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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 & SoftClose4

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

1  КлинСтил
2  КлинГлас
3  ПёрфектКлин
4   СофтОупен энд СофтКлоуз
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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
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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 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

H 7262 BP

22726245RU сталь CleanSteel 

22726225RU   чёрный обсидиан Obsidian Black 

22726235RU   графитовый серый Graphite Grey 

• Управление с помощью сенсорных 
кнопок 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 

• Термощуп 
• 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

H 7262 B

22726244RU  сталь CleanSteel 

22726224RU  чёрный обсидиан Obsidian Black 

22726234RU  графитовый серый Graphite Grey 

• 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 

• Термощуп 
• 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
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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 2  (автоматическое 

открывание дверцы и интеллектуальная 
вентиляция) 

• Термощуп 
• Функция Crisp function 3 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

Духовые шкафы 60 см

1  ДайрэктСэнсор
2  ТэйстКонтрол
3  Крисп фанкшн

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
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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

H 7464 BPX

22746455RU бриллиантовый белый Brilliant White 

22746465RU чёрный обсидиан Obsidian Black 

22746475RU графитовый серый Graphite Grey 

• Дизайн ArtLine 1: дизайн без ручек и удоб-
ное открывание дверцы Touch2Open 2 

• 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

1  АртЛайн
2  ТачтуОупен
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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 5 

• Подсветка BrilliantLight 
• 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 S1 
• 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 2 (датчик приближения): вклю-

чение подсветки и активация дисплея 
• Подсветка BrilliantLight 3 
• 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 4 
• 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    Эм Тач Эс   2  МоушнРиэкт   3  БриллиантЛайт   4  Эм Тач   5  ФудВью
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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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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 1  (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

1    Квик энд Джентл
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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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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 1 

• 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

1    Эм Шеф
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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 2 

• 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 па-
ром», «Автоматика жарения», комбиниро-
ванные 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
2 ПироФит
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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 1 
• 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 2», 
«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 ДуалСтим
2 Су-вид
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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&Match1 (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

1 Микс энд Мэтч
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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

23784052RU бриллиантовый белый Brilliant White 

23784062RU чёрный обсидиан Obsidian Black 

23784072RU 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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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

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
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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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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 1 
• 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

1 Пуштуоупен
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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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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 

• 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 6160

29616001RU белый лотос Lotos White  

29616020RU чёрный обсидиан Obsidian Black   

• Управление с помощью сенсорных кно-
пок DirectSensor 

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

• Подсветка BrilliantLight
• 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»
• WiFiConn@ct
• Функция приготовления горячей воды
• 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 

• 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

CM 6360

29636009RU белый металлик   

29636012RU чёрная бронза  

29636011RU чёрный металлик   

• Управление с помощью сенсорных кно-
пок DirectSensor 

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

• Подсветка BrilliantLight
• Функции OneTouch и OneTouch for Two
• Использование второго сорта кофе (мо-
лотого), настройка степени помола

• Автоматическая  промывка  молочных 
трубок

• Подогреваемая подставка для чашек
• Съёмный заварной механизм
• 8 программируемых профилей
• Ёмкость для свежей воды 1,8 л
• Контейнер для кофейных зёрен 300 г
• Функция «Кофейник»
• WiFiConn@ct
• Стеклянный молочник в комплекте
• Функция приготовления горячей воды
• Габариты (Ш х В х Г): 251 х 359 х 427 мм
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Отдельно стоящие кофемашины

CM 6560

29656003RU графитовый серый Graphite Grey    

29656013RU чёрный обсидиан Obsidian Black   

• Управление с помощью сенсорных кно-
пок DirectSensor 

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

• Подсветка BrilliantLight
• Функции OneTouch и OneTouch for Two
• Использование второго сорта кофе (мо-
лотого), настройка степени помола

• Автоматическая  промывка  молочных 
трубок

• Подогреваемая подставка для чашек
• Съёмный заварной механизм
• 8 программируемых профилей
• Ёмкость для свежей воды 1,8 л
• Контейнер для кофейных зёрен 300 г
• Функция «Кофейник»
• WiFiConn@ct
• Стеклянный молочник в комплекте
• Функция приготовления горячей воды
• Ваучер на 1 кг кофе и термос-кофейник 

