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Добро пожаловать в Miele
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IMMER BESSER* – наш девиз

Такое кредо выбрали основатели компании Miele вскоре
после её образования. Как известно, залог успеха в биз-
несе – это умение быть вне конкуренции, предлагая либо
лучшее качество, либо более низкую цену. Преуспеть и в
том, и в другом одновременно практически невозможно.
Мы выбрали высокое качество, и именно оно стало деви-
зом Miele, которому компания верна последние 115 лет.
Лучшим подтверждением этому являются миллионы до-
вольных клиентов по всему миру.

В основе подобного успеха лежит преемственность цен-
ностей и целей, что, как правило, отличает семейный биз-
нес от компаний, которые руководствуются кратковре-
менными интересами фондового рынка.

Miele ценится как ведущий производитель техники пре-
миум-класса с 1899 года. Кроме того, компания в равной
степени выступает за открытость, честность и взаимное
уважение по отношению к своим партнёрам, потребите-
лям, поставщикам и сотрудникам. Приобретая технику
Miele, Вы проявляете заботу об окружающей среде. Мы
гарантируем это, используя экологически безопасные
методы производства и создавая бытовую технику, кото-
рая устанавливает новые стандарты при потреблении
электроэнергии, воды и моющих средств и одновремен-
но экономит Ваши деньги.**

Как руководители и совладельцы четвёртого поколения
компании Miele мы обещаем, что так будет и в будущем.

Д-р Маркус Миле      Д-р Райнхард Цинканн

*Всё лучше и лучше
**Более подробная информация о соблюдении нами принципов устойчивого
развития на сайте www.miele-sustainability.com
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IMMER BESSER
Миссия бренда

Бренд Miele
Во многих странах Miele является наи-
более привлекательным брендом в сво-
ей отрасли. На внутреннем рынке Гер-
мании в 2013 г. Miele была признана
«Лучшим брендом» среди других не-
мецких компаний. Такое признание го-
ворит о многом: покупатели продукции
Miele уделяют особое внимание каче-
ству и очень требовательны к дизайну,
удобству и экологичности бытовой тех-
ники. 

Есть много доводов
в пользу техники Miele
Со времени основания компании
в 1899 г. Miele остаётся верна своему
принципу "Immer besser". Этот девиз
отражает наше стремление быть не
только лучше наших конкурентов, но и
превосходить самих себя. Мы дарим
нашим покупателям уверенность в том,
что они сделали лучший выбор, и это
делает компанию Miele уникальной. Вы-
бирая бытовую технику Miele, Вы при-
нимаете не просто мудрое решение, а,
возможно, решение всей жизни!
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Сервисное обслуживание Miele 
Покупатели техники Miele могут оценить все преимущества
сервисного обслуживания, которое неоднократно признава-
лось лучшим по сравнению с конкурентами. Если Вы нуждае-
тесь в персональных рекомендациях по использованию при-
бора или профессиональном уходе за своей техникой, Miele
всегда к Вашим услугам!

Дизайн Miele 
С Miele Вам не придётся выбирать между продвинутыми тех-
нологиями и привлекательным дизайном. Наши проектиров-
щики уделяют особое внимание сочетанию технических ха-
рактеристик прибора и дизайнерских решений. Результат – 
привлекательный, благородный дизайн с простыми, понят-
ными функциями.

Комфорт с Miele 
Традиционные поворотные или сенсорные кнопки, сенсорный
дисплей – неважно, что Вы выберете: приборы Miele очень
просты и удобны в использовании. 

Технологии Miele 
Бытовая техника Miele обеспечивает превосходные результа-
ты при минимальном потреблении электроэнергии. Передо-
вые технологии с инновационными характеристиками, кото-
рые предлагает исключительно Miele, гарантируют безупреч-
ный и бережный уход за Вашим бельём, что подтверждается
победами в многочисленных тестах продукции, проводимых
по всему миру.

Качество Miele 
Вот уже более 100 лет качество техники Miele не вызывает
сомнений. Miele – единственный производитель, который те-
стирует свою продукцию на срок службы до 20 лет. Потреби-
тели Miele остаются преданными своему выбору и рекомен-
дуют продукцию другим. Для нас не существует никаких
компромиссов, если речь идёт о качестве и долговечности!



