
Техника для кухни
 Апрель 2019

rus final final.indd   1rus final final.indd   1 21.03.2019   15:34:5921.03.2019   15:34:59



rus final final.indd   2rus final final.indd   2 21.03.2019   15:35:0121.03.2019   15:35:01



3

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 5
 Духовые шкафы 60 см 5

 Духовые шкафы 90 см 7

 Компактные духовые шкафы без СВЧ 7

 Компактные духовые шкафы с СВЧ 8

ПАРОВАРКИ, КОМБИ-ПАРОВАРКИ И ПАРОВАРКИ С ФУНКЦИЕЙ СВЧ 9

 Встраиваемые пароварки 9

 Отдельно стоящие пароварки 9

 Встраиваемые комби-пароварки 10

 Встраиваемые пароварки с функцией СВЧ 11

ВАКУУМАТОРЫ 11

 Вакууматоры 11

КОФЕМАШИНЫ 12

 Встраиваемые кофемашины 12

 Отдельно стоящие кофемашины 12

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПОСУДЫ И ПИЩИ 13

 Подогреватели пищи Гурмэ 13

 Подогреватели посуды 14

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ 14

 Отдельно стоящие микроволновые печи 14

 Встраиваемые микроволновые печи с горизонтальным управлением 14

 Встраиваемые микроволновые печи с вертикальным управлением 14

ПАНЕЛИ КОНФОРОК 15

 Панели конфорок HiLight 15

 Индукционные панели конфорок 15

 Газовые панели конфорок 17

 Модульные панели SmartLine 18

ВЫТЯЖКИ 19

 Встраиваемые вытяжки 19

 Островные декоративные вытяжки 20

 Вытяжки для монтажа под навесной шкаф 20

 Настенные декоративные вытяжки 21

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ 22

 Встраиваемые 60 см 22

 Встраиваемые 45 см 22

 Полновстраиваемые 60 см 22

 Полновстраиваемые 45 см 24

 Отдельно стоящие 60 см 25

 Отдельно стоящие 45 см 25

ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ 26

 Встраиваемые морозильники 26

 Встраиваемые холодильники 26

 Встраиваемые холодильно-морозильные комбинации 27

 Отдельно стоящие холодильно-морозильные комбинации 28

 Отдельно стоящие модели Side-by-Side 28

 Холодильники / морозильники MasterCool 29

 Винные холодильники 30

Содержание

rus final final.indd   3rus final final.indd   3 21.03.2019   15:35:0121.03.2019   15:35:01



4

Содержание

АКСЕССУАРЫ 31

 Аксессуары для духовых шкафов, духовых шкафов с СВЧ 31

 Аксессуары к вакууматорам 33

 Аксессуары к пароваркам и пароваркам с СВЧ 34

 Аксессуары к кофемашинам 35

 Кофе 35

 Аксессуары к панелям конфорок 35

 Аксессуары к модульным панелям CombiSet 36

 Аксессуары к вытяжкам 36

 Декоративные планки 38

 Аксессуары к MasterCool 39

 Аксессуары к холодильникам 40

 Аксессуары к посудомоечным машинам 41

 Облицовочные панели для встраиваемых посудомочных машин 41

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВСТРАИВАНИЮ CSDA7000/ KMDA7774FR 42

СОВМЕСТИМОСТЬ ВЫТЯЖЕК И ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ С CON@CTIVITY 2.0 И CON@CTIVITY 43

ЦВЕТОВЫЕ ВАРИАЦИИ ВСТРАИВАЕМОЙ ТЕХНИКИ MIELE GENERATION 6000 44

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ЛИНИИ 46

ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ 48

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ 51

ЗНАЧЕНИЯ ПИКТОГРАММ 52

ДЛЯ ЗАМЕТОК 57

rus final final.indd   4rus final final.indd   4 21.03.2019   15:35:0121.03.2019   15:35:01



5

H 2265 BP Active
22226545 сталь CleanSteel 

Объем духовки 76 л, 5 уровней противней • 9 режимов 
• Режим «Конвекция +» • Регулировка температуры в 
диапазоне от 50°С до 250°С • Утапливаемые поворот-
ные переключатели, часы, таймер, программирование 
продолжительности приготовления с автоматическим 
отключением • Дверца со стеклом CleanGlass • Фронт 
из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel • Пиро-
лиз • Система охлаждения • Холодный фронт, покрытие 
камеры PerfectClean • Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 
593-595 мм

