 26, тел.: 8(843) 528 08 95,
а также на сайте WWW.ML-KAZAN.RU WWW.MIELE.RU

8. ДЕЛИКАТНЫЙ ПОДХОД. Стиральные и стирально- 
сушильные машины Miele имеют сотовую структуру барабана, 
что помогает создать тонкую плёнку воды между барабаном и 
бельём – бельё мягко скользит по поверхности, и даже самые 
деликатные ткани защищены. Не только о защите тканей, но и 
о рациональном использовании моющих средств заботится уни-
кальная двухфазная система дозирования TwinDos (*ТвинДоз), 
которая в нужный момент добавляет определённое средство 
для эффективного воздействия на разные виды загрязнений. 

9. МИНИМУМ УСИЛИЙ. Компактная и удобная гладиль-
ная система FashionMaster (*ФэшнМастер), в комплектацию  
которой входят утюг, парогенератор и гладильный стол, позво-
ляет не только достичь идеальных результатов глажения, но и 
получить истинное удовольствие от процесса. Несомненный 
плюс – возможность компактно и стильно расположить систему 
в помещении любых размеров.  

5. ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ. Благодаря функции TempControl (*ТэмпКонтроль) в индукционных 
панелях Miele практически исключена возможность пригорания, так как регулировать нагрев вручную 
нет необходимости! Датчики, встроенные в варочную поверхность с функцией TempControl, поддержи-
вают нужную температуру в течение всего времени приготовления.

Miele — независимая семейная компания, основанная в 1899 году, производит бытовую технику для 
приготовления пищи, по уходу за бельем и полом, а также технику для медицинских учреждений

и профессионального использования. один из главных принципов компании – «iMMer Besser» 
(«всё лучше и лучше») – был нанесён основателями карлом миле и райнхардом цинканном на первые 

машины Miele. Этому принципу техника Miele соответствует на 100%, задавая высокие стандарты качества 
во всём: надежности, производительности, простоте использования, ЭнергоЭффективности, 

дизайне и обслуживании.  что помогает Miele быть всё лучше и лучше?
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