Бытовая химия Miele
Для безупречных и надёжных результатов

Клиенты Miele предъявляют самые вы-
сокие требования к качеству и эффек-
тивности продукции. Это касается не 
только техники, но и бытовой химии. 

Чтобы Вы могли добиться превосход-
но го результата, мы предлагаем ком п-
лексное решение: технику, средства по 
уходу за ней и соответствующие рас-
ходные материалы. Таким образом мы 
претворяем в жизнь наш девиз «Всё 
лучше и лучше». 

Собственные лаборатории Miele обе с-
печивают неизменно высокое качество 
бытовой химии. Вся продукция разра-
батывается специально для техники 
Miele и тести руется в тесном сотрудни-
честве с луч шими европейскими по-
ставщиками. 

Превосходные результаты. 
С Miele.
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Безупречная стирка с Miele 
Выбирая стиральную машину, Вы сде-
лали ставку на качество и отдали пред- 
почтение Miele. Для оптимального ре-
зультата стирки правильный выбор 
моющего средства также имеет боль-
шое значение. Ведь не каждое моющее 
средство «работает» одинаково хорошо 
в любой стиральной машине. 

Именно поэтому Miele представляет 
мо ющие средства, специально создан-
ные для использования в стиральных 
маши нах Miele. Вся бытовая химия раз-
работа на и протестирована в собствен-
ных ла бораториях Miele в сотрудни-
честве с лучшими европейскими 
поставщиками.

Для повседневной стирки достаточно 
приобрести четыре средства: средство 
для стирки белого белья, средство для 
стирки цветного белья, средство для 
стирки деликатных тканей и кондицио-
нер для белья. 

Все химические компоненты и реко-
мен дации по экономичному дозирова-
нию идеально подходят для стираль-
ных ма шин Miele. Таким образом, 
достигается оптимальная производи-
тельность тех ники при бережном отно-
шении к окру жающей среде.

Уход за бельём с учётом индивиду-
альных потребностей

Чтобы высококачественные текстиль-
ные изделия долго выглядели как но-
вые, за ними нужен правильный уход. 
Для ве щей, которые Вы стираете ред-
ко, напри мер, изделий с наполнением 
из пуха или текстиля с мембранами, 
Miele предлага ет широкий ассортимент 
специальных моющих средств. В ре-
зультате эффективная стирка и береж-
ный уход за Вашими любимыми вещами 
гарантированы. 

Для стиральных машин с системой 
TwinDos компания Miele разработала 
уникальное двухкомпонентное сред-
ство для стирки в виде картриджей: 
UltraPhase1 и Ultra Phase2.

Идеальное взаимодействие моющего 
средства и стиральной машины гаран-
тирует превосходный результат: безу-
пречно выстиранное как белое, так и 
цветное бельё с использованием мини-
мального количества моющего сред-
ства.

Для превосходных результатов стирки
Моющие средства для стиральных машин Miele

Средство для стирки белого белья

Средство для стирки цветного белья
также подходит для тёмных вещей 

Средство для стирки деликатных 
тканей и изделий из шерсти
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Средство для стирки 
белого белья

Средство для стирки 
цветного белья

Средство для стирки деликатных 
тканей и изделий из шерсти

Кондиционер для белья

Стиральный порошок для безупречной стирки 
белого белья
• Эффективная формула с активным кислоро- 

дом сохраняет белизну
• Превосходно удаляет пятна даже при низких 

температурах
• Особенно экономичный расход
• На 49 стирок
• Упаковка: 2,7 кг

Мат. номер: 07903030

Жидкое средство для стирки цветных и тёмных 
текстильных изделий в стиральных машинах 
Miele
• С формулой защиты цвета для яркости красок
• Превосходно удаляет пятна даже при низких 

температурах
• Особенно экономичный расход
• На 30 стирок
• Упаковка: 2 л

Мат. номер: 07903130

Бережная стирка изделий из шерсти, шёлка и 
других деликатных тканей в стиральных маши- 
нах Miele
• С формулой защиты цвета для яркости красок
• Специальный комплекс из пшеничных протеи- 

нов
• Компоненты для защиты волокон, сокращаю- 

щие образование узелков и катышков
• Особенно экономичный расход
• На 50 стирок
• Упаковка: 2 л

Мат. номер: 07903200

Для превосходных результатов стирки в сти- 
ральных машинах Miele
• Свежий, естественный аромат
• Для придания белью приятной мягкости
• На 66 обработок
• Упаковка: 2 л