H 2661 BP
22266153 сталь CleanSteel  

22266113 бриллиантовый белый Brilliant White  

22266123 черный обсидиан Obsidian Black  

Объем духовки 76 л, 5 уровней противней • 8 режимов 
• Режим «Конвекция +» • Регулировка температуры в 
диапазоне от 50°С до 250°С • Утапливаемые поворотные 
переключатели, часы, таймер, программирование про-
должительности приготовления с автоматическим от-
ключением • Дверца со стеклом CleanGlass • Фронт из 
нержавеющей стали с покрытием CleanSteel • Пиролиз 
• Система охлаждения • Холодный фронт • Габариты 
ниши (Ш х В): 560-568 х 593-595 мм

H 2265 B Active
22226544  сталь CleanSteel 

Объем духовки 76 л, 5 уровней противней • 9 режимов 
• Режим «Конвекция +» • Регулировка температуры в 
диапазоне от 50°С до 250°С • Утапливаемые поворот-
ные переключатели, часы, таймер, программирование 
продолжительности приготовления с автоматическим 
отключением • Дверца со стеклом CleanGlass • Фронт 
из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel • Задняя 
стенка камеры с самоочищающейся каталитической эма-
лью • Система охлаждения • Холодный фронт, покрытие 
камеры PerfectClean • Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 
593-595 мм

Духовые шкафы

Духовые шкафы 60 см

H 2661 B
22266152 сталь CleanSteel 

22266112 бриллиантовый белый Brilliant White  

22266122 черный обсидиан Obsidian Black 

Объем духовки 76 л, 5 уровней противней • 8 режимов 
• Режим «Конвекция +» • Регулировка температуры в 
диапазоне от 50°С до 250°С • Утапливаемые поворот-
ные переключатели, часы, таймер, программирование 
продолжительности приготовления с автоматическим 
отключением • Дверца со стеклом CleanGlass • Фронт 
из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel • Задняя 
стенка камеры с самоочищающейся каталитической эма-
лью • Система охлаждения • Холодный фронт, покрытие 
камеры PerfectClean • Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 
593-595 мм

H 6260 BP
22626053 сталь CleanSteel 

Объем духовки 76 л, 5 уровней противней • 9 режимов 
• Режимы «Конвекция +», «Конвекция с паром» • Регули-
ровка температуры в диапазоне от 30°С до 300°С • Банк 
рекомендуемых температур для каждого режима • Ута-
пливаемые поворотные переключатели, часы, таймер, 
программирование продолжительности приготовления 
с автоматическим отключением • Дверца со стеклом 
CleanGlass • Фронт из нержавеющей стали с покрытием 
CleanSteel • Пиролиз • Система охлаждения • Холодный 
фронт • Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 593-595 мм

H 6260 B
22626052 сталь CleanSteel 

Объем духовки 76 л, 5 уровней противней • 9 режимов 
• Режимы «Конвекция +», «Конвекция с паром» • Регули-
ровка температуры в диапазоне от 30°С до 300°С • Банк 
рекомендуемых температур для каждого режима • Ута-
пливаемые поворотные переключатели, часы, таймер, 
программирование продолжительности приготовления 
с автоматическим отключением • Дверца со стеклом 
CleanGlass • Фронт из нержавеющей стали с покрытием 
CleanSteel • Задняя стенка камеры с самоочищающейся 
каталитической эмалью • Система охлаждения • Холод-
ный фронт, покрытие камеры PerfectClean • Габариты 
ниши (Ш х В): 560-568 х 593-595 мм
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H 6461 B
22646152 сталь CleanSteel 

22646112 бриллиантовый белый Brilliant White 

22646122 черный обсидиан Obsidian Black 

22646102 коричневый гавана Havana Brown 

Объем духовки 76 л, 5 уровней противней • 11 режимов, 
более 60 автоматических программ • Режимы «Конвекция 
+», «Конвекция с паром», «Автоматика жарения» • Ре-
гулировка температуры в диапазоне от 30°С до 300°С 
• Банк рекомендуемых температур для каждого режима 
• Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor, 
часы, таймер, программирование продолжительности 
приготовления с автоматическим отключением • Дверца 
со стеклом CleanGlass • Фронт из нержавеющей стали 
с покрытием CleanSteel • Задняя стенка камеры с само-
очищающейся каталитической эмалью • Система охлаж-
дения • Холодный фронт, покрытие камеры PerfectClean 
• Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 593-595 мм

