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* В зависимости от оснащения модели

1 ТвинДоз, европейский патент: EP 2 784 205
2 УльтраФаз
3 ПауэрВош
4 КвикПауэрВош, протестировано и подтверждено исследовательским институтом WFK в Германии
5 СинглВош
6 КапДозинг, европейский патент: EP 2 365 120

Ключевые особенности* стиральных машин Miele  
с фронтальной загрузкой

Система PowerWash 3 
Превосходные качество и 

скорость стирки в комбинации с макси-
мальной энергоэффективностью для 
больших и маленьких загрузок.

TwinDos 1

Благодаря дозированию  
в полностью автоматическом режиме 
система TwinDos гарантирует превосход-
ные результаты стирки: система TwinDos 
дозирует двухфазное моющее средство 
UltraPhase2 1 и 2 в необходимый момент 
стирки, что позволяет сэкономить до 
30% моющего средства по сравнению  
с ручным дозированием.

QuickPowerWash 4

Превосходные результаты 
стирки всего за 49 минут.

SingleWash 5

Эффективное решение для 
стирки отдельных вещей: любимая блуза 
будет выстирана быстрее, экономичнее и 
бережнее.

CapDosing 6

Удобные капсулы: оптималь-
ная дозировка специальных моющих 
средств и кондиционеров для белья.

Сотовый барабан
Бережный уход: сотовая 

структура барабана позволяет ткани 
мягко скользить по тонкой водной 
плёнке.
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Стиральные машины
c фронтальной загрузкой W1

8 kg

WWD 120 WCS

11WD1201RU белый 

• Сотовый барабан Miele 
• Отжим 1400 об/мин 
• Загрузка 8 кг
• Дисплей DirectSensor 
• 12 программ стирки 
• Возможность установки в колонну 
• Защита от протечек Watercontrol 
• Опция «Лёгкое разглаживание»
• Индикация остаточного времени 
• Наклонная панель управления 5° 
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 x 59,6 х 64,3

8 kg

WED 125 WCS

11ED1251RU белый

• Сотовый барабан Miele 
• Отжим 1400 об/мин 
• Загрузка 8 кг
• Дисплей DirectSensor 3 
• 12 программ стирки 
• Возможность установки в колонну 
• Защита от протечек Watercontrol  
• Опция «Лёгкое разглаживание»
• Индикация остаточного времени 
• Прямая панель управления 
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 x 59,6 x 63,6

1 ИзиКонтрол    
2 Вотэрконтрол   
3 ДайрэктСэнсор   
4 ВайФайКоннэкт 

7 kg

WSA 023 WCS

11SA0231RU белый 

• Сотовый барабан Miele 
• Отжим 1400 об/мин 
• Загрузка 7 кг 
• Дисплей EasyControl 1

• 11 программ стирки
• Возможность установки в колонну
• Защита от протечек Watercontrol 2 
• Индикация остаточного времени
• Прямая панель управления
• Габариты (ВхШхГ, см): 85,0 x 59,6 x 63,6

7 kg

WEA 025 WCS

11EA0251RU белый 

• Сотовый барабан Miele 
• Отжим 1400 об/мин 
• Загрузка 7 кг 
• Дисплей EasyControl
• 11 программ стирки
• Возможность установки в колонну
• Защита от протечек Watercontrol 
• Индикация остаточного времени
• Прямая панель управления
• Габариты (ВхШхГ, см): 85,0 x 59,6 x 63,6

8 kg

WWD 660 WCS

11WD6601RU белый 

• Сотовый барабан Miele 
• Отжим 1400 об/мин
• Загрузка 8 кг
• Дисплей DirectSensor
• 10 программ стирки
• Возможность установки в колонну
• Защита от протечек Watercontrol
• Cистема PowerWash
• Функция WiFiConn@ct
• Наклонная панель управления 5°
• Габариты (ВхШхГ, см): 85,0 x 59,6 х 64,3

8 kg

WEF 365 WPS

11EF3656RU белый 

• Сотовый барабан Miele 
• Отжим 1600 об/мин
• Загрузка 8 кг
• Дисплей DirectSensor
• 11 программ стирки
• Возможность установки в колонну
• Защита от протечек Watercontrol
• Cистема TwinDos
• Функция WiFiConn@ct 4 
• Прямая панель управления
• Габариты (ВхШхГ, см): 85,0 x 59,6 x 63,6
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9 kg

WEG 675 WCS

11EG6755RU белый

• Сотовый барабан Miele 
• Отжим 1400 об/мин 
• Загрузка 9 кг
• Дисплей ComfortSensor 
• 15 программ стирки 
• Возможность установки в колонну 
• Защита от протечек Watercontrol 
• Cистема TwinDos 
• Функция WiFiConn@ct 
• Наклонная панель управления
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 x 59,6 x 63,6

9 kg

WEI 865 WPS

11EI8656RU белый

• Сотовый барабан Miele 
• Отжим 1600 об/мин 
• Загрузка 9 кг
• Дисплей ComfortSensor 
• 20 программ стирки 
• Возможность установки в колонну 
• Защита от протечек Waterproof System 2 
• Cистемы TwinDos и PowerWash
• Функция WiFiConn@ct  
• Прямая панель управления 
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 x 59,6 x 63,6

9 kg

WEG 365 WCS

11EG3655RU белый 

• Сотовый барабан Miele 
• Отжим 1400 об/мин 
• Загрузка 9 кг
• Дисплей ComfortSensor 1 
• 15 программ стирки 
• Возможность установки в колонну 
• Защита от протечек Watercontrol 
• Cистема PowerWash 
• Функция WiFiConn@ct 
• Прямая панель управления
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 x 59,6 х 63,6

9 kg

WEI 875 WPS

11EI8756RU белый

• Сотовый барабан Miele 
• Отжим 1600 об/мин 
• Загрузка 9 кг
• Дисплей ComfortSensor 
• 20 программ стирки 
• Возможность установки в колонну 
• Защита от протечек Waterproof System 
• Cистемы TwinDos и PowerWash
• Функция WiFiConn@ct  
• Наклонная панель управления 
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 x 59,7 x 63,6

Стиральные машины  
c фронтальной загрузкой W1

1 КомфортСэнсор    
2 Вотэрпруф Систэм

9 kg

WWI 860 WPS

11WI8603RU белый 

• Сотовый барабан Miele
• Отжим 1600 об/мин 
• Загрузка 9 кг 
• Дисплей ComfortSensor 
• 20 программ стирки 
• Возможность установки в колонну 
• Защита от протечек Waterproof System 
• Cистемы TwinDos и PowerWash
• Функция WiFiConn@ct 
• Наклонная панель управления 5°
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 x 59,6 х 63,6

9 kg

WWG 660 WCS

11WG6601RU белый 

• Сотовый барабан Miele 
• Отжим 1400 об/мин 
• Загрузка 9 кг 
• Дисплей ComfortSensor 
• 16 программ стирки 
• Возможность установки в колонну 
• Защита от протечек Watercontrol 
• Cистема TwinDos
• Функция WiFiConn@ct 
• Наклонная панель управления 5°
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 x 59,6 х 64,3
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WWR 860 WPS

11WR8606RU белый 

• Сотовый барабан Miele 
• Отжим 1600 об/мин 
• Загрузка 9 кг 
• Дисплей MTouch 
• Отсрочка старта до 24 ч 
• 26 программ стирки 
• CapDosing 
• Система PowerWash 2.0 
• Система TwinDos 
• Функция WiFiConn@ct 
• SingleWash 
• Опция «Пятна» 
• Возможность установки в колонну 
• Защита от протечек Waterproof System 
• Защита от детей 
• PIN-код 
• Мотор ProfiEco 
• Панель управления с наклоном 5°
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 x 59,6 х 64,3

9 kg

Стиральные машины
c фронтальной загрузкой W1

9 kg

WCR 870 WPS

11CR8706RU белый 

• Сотовый барабан Miele 
• Отжим 1600 об/мин 
• Загрузка 9 кг 
• Дисплей MTouch 1 
• Отсрочка старта до 24 ч 
• 26 программ стирки 
• CapDosing  
• Система PowerWash 2.0 
• Система TwinDos 
• Функция WiFiConn@ct 
• SingleWash  
• Опция «Пятна» 
• Возможность установки в колонну 
• Защита от протечек Waterproof System 
• Защита от детей 
• PIN-код 2 
• Мотор ProfiEco 3 
• Наклонная панель управления
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 x 59,6 х 63,6