Мат. номер: 07903270

CareCollection:
моющие средства для стиральных машин Miele
Обзор продукции
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Средство для стирки вещей 
с наполнением из пуха

Средство для стирки 
спортивной одежды

Средство для стирки 
верхней одежды

Средство для пропитки 
специальных тканей

Идеально подходит для стирки подушек, спаль- 
ных мешков, а также одежды с пуховым напол- 
нителем
• Сохраняет эластичность перьев и пуха
• Сохраняет воздухопроницаемость одежды 

с наполнением из пуха
• Пух не образует комков и остаётся рыхлым
• На 13 стирок
• Упаковка: 250 мл

Мат. номер: 07254260

Прекрасно подходит для стирки воздухопрони- 
цаемой спортивной одежды
• Нейтрализует неприятные запахи благодаря 

содержанию абсорбента
• Обеспечивает чистоту ткани, сохраняя при 

этом её цвет
• Сохраняет форму текстильных изделий
• Сохраняет свойства одежды из флиса
• На 16 стирок
• Упаковка: 250 мл

Мат. номер: 07254060

Для превосходных результатов стирки верхней 
одежды в стиральных машинах Miele
• Тщательно стирает верхнюю и спортивную 

одежду
• Обеспечивает чистоту ткани, сохраняя при 

этом её цвет
• Для ухода за мембранной тканью содержит 

ланолин
• На 16 стирок
• Упаковка: 250 мл

Мат. номер: 07254120

Идеально подходит для пропитки спортивной 
одежды и непромокаемых тканей
• Эффективное пропитывание ткани для защи- 

ты от влаги и загрязнений
• Сохраняет воздухопроницаемость текстиль- 

ных изделий
• Для 4 обработок
• Упаковка: 250 мл

Мат. номер: 07254180
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Картриджи UltraPhase 1 и UltraPhase 2

Двухкомпонентное моющее средство  
для белого и цветного белья
• Яркое цветное и ослепительно белоснежное 

бельё
• Превосходное удаление пятен даже  

при низких температурах стирки
• Благодаря автоматическому дозированию  

Вы не столкнётесь с перерасходом моющих 
средств

• Высокая эффективность на протяжении  
37 (UltraPhase 1) и 50 (UltraPhase 2) стирок

• Упаковка – 1,5 л 

UltraPhase 1 
Мат. номер: 09777910 

UltraPhase 2 
Мат. номер: 09777960

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА! 
Уникальный комплекс жидких моющих средств для белого и цветного белья – 
дозирование в полностью автоматическом режиме 
 



UltraPhase 1 и UltraPhase 2
Для стиральных машин           с TwinDos

TwinDos
Полностью автоматическое 

дозирование TwinDos может 
использоваться двумя способами: 
обычное жидкое моющее средство или 
кондиционер заливается в 
прилагаемые контейнеры, либо 
применяется 2-фазная система Miele. 
Применение двухкомпонентного 
решения от Miele гарантирует 
идеальные результаты стирки белых и 
цветных тканей. Для максимальной 
эффективности система TwinDos 
дозирует UltraPhase 1 и UltraPhase 2 
исключительно в необходимый момент. 
Это позволяет обеспечить максималь-
ную эффективность стирки и экономию 
моющего средства до 30%!
 

Превосходные результаты стирки
Компания Miele произвела революцию 
в уходе за бельём: ни один другой ком-
плекс жидких моющих средств не от-
стирывает белое и цветное бельё так 
тщательно, как двухкомпонентный ком-
плекс от Miele. Это доказано результа-
тами многократных испытаний, прове-
денных в собственных лабораториях 
Miele.

Секрет безупречной стирки кроется в 
двух компонентах жидкого моющего 
средства UltraPhase 1 и UltraPhase 2: 
они автоматически дозируются из от-
дельных картриджей в нужный момент 
стирки в зависимости от выбранной 
программы.

Основным преимуществом такого 
принципа дозирования является воз-
можность использования жидкого мо-
ющего средства не только для цветных, 
но и для белых тканей. Это революци-
онное достижение в технологии стирки, 
поскольку обычные жидкие моющие 
средства не содержат отбеливателя и 
не могут качественно отстирать белые 
вещи. В новых стиральных машинах 
Miele такая возможность обеспечива-
ется 2-фазной системой, дозирующей 
необходимые активные компоненты по-
этапно.