Духовые шкафы

H 6860 BP
22686053 сталь CleanSteel 

22686013 бриллиантовый белый Brilliant White 

22686023 черный обсидиан Obsidian Black 

22686003 коричневый гавана Havana Brown 

Объем духовки 76 л, 5 уровней противней • 20 режимов, 
более 100 автоматических программ • Режимы «Конвек-
ция +», «Конвекция с паром», «Автоматика жарения» 
• Функция Crisp для образования хрустящей корочки 
• Регулировка температуры в диапазоне от 30°С до 300°С 
• Банк рекомендуемых температур для каждого режима 
• Сенсорное управление M Touch с возможностью пере-
листывания/прокрутки, часы, таймер, программирование 
продолжительности приготовления с автоматическим 
отключением • Дверца со стеклом CleanGlass • Фронт 
из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel • Пара 
телескопических направляющих FlexiClip • Беспроводной 
термощуп • Пиролиз • Катализатор AirClean • Система 
охлаждения • Холодный фронт • Габариты ниши (Ш х В): 
560-568 х 593-595 мм

H 6461 BP
22646153 сталь CleanSteel 

22646113 бриллиантовый белый Brilliant White 

22646123 черный обсидиан Obsidian Black 

22646103 коричневый гавана Havana Brown 

Объем духовки 76 л, 5 уровней противней • 11 режимов, 
более 60 автоматических программ • Режимы «Конвекция 
+», «Конвекция с паром», «Автоматика жарения» • Ре-
гулировка температуры в диапазоне от 30°С до 300°С 
• Банк рекомендуемых температур для каждого режима 
• Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor, 
часы, таймер, программирование продолжительности 
приготовления с автоматическим отключением • Дверца 
со стеклом CleanGlass • Фронт из нержавеющей стали с 
покрытием CleanSteel • Пиролиз • Система охлаждения 
• Холодный фронт • Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 
593-595 мм

CulinArt Gourmet H 6267 B
22626752  сталь CleanSteel 

Объем рабочей камеры: 76 л • 25 автоматических про-
грамм • Электронная регулировка температуры от 30°С 
до 300°C • Дисплей EasyControl • Индикация текущего 
времени • Дверца CleanGlass • Рабочая камера с по-
крытием PerfectClean и задняя стенка с каталитической 
эмалью • Система охлаждения прибора/Холодный фронт 
• Принадлежности: Перфорированный противень/Уни-
версальный противень/Противень Гурмэ с покрытием 
PerfectClean/Комби-решётка с PerfectClean/Телескопиче-
ские направляющие FlexiClip с PerfectClean/Боковые на-
правляющие с PerfectClean • Книга рецептов

H 6860 BPX
22686061 бриллиантовый белый Brilliant White 

22686062 черный обсидиан Obsidian Black 

22686066 графитовый серый Graphite Grey 

Объём духовки 76 л, 5 уровней противней • 20 режимов, 
более 100 автоматических программ • Режимы «Конвек-
ция +», «Конвекция с паром», «Автоматика жарения» 
• Функция Crisp для образования хрустящей корочки 
• Регулировка температуры в диапазоне от 30°С до 300°С 
• Банк рекомендуемых температур для каждого режима 
• Сенсорное управление M Touch с возможностью пере-
листывания/прокрутки, часы, таймер, программирование 
продолжительности приготовления с автоматическим 
отключением • Дверца со стеклом CleanGlass • Пара 
телескопических направляющих FlexiClip • Беспроводной 
термощуп • Пиролиз • Катализатор AirClean • Система 
охлаждения • Холодный фронт • Габариты ниши (Ш х В): 
560-568 х 593-595 мм