9 kg

WCR 890 WPS

11CR8906RU белый 

• Сотовый барабан Miele 
• Отжим 1600 об/мин 
• Загрузка 9 кг 
• Дисплей MTouch 
• Отсрочка старта до 24 ч 
• 28 программ стирки 
• CapDosing 
• Система PowerWash 2.0 
• Система TwinDos 
• Функция WiFiConn@ct 
• SingleWash 
• Опция «Пятна» 
• Возможность установки в колонну 
• Защита от протечек Waterproof System 
• Функция SteamCare 4 
• PIN-код 
• Мотор ProfiEco 
• Наклонная панель управления
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 x 59,6 х 63,6

1 ЭмТач
2 ПИН-код
3 ПрофиЭко
4 СтимКеа
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9 kg

WWR 880 WPS

11WR8806RU белый 

• Сотовый барабан Miele 
• Отжим 1600 об/мин 
• Загрузка 9 кг 
• Дисплей MTouch 
• Отсрочка старта до 24 ч 
• 28 программ стирки 
• CapDosing 
• Система PowerWash 2.0 
• Система TwinDos 
• Функция WiFiConn@ct 
• SingleWash 
• Опция «Пятна» 
• Возможность установки в колонну 
• Защита от протечек Waterproof System 
• Функция SteamCare 
• PIN-код 
• Мотор ProfiEco 
• Панель управления с наклоном 5°
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 x 59,6 х 64,3

Стиральные машины  
c фронтальной загрузкой W1

9 kg

WWV 980 WPS

11WV9806RU белый 

• Сотовый барабан Miele 
• Отжим 1600 об/мин 
• Загрузка 9 кг 
• Дисплей MTouch 
• Отсрочка старта до 24 ч 
• 28 программ стирки 
• CapDosing 
• Система PowerWash 2.0 
• Система TwinDos 
• Функция WiFiConn@ct 
• SingleWash 
• Опция «Пятна» 
• Возможность установки в колонну 
• Защита от протечек Waterproof System 
• Функция SteamCare 
• Подключение к горячей воде 
• Мотор ProfiEco 
• Панель управления с наклоном 5°
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 x 59,6 х 64,3
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Ключевые особенности* стиральных машин Miele  
с вертикальной загрузкой

долгий срок службы ***
Уникальное качество: компа-

ния Miele проверяет все свои приборы  
в ходе строгих тестов на долговечность.

механизм ComfortLift 1

Ещё удобнее: благодаря 
запатентованному механизму ComfortLift 
вы сможете открыть отделение для 
моющих средств одним движением руки.

Сотовый барабан
Бережный уход: сотовая 

структура барабана позволяет ткани мяг- 
ко скользить по тонкой водной плёнке.

автоматическая парковка  
и блокировка барабана **

После окончания программы стирки вы 
получаете моментальный доступ  
к содержимому барабана.

мобильная рама
Большое преимущество для небольших 
помещений: машины Miele с вертикаль-
ной загрузкой можно легко перемещать 
благодаря интегрированной мобильной 
раме.

Особенно тихо
Комфортно: специальный ритм стирки,  
а также режимы «Остановка полоскания» 
и «Без отжима» обеспечивают особенно 
тихий цикл стирки.

   * В зависимости от оснащения модели 

  ** Немецкий патент: DE 10 133 734
*** Это соответствует приблизительно 5 программам стирки в неделю продолжительностью в среднем 2 часа.

     1 КомфортЛифт, европейский патент: EP 1 619 288
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Стиральные машины  
c вертикальной загрузкой

6 kg

WW 650 WCS

11W65001RU белый 

• Загрузка 6 кг
• Скорость отжима 1200 об/мин
• Шумопонижающая конструкция Silence
• Сотовый барабан Miele
• 11 программ стирки
• Система защиты от протечек Watercontrol
• Механизм ComfortLift
• Мобильная рама
• Дисплей ComfortSensor
• Отсрочка старта
• Габариты (ВхШхГ, см): 90,0 x 45,9 х 60,1

6 kg

WW 610 WCS

11W61001RU белый 

• Загрузка 6 кг
• Скорость отжима 1200 об/мин
• Шумопонижающая конструкция Silence 1

• Сотовый барабан Miele
• 11 программ стирки
• Система защиты от протечек Watercontrol
• Габариты (ВхШхГ, см): 90,0 x 45,9 х 60,1

1 Сайленс
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TwinDos 1

Благодаря дозированию  
в полностью автоматическом режиме 
система TwinDos гарантирует превосход-
ные результаты стирки: система TwinDos 
дозирует двухфазное моющее средство 
UltraPhase2 1 и 2 в необходимый момент 
стирки, что позволяет сэкономить до 
30% моющего средства по сравнению  
с ручным дозированием.

   * В зависимости от оснащения модели
  ** Европейский патент: EP 2 784 205

     1 КвикПауэр
    2 Сингл

Ключевые особенности* стирально-сушильных машин 
Miele

QuickPower 1

Экономия времени: превос-
ходные результаты стирки и сушки белья 
за короткое время.

Система PowerWash 
Превосходное качество и 

скорость стирки в комбинации с макси-
мальной энергоэффективностью для 
больших и маленьких загрузок.

Опция Single  2 
Быстрота и эффективность: 

стирка и сушка ваших любимых вещей 
меньше чем за час, в зависимости от 
программы.

Сотовый барабан
Бережный уход: сотовая 

структура барабана позволяет ткани 
мягко скользить по тонкой водной 
плёнке.

Функция SteamCare
Снижение необходимости последующей 
глажки до 50% – после программы 
стирки или сушки или в качестве отдель-
ной функции.
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Стирально-сушильные машины WT1

1 ЭдЛоад

8 kg

WTD 160 WCS 

11TD1601RU белый 

• Загрузка 8 кг – стирка, 5 кг – сушка 
• Отжим 1500 об/мин 
• Сотовый барабан Miele 
• 9 программ стирки, 9 программ сушки 
• Функция AddLoad 1

• Функция WiFiConn@ct
• Дисплей DirectSensor
• Прямая панель управления
• Габариты (ВхШхГ, см): 85,0 x 59,6 x 63,7

8 kg

WTD 163 WCS  

11TD1631RU белый 

• Загрузка 8 кг – стирка, 5 кг – сушка 
• Отжим 1500 об/мин 
• Сотовый барабан Miele
• 9 программ стирки, 9 программ сушки
• Функция AddLoad
• Функция WiFiConn@ct
• Дисплей DirectSensor
• Прямая панель управления
• Габариты (ВхШхГ, см): 85,0 x 59,6 x 63,7

8 kg

WTI 370 WPM   

11TI3704RU белый 

• Загрузка 8 кг – стирка, 5 кг – сушка 
• Отжим 1600 об/мин 
• Сотовый барабан Miele
• 21  программа  стирки,  21  программа 

сушки
• Функция AddLoad
• Функция WiFiConn@ct
• Дисплей ComfortSensor
• Система PowerWash
• Наклонная панель управления
• Габариты (ВхШхГ, см): 85,0 x 59,6 x 63,7
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Стирально-сушильные машины WT1

8 kg

WTR 860 WPM    

11TR8604RU белый 

• Загрузка 8 кг – стирка, 5 кг – сушка 
• Отжим 1600 об/мин 
• Сотовый барабан Miele
• 25 программ стирки, 25 программ сушки
• Функция AddLoad
• Функция WiFiConn@ct
• Дисплей MTouch
• Система PowerWash
• Cистема TwinDos
• Прямая панель управления
• Габариты (ВхШхГ, см): 85,0 x 59,6 x 63,7

8 kg

WTR 870 WPM    

11TR8704RU белый 

• Загрузка 8  кг – стирка, 5 кг – сушка 
• Отжим 1600 об/мин 
• Сотовый барабан Miele
• 25 программ стирки, 25 программ сушки
• Функция AddLoad
• Функция WiFiConn@ct
• Дисплей MTouch
• Система PowerWash
• Cистема TwinDos
• Наклонная панель управления
• Габариты (ВхШхГ, см): 85,0 x 59,6 x 63,7

9 kg

WTW 870 WPM    

11TW8704RU белый 

• Загрузка 9 кг – стирка, 6 кг – сушка 
• Отжим 1600 об/мин 
• Сотовый барабан Miele
• 25 программ стирки, 25 программ сушки
• Функция AddLoad
• Функция WiFiConn@ct
• Дисплей MTouch
• Система PowerWash
• Cистема TwinDos
• Наклонная панель управления
• Габариты (ВхШхГ, см): 85,0 x 59,6 x 71,4
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Ключевые особенности* сушильных машин Miele

FragranceDos 2

Свежесть на любой вкус:  
c сушильной машиной Miele вы можете 
наслаждаться превосходным, стойким и 
гармонично сбалансированным 
ароматом.