Проверенное 
качество
Исследовательский 
Текстильный Инсти-
тут Хохенштайн изу-
чил характеристики 
автоматической двух-
фазной системы до-
зирования с моющи-
ми средствами 
UltraPhase 1 и 
UltraPhase 2 компа-
нии Miele. Превосход-
ные результаты стир-
ки были подтверж-
дены в отношении 
удаления пятен, сте-
пени белизны, пре-
дотвращения посере-
ния и точности 
дозирования.
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МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!
Miele Caps – Ваш идеальный помощник  
при стирке специальных тканей
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Простое дозирование – 
великолепный результат
Вы хотите добиться великолепных 
результатов стирки вещей, требующих 
особо бережного обращения? Напри-
мер, одежды из шерсти или верхней 
одежды, приложив для этого минимум 
усилий? Для этого мы предлагаем Вам 
капсулы Miele. Эти маленькие капсулы 
просто вставляются в отсек для конди-
ционера. Стиральная машина Miele 
сама распределяет их содержимое 
в необходимый момент стирки – 
в полностью автоматическом режиме.

Мы предлагаем 10 различных видов 
капсул Miele Caps: 5 специальных 
моющих средств (средство для стирки 
спортивной одежды, средство для 
стирки изделий из пуха, средство для 
стирки верхней одежды, средство для 
стирки шерсти WoolCare, средство для 
стирки шёлка SilkCare), 3 кондиционера 
для белья (Aqua, Nature, Cocoon), сред-
ство для пропитки специальных тканей, 
а также Booster (средство для борьбы 
со стойкими загрязнениями).

Вещи, требующие специального ухода, 
которые раньше приходилось отдавать 
в химчистку, теперь можно идеально 
отстирывать при помощи капсул Miele 
Caps, что существенно экономит время 
и деньги.

CapDosing
Удобные капсулы: оптималь-

ная дозировка специальных моющих 
средств, кондиционеров для белья, 
средства для пропитки специальных 
тканей и средства для борьбы со стой-
кими загрязнениями.



16

Miele Caps
Ваш идеальный помощник при стирке специальных тканей

Набор капсул Home 
10 штук

Набор капсул для тканей, требующих особо  
бережного обращения
• 3 капсулы WoolCare и 2 капсулы SilkCare  

для всех видов деликатных тканей
• 2 капсулы средства для стирки изделий  

из пуха
• 3 капсулы Booster, средства для борьбы  

со стойкими загрязнениями
• Рассчитано на 10 стирок

Мат. номер: 09777720

Набор капсул Outdoor+ 
10 штук

Набор капсул Collection 
10 штук

Набор из всех видов капсул позволит Вам луч-
ше познакомиться с новым продуктом от Miele
• Средства для стирки: средство для стирки 

спортивной одежды, изделий из пуха, верхней 
одежды, шерсти WoolCare и шёлка SilkCare

• Средства для ухода за тканями: кондиционе-
ры для белья AQUA, NATURE и COCOON, а 
также средство для пропитки специальных 
тканей и средство для удаления пятен Booster

• Рассчитано на 10 стирок

Мат. номер: 09777540

Всё, что Вам нужно для стирки и обработки 
верхней одежды
• 8 капсул средства для стирки верхней одеж-

ды и 2 капсулы средства для пропитки специ-
альных тканей

• Средство для стирки верхней одежды отсти-
рывает верхнюю одежду и возвращает ей яр-
кость цвета

• Средство для пропитки специальных тканей 
возвращает одежде водозащитные, ветроза-
щитные и грязеотталкивающие свойства

• Рассчитано на 10 стирок   

Мат. номер: 09777640
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Набор капсул с кондиционером  
для белья AQUA 10 штук

Набор капсул с кондиционером  
для белья COCOON 10 штук

Набор капсул с кондиционером  
для белья NATURE 10 штук

Особенно хорошо подходит для стирки  
махровых полотенец
• Для придания белью мягкости
• Свежий, естественный аромат
• COCOON – чувство умиротворения и  

гармонии
• Рассчитано на 10 стирок 
  
Мат. номер: 09777450

Особенно хорошо подходит для стирки  
махровых полотенец
• Для придания белью мягкости
• Свежий, естественный аромат
• NATURE – натуральный, гармонично сбалан-