CulinArt Gourmet H 6267 BP
22626753 сталь CleanSteel 

Объем рабочей камеры: 76 л • 25 автоматических про-
грамм • Электронная регулировка температуры от 30°С 
до 300°C • Дисплей EasyControl • Индикация текущего 
времени • Дверца CleanGlass • Пиролитическая само-
очистка • Система охлаждения прибора/Холодный фронт 
• Принадлежности: Перфорированный противень/Уни-
версальный противень/Противень Гурмэ с покрытием 
PerfectClean/Комби-решётка с PyroFit/Телескопические 
направляющие FlexiClip с PyroFit/Боковые направляющие 
с PyroFit • Книга рецептов
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Духовые шкафы

Духовые шкафы 90 см

H 6890 BP
22689053 сталь CleanSteel

Объем духовки 90 л, 3 уровня противней • 20 режимов, 
более 100 автоматических программ • Режимы «Конвек-
ция +», «Конвекция с паром», «Автоматика жарения» 
• Функция Crisp для образования хрустящей корочки 
• Регулировка температуры в диапазоне от 30°С до 300°С 
• Банк рекомендуемых температур для каждого режима 
• Сенсорное управление M Touch с возможностью пере-
листывания/прокрутки, часы, таймер, программирование 
продолжительности приготовления с автоматическим от-
ключением • Дверца со стеклом CleanGlass • 2 вентилято-
ра горячего воздуха TwinPower • Фронт из нержавеющей 
стали с покрытием CleanSteel • 2 пары телескопических 
направляющих FlexiClip • Беспроводной термощуп, вер-
тел с приводом • Пиролиз • Катализатор AirClean • Си-
стема охлаждения • Холодный фронт • Габариты ниши 
(Ш х В): 860 х 476 мм

Компактные духовые шкафы без СВЧ

H 6800 BP
22680003 коричневый гавана Havana Brown

Объем духовки 49 л, 3 уровня противней • 20 режимов, 
более 100 автоматических программ • Режимы «Конвек-
ция +», «Конвекция с паром», «Автоматика жарения» 
• Функция «Crisp» для образования хрустящей корочки • Ре-
гулировка температуры в диапазоне от 30°С до 300°С • Банк 
рекомендуемых температур для каждого режима • Сенсор-
ное управление M Touch с возможностью перелистывания/
прокрутки, часы, таймер, программирование продолжи-
тельности приготовления с автоматическим отключением 
• Дверца со стеклом CleanGlass • Фронт из нержавеющей 
стали с покрытием CleanSteel • Пара телескопических на-
правляющих FlexiClip • Беспроводной термощуп • Пиролиз 
• Катализатор AirClean • Система охлаждения • Холодный 
фронт • Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 448-452 мм

H 6800 BPX
22680061 бриллиантовый белый Brilliant White

22680062 черный обсидиан Obsidian Black

22680066 графитовый серый Graphite Grey

Объём духовки 49 л, 3 уровня противней • 20 режимов, 
более 100 автоматических программ • Режимы «Конвек-
ция +», «Конвекция с паром», «Автоматика жарения» 
• Функция Crisp для образования хрустящей корочки 
• Регулировка температуры в диапазоне от 30°С до 300°С 
• Банк рекомендуемых температур для каждого режима 
• Сенсорное управление M Touch с возможностью пере-
листывания/прокрутки, часы, таймер, программирование 
продолжительности приготовления с автоматическим 
отключением • Дверца со стеклом CleanGlass • Пара 
телескопических направляющих FlexiClip • Беспроводной 
термощуп • Пиролиз • Катализатор AirClean • Система 
охлаждения • Холодный фронт • Габариты ниши (Ш х В): 
560-568 х 450-452 мм
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Духовые шкафы

H 6200 BM
22620054 сталь CleanSteel 

Объем духовки 43 л, 3 уровня противней • 8 режимов • Ре-
жимы «Конвекция +», «Автоматика жарения», «Попкорн» 
• Режим СВЧ с электронным управлением мощностью от 
80 до 1000 Вт • Регулировка температуры в диапазоне от 
30°С до 250°С • Банк рекомендуемых температур для каж-
дого режима • Утапливаемые поворотные переключатели, 
часы, таймер, программирование продолжительности 
приготовления с автоматическим отключением • Дверца 
со стеклом CleanGlass • Фронт из нержавеющей стали с 
покрытием CleanSteel • Система охлаждения • Холодный 
фронт, покрытие камеры PerfectClean • Стеклянный лоток, 
решетка • Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 450-452 мм