в комплекте
• 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 1 
• 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 2 – 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 
• Стеклянный молочник в комплекте 
• Габариты (Ш х В х Г): 311 х 397 х 445 мм

CM 7750 Co�ee Select

29775020RU чёрный обсидиан Obsidian Black  

• Дисплей CM Touch 
• Цвет фронтальной панели «BlackSteel» 3 
• 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 4  –  полностью  автоматиче-

ский процесс удаления накипи 
• Съёмный заварной механизм 
• 10 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 5 

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

• Функция приготовления горячей воды 
• Стеклянный молочник в комплекте 
• Габариты (Ш х В х Г): 311 х 420 х 445 мм

1 ЦэЭм Тач  
2 КапСэнсор
3 БлэкСтил
4 АутоДискейл
5 КофеСелект    
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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  300/150/150  г, 
CoffeeSelect 

• Контейнер для сбора гущи около 17 пор-
ций 

• 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

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 2 – 

свежесмолотый кофе в каждой порции 
• Ёмкость для свежей воды 2,7 л 
• 2 контейнера для зёрен 300/300 г 
• Контейнер для cбора гущи около 17 пор-

ций 
• 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  300/150/150  г, 
CoffeeSelect 

• Контейнер для сбора гущи около 17 пор-
ций 

• Автоматические  программы  промыва-
ния и очистки 

• AutoDescale  –  полностью  автоматиче-
ский процесс удаления накипи 

• AutoClean 3 – 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 АромэтикСистемФрэш
3 АутоКлин
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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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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

26652070RU  

• 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 4, 
Stop&Go 

• WiFiConn@ct,  Con@ctivity  3.0 5  (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

26654270RU  

• 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
4 ЭкстраСпид
5 Конактивити 3.0
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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 1  с  жёлтой  под-
светкой, выбором мощности на цифровой 
шкале  для  каждой  конфорки,  c  опцией 
WipeProtection 2 

• 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 СмартСелект
2 ВайпПротэкшн
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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 7174 FR

26717400RU  

• Стальная узкая рамка
• 4  индукционные  конфорки  с  автомати-
кой закипания, с возможностью объеди-
нения в 2 зоны PowerFlex 1

• Управление поворотными переключате-
лями

• Ступени мощности 1-9
• Функции Stop&Go, Booster 2, TwinBooster 3

• 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 ПауэрФлекс 
2 Бустер
3 ТвинБустер

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
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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 ниши (Ш x Г): 626 x 520 мм

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 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)
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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 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 1

• 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) 

Индукционные панели конфорок

KM 7679 FR  

26767900RU  

• Узкая стальная рамка, монтаж сверху
• 4  индукционные  конфорки  с  автомати-
кой закипания, в т.ч. 2 с возможностью 
объединения в 1 зону PowerFlex 

• Управление SmartSelect
• Ступени мощности 1-9
• Функция TempControl 2 (3 уровня нагрева)
• Функция Stop&Go 
• Booster 
• TwinBooster
• Таймер 
• Функция поддержания тепла 
• Временная блокировка 
• Индикаторы остаточного тепла 
• Защитное отключение 
• Защита от перегрева 
• Блокировка запуска 
• WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
• Функция CookAssist 3 
• Габариты ниши  (Ш х  Г):  750-780  х  490-

500 мм

KM 7689 FL 

26768970RU  

• Установка сверху или заподлицо
• 4  индукционные  конфорки  с  автомати-
кой закипания, в т.ч. 2 с возможностью 
объединения в 1 зону PowerFlex 

• Управление SmartSelect
• Ступени мощности 1-9
• Функция TempControl (3 уровня нагрева)
• Функция Stop&Go 
• Booster 
• TwinBooster
• Таймер 
• Функция поддержания тепла 
• Временная блокировка 
• Индикаторы остаточного тепла 
• Защитное отключение 
• Защита от перегрева 
• Блокировка запуска 
• WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
• Функция CookAssist 
• Габариты ниши  (Ш х  Г):  886-896  х  386-
388  (при  монтаже  сверху)  или  886-896/ 
920  х  386-388/  412  (вырез  ступенькой 
для монтажа заподлицо) мм