сированный аромат с цветочными нотками
• Рассчитано на 10 стирок

Мат. номер: 09777360

Особенно хорошо подходит для стирки  
махровых полотенец
• Для придания белью мягкости
• Свежий, естественный аромат
• AQUA – запах безупречной чистоты и  

свежести
• Рассчитано на 10 стирок 
  
Мат. номер: 09777170

Набор капсул средства для стирки 
спортивной одежды 10 штук

Набор капсул Woolcare 
10 штук

Для стирки шерстяных и прочих деликатных 
тканей
• Специальный комплекс из пшеничных протеи-

нов для ухода за тканью, эффективная фор-
мула защиты цвета

• Особые компоненты средства защищают  
волокна от скатывания

• Превосходные результаты стирки даже  
при низких температурах

• Рассчитано на 10 стирок 

Мат. номер: 09606050

Идеально подходит для стирки воздухопрони-
цаемой спортивной одежды
• Нейтрализует неприятные запахи благодаря 

содержанию абсорбента
• Бережно очищает ткань и сохраняет сочность 

цвета
• Сохраняет свойства изделий из флиса
• Рассчитано на 10 стирок

Мат. номер: 09606070

Набор капсул Booster 
10 штук

Великолепное решение для борьбы со стойки-
ми загрязнениями
• Для достижения великолепного результата 

стирки даже при низких температурах
• Помогает удалить стойкие пятна, напри-

мер, от жира или фруктов
• Подходит для белого и цветного белья
• Рассчитано на 10 стирок 
  
Мат. номер: 09605560



МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!
Ароматизаторы для сушильных машин Miele: 
свежий и устойчивый аромат белья – в полностью автоматическом режиме

Откройте свежесть заново
Мы долго выбирали опытного партнёра 
для воплощения наших идей по разра-
ботке уникальных ароматов. Совместно 
с фирмой Mane, семейным предприя-
тием из региона Грас на юге Франции, 
нам удалось реализовать все наши 
самые смелые замыслы. В историчес-
ком центре парфюмерного производ-
ства с 1871 года разрабатывают аро-
маты. Результат – невероятно свежее, 
удивительно мягкое и шелковистое 
бельё после сушки. Ваш любимый 
запах держится до 4 недель!

Приятная свежесть после сушки
Благодаря Вашей сушильной машине 
Miele Вы можете наслаждаться превос-
ходным, стойким и гармонично сбалан-
сированным ароматом. Во время сушки 
новые ароматизаторы Miele придают 
Вашему белью любимый запах – оно 
становится душистым и особенно шел-
ковистым. Выберите из 5 ароматов тот, 
который придётся по душе именно Вам.



19

Аромат, который отвечает Вашему 
индивидуальному вкусу, сохраняется 
неделями и дозируется в полностью 
автоматическом режиме1)

Флакон с ароматизатором легко встав-
ляется в специальное отверстие в вор-
совом фильтре и придаёт белью све-
жий аромат, который держится до  
4 недель. Поворачивая флакон, Вы мо-
жете сами установить интенсивность 
аромата. Ваше бельё невероятно све-
жее после каждого цикла сушки!   

1)Одного флакона ароматизатора хватает примерно  
на 50 циклов сушки

Флаконы с ароматизаторами

Одного флакона ароматизатора хватает примерно на 50 циклов сушки
• Свежее, мягкое бельё, аромат которого сохраняется до 4 недель
• Шелковистая и превосходно пахнущая одежда
• Разработано парфюмерами из Прованса специально для компании Miele
• Объём – 12,5 мл 

AQUA – Запах безупречной чистоты и свежести Мат. номер: 09707740

COCOON – Чувство умиротворения и гармонии  Мат. номер: 09707800

NATURE – Натуральный, гармонично сбалансированный аромат 
с цветочными нотками Мат. номер: 09777360

ORIENT – Изысканный аромат Востока Мат. номер: 09781930

ROSE – Тонкий запах свежесрезанных майских роз Мат. номер: 09782110
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CareCollection
Моющие средства для посудомоечных машин Miele



Превосходное мытьё посуды
с серией Miele CareCollection

Для получения оптимального результа-
та мойки и сушки посуды важное зна-
чение имеет правильный выбор мо-
ющих средств.