H 6401 BM
22640154 сталь CleanSteel

22640114 бриллиантовый белый Brilliant White

22640124 черный обсидиан Obsidian Black

22640104 коричневый гавана Havana Brown

Объем духовки 43 л, 3 уровня противней • 13 режимов, 
более 60 автоматических программ • Режимы «Конвек-
ция +», «Автоматика жарения», «Попкорн» • Режим СВЧ 
с электронным управлением мощностью от 80 до 1000 Вт 
• Регулировка температуры в диапазоне от 30°С до 250°С 
• Банк рекомендуемых температур для каждого режима 
• Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor, 
часы, таймер, программирование продолжительности 
приготовления с автоматическим отключением • Дверца 
со стеклом CleanGlass • Фронт из нержавеющей стали с 
покрытием CleanSteel • Система охлаждения • Холодный 
фронт, покрытие камеры PerfectClean • Стеклянный лоток, 
решетка • Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 450-452 мм

Компактные духовые шкафы с СВЧ

H 6800 BM
22680054 сталь CleanSteel 

22680014 бриллиантовый белый Brilliant White 

22680024 черный обсидиан Obsidian Black 

22680004 коричневый гавана Havana Brown 

Объем духовки 43 л, 3 уровня противней • 20 режимов, 
более 100 автоматических программ • Режимы «Конвек-
ция +», «Автоматика жарения», «Попкорн» • Режим СВЧ 
с электронным управлением мощностью от 80 до 1000 Вт 
• Регулировка температуры в диапазоне от 30°С до 250°С 
• Банк рекомендуемых температур для каждого режима 
• Сенсорное управление M Touch с возможностью пере-
листывания/прокрутки, часы, таймер, программирование 
продолжительности приготовления с автоматическим 
отключением • Дверца со стеклом CleanGlass • Фронт 
из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel • Термо-
щуп • Система охлаждения • Холодный фронт, покрытие 
камеры PerfectClean • Стеклянный лоток, решетка • Габа-
риты ниши (Ш х В): 560-568 х 450-452 мм

H 6800 BMX
22680064 бриллиантовый белый Brilliant White 

22680065 черный обсидиан Obsidian Black 

22680067 графитовый серый Graphite Grey 

Объем духовки 43 л, 3 уровня противней • 20 режима, бо-
лее 100 автоматических программ • Режимы «Конвекция 
+», «Автоматика жарения», «Попкорн» • Режим СВЧ с 
электронным управлением мощностью от 80 до 1000 Вт 
• Регулировка температуры в диапазоне от 30°С до 250°С 
• Банк рекомендуемых температур для каждого режима 
• Сенсорное управление M Touch с возможностью пере-
листывания/прокрутки, часы, таймер, программирование 
продолжительности приготовления с автоматическим 
отключением • Дверца со стеклом CleanGlass • Термо-
щуп • Система охлаждения • Холодный фронт, покрытие 
камеры PerfectClean • Стеклянный лоток, решётка • Габа-
риты ниши (Ш х В): 560-568 х 450-452 мм
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Пароварки, комби-пароварки 
и пароварки с функцией СВЧ

DG 6200
23620050 сталь CleanSteel 

Технология MultiSteam • Управление с помощью сенсор-
ных кнопок EasySensor • Объем 38 л, 4 уровня • 20 ав-
томатических программ • Регулировка температуры от 
40°C до 100°C • Дверца со стеклом CleanGlass • Система 
охлаждения, холодный фронт • Запас воды примерно на 
90 минут приготовления • Габариты ниши (Ш х В): 560-568 
х 450-452 мм

DG 6401
23640150 сталь CleanSteel 

23640110 бриллиантовый белый Brilliant White 

23640120 черный обсидиан Obsidian Black 

23640100 коричневый гавана Havana Brown 

Технология MultiSteam (модуль со светодиодной под-
светкой) • Управление с помощью сенсорных кнопок 
DirectSensor, таймер, программирование продолжитель-
ности приготовления с автоматическим отключением 
• Объем 38 л, 4 уровня • Приготовление в режиме «Sous-
vide» • Более 50 автоматических программ, 20 персо-
нальных программ • Регулировка температуры от 40°C до 
100°C • Банк рекомендуемых температур • Дверца со сте-
клом CleanGlass • Система охлаждения, холодный фронт 
• Запас воды примерно на 90 минут приготовления • Габа-
риты ниши (Ш х В): 560-568 х 450-452 мм