Технология EcoDry 1

Разработанная Miele техноло-
гия EcoDry обеспечивает неизменно 
низкое потребление электроэнергии и 
оптимальное время программ сушки  
белья. Эффективная система фильтров** 
Miele препятствует попаданию ворса  
в теплообменник и предотвращает 
снижение производительности прибора. 

Технология тепловой помпы
Бережный уход: сушка при низких тем-
пературах особенно экономична и 
подходит даже для деликатных тканей.

не требующий обслуживания 
теплообменник
Надёжен вдвойне: двухслойный комби-
нированный фильтр защищает теплооб-
менник. Теплообменник больше не 
требует очистки.

PerfectDry 4

Прекрасный результат сушки 
гарантирован: система PerfectDry  
с датчиками остаточной влажности 
учитывает содержание солей жёсткости 
в воде и соответствующим образом 
корректирует процесс сушки.

 * В зависимости от оснащения модели
** Европейский патент: EP 2 107 155

1 ЭкоДрай
2 ФрэгрэнсДоз, европейский патент: EP 2 431 516
3 СтимФиниш
4 ПёфектДрай

SteamFinish 3 («разглаживание паром»)
Быстрая альтернатива глажке: пар и 
тёплый воздух разглаживают изделия  
до того, как они покидают сушильный 
барабан.
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Сушильные машины T1

8 kg

TED 445 WP

12ED4452RU белый 

• Загрузка 8 кг 
• Дисплей DirectSensor 
• 12 программ сушки 
• Подсветка барабана 
• Система PerfectDry 
• Функция FragranceDos 
• Возможность установки в колонну (мон-
тажный комплект WTV 501/511)

• Тепловая помпа 
• Отсрочка старта 
• Индикация остаточного времени 
• Прямая панель управления 
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 x 59,6 х 63,6

7 kg

TWB 140 WP

12WB1402RU белый 

• Загрузка 7 кг 
• Дисплей DirectSensor
• 12 программ сушки 
• Подсветка барабана 
• Система PerfectDry 
• Функция FragranceDos 
• Возможность установки в колонну (мон-
тажный комплект WTV 502/512)

• Тепловая помпа 
• Отсрочка старта 
• Индикация остаточного времени 
• Наклонная панель управления 5° 
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 x 59,6 х 64,3

8 kg

TWD 440 WP

12WD4402RU белый 

• Загрузка 8 кг 
• Дисплей DirectSensor 
• 12 программ сушки 
• Подсветка барабана 
• Система PerfectDry 
• Функция FragranceDos 
• Возможность установки в колонну (мон-
тажный комплект WTV 502/512)

• Тепловая помпа 
• Отсрочка старта 
• Индикация остаточного времени 
• Наклонная панель управления 5°
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 x 59,6 x 64,3

8 kg

TWD 360 WP 

12WD3602RU белый 

• Загрузка 8 кг
• Дисплей DirectSensor
• 10 программ сушки
• Подсветка барабана
• Система PerfectDry
• Функция FragranceDos
• Возможность установки в колонну (мон-
тажный комплект WTV 502/512)

• Тепловая помпа
• Отсрочка старта
• Индикация остаточного времени
• Функция WiFiConn@ct
• Функция Wash2Dry 1

• Функция AddLoad
• Наклонная панель управления 5°
• Габариты (ВхШхГ, см): 85,0 x 59,6 х 64,3

8 kg

TEF 645 WP 

12EF6452RU белый 

• Загрузка 8 кг 
• Дисплей DirectSensor 
• 12 программ сушки 
• Подсветка барабана 
• Система PerfectDry 
• Функция FragranceDos2 
• Возможность установки в колонну (мон-
тажный комплект WTV 501/511)

• Тепловая помпа 
• Отсрочка старта 
• Индикация остаточного времени 
• Прямая панель управления
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 x 59,6 x 63,6

8 kg

TEF 655 WP

12EF6552RU белый 

• Загрузка 8 кг 
• Дисплей DirectSensor 
• 12 программ сушки 
• Подсветка барабана 
• Система PerfectDry 
• Функция FragranceDos2 
• Возможность установки в колонну (мон-
тажный комплект WTV 501/511)

• Тепловая помпа 
• Отсрочка старта 
• Индикация остаточного времени 
• Наклонная панель управления 
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 x 59,6 х 63,6

1 ВоштуДрай
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Сушильные машины T1

8 kg

TWF 640 WP

12WF6402RU белый 

• Загрузка 8 кг 
• Дисплей DirectSensor 
• 12 программ сушки 
• Подсветка барабана 
• Система PerfectDry 
• Функция FragranceDos2 
• Возможность установки в колонну (мон-
тажный комплект WTV 502/512)

• Тепловая помпа 
• Отсрочка старта 
• Индикация остаточного времени 
• Наклонная панель управления 5°
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 x 59,6 х 64,3

8 kg

TEF 665 WP 

12EF6652RU белый 

• Загрузка 8 кг
• Дисплей DirectSensor
• 10 программ сушки
• Подсветка барабана
• Система PerfectDry
• Функция FragranceDos 2

• Возможность установки в колонну (мон-
тажный комплект WTV 501/511)

• Тепловая помпа
• Отсрочка старта
• Индикация остаточного времени
• Функция WiFiConn@ct
• Функция Wash2Dry 
• Функция AddLoad
• Прямая панель управления
• Габариты (ВхШхГ, см): 85,0 x 59,6 x 63,6

9 kg

TEJ 665 WP

12EJ6652RU белый 

• Загрузка 9 кг 
• Дисплей ComfortSensor 
• 18 программ сушки 
• Подсветка барабана 
• Система PerfectDry 
• Функция FragranceDos2 
• Возможность установки в колонну (мон-
тажный комплект WTV 501/511)

• Тепловая помпа 
• Программа «Лёгкое разглаживание» 
• Функция WiFiConn@ct 
• Прямая панель управления 
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 x 59,6 х 63,6

9 kg

TWJ 660 WP

12WJ6602RU белый 

• Загрузка 9 кг 
• Дисплей ComfortSensor 
• 18 программ сушки 
• Подсветка барабана 
• Система PerfectDry 
• Функция FragranceDos2 
• Возможность установки в колонну (мон-
тажный комплект WTV 502/512)

• Тепловая помпа 
• Программа «Лёгкое разглаживание» 
• Функция WiFiConn@ct 
• Наклонная панель управления 5°
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 x 59,6 х 64,3

9 kg

TEJ 675 WP

12EJ6752RU белый 

• Загрузка 9 кг 
• Дисплей ComfortSensor 
• 18 программ сушки 
• Подсветка барабана 
• Система PerfectDry 
• Функция FragranceDos2 
• Возможность установки в колонну (мон-
тажный комплект WTV 501/511)

• Тепловая помпа 
• Программа «Лёгкое разглаживание» 
• Функция WiFiConn@ct 
• Наклонная панель управления 
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 x 59,6 х 63,6
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Сушильные машины T1

9 kg

TWR 860 WP

12WR8602RU белый 

• Загрузка 9 кг 
• Дисплей MTouch 
• 19 программ сушки 
• Подсветка барабана 
• Система PerfectDry 
• Функция FragranceDos 
• «Освежить паром» (SteamFinish) 
• Функция WiFiConn@ct 
• Возможность  установки  в  колонну  (ис-
пользовать WTV) 

• Тепловая помпа 
• Отсрочка старта 
• Индикация остаточного времени 
• PIN-код 
• Наклонная панель управления 5° 
• Дверной упор слева, возможность пере-

навешивания дверцы 
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 x 59,6 х 64,3 

9 kg

TWV 680 WP

12WV6802RU белый 

• Загрузка 9 кг 
• Дисплей MTouch 
• 20 программ сушки 
• Подсветка барабана 
• Система PerfectDry 
• Функция FragranceDos 
• «Освежить паром» (SteamFinish) 
• Функция WiFiConn@ct 
• Возможность  установки  в  колонну  (ис-
пользовать WTV) 

• Тепловая помпа 
• Отсрочка старта 
• Индикация остаточного времени 
• PIN-код 
• Наклонная панель управления 5° 
• Дверной упор слева, возможность пере-

навешивания дверцы 
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 x 59,6 х 64,3 

9 kg

TCR 870 WP

12CR8702RU белый 

• Загрузка 9 кг 
• Дисплей MTouch 
• 19 программ сушки 
• Подсветка барабана 
• Система PerfectDry 
• Функция FragranceDos 
• «Освежить паром» (SteamFinish) 
• Функция WiFiConn@ct
• Возможность  установки  в  колонну  (ис-
пользовать WTV) 

• Тепловая помпа 
• Отсрочка старта 
• Индикация остаточного времени 
• PIN-код 
• Наклонная панель управления 
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 x 59,6 х 63,6
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Ключевые особенности* гладильной системы 
FashionMaster1 от Miele

активный гладильный стол
Превосходный результат: функции 
отвода пара и поддува обеспечивают 
оптимальное воздействие пара и удер-
живают разглаживаемую ткань на месте.