В ассортименте средств Miele пред-
ставлены моющие средства, специаль-
но созданные для посудомоечных ма-
шин Miele. Они были разработаны и 
протестированы в собственных лабора-
ториях в тесном сотрудничестве с луч-
шими поставщиками. Состав средств 
CareCollection идеально подходит для 
посудомоечных машин Miele и их 
программ. 

Более того, состав средств Care
Collection включает только самые необ-
ходимые и эффективные компоненты,
содержание химических веществ мини-
мально. Так, например, таблетки для
посудомоечных машин совсем не со-
держат фосфатов. 

В посудомоечных машинах Miele мож-
но, не сомневаясь, мыть даже высоко-
качественные бокалы из тонкого стекла
и хрусталя. Это подтвержает фирма
Riedel, признанный мировой лидер соз-
дания и производства фирменных бо-
калов высочайшего уровня. Благодаря
уникальной комбинации «умных» функ-
ций посудомоечная машина Miele явля-
ется специалистом в области бережно-
го ухода за бокалами. Важно приме-
нять для мытья тонкого стекла и хрус-
таля только специальные моющие
средства.

Care Collection: специально разрабо-
танные моющие средства с особой
формулой для защиты стекла.
Результат: сияющие чистотой бокалы,
которые больше не нужно натирать до
блеска. Без разводов, без пятен от
воды, без разбитого стекла. Даже по-
сле многочисленных циклов мойки
Ваши дорогие бокалы будут выглядеть
так же прекрасно, как и в первый день.

Идеальный уход за хрупкой стеклянной посудой

Посуда блестит чистотой

Превосходный результат
даже при сильных загрязнениях
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Care Collection: 
моющие средства для посудомоечных машин Miele
Обзор продукции

Ополаскиватель

• Придаст красивый блеск Вашим бокалам
• Способствует хорошему высыханию посуды
• Входящие в состав вещества защищают стекло 

от разрушения
• Точное и лёгкое дозирование благодаря 

специальному колпачку

Мат. номер: 07843530

Упаковка: 500 мл

Порошок для мытья посуды

• Активный кислород обеспечивает тщательную 
очистку

• С супер-энзимами – эффективно действует 
даже при низкой температуре воды

• Входящие в состав вещества защищают стекло 
от разрушения

Мат. номер: 07848980

Упаковка: 1,5 кг

Регенерирующая соль

• Крупнозернистая, идеально для посудомоеч-
ных машин Miele

• Предотвращает образование накипи

Мат. номер: 07843470

Упаковка: 1,5 кг

Таблетки для мытья посуды

• Блестящие результаты даже при удалении 
сильных загрязнений

• Не требуется распаковка благодаря 
растворимой в воде оболочке

• Действуют как ополакиватель для придания 
блеска

• Содержат вещества, заменяющие соль, 
для защиты от накипи

• Входящие в состав вещества защищают стекло 
от разрушения

• Не содержат фосфатов – безопасно 
для окружающей среды

  
Мат. номер: 09843780 

Упаковка: 3 x 20 таблетки
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Средства по уходу за техникой Miele
Бережный уход за приборами для их надёжной и многолетней эксплуатации

Посудомоечные машины
Идеального результата можно достичь 
только при использовании гигиеничес-
ки чистой техники. Поэтому важно уда-
лять все жировые отложения и накипь. 
Для это компания Miele предлагает ши-
рокий диапазон моющих средств и 
средств для удаления накипи. Эти 
средства, специально разработанные 
для посудомоечных машин Miele, обес-
печивают гигиенически чистый резуль-
тат даже при использовании старых 
моделей машин.

Встраиваемая кухонная техника
При работе на кухне пятна просто не-
избежны. Чтобы полностью удалить их 
и одновременно гарантировать, что по-
верхность не будет повреждена и будет 
выглядеть как новая, необходимо пра-
вильно выбирать моющее средство. 
Именно поэтому Miele предлагает чис-
тящие средства и средства по уходу за 
кухонной техникой Miele со специально 
разработанной формулой. Эти сред-
ства делают процесс очистки техники 
невероятно лёгким.

Оптимальный уход за Вашей техникой

Бытовая техника Miele отличается непревзойденным качеством, высокой эффек-
тивностью и дизайном, неподвластным времени. Miele предлагает широкий ассор-
тимент средств по уходу за техникой, которые обеспечат её наивысшую производи-
тельность. Эти средства были разработаны и протестированы в лабораториях 
Miele в сотрудничестве с лучшими производителями.