DG 6010
23601020 черный обсидиан Obsidian Black 

Технология MonoSteam • Управление с помощью сенсор-
ных кнопок EasySensor • Объем 24 л, 3 уровня • Регули-
ровка температуры от 40°C до 100°C • Система охлажде-
ния, холодный фронт • Запас воды примерно на 90 минут 
приготовления • Габариты (Ш х В х Г): 495 х 372 х 327 мм

Встраиваемые пароварки Отдельно стоящие пароварки
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Пароварки, комби-пароварки 
и пароварки с функцией СВЧ

DGC 6805
23680552 сталь CleanSteel 

23680512 бриллиантовый белый Brilliant White 

23680522 черный обсидиан Obsidian Black 

23680502 коричневый гавана Havana Brown 

Технология MultiSteam • Сенсорное управление M Touch с 
возможностью перелистывания/прокрутки, часы, таймер, 
программирование продолжительности приготовления с 
автоматическим отключением • Объем 48 л (камера XL), 
3 уровня • Приготовление в режиме «Sous-vide» • Более 
150 автоматических программ, 20 персональных про-
грамм • Режимы «Конвекция +», «Комби-пар» • Регули-
ровка температуры в режиме приготовления на пару от 
40°C до 100°C • Регулировка температуры в режиме духо-
вого шкафа от 30°C до 225°C • Сенсор влажности • Банк 
рекомендуемых температур • Беспроводной термощуп 
• Дверца со стеклом CleanGlass • Система охлаждения, 
холодный фронт • Стационарное подключение воды • Га-
бариты ниши (Ш х В): 560-568 х 450-452 мм

Встраиваемые комби-пароварки

DGC 6800 X
23680064 бриллиантовый белый Brilliant White 

23680065 черный обсидиан Obsidian Black 

23680062 графитовый серый Graphite Grey 

Технология MultiSteam • Сенсорное управление M Touch с 
возможностью перелистывания/прокрутки, часы, таймер, 
программирование продолжительности приготовления с 
автоматическим отключением • Объём 48 л (камера XL), 3 
уровня • Приготовление в режиме Sous-vide • Более 150 
автоматических программ, 20 персональных программ 
• Режимы «Конвекция +», «Комби-пар» • Регулировка 
температуры в режиме приготовления на пару от 40°C 
до 100°C • Регулировка температуры в режиме духово-
го шкафа от 30°C до 225°C • Сенсор влажности • Банк 
рекомендуемых температур • Беспроводной термощуп 
• Дверца со стеклом CleanGlass • Система охлаждения, 
холодный фронт • Запас воды примерно на 90 минут 
приготовления • Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 450- 
452 мм

DGC 6800
23680052 сталь CleanSteel 

23680012 бриллиантовый белый Brilliant White 

23680022 черный обсидиан Obsidian Black 

23680002 коричневый гавана Havana Brown 

Технология MultiSteam • Сенсорное управление M Touch с 
возможностью перелистывания/прокрутки, часы, таймер, 
программирование продолжительности приготовления с 
автоматическим отключением • Объем 48 л (камера XL), 
3 уровня • Приготовление в режиме «Sous-vide» • Более 
150 автоматических программ, 20 персональных про-
грамм • Режимы «Конвекция +», «Комби-пар» • Регули-
ровка температуры в режиме приготовления на пару от 
40°C до 100°C • Регулировка температуры в режиме духо-
вого шкафа от 30°C до 225°C • Сенсор влажности • Банк 
рекомендуемых температур • Беспроводной термощуп 
• Дверца со стеклом CleanGlass • Система охлаждения, 
холодный фронт • Запас воды примерно на 90 минут при-
готовления •  Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 450-452 мм