Подошва утюга с сотовой 
структурой **

Благодаря уникальной сотовой подошве 
утюга  пар распределяется не так, как у 
обычных утюгов: он мгновенно выходит 
через небольшие каналы между сотами 
в подошве утюга. Таким образом, на 
поверхности подошвы утюга образуется 
слой пара, благодаря которому утюг 
мягко скользит по белью, эффективно 
расправляя все складки.

Пар
Не просто горячий воздух: максималь-
ное давление пара достигает 4 бар, а 
постоянное количество пара составляет 
100 г/мин – всё это позволяет добиться 
превосходных результатов.

Сборка системы «в 2 шага»
Абсолютно никаких усилий: 

раз, два – и готово! Благодаря запатен-
тованному *** механизму сборки 
«в 2 шага» гладильную систему можно 
сложить в два простых приёма. 

Плавная регулировка по высоте
Эргономично: гладильная система 
оснащена газовой пружиной, благодаря 
которой вы можете отрегулировать 
высоту стола для комфортной работы. 
(от 83 до 102 см).

Отпариватель 
Всегда под рукой: практичный 
отпариватель обеспечивает бережное 
глажение пиджаков, гардин и т. д.

  * В зависимости от оснащения модели
 ** Европейский патент: EP 2 233 632 
*** Европейский патент: EP 2 169 108

     1 ФэшнМастер
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Гладильные машины

B 3312

13331221RU белый 

• Активный гладильный стол с зоной 
Comfort 1, функцией поддува и отвода 
пара

• Подошва утюга с сотовой структурой 
• Съёмная антипригарная подошва для 

утюга 
• Пар: 100 г/мин 
• Хранение всех принадлежностей в за-

крытом корпусе 
• Удобное перемещение гладильной 

системы на роликах, не повреждающих 
пол 

• Автоматическое промывание и удаление 
накипи

• Габариты (В х Ш х Г, см): 97,0 х 47,0 х 148,0 
(в разложенном виде)

B 3847

13384721RU белый 

• Активный гладильный стол с зоной 
Comfort, функцией поддува и отвода 
пара

• Подошва утюга с сотовой структурой 
• Съёмная антипригарная подошва для 

утюга 
• Вертикальный отпариватель в комплекте
• Пар: 100 г/мин 
• Хранение всех принадлежностей в за-

крытом корпусе 
• Удобное перемещение гладильной 

системы на роликах, не повреждающих 
пол 

• Автоматическое промывание и удаление 
накипи

• Габариты (В х Ш х Г, см): 97,0 х 47,0 х 148,0 
(в разложенном виде)

B 995 D

13099504RU белый 

• Гладильный каток 
• Ширина вала – 83 см (открытая кромка) 
• Резервуар для воды 0,84 л 
• Автоматическое  уст ройство  защиты 

пальцев 
• Складывающаяся конструкция
• Габариты (В х Ш х Г, см): 96,0 x 98,5 х 38,0

1 Комфорт



22

Аксессуары  
к стиральным и сушильным машинам

UBS W1/G

Монтажный комплект для установки под 
столешницу для стиральных машин серии W1 
ChromeEdition с прямой панелью
 
Мат. номер: 09709940

UBS T1/G

  
Монтажный комплект для установки под 
столешницу для сушильных машин серии Т1 
ChromeEdition 1 с прямой панелью
 
Мат. номер: 09710050

TRK 555

Корзина для сушки. Идеальное решение для 
кроссовок, детской обуви, небольших шерстяных 
изделий или мягких игрушек. Подходит для всех 
сушильных машин T1
 
Мат. номер: 09614800

Многоразовые контейнеры  
TwinDos 1 и 2

Для дозирования жидких моющих средств и для 
промывки системы дозирования TwinDos. Для 
использования в стиральных машинах Miele  
с системой TwinDos.
 
Мат. номер: 10223070   контейнер TwinDos 1
Мат. номер: 10223120   контейнер TwinDos 2

WTV 406

 
Монтажный комплект для установки в колонну,  
с полкой, для машин с прямой панелью серий 
T4000, T8000 / W2000, W3000, W5000
 
Мат. номер: 06694470

WTS 510

 
Цоколь для стиральных и сушильных машин 
серий W1/T1
 
Мат. номер: 09322300

UBS W/T/G

 
Монтажный комплект для установки под 
столешницу UBS W/T/G для машин W1 и T1 
Classic 2 с прямой панелью
 
Мат. номер: 05291441

WTV 407

 
Монтажный комплект для установки в колонну,  
с полкой, для машин с наклонной панелью серий 
T4000, T8000 / W2000, W3000, W5000
 
Мат. номер: 06694490

TK 111

Корзина для сушки. Идеальное решение для 
кроссовок, детской обуви, небольших шерстяных 
изделий или мягких игрушек. Для: T 9000, T 8000, 
T 7000
 
Мат. номер: 06407550

TF-HG4

Фильтр для T 4805
 
Мат. номер: 06202520

1 ХромЭдишн
2 Классик

WTS 410

 
Цоколь для машин серий W3000, W5000, T8000
 
Мат. номер: 07324270
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Аксессуары  
к технике по уходу за бельём

WTV 501

 
Монтажный комплект без полки для установки  
в колонну стиральных и сушильных машин серии 
W1/T1 ChromeEdition и T1 Classic 
 
Мат. номер: 09256130

WTV 502

 
Монтажный комплект без полки для установки  
в колонну стиральных и сушильных машин серии 
W1/T1 WhiteEdition 1

 
Мат. номер: 09256140

WTV 412

 
Монтажный комплект для установки в колонну, 
без полки, для машин серий T4000, T7000, 
T8000 / W1000, W2000, W3000, W5000, W6000
 
Мат. номер: 06667550

WTV 512

 
Монтажный комплект с ящиком для установки  
в колонну стиральных и сушильных машин серии 
W1/T1 WhiteEdition
 
Мат. номер: 09351790

WTV 414

 
Монтажный комплект для установки в колонну,  
с полкой, для машин серий T7000 / W1000
 
Мат. номер: 06719970

WTV 417

 
Монтажный комплект для установки в колонну,  
с ящиком, для машин серий T7000 / W6000
 
Мат. номер: 06889700

WTV 410

 
Монтажный комплект для установки в колонну 
встраиваемых стиральных и сушильных машин 
W 2000 iWPM и T 4000 Ci, с полкой, фронтальную 
панель полки возможно заменить с серийного 
белого цвета на цвета тёмно-коричневый и нержа- 
веющая сталь. Комплект для переоснащения 
WTV 410 приобретается дополнительно через 
сервис.
 
Мат. номер: 06694500

WTV 511

 
Монтажный комплект с ящиком для установки  
в колонну стиральных и сушильных машин серии 
W1/T1 ChromeEdition и T1 Classic
 
Мат. номер: 09351780

1 УайтЭдишн
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Аксессуары  
к гладильным системам

Антипригарная подошва утюга для 
FashionMaster

Антипригарная подошва для утюга гладильных 
систем FashionMaster. Для ухода за особенно 
деликатными материалами. Защищает ткани 
тёмного цвета от блестящих следов.
 