Использование средств по уходу за посудомоечными машинами от Miele гаранти-
рует, что Ваша ценная техника Miele будет защищена от повреждений и будет вы-
глядеть как новая. Такой уход обеспечивает безупречное функционирование Вашей 
бытовой техники в течение многих лет.

Стиральные машины
Бережная и качественная стирка 
белья – это главная задача любой 
стиральной машины. Miele с успехом 
справляется с поставленной целью. 
Как и любой высокотехнологичной 
технике, стиральным машинам нужен 
периодический уход. Для безупречной 
работы в течение долгих лет за сти-
ральной машиной требуется качествен-
ный уход. Специально разработанные 
средства Miele помогут предотвратить 
отложение накипи, а также избежать 
увеличения дозировки стирального 
порошка.



25



26

Средства по уходу за техникой Miele
Обзор продукции

Средство для чистки посудомоечных 
и стиральных машин

Средство для ухода  
за посудомоечными машинами

Ароматизатор  
для посудомоечных машин

Средство для удаления накипи  
в гладильных системах

В посудомоечной машине возможно образова-
ние неприятных запахов, особенно если её ис-
пользуют не каждый день. Комбинация биоло-
гически активных веществ – лимона и зелёного 
чая – в составе ароматизатора Miele нейтрали-
зует запахи и надолго сохраняет свежий аро-
мат в Вашей посудомоечной машине. Аромати-
затор удобно подвешивается к верхнему 
коробу.

Упаковка: 1 штука (прим. на 60 циклов мойки)
Мат. номер: 09042860

Для устранения накипи в гладильной системе 
FashionMaster
• эффективная и бережная очистка прибора
• превосходные результаты благодаря специ-

ально разработанному составу
• после удаления накипи не остается никаких 

химических веществ

Упаковка: 6 таблеток
Мат. номер: 09285030

Средство для ухода за посудомоечными маши-
нами Miele надёжно удаляет лёгкие отложения 
извести, жира и налёт. Достаточно использо-
вать 4-5 раз в год.
  
Упаковка: 250 мл
Мат. номер: 09042940

Загрязнения и неприятные запахи – дело про-
шлого. Для критических случаев создано это 
специальное чистящее средство. Оно обеспе-
чит очень тщательную очистку Вашей стираль-
ной или посудомоечной машины. Вы будете до-
вольны совершенными результатами 
гигиенической очистки машины. 

Упаковка: 250 г
Мат. номер: 09043000

Таблетки для смягчения воды при ис-
пользовании в стиральных машинах

Средство для удаления накипи в сти- 
ральных и посудомоечных машинах

Устраняет сильные отложения извести в сти-
ральных и посудомоечных машинах; применя-
ется в том случае, когда проблема уже возник-
ла. Кроме того, удаляет также лёгкие жировые 
загрязнения и запахи. Также рекомендуется  
использовать для общей тщательной очистки 
машины.

Упаковка: 250 г
Мат. номер: 09043400

При использовании таблеток для смягчения 
воды при жесткости около 14°dH не нужно уве-
личивать дозировку стирального порошка.

Упаковка: 60 таблеток
Мат. номер: 09043200
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Cалфетка из микрофибрыСредство для ухода 
за нержавеющей сталью

Средство для ухода за нержавеющей сталью 
создано для особенно деликатного ухода за 
Вашими стальными поверхностями. Оно уда-
ляет следы от воды, пальцев и подобные за-
грязнения, а также придаёт красивый блеск 
Вашей технике Miele. При использовании сред-
ства образуется водо- и грязеотталкивающая 
пленка. Благодаря этому загрязнений стано-
вится меньше. Для поверхностей CleanSteel 
применение данного средства не требуется.