KM 7879 FL 

26787970RU  

• Установка сверху или заподлицо
• 4  индукционные  конфорки  с  автомати-
кой закипания, в т.ч. 2 с возможностью 
объединения в 1 зону PowerFlex 

• Управление SmartSelect White
• Ступени мощности 1-9
• Функция TempControl (3 уровня нагрева)
• Функция Stop&Go 
• Booster 
• TwinBooster
• Таймер 
• Функция поддержания тепла 
• Временная блокировка 
• Индикаторы остаточного тепла 
• Защитное отключение 
• Защита от перегрева 
• Блокировка запуска 
• WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
• Функция CookAssist 
• Габариты ниши  (Ш х  Г):  750-780  х  490-
500  (при  монтаже  сверху)  или  750-780/ 
804  х  490-500/  524  (вырез  ступенькой 
для монтажа заподлицо) мм

1 СмартСелект Уайт   2 ТемпКонтрол   3 КукАсист
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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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KM 3054-1

26305451RU  

• Поверхность из закалённого стекла 
• Выступающая рамка 
• 5  газовых  конфорок  для  природного, 

сжиженного газа, в т.ч. двухконтурный 
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 х Г): 916 x 490-500 мм

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 3034-1

26303451RU  

• Поверхность из закалённого стекла 
• Выступающая рамка 
• 5  газовых  конфорок  для  природного, 

сжиженного газа, в т.ч. двухконтурный 
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. двухконтурный 
Wok 2 

• 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 2356-1

26235651RU  

• Нержавеющая сталь 
• 5  газовых  конфорок  для  природного, 

сжиженного газа, в т.ч. двухконтурный 
Wok 

• Управление поворотными переключате-
лями 

• Электроподжиг одним поворотом пере-
ключателя 

• Функции  GasStop,  GasStop&ReStart 3, 
QuickStart 4 

• 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  

• Поверхность из закалённого стекла 
• 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

1 ГазСтоп 
2 Вок
3 ГазСтоп энд РеСтарт
4 КвикСтарт
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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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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 1 
• 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

1 Милеэтхоум
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Встраиваемые вытяжки

DA 3668

28366855RU  

ВАЖНО! Сочетание с панелью конфорок 
с Wi-Fi 1 и Con@ctivity 3.0 обязательно*
• 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  

ВАЖНО! Сочетание с панелью конфорок 
с Wi-Fi и Con@ctivity 3.0 обязательно*
• 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 2)

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 Вай-Фай 
2 Левантар

* Для основных функций вытяжки требуются панель 
конфорок Miele, поддерживающая функцию соединения 
по Wi-Fi, и наличие соединения Wi-Fi. Для использования 
всех функций вытяжки требуются приложение  
Miele@mobile, стандартное мобильное устройство и 
самая последняя версия программного обеспечения 
вытяжки. Пульт дистанционного управления в комплекте 
не поставляется!
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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

Настенные декоративные вытяжки

DA 6096 W (Black Wing 2)

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 
• WiFiConn@ct
• Функция Con@ctivity 3.0
• Работа в режиме рециркуляции 
• Дополнительно  приобретаемые  принад-
лежности  для  режима  рециркуляции: 
угольный фильтр DKF 25-1 

1 Нэкст Стэп
2 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 
• WiFiConn@ct
• Функция Con@ctivity 3.0
• Работа в режиме рециркуляции 
• Дополнительно  приобретаемые  принад-
лежности  для  режима  рециркуляции: 
угольный фильтр DKF 11-1 

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 1 
• 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 9091 W 

28909140RU  чёрный обсидиан Obsidian Black 

28909160RU  графитовый серый Graphite Grey 

• Ширина: 88 см 
• Производительность (интенс.): 675 м3/час 
• Уровень шума (интенс.): 69 дБ 
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный 
• Светодиодная подсветка, 1 х 3,2 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

1 КлинКавер
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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
Настенные декоративные 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

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
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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.  QuickPower- 

Wash 1

• Программные  опции  «Экспресс»,  «Осо-
бенно чисто», «С дополнительной сушкой»

• 14 комплектов посуды
• Отсрочка старта 24 ч
• Короба FlexLine 2

• Выдвижной  поддон  для  столовых  при-
боров

• Система защиты от протечек Waterproof 3

• 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.  QuickPower- 

Wash
• 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 7

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 8 
• Функция AutoOpen 
• 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.  QuickPower- 