Мат. номер: 09720940

Базовый чехол гладильной 
поверхности

Базовый чехол гладильной поверхности для 
гладильной системы FashionMaster
 
Мат. номер: 10544890

Чехол гладильного вала BT «Waves» 1

 
Чехол гладильного вала для гладильного катка 
B995D
 
Мат. номер: 07459620

Чехол гладильного вала BT 
«Moonshine» 2

Чехол гладильного вала для гладильного катка 
B995D
 
Мат. номер: 07459640

ST 30

 
Отпариватель для гладильной системы 
FashionMaster 3.0 (B3312, B3847)
 
Мат. номер: 10569390

ST 10

 
Отпариватель для гладильной системы 
FashionMaster  2.0 (B2847)
 
Мат. номер: 09252510

Улучшенный чехол гладильной 
поверхности

Улучшенный чехол гладильной поверхности для 
гладильной системы FashionMaster
 
Мат. номер: 09879260

1 Вэйвс
2 Мунщайн
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Таблица совместимости стиральных, 
сушильных машин и монтажных комплектов 
при установке в колонну

T1 Active1

T1 Chrome Edition
T1 White  Edition TDA 140 C (T Classic) /

T 8000

W1 Classic
W1 Chrome Edition

WTV 511 

WTV 501

WTV 512

WTV 502

WTV 412

W1 White Edition WTV 511

WTV 501

WTV 512

WTV 502

WTV 412

WDA 100/200  (W Classic),
W 3000/5000 

WTV 511

WTV 501

WTV 512

WTV 502

WTV 406

WTV 412

WDA 100/200  (W Classic), WTV 511 WTV 512 WTV 407

WTV 412

С
ти

ра
ль

на
я 

м
аш

и
на

Сушильная машина

Варианты установки стиральной и сушильных машин в колонну

прямая панель 
управления

наклонная панель 
управления

1 Эктив



26

Оборудование для загородных домов

низкое потребление ресурсов 
Профессиональное оборудование Miele 
Professional 1 впечатляет экономичным 
расходом ресурсов.
Экономьте деньги и заботьтесь об 
окружающей среде: оборудование Miele 
Professional впечатляет низкими параме-
трами потребления и стремится обеспе-
чить максимальную эффективность. Это 
стремление воплощается в жизнь уже 
на этапе разработки: для производства 
применяются материалы, пригодные  
к вторичной переработке. Экономич-
ность и эффективность.

новый двигатель
Максимально возможный срок службы: 
мощный, бесшумный и не требующий 
сервисного обслуживания асинхронный 
двигатель.
Энергосберегающий двигатель: плавное 
достижение заданной скорости и очень 
тихая работа даже на высоких оборотах, 
надёжность и точность воспроизведения 
скорости, не требует обслуживания. Уро-
вень шума и вибрации во время работы 
сведены к минимуму.

Короткие циклы программ 
За счёт высокой скорости выполнения 
программ комплект Маленьких Профес- 
сионалов способен обработать 50 кг 
белья за 8 часовую рабочую смену. Ведь 
продолжительность эталонной програм- 
мы стирки белья из хлопка «Хлопок 60°С» 
составляет всего 49 минут, а сушка мах-
ровых полотенец до остаточной влажно-
сти 0% длится всего 36 минут.

длительный срок службы 
Профессиональное оборудование обе-
спечивает надёжность и долговечность 
при интенсивной эксплуатации.
Все оборудование рассчитано на срок 
службы от 15 000 до 30 000 рабочих 
часов.

надёжная дезинфекция 
Для сокращения рисков инфекционного
заражения наиболее эффективно дейст-
вуют профилактические меры. Соблюде-
ние норм гигиены играет ключевую роль.
Выполнение простых правил поможет из-
бежать перекрёстного заражения и рас-
пространения патогенных микроорганиз-
мов. Накопленные опыт и знания в про-
изводстве машин для мойки и дезинфек-
ции медицинского инструмента и лабо-
раторного стекла реализовались в раз-
работке программ в профессиональных
стиральных машинах для дезинфекции
текстиля. Все стиральные машины Miele
Professional (кроме серии SmartBiz)
имеют пакеты программ дезинфекции.

1 Профэшнл

Сотовый барабан  
с перфорированной задней
панелью

Машины оснащены запатентованным 
сотовым барабаном Miele и гарантируют 
высочайший уровень качества ухода за 
бельём. Теперь он работает ещё эффек-
тивнее: в задней части барабана преду- 
смотрены особым образом расположен-
ные отверстия для быстрого увлажнения 
и отвода воды. Благодаря этим функциям 
достичь идеального результата стирки 
стало как никогда просто.
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Профессиональные стиральная и сушильная  
машины SmartBiz
Загрузка 7 кг 

7 kg

PWM 300 

51300001RU, белый

• Загрузка 7 кг 
• Объём барабана 64 л 
• G-фактор 1: 535, остаточная влажность 

после отжима 49% 
• Мощность нагрева 5,3 кВт 
• Подключение к холодной и горячей воде 

для экономии энергии 
• Деликатный и тщательный уход благода-

ря сотовому барабану с перфорирован-
ной задней панелью 

• Время  выполнения  программы  «Белое/
цветное бельё 60°C» 79 мин. 

• 13  программ,  включая  программу  де-
зинфекции  

• Возможность установки в колонну с су-
шильной машиной 

• 91 кг 
• Срок службы 15 000 рабочих часов
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 х 59,6 х 63,6

7 kg

PDR 300, тепловой насос

52300001RU, белый

• Загрузка 7 кг 
• Объём барабана 120 л 
• Деликатный  уход  благодаря  сотовому 

барабану 
• Мощность нагрева 6,14 кВт 
• Сушка до 0% влажности 125 мин. 
• 13  программ,  с  возможностью  выбора 

уровня остаточной влажности белья 
• Возможность  установки  в  колонну  со 

стиральной машиной 
• 56,5 кг 
• Срок службы 15 000 рабочих часов
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 х 59,6 х 63,6

1 Джи-фактор
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7 kg

PWM 507, сл. клапан*

51507451RU, сталь

• Загрузка 7 кг 
• Объём барабана 64 л 
• G-фактор:  704,    остаточная  влажность 

после отжима 48% 
• Мощность нагрева 5,3 кВт 
• Деликатный и тщательный уход благода-

ря сотовому барабану с перфорирован-
ной задней панелью 

• Подключение к холодной и горячей воде 
для экономии энергии 

• Программа «Хлопок 60 °C» с подключе-
нием к горячей воде 49 мин. 

• 37  программ  объединены  в  9  пакетов 
для разных целевых групп, включая 
«Стандартные», «Отель», «Домашний 
текстиль» «Спорт», «Верхняя одежда», 
«Салон красоты», «Спецодежда», «Де-
зинфекция», «Специальные» 

• Возможность установки в колонну с су-
шильной машиной (использовать APCL001) 

• 100 кг 
• Срок службы 30 000 рабочих часов
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 x 59,5 х 71,5

7 kg

PWM 507, сл. насос

51507151RU, белый

• Загрузка 7 кг 
• Объём барабана 64 л 
• G-фактор:  704,  остаточная  влажность 

после отжима 48% 
• Мощность нагрева 5,3 кВт 
• Подключение к холодной и горячей воде 

для экономии энергии 
• Деликатный и тщательный уход благода-

ря сотовому барабану с перфорирован-
ной задней панелью 

• Программа «Хлопок 60 °C» с подключе-
нием к горячей воде 49 мин. 

• 37  программ  объединены  в  9  пакетов 
для разных целевых групп, включая 
«Стандартные», «Отель», «Домашний 
текстиль», «Спорт», «Верхняя одежда», 
«Салон красоты», «Спецодежда», «Де-
зинфекция», «Специальные» 

• Возможность установки в колонну с су-
шильной машиной (использовать APCL001) 

• 98 кг 
• Срок службы 30 000 рабочих часов
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 x 59,5 х 71,5

Профессиональные стиральные машины
Маленькие Профессионалы, загрузка 7 кг

7 kg

PWM 507 Special 1, сл. клапан*

51507291RU, белый

• Загрузка 7 кг 
• Объём барабана 64 л 
• Сенсорный дисплей со специальным по-
крытием (управление в перчатках) 

• Деликатный и тщательный уход благода-
ря сотовому барабану с перфорирован-
ной задней панелью 

• G-фактор:  704,  остаточная  влажность 
после отжима 48% 

• Мощность нагрева 5,3 кВт, подключение 
к холодной и горячей воде для экономии 
энергии 

• Программа «Хлопок 60 °C» с подключе-
нием к горячей воде 49 мин. 