DGC 6660
23666053 сталь CleanSteel 

23666013 бриллиантовый белый Brilliant White 

23666023 черный обсидиан Obsidian Black 

23666003 коричневый гавана Havana Brown 

Технология MultiSteam • Управление с помощью сенсор-
ных кнопок SensorTronic, часы, таймер, программирова-
ние продолжительности приготовления с автоматическим 
отключением • Объем 68 л (камера XXL), 4 уровня • При-
готовление в режиме «Sous-vide» • Более 150 автомати-
ческих программ, 20 персональных программ • Режимы 
«Конвекция +», «Комби-пар» • Регулировка температуры 
в режиме приготовления на пару от 40°C до 100°C • Регу-
лировка температуры в режиме духового шкафа от 30°C 
до 225°C • Сенсор влажности • Банк рекомендуемых 
температур • Термощуп • Дверца со стеклом CleanGlass 
• Система охлаждения, холодный фронт • Запас воды 
примерно на 90 минут приготовления • Габариты ниши 
(Ш х В): 560-568 х 593-595 мм

DGC 6860
23686053 сталь CleanSteel 

23686013 бриллиантовый белый Brilliant White 

23686023 черный обсидиан Obsidian Black 

23686003 коричневый гавана Havana Brown 

Технология MultiSteam • Сенсорное управление M Touch с 
возможностью перелистывания/прокрутки, часы, таймер, 
программирование продолжительности приготовления с 
автоматическим отключением • Объем 68 л (камера XXL), 
4 уровня • Приготовление в режиме «Sous-vide» • Более 
200 автоматических программ, 20 персональных программ 
• Режимы «Конвекция +», «Комби-пар» • Регулировка тем-
пературы в режиме приготовления на пару от 40°C до 100°C 
• Регулировка температуры в режиме духового шкафа от 
30°C до 225°C • Сенсор влажности • Банк рекомендуемых 
температур • Беспроводной термощуп • Дверца со стеклом 
CleanGlass • Система охлаждения, холодный фронт • Запас 
воды примерно на 90 минут приготовления • Габариты ниши 
(Ш х В): 560-568 х 593-595 мм

DGC 6860 X
23686064 бриллиантовый белый Brilliant White 

23686065 черный обсидиан Obsidian Black 

23686062 графитовый серый Graphite Grey 

Технология MultiSteam • Сенсорное управление M Touch с 
возможностью перелистывания/прокрутки, часы, таймер, про-
граммирование продолжительности приготовления с автома-
тическим отключением • Объём 68 л (камера XXL), 4 уровня 
• Приготовление в режиме Sous-vide • Более 200 автомати-
ческих программ, 20 персональных программ • Режимы «Кон-
векция +», «Комби-пар» • Регулировка температуры в режиме 
приготовления на пару от 40°C до 100°C • Регулировка темпе-
ратуры в режиме духового шкафа от 30°C до 225°C • Сенсор 
влажности • Банк рекомендуемых температур • Беспроводной 
термощуп • Дверца со стеклом CleanGlass • Система охлаж-
дения, холодный фронт • Запас воды примерно на 90 минут 
приготовления • Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 593-595 мм
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Вакууматоры

Встраиваемые пароварки с функцией СВЧ

DGM 6401
23640154 сталь CleanSteel

23640114 бриллиантовый белый Brilliant White

23640124 черный обсидиан Obsidian Black

23640104 коричневый гавана Havana Brown

Технология MultiSteam • Режим СВЧ с электронным 
управлением мощностью от 80 до 1000 Вт • Управле-
ние DirectSensor, часы, таймер, программирование 
продолжительности приготовления с автоматическим 
отключением • Объём 40 л, 4 уровня • Приготовление 
в режиме Sous-vide • Более 75 автоматических программ, 
20 персональных программ • Регулировка температуры 
в режиме приготовления на пару от 40°С до 100°С • Банк 
рекомендуемых температур • 7 ступеней мощности: 
80/150/300/450/600/850/1000 Вт • Таймер • Дверца со сте-
клом CleanGlass • Система охлаждения, холодный фронт 
• Контейнер для воды с механизмом push-to-release • За-
пас воды примерно на 90 мин приготовления • Габариты 
ниши (Ш х В): 560-568 х 450-452 мм