Wash
• Программные  опции  «Экспресс»,  «Осо-
бенно чисто», «С дополнительной сушкой»

• 14 комплектов посуды
• Отсрочка старта 24 ч
• Короба FlexLine
• Поддон 3D MultiFlex 4

• Сенсорная сушка SensorDry 5

• Функция AutoOpen 6

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

1 КвикПауэрВош   
2 ФлексЛайн   
3 Вотэрпруф   
4 3Дэ МультиФлекс    
5 СэнсорДрай   
6 АутоОупен   
7 Профэшнл   
8 КомфортКлоуз      
* Доступна с 4 квартала 2021, наличие уточняйте у продавцов-консультантов.

G 5430 SC BRWS 

21543016RU бриллиантовый белый BRWS

• Отдельно стоящая модель 
• 5  программ  мытья,  в  т.ч.  QuickPower- 

Wash
• 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 1 

• Программная опция  ntense one 2 
• Программные  опции  «Экспресс»,  «Осо-
бенно чисто», «С дополнительной сушкой» 

• Половинная загрузка 
• Сенсорная сушка SensorDry 
• Короба FlexLine
• Поддон 3D MultiFlex 
• Функция AutoOpen 
• Система защиты от протечек Waterproof 
• WiFiConn@ct 
• Функция EcoFeedback 3 
• Технология бережного ухода за бокала-
ми BrilliantGlassCare 4 

• AutoStart 5 
• 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.  QuickPower- 
Wash

• 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  ntense one
• Программные  опции  «Экспресс»,  «Осо-
бенно чисто», «С дополнительной сушкой» 

• Половинная загрузка 
• Сенсорная сушка SensorDry 
• Короба FlexLine
• 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.  QuickPower- 
Wash

• 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 ПауэрДиск
2 ИнтэнсЗон
3 ЭкоФидбэк
4 БриллиантГласКеа
5 АутоСтарт

* Доступна с 4 квартала 2021, наличие уточняйте у продавцов-консультантов.
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G 5265 SCVi XXL 

21526562RU сталь CLST

• Полновстраиваемая модель XXL
• 5  программ  мытья,  в  т.ч.  QuickPower- 

Wash
• 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.  QuickPower- 

Wash
• 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.  QuickPower- 

Wash
• 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

* Доступна с 4 квартала 2021, наличие уточняйте у продавцов-консультантов.
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Посудомоечные машины
Полновстраиваемые 60 см

G 7150 SCVi 

21715062RU нержавеющая сталь  

• Полновстраиваемая модель 
• 8  программ  мытья,  в  т.ч.  QuickPower- 

Wash 
• 14 комплектов посуды 
• Отсрочка старта 24 ч 
• Программная опция  ntense one 
• Программные  опции  «Экспресс»,  «Осо-
бенно чисто», «С дополнительной сушкой» 

• Половинная загрузка 
• Сенсорная сушка SensorDry 
• Короба FlexLine
• 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  

• Полновстраиваемая модель 
• Сенсорное управление 
• 10  программ  мытья,  в  т.ч.  QuickPower-

Wash 
• 14 комплектов посуды 
• Отсрочка старта 24 ч 
• Система  автоматического  дозирования 
c PowerDisk 

• Программная опция  ntense one 
• Программные  опции  «Экспресс»,  «Осо-
бенно чисто», «С дополнительной сушкой» 

• Половинная загрузка 
• Сенсорная сушка SensorDry 
• Короба FlexLine
• 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  

• Полновстраиваемая модель  
• 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  ntense one 
• Программные  опции  «Экспресс»,  «Осо-
бенно чисто», «С дополнительной сушкой» 

• Половинная загрузка 
• Сенсорная сушка SensorDry 
• Короба FlexLine
• 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
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Посудомоечные машины
Полновстраиваемые 60 см

G 7960 SCVi K2O

21796062RU  нержавеющая сталь/чёрный  

• Полновстраиваемая модель 
• 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  ntense one 
• Программные  опции  «Экспресс»,  «Осо-
бенно чисто», «С дополнительной сушкой» 

• Половинная загрузка 
• Сенсорная сушка SensorDry 
• Короба FlexLine
• 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  