• 16  программ  для  ресторанного,  кухон-
ного и уборочного текстиля, пользовате-
лям доступно от 1 до 4 программ 

• Возможность установки в колонну с су-
шильной машиной (использовать APCL001) 

• 98 кг 
• Срок службы 30 000 рабочих часов
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 x 59,5 х 71,5

* Слив должен быть организован не выше уровня пола (см. монтажный план)
1 Спэшл
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8 kg

PWM 908, cл. насос

51908351RU, сталь

• Загрузка 8 кг 
• Объём барабана 73 л 
• Цветной сенсорный дисплей со специ-
альным  покрытием  (управление  в  пер- 
чатках) 

• Деликатный и тщательный уход благода-
ря сотовому барабану с перфорирован-
ной задней панелью 

• G-фактор: 704 
• Мощность нагрева 5,3 кВт 
• Подключение к холодной и горячей воде 

для экономии энергии 
• Программа «Хлопок 60 °C» с подключе-

нием к горячей воде 49 мин. 
• 64  программы  объединены  в  10  паке-

тов для разных целевых групп, включая 
«Стандартные», «Отель», «Домашний 
текстиль», «Спорт», «Верхняя одежда», 
«Салон красоты», «Спецодежда», «Де-
зинфекция», «Аквачистка», «Особые (воз-
можность создания 5 программ из гото-
вых блоков)» 

• Возможность установки в колонну с су-
шильной машиной 

• 102 кг 
• Срок службы 30 000 рабочих часов
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 x 59,5 х 71,5

7 kg

PWM 907, сл. насос

51907151RU, белый

• Загрузка 7 кг 
• Объём барабана 64 л 
• Цветной  сенсорный  дисплей  со  специ-
альным  покрытием  (управление  в  пер-
чатках) 

• Деликатный и тщательный уход благода-
ря сотовому барабану с перфорирован-
ной задней панелью 

• G-фактор: 704 
• Мощность нагрева 5,3 кВт 
• Подключение к холодной и горячей воде 

для экономии энергии 
• Программа «Хлопок 60 °C» с подключе-

нием к горячей воде 49 мин. 
• 64  программы  объединены  в  10  паке-

тов для разных целевых групп, включая 
«Стандартные», «Отель», «Домашний 
текстиль», «Спорт», «Верхняя одежда», 
«Салон красоты», «Спецодежда», «Де-
зинфекция», «Аквачистка», «Особые (воз-
можность создания 5 программ из гото-
вых блоков)» 

• Возможность установки в колонну с су-
шильной машиной 

• 101 кг 
• Срок службы 30 000 рабочих часов
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 x 59,5 х 71,5

8 kg

PWM 908, сл. клапан*

51908451RU, сталь

• Загрузка 8 кг 
• Объём барабана 73 л 
• Цветной  сенсорный  дисплей  со  специ-
альным  покрытием  (управление  в  пер-
чатках) 

• Деликатный и тщательный уход благода-
ря сотовому барабану с перфорирован-
ной задней панелью 

• G-фактор: 704 
• Мощность нагрева 5,3 кВт 
• Подключение к холодной и горячей воде 

для экономии энергии 
• Программа «Хлопок 60 °C» с подключе-

нием к горячей воде 49 мин. 
• 64  программы  объединены  в  10  паке-

тов для разных целевых групп, включая 
«Стандартные», «Отель», «Домашний 
текстиль», «Спорт», «Верхняя одежда», 
«Салон красоты», «Спецодежда», «Де-
зинфекция»,  «Аквачистка»,  «Особые  (5 
программ из готовых блоков)» 

• Возможность установки в колонну с су-
шильной машиной (использовать APCL001) 

• 102 кг 
• Срок службы 30 000 рабочих часов
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 x 59,5 х 71,5

Профессиональные стиральные машины
Маленькие Профессионалы, загрузка 7 – 8 кг 

* Слив должен быть организован не выше уровня пола (см. монтажный план)
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Профессиональные стиральные машины
Загрузка 9 кг

9 kg

PW 5082 AV RU OB*

51508203RU, синий

• Загрузка 9 кг 
• Объём сотового барабана 80 л 
• Отжим 1200 об/мин 
• G-фактор: 400 
• 7  стандартных  программ с различными 

температурными режимами 
• Подключение к холодной и горячей воде 
• Электропитание 380 В 
• Отсрочка старта 
• Индикация остаточного времени 
• Сливной клапан DN70
• Габариты (В х Ш х Г, см): 102,0 х 70,0 х 72,7

9 kg

PW 5082 LP RU OB

51508203RU, синий

• Загрузка 9 кг 
• Объём сотового барабана 80 л 
• Отжим 1200 об/мин 
• G-фактор: 400 
• 7  стандартных  программ с различными 

температурными режимами 
• Подключение к холодной и горячей воде 
• Электропитание 380 В 
• Отсрочка старта 
• Индикация остаточного времени 
• Сливной насос DN22
• Габариты (В х Ш х Г, см): 102,0 х 70,0 х 72,7

9 kg

PW 6080 VARIO1 LP RU LW

51608001RU, белый

• Загрузка 9 кг 
• Объём сотового барабана 80 л 
• Отжим 1300 об/мин 
• G-фактор: 520 
• 70 стандартных программ, включая па-

кеты специальных программ для раз-
личных  целевых  групп  («Спорт»,  «Ак-
вачистка», «Конюшня», «Кухонное и 
ресторанное бельё», «Отель», «Шерсть и 
шёлк  ручная  стирка»  т.п.);  возможность 
создания до 5 индивидуальных про-
грамм 

• Подключение к холодной и горячей воде 
• Электропитание 380 В 
• Отсрочка старта 
• Индикация остаточного времени 
• Освещение барабана 
• Сливной насос DN22
• Габариты (В х Ш х Г, см): 102,0 х 70,0 х 72,7

1 ВАРИО
* Слив должен быть организован не выше уровня пола (см. монтажный план)
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Профессиональные стиральные машины
Загрузка 9 кг 

9 kg

PW 6080 VARIO AV RU LW*

51608002RU, белый

• Загрузка 9 кг 
• Объём сотового барабана 80 л 
• Отжим 1300 об/мин 
• G-фактор: 520 
• 70 стандартных программ, включая па-

кеты специальных программ для раз-
личных  целевых  групп  («Спорт»,  «Ак-
вачистка», «Конюшня», «Кухонное и 
ресторанное бельё», «Отель», «Шерсть и 
шёлк  ручная  стирка»  т.п.);  возможность 
создания до 5 индивидуальных про-
грамм 

• Подключение к холодной и горячей воде 
• Электропитание 380 В 
• Отсрочка старта 
• Индикация остаточного времени 
• Освещение барабана 
• Сливной клапан DN70
• Габариты (В х Ш х Г, см): 102,0 х 70,0 х 72,7

* Слив должен быть организован не выше уровня пола (см. монтажный план)

9 kg

PW 6080 VARIO AV RU ED*

51608004RU, сталь

• Загрузка 9 кг 
• Объём сотового барабана 80 л 
• Отжим 1300 об/мин 
• G-фактор: 520 
• 70 стандартных программ, включая па-

кеты специальных программ для раз-
личных  целевых  групп  («Спорт»,  «Ак-
вачистка», «Конюшня», «Кухонное и 
ресторанное бельё», «Отель», «Шерсть и 
шёлк  ручная  стирка»  т.п.);  возможность 
создания до 5 индивидуальных про-
грамм 

• Подключение к холодной и горячей воде 
• Электропитание 380 В 
• Отсрочка старта 
• Индикация остаточного времени 
• Освещение барабана 
• Сливной клапан DN70
• Габариты (В х Ш х Г, см): 102,0 х 70,0 х 72,7

9 kg

PW 6080 VARIO LP RU ED

51608003RU, сталь

• Загрузка 9 кг 
• Объём сотового барабана 80 л 
• Отжим 1300 об/мин 
• G-фактор: 520 
• 70 стандартных программ, включая па-

кеты специальных программ для раз-
личных  целевых  групп  («Спорт»,  «Ак-
вачистка», «Конюшня», «Кухонное и 
ресторанное бельё», «Отель», «Шерсть и 
шёлк  ручная  стирка»  т.п.);  возможность 
создания до 5 индивидуальных про-
грамм 

• Подключение к холодной и горячей воде 
• Электропитание 380 В 
• Отсрочка старта 
• Индикация остаточного времени 
• Освещение барабана 
• Сливной клапан DN22
• Габариты (В х Ш х Г, см): 102,0 х 70,0 х 72,7
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9 kg

PW 6080 VARIO AV RU OB*

51608006RU, синий

• Загрузка 9 кг 
• Объём сотового барабана 80 л 
• Отжим 1300 об/мин 
• G-фактор: 520 
• 70 стандартных программ, включая па-

кеты специальных программ для раз-
личных  целевых  групп  («Спорт»,  «Ак-
вачистка», «Конюшня», «Кухонное и 
ресторанное бельё», «Отель», «Шерсть и 
шёлк  ручная  стирка»  т.п.);  возможность 
создания до 5 индивидуальных про-
грамм 

• Подключение к холодной и горячей воде 
• Электропитание 380 В 
• Отсрочка старта 
• Индикация остаточного времени 
• Освещение барабана 
• Сливной клапан DN70
• Габариты (В х Ш х Г, см): 102,0 х 70,0 х 72,7