Упаковка: 250 мл
Мат. номер: 09043600

Средство для чистки  
духовых шкафов

Средство для чистки духовых шкафов Miele 
обеспечивает высокую эффективность очистки 
без образования сильного запаха. Благодаря 
гелеобразной консистенции средство можно 
наносить на вертикальные поверхности, при 
этом пригоревшие стойкие загрязнения удаля-
ются безо всякого труда. Таким образом, сред-
ство выручит Вас в сложных случаях и пре-
красно подойдет для устранения следов жира и 
образовавшихся отложений пищи. Например:
• в духовом шкафу
• в рабочих камерах из нержавеющей стали  

у микроволновых печей и пр.
• в кастрюлях и формах для запекания
• на решетках для гриля
  
Упаковка: 500 мл
Мат. номер: 09043480

Средство для чистки  
комби-пароварок

Средство для чистки стеклокерамики 
и нержавеющей стали

Для превосходных результатов чистки комби-
пароварок
• Высокая эффективность очистки, приятный 

аромат
• Лёгкое удаление стойких загрязнений благо-

даря удобной консистенции
• Легко наносится и держится на вертикальной 

поверхности
• Безопасно для пищевых продуктов

Упаковка: 250 мл
Мат. номер: 09742870

Тщательно удаляет стойкие пригоревшие и жи- 
ровые загрязнения, а также отложения накипи. 
Благодаря своему мелкокристаллическому со- 
ставу средство для чистки стеклокерамики и 
нержавеющей стали чистит особенно бережно, 
придавая при этом поверхности красивый 
блеск. Является победителем рыночного теста 
в Швейцарии.

Упаковка: 250 мл
Мат. номер: 09185600

Все поверхности блестят и никаких разводов. 
Салфетка из микрофибры Miele, как универ-
сальный помощник, поможет удалить следы от 
пальцев и легкие загрязнения на:
• фронтальных панелях из нержавеющей стали
• панелях управления приборов
• окнах
• мебели
• окнах автомобиля и т.д.
Салфетка состоит из полностью тканной, очень 
прочной микрофибры и может использоваться 
как в сухом, так и во влажном виде.
  
Упаковка: 1 шт.
Мат. номер: 07006550
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Средства по уходу за техникой Miele

Таблетки для удаления накипи

Для получения оптимального результата очист-
ки техники Miele от накипи мы рекомендуем 
специально разработанные таблетки. Они 
могут использоваться во всех кофемашинах 
Miele, пароварках не под давлением Miele, а 
также плитах/духовых шкафах с режимом 
«Конвекция с паром».

Упаковка: 6 таблеток х 50 г
Мат. номер: 05626050

Таблетки для очистки от кофейных 
масел для кофемашин

В кофемашинах возможно образование отло-
жений кофейных масел и засорение ими тру-
бок. В качестве решения этой проблемы специ-
ально для кофемашин Miele были разработаны 
таблетки для очистки от кофейных масел. Мы 
рекомендуем использовать их для регулярного 
очищения кофемашин и ухода за ними.
  
Упаковка: 10 таблеток х 2 г
Мат. номер: 07616440

Средство для чистки трубки подачи 
молока

Мы рекомендуем использовать это средство 
для регулярной очистки трубки подачи молока 
в кофемашинах Miele CVA 5060/65, CM 5200, 
CVA 6401, CVA680x и CM6xxx.

Упаковка: 100 пакетиков х 2,5 г
Мат. номер: 07189920
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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

По всем вопросам  
вы можете обращаться  
в контактный центр:

0 800 500 290*
+ 38 (044) 496 0300 
*  (звонок со стационарного 

телефона на территории 
Украины бесплатный)

Миле в Интернете

www.miele.ua

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
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Указанные ассортимент, комплектация и описание то-
вара не являются офертой, гарантией или иным обяза-
тельством и информируют исключительно о характе-
ристиках товара на дату изготовления настоящего 
рекламно-информационного материала. Производи-
тель оставляет за собой право в одностороннем по-
рядке в любое время до заключения договора купли-
продажи товара изменять ассортимент, комплектацию 
и описание товара. Для получения вышеуказанной ин-
формации о товаре, актуальной на дату её получения, 
необходимо обратиться к продавцу товаров Miele:  
в России: ООО Миле СНГ; в Казахстане: ТОО Миле;  
в Украине: ООО «Миле».

OOO Миле СНГ
Россия, 125284 Москва,
Ленинградский пр-т, 31А, стр. 1

E-mail: info@miele.ru

ООО «Миле»
Украина, 01033 Киев,
ул. Жилянская, 48-50А

E-mail: info@miele.ua

ТОО Миле
Казахстан, г. Алматы
пр-т Аль-Фараби, д. 13

E-mail: info@kz.miele.com