• Полновстраиваемая модель 
• 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  ntense one 
• Программные  опции  «Экспресс»,  «Осо-
бенно чисто», «С дополнительной сушкой» 

• Половинная загрузка 
• Сенсорная сушка SensorDry 
• Короба FlexLine
• 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  

• Полновстраиваемая модель XXL 
• 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  ntense one 
• Программные  опции  «Экспресс»,  «Осо-
бенно чисто», «С дополнительной сушкой» 

• Половинная загрузка 
• Сенсорная сушка SensorDry 
• Короба FlexLine
• 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
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Посудомоечные машины
Полновстраиваемые 45 см

G 5481 SCVi 

21548162RU  сталь CLST  

• Полновстраиваемая модель
• 5  программ  мытья,  в  т.ч.  QuickPower- 

Wash
• 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 5890 SCVi 

21589062RU  сталь CLST  

• Полновстраиваемая модель 
• 8  программ  мытья,  в  т.ч.  QuickPower- 

Wash
• 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.  QuickPower- 

Wash
• 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
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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,  oFrost 2 
• Ручка EasyOpen 3 
• 8 морозильных боксов 
• Габариты (В х Ш х Г): 1840 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,  oFrost 
• Ручка Click2open 4 
• Габариты (В х Ш х Г): 1850 х 600 х 675 мм

1 ВариоРум
2 НоуФрост
3 ИзиОупен
4 Кликтуоупен
5 ПёрфектФрэш
6 ДюнаКул
7 КомфортКлин

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 5:  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 6 , Comfort-
Clean 7,  oFrost 

• 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,  oFrost 

• 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-моро-
зильник 

• 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,  oFrost 

• 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,  oFrost 

• 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 Edition1

• 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,  oFrost 

• 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 2 
• 3 морозильных бокса 
• Подсветка FlexiLight 3 
• Система VarioRoom, ComfortClean, Dyna-
Cool,  oFrost 

• 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,  oFrost 

• 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

1 БлэкБорд Эдишн
2 ПёрфектФрэш Про
3 ФлексиЛайт
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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 перестав-
ляемая, 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 
•  ceMaker 1 с подключением к воде 
• Гидравлический  доводчик  двери  Soft-
Close

• Ручка Click2Open 
• Система VarioRoom,  oFrost 
• 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 

•  ceMaker с подключением к воде 
• Гидравлический  доводчик  двери  Soft-
Close

• Ручка Click2Open 
• Система  VarioRoom,  DynaCool,  Comfort-
Clean,  oFrost 

• 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  oFrost 

• 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

FSN 37405 i  

     

• 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  oFrost 

• 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 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/
Встраиваемые холодильно-морозильные комбинации

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

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
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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,  oFrost 

• 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 My ce 1 

• Дверной упор правый, переставляемый 
• Общий объём: 256 л, зона охлаждения: 
196 л, зона замораживания: 60 л 

• Автоматика суперохлаждения / оттаива-
ния / суперзамораживания 

• 3  переставляемые  по  высоте  полочки, 
1 –  непереставляемая,  1  бокс  для  ово-
щей  и  фруктов,  3  морозильных  бокса, 
ледогенератор My ce 

• Подсветка FlexiLight 
• Гидравлический доводчик двери SoftClose 
• Система VarioRoom, DynaCool, Comfort-
Clean,  oFrost 

• Подставка для яиц, маслёнка 
• Габариты ниши (В x Ш х Г): 1772-1788 x 
560-570 х  550 мм

1 МайАйс

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
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Холодильники и морозильники 
Встраиваемые холодильно-морозильные комбинации

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,  oFrost 

• 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,  oFrost 

• Подставка для яиц, маслёнка 
• Габариты ниши (В x Ш х Г): 1772-1788 x 
560-570 х  550 мм

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,  oFrost 

• Подставка для яиц, маслёнка 
• Генератор дльда  ceMaker 
• Стационарное подключение к воде 
• Габариты ниши (В x Ш х Г): 1772-1788 x 
560-570 х  550 мм
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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  ceMaker с подключени-
ем к воде 

• Автоматика суперзамораживания 
• Технология  oFrost 
• 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  oFrost 
• 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  oFrost 
• 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 1: 47 л 