* Слив должен быть организован не выше уровня пола (см. монтажный план)

Профессиональные стиральные машины
Загрузка 9 кг

9 kg

PW 6080 VARIO LP RU OB

51608005RU, синий

• Загрузка 9 кг 
• Объём сотового барабана 80 л 
• Отжим 1300 об/мин 
• G-фактор: 520 
• 70 стандартных программ, включая па-

кеты специальных программ для раз-
личных  целевых  групп  («Спорт»,  «Ак-
вачистка», «Конюшня», «Кухонное и 
ресторанное бельё», «Отель», «Шерсть и 
шёлк  ручная  стирка»  т.п.);  возможность 
создания до 5 индивидуальных про-
грамм 

• Подключение к холодной и горячей воде 
• Электропитание 380 В 
• Отсрочка старта 
• Индикация остаточного времени 
• Освещение барабана 
• Сливной клапан DN22
• Габариты (В х Ш х Г, см): 102,0 х 70,0 х 72,7



33

Профессиональные сушильные машины
Маленькие Профессионалы, загрузка 7 – 8 кг 

7 kg

PDR 507, отвод воздуха*

52507452RU, сталь

• Загрузка 7 кг 
• Объём барабана 130 л 
• Деликатный  уход  благодаря  сотовому 

барабану 
• Мощность нагрева 6,14 кВт 
• Сушка до 0% влажности 37 мин. 
• 26  программ,  объединённых  в  5  паке-

тов программ, включая «Стандартные», 
«Специальные», «Спорт», «Домашний 
текстиль», «Гигиена» 

• Электронный контроль остаточной влаж-
ности 

• Возможность установки в колонну с су-
шильной машиной (использовать APCL001) 

• 51,5 кг 
• Срок службы 30 000 рабочих часов
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 х 59,6 х 71,7

7 kg

PDR 507, отвод воздуха*

52507352RU, белый

• Загрузка 7 кг 
• Объём барабана 130 л 
• Деликатный  уход  благодаря  сотовому 

барабану 
• Мощность нагрева 6,14 кВт 
• Сушка до 0% влажности 37 мин. 
• 26  программ,  объединённых  в  5  паке-

тов программ, включая «Стандартные», 
«Специальные», «Спорт», «Домашний 
текстиль», «Гигиена» 

• Электронный контроль остаточной влаж-
ности 

• Возможность установки в колонну с су-
шильной машиной (использовать APCL001) 

• 49 кг 
• Срок службы 30 000 рабочих часов
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 х 59,6 х 71,7

7 kg

PDR 507, тепловой насос

52507151RU, белый

• Загрузка 7 кг 
• Объём барабана 130 л 
• Деликатный  уход  благодаря  сотовому 

барабану 
• Мощность нагрева 1,44 кВт 
• Эффективность А++ 
• Сушка до 0% влажности 67 мин. 
• 26  программ,  объединённых  в  5  паке-

тов программ, включая «Стандартные», 
«Специальные», «Спорт», «Домашний 
текстиль», «Гигиена» 

• Электронный контроль остаточной влаж-
ности 

• Возможность установки в колонну с су-
шильной машиной (использовать APCL001) 

• 68,5 кг 
• Срок службы 30 000 рабочих часов
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 х 59,6 х 77,7

* Только для домов, где есть возможность организовать принудительную приточно-вытяжную вентиляцию или отвод отработанного воздуха на улицу (см. монтажный план)
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Профессиональные сушильные машины
Маленькие Профессионалы, загрузка 7 – 8 кг 

8 kg

PDR 908, отвод воздуха*

52908452RU, сталь

• Загрузка 8 кг 
• Объём барабана 130 л 
• Деликатный  уход  благодаря  сотовому 

барабану 
• Мощность нагрева 6,14 кВт 
• Эффективность А++ 
• Сушка до 0% влажности 42 мин. 
• 38  программ,  объединённых  в  8  паке-

тов программ, включая «Эталонные», 
«Стандартные», «Спорт», «Домашний 
текстиль», «Гигиена», «Аквачистка», 
«Прямое бельё», возможность создания 
5 программ из блоков 

• Электронный контроль остаточной влаж-
ности 

• Возможность установки в колонну с су-
шильной машиной (использовать APCL001) 

• 51,5 кг 
• Срок службы 30 000 рабочих часов
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 х 59,6 х 71,7

7 kg

PDR 507, тепловой насос

52507251RU

• Загрузка 7 кг 
• Объём барабана 130 л 
• Деликатный  уход  благодаря  сотовому 

барабану 
• Мощность нагрева 1,44 кВт 
• Эффективность А++ 
• Сушка до 0% влажности 67 мин. 
• 26  программ,  объединённых  в  5  паке-

тов программ, включая «Стандартные», 
«Специальные», «Спорт», «Домашний 
текстиль», «Гигиена» 

• Электронный контроль остаточной влаж-
ности 

• Возможность установки в колонну с су-
шильной машиной (использовать APCL001) 

• 71 кг 
• Срок службы 30 000 рабочих часов
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 х 59,6 х 77,7

8 kg

PDR 908, тепловой насос

52908251RU

• Загрузка 8 кг 
• Объём барабана 130 л 
• Деликатный  уход  благодаря  сотовому 

барабану 
• Мощность нагрева 1,44 кВт 
• Эффективность А++ 
• Сушка до 0% влажности 79 мин. 
• 38  программ,  объединённых  в  8  паке-

тов программ, включая «Эталонные», 
«Стандартные», «Спорт», «Домашний 
текстиль», «Гигиена», «Аквачистка», 
«Прямое бельё», возможность создания 
5 программ из блоков 

• Электронный контроль остаточной влаж-
ности 

• Возможность установки в колонну с су-
шильной машиной (использовать APCL001) 

• 72 кг 
• Срок службы 30 000 рабочих часов
• Габариты (В х Ш х Г, см): 85,0 х 59,6 х 77,7

* Только для домов, где есть возможность организовать принудительную приточно-вытяжную вентиляцию или отвод отработанного воздуха на улицу (см. монтажный план)
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Профессиональные сушильные машины
Загрузка 9 кг

* Только для домов, где есть возможность организовать принудительную приточно-вытяжную вентиляцию или отвод отработанного воздуха на улицу (см. монтажный план)

9 kg

PT 7186 VARIO RU LW*

52718601RU, белый

• Загрузка 9 кг 
• Объём сотового барабана 180 л 
• 40  программ  с  контролем  остаточной 

влажности, 2 программы сушки по вре-
мени, возможность создания до 5 инди-
видуальных программ 

• Автоматический  контроль  остаточной 
влажности белья 

• Электропитание 380 В 
• Отвод воздуха
• Габариты (В х Ш х Г, см): 102,0 х 70,0 х 76,3

9 kg

PT 5186 RU OB*

52518603RU, сталь

• Загрузка 9 кг 
• Объём сотового барабана 180 л 
• 7  программ  с  контролем  остаточной 

влажности, 2 программы сушки по вре-
мени 

• Автоматический  контроль  остаточной 
влажности белья 

• Электропитание 380 В 
• Отвод воздуха
• Габариты (В х Ш х Г, см): 102,0 х 70,0 х 76,3

9 kg

PT 7186 VARIO RU ED*

52718602RU, сталь

• Загрузка 9 кг 
• Объём сотового барабана 180 л 
• 40  программ  с  контролем  остаточной 

влажности, 2 программы сушки по вре-
мени, возможность создания до 5 инди-
видуальных программ 

• Автоматический  контроль  остаточной 
влажности белья 

• Электропитание 380 В 
• Отвод воздуха
• Габариты (В х Ш х Г, см): 102,0 х 70,0 х 76,3   

9 kg

PT 7186 VARIO RU OB*

52718603RU, синий

• Загрузка 9 кг 
• Объём сотового барабана 180 л 
• 40  программ  с  контролем  остаточной 

влажности, 2 программы сушки по вре-
мени, возможность создания до 5 инди-
видуальных программ 

• Автоматический  контроль  остаточной 
влажности белья 

• Электропитание 380 В 
• Отвод воздуха
• Габариты (В х Ш х Г, см): 102,0 х 70,0 х 76,3
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Колонна из стиральной и сушильной машин
Загрузка 9 кг

9 kg

PWT 6089 VARIO LP RU ED – нижний 
модуль*

51608903RU, сталь

Стиральная машина колонны 
• Загрузка 9 кг 
• Объём сотового барабана 80 л 
• Отжим 1300 об/мин 
• G-фактор: 520 
• 70 стандартных программ, включая па-