• Автоматика суперохлаждения 
• Управление MasterSensor 
• Подсветка BrilliantLight 
• Системы DynaCool, SelfClose 2, 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 МастерФрэш
2 СэлфКлоуз
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Холодильно-морозильное оборудование 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  oFrost 
• 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  oFrost 
• 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

1 ДюплексКул Про
2 ФрэнчДор
3 ФлексиФрэйм

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
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Винные холодильники 
Отдельно стоящие 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
3 ФлексиФрэйм Плюс
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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 1  и  индикатор  за-

мены 
• Амортизатор двери SoftClose 
• Управление: TouchControl 
• 3 полки (2 из которых FlexiFrame Plus 2) 
• 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

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 со-
мелье» 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 1 Эктив ЭарКлин

2 ФлексиФрэйм Плюс
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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

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 60

07832550  PerfectClean  серый 

Противень  с  перфорацией  для  духовых 
шкафов шириной 60 см с объёмом рабо-
чей камеры 76 л

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

HUBB 90

06949760  PerfectClean  серый 

Универсальный  противень  для  духовых 
шкафов Н 5ххх шириной 90 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
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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

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

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 
DAR1235)

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, ёмкость 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  приго-
товления  в  духовых  шкафах  (нагрев  до 
230°C), в подогревателях 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

Аксессуары к вакууматорам

DGGL 12

08249430  нержавеющая сталь 

Перфорированный  контейнер  из  нержа-
веющей стали, ёмкость 3,3 л
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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

11574240   

Стеклянная  ёмкость  для  молока  для  от-
дельно стоящих кофемашин, ёмкость 0,7 л 

Кофе Miele

Аксессуары к кофемашинам

 

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

 

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 

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

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)

CSGP 1300

07094100   

Пластина  для  гриля  для  CS  1312,  30  см 
(чугун)
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Аксессуары к вытяжкам

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 1

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 Ноу смэл

DADC 9000  

28996408D  

Камин для вытяжки DA 9090 W и  
DA 9091 W

DKF 21-1

09720600   

Набор  угольных  фильтров  для  вытяж-
ки  DA  6700  D.  Содержимое:  4  фильтра 
DKF 18-1.
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Аксессуары к вытяжкам

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 
и DA 9091 W

DFK-BH 45

10811450   

Элемент  воздуховода,  угол  45°,  горизон-
тальный

DFK-BH 15

10811460   

Элемент  воздуховода,  угол  15°,  горизон-
тальный
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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

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-A

10811430   

Адаптер с прямоугольного на круглый воз-
духовод

DUI 20

06264910   

Комплект для переоборудования остров-
ных отводных вытяжек в режим рецирку-
ляции

DUU 151

07294230   

Комплект  для  переоборудования  вытя-
жек DA 2xxx / DA 3xxx / DA 6890 в режим 
рециркуляции  со  стальной  декоративной 
решёткой

DUW 20

06264790   

Комплект  для  переоборудования  настен-
ных вытяжек в режим рециркуляции
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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

WZAVS 1,5

06390850     

Удлинитель шланга 1,5 м

Аксессуары к посудомоечным машинам

Аксессуары к вытяжкам

DEXT 6890

09937020   

Комплект переоборудования для вытяжки 
DA6890 (Levantar)

DUU 1000-2

11207310  

Комплект  для  переоборудования  вытя-
жек, встраиваемых в столешницу в режим 
рециркуляции  со  стальной  декоративной 
решёткой
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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  PureLine1  и  крепёжный 
материал 

• 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 2  и  крепёж-
ный 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

1 ПьюрЛайн
2 КонтурЛайн
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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 

10410570  графитовый серый 

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

Декоративные планки

Аксессуары к холодильникам

KSK 6300

09799630   

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 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 1, 
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.

1 ВитроЛайн
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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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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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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



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, 050060 Алматы
ул. Абиша Кекилбайулы, 34,
БЦ «Capital Tower», офис 11-02

E-mail: info@miele.kz

По всем вопросам вы можете 
обращаться в контактный 
центр
8 (800) 080 5333*
+7 (727) 313 2300

* (звонок со всей территории Казахстана бесплатный)

Миле в Интернете 
www.miele.kz