кеты специальных программ для раз-
личных  целевых  групп  («Спорт»,  «Ак-
вачистка», «Конюшня», «Кухонное и 
ресторанное бельё», «Отель», «Шерсть и 
шёлк  ручная  стирка»  т.п.);  возможность 
создания до 5 индивидуальных программ 

• Подключение к холодной и горячей воде 
• Электропитание 380 В 
• Отсрочка старта 
• Индикация остаточного времени 
• Освещение барабана 
• Сливной насос DN22 

PWT 6089 EL RU ED – верхний модуль*

52718912RU, сталь

Сушильная машина колонны 
• Загрузка 9 кг 
• Объём сотового барабана 180 л 
• 40  программ  с  контролем  остаточной 

влажности, 2 программы сушки по вре-
мени, возможность создания до 5 инди-
видуальных программ 

• Автоматический  контроль  остаточной 
влажности белья 

• Электропитание 380 В 
• Отвод воздуха

• Габариты (В х Ш х Г, см): 192,0 х 69,2 х 76,3

9 kg

PWT 6089 VARIO LP RU OB – нижний 
модуль*

51608905RU, синий

Стиральная машина колонны 
• Загрузка 9 кг 
• Объём сотового барабана 80 л 
• Отжим 1300 об/мин 
• G-фактор: 520 
• 70 стандартных программ, включая па-

кеты специальных программ для раз-
личных  целевых  групп  («Спорт»,  «Ак-
вачистка», «Конюшня», «Кухонное и 
ресторанное бельё», «Отель», «Шерсть и 
шёлк  ручная  стирка»  т.п.);  возможность 
создания до 5 индивидуальных программ 

• Подключение к холодной и горячей воде 
• Электропитание 380 В 
• Отсрочка старта 
• Индикация остаточного времени 
• Освещение барабана 
• Сливной насос DN22

PWT 6089 EL RU OB – верхний модуль* 

52718913RU, синий

Сушильная машина колонны 
• Загрузка 9 кг 
• Объём сотового барабана 180 л 
• 40  программ  с  контролем  остаточной 

влажности, 2 программы сушки по вре-
мени, возможность создания до 5 инди-
видуальных программ 

• Автоматический  контроль  остаточной 
влажности белья  

• Электропитание 380 В 
• Отвод воздуха

• Габариты (В х Ш х Г, см): 192,0 х 69,2 х 76,3

* Только для домов, где есть возможность организовать принудительную приточно-вытяжную вентиляцию или отвод отработанного воздуха на улицу (см. монтажный план)
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Профессиональные гладильные машины  
и паровая гладильная система 

HM 16-83 RU AC 230V 50Hz

53168301RU

• Диаметр гладильного вала: 160 мм, дли-
на 830 мм 

• Аллюминиевая гладильная поверхность 
• Двухконсольное  крепление  вала  –  воз-

можность гладить широкое бельё без 
складки 

• Обмотка вала – стальная шерсть, долго-
вечное термостойкое покрытие вала 
ARAMID 1 

• Производительность при входной влаж-
ности белья 20%: 15 кг/ч 

• Скорость вращения вала 4–9 об/мин 
• Электропитание: 220 В, 50 Гц 
• Предохранитель: 16 А 
• В х Ш х Г (см): 96,0 х 105,0 х 38,0

PM 1210 EL D 3NAC 400V 50-60Hz

53.1210.01

• Диаметр гладильного вала: 210 мм, дли-
на 1000 мм 

• Производительность при входной влаж-
ности белья 15%: 30 кг/ч 

• Cенсорный дисплей 
• Регулировка температуры с шагом в 1°C 
• Выбор температуры в трёх температур-

ных диапазонах для разного типа белья 
• Регулировка  скорости  подачи  белья  

с шагом в 0,1 м/мин 
• Выбор в пределах трёх диапазонов для 

быстрой установки нужной скорости 
• «Любимая  программа»  –  возможность 

сохранения «любимой программы» с за-
данными значениями температуры и ско-
рости вращения вала с помощью прямо-
го выбора программы на дисплее 

• Программа  чистки  и  вощения  –  выпол-
няется автоматическая настройка всех 
параметров для процесса чистки и во-
щения гладильной поверхности 

• Контроль  подачи  белья  –  на  дисплее 
появляется предупреждающая индика-
ция, если ширина вала используется не-
равномерно и бельё подается только на 
одну сторону вала 

• Функция  «Пауза»  –  выбирается  на  дис-
плее 

• Мульда отодвигается от вала, вал оста-
навливается, нагрев продолжается 

• Если каток находится в режиме «Пауза» 
более 10 минут, температура автомати-
чески снижается до минимума 

• Алюминиевая гладильная поверхность 
• Возврат белья на сторону подачи 
• Установка у стены 
• Электропитание: 380 В, 50 Гц 
• Предохранитель: 3 х 16А 
• В х Ш х Г (см): 1032,0 х 1573,0 х 470,0

1 АРАМИД 
2 ЭргоЛифт
3 КулДаун
4 АутоОфф

PIB 100 Профессиональная  
гладильная система

53100013RU

• Активный  гладильный  стол  с  зоной 
Comfort, функцией поддува и отвода 
пара

• Подошва  утюга  с  сотовой  структурой 
(опция)

• Съёмная  антипригарная  подошва  для 
утюга

• Большой резервуар для воды ёмкостью 
4,5 л для длительного непрерывного гла-
жения в течение 3-х часов 

• Вертикальный отпариватель (опция)
• Пар: 100 г/мин
• Хранение  всех  принадлежностей  в  за-

крытом корпусе
• Практичные  ролики  для  лёгкой  транс-

портировки 
• Автоматическое промывание и удаление 

накипи
• Функция  ErgoLift 2 – точная регулировка 

высоты стола для комфортной работы 
(83–102 см)

• Функция CoolDown 3 – утюг автоматиче-
ски выключается через 3 минуты про-
стоя

• Функция  AutoOff 4 – паровая гладильная 
система автоматически отключается че-
рез 25 минут простоя

• Безопасность  эксплуатации  в  соответ-
ствии с Директивой по машинному обо-
рудованию для коммерческого примене-
ния

• Габариты (ВхШхГ, см): 97,0 х 47,0 х 151,0 
(в разложенном виде)
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Принадлежности

UG 1200

 
Закрытый цоколь для гладильной машины 
PM 1210; позволяет работать стоя, привинчива- 
ется к гладильному катку; материал: сталь, цвет 
синий, высокотемператуное порошковое эмали- 
рование; высота 100 мм.
 
Мат. номер: 59.1200.11

LC 1210

 
Лоток для гладильной машины РМ 1210. 
Предназначен для сортировки белья.
 
Мат. номер: 59.1200.13

SMR

 
Комплект по уходу за гладильной поверхностью 
гладильной машины, включающий полотенце для 
очистки гладильной поверхности, полотенце для 
вощения гладильной поверхности с карманом 
для воска, 1200 х 800 мм и воск, 400 г
 
Мат. номер: 59620305D

UO 5005-30

 
Цоколь открытый, синий, высота 30 см для 
машин PWM/PDR
 
Мат. номер: 59500502D

UG 5005-30

 
Цоколь закрытый, передняя панель – 
нержавеющая сталь, высота 30 см для машин 
PWM/PDR
 
Мат. номер: 59500501D

UO 6008

 
Цоколь открытый, синий, высота 30 см для 
PW 5082 и PT 5186, PW 6080 и PT 7186
 
Мат. номер: 59600802D

US 6008 30 cм

 
Цоколь закрытый с выдвижным ящиком, 
передняя панель – нержавеющая сталь, высота 
30 см для PW 5082 и PT 5186, PW 6080 и PT 7186
 
Мат. номер: 59600803D

TK180

 
Корзина для сушки обуви, игрушек без вращения 
в барабане в сушильных машинах РТ 5186, 
РТ 7186 и РТ 7189
 
Мат. номер: 59018001D

UG 6008

 
Цоколь закрытый, передняя панель – 
нержавеющая сталь, высота 30 см для PW 5082 
и PT 5186, PW 6080 и PT 7186
 
Мат. номер: 59600801D

APCL001

 
Соединительный элемент для установки  
в колонну машин PWM/PDR
 
Мат. номер: 59590001D

APIB 001

 
Защёлкивающаяся подошва для утюга  
с антипригарным покрытием для гладильной 
системы PIB 100. Для ухода за особо 
деликатными тканями. 
 
Мат. номер: 59530001EU

APIB 002

 
Отпариватель для профессиональной паровой 
гладильной системы PIB 100
 
Мат. номер: 59530002EU
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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