DGM 6800
23680054 сталь CleanSteel

23680014 бриллиантовый белый Brilliant White

23680024 черный обсидиан Obsidian Black

23680004 коричневый гавана Havana Brown

Технология MultiSteam • Режим СВЧ с электронным управ-
лением мощностью от 80 до 1000 Вт • Сенсорное управле-
ние M Touch с возможностью перелистывания/прокрутки, 
часы, таймер, программирование продолжительности при-
готовления с автоматическим отключением • Объем 40 л, 
4 уровня • Приготовление в режиме «Sous-vide» • Более 
150 автоматических программ, 20 персональных программ 
• Регулировка температуры в режиме приготовления на 
пару от 40°С до 100°С • Банк рекомендуемых температур 
• 7 ступеней мощности: 80/150/300/450/600/850/1000 Вт 
• Таймер • Дверца со стеклом CleanGlass • Система ох-
лаждения, холодный фронт • Контейнер для воды с меха-
низмом push-to-release • Запас воды примерно на 90 мин 
приготовления • Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 450-452 мм

DGC 6865
23686553 сталь CleanSteel

Технология MultiSteam • Сенсорное управление M Touch с 
возможностью перелистывания/прокрутки, часы, таймер, про-
граммирование продолжительности приготовления с автома-
тическим отключением • Объем 68 л (камера XXL), 4 уровня
• Приготовление в режиме «Sous-vide» • Более 200 авто-
матических программ, 20 персональных программ • Режимы 
«Конвекция +», «Комби-пар» • Регулировка температуры в 
режиме приготовления на пару от 40°C до 100°C • Регулиров-
ка температуры в режиме духового шкафа от 30°C до 225°C
• Сенсор влажности • Банк рекомендуемых температур • Бес-
проводной термощуп • Дверца со стеклом CleanGlass • Систе-
ма охлаждения, холодный фронт • Стационарное подключе-
ние воды • Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 593-595 мм

Вакууматоры

EVS 6114
30611468 сталь CleanSteel

Встраиваемый вакууматор • Сенсорная панель управ-
ления • Механизм Push2Open • Подготовка к приготов-
лению в режиме Sous-vide • Вакуумирование продуктов, 
маринование, порционирование, повторное запаивание 
оригинальной упаковки • Степени вакуумирования: 1-3
• Степени продолжительности запаивания: 1-3 • Вакуум-
ная камера из нержавеющей стали • Функция остановки 
работы • Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 141

EVS 6214
30621468 сталь CleanSteel

30621466 бриллиантовый белый Brilliant White

30621467 черный обсидиан Obsidian Black

30621465 коричневый гавана Havana Brown

30621469 графитовый серый Graphite Grey

Встраиваемый вакууматор • Сенсорная панель управления 
• Механизм Push2Open • Подготовка к приготовлению в ре-
жиме Sous-vide • Вакуумирование продуктов, маринование, 
порционирование, повторное запаивание оригинальной 
упаковки • Степени вакуумирования: 1-3 • Степени про-
должительности запаивания: 1-3 • Вакуумная камера из не-
ржавеющей стали • Функция остановки работы • Габариты 
ниши (Ш х В): 560-568 х 141
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CVA 6805
29680550 сталь CleanSteel  

29680510 бриллиантовый белый Brilliant White  

29680520 черный обсидиан Obsidian Black  

29680500 коричневый гавана Havana Brown  

29680530 графитовый серый Graphite Grey 

Сенсорное управление M Touch с возможностью перели-
стывания/прокрутки • Автоматические программы, в т.ч. 
для приготовления молочных напитков: капучино, латте 
макиато и др. • Программирование от 1 до 10 профилей 
пользователя • Подстраивание насадки для подачи кофе 
под высоту чашки CupSensor • Стеклянный молочник с 
системой EasyClick • Подсветка чашек BrilliantLight • Ис-
пользование второго сорта кофе (молотого), настройка 
степени помола • Возможность стационарного подклю-
чения воды • Емкость для свежей воды 2,3 л • Съемная 
кассета для зернового кофе 500 г • Контейнер для от-
работанной гущи емкостью ок. 15 порций • Автоматиче-
ские программы промывания и очистки • Ниша: 45 см 
• Возможность управления подогревателем посредством 
соединительного кабеля CVVK (приобретается дополни-
тельно) • Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 450-452 мм

Кофемашины

CVA 6401
29640150 сталь CleanSteel  

29640110 бриллиантовый белый Brilliant White  

29640120 черный обсидиан Obsidian Black  

29640100 коричневый гавана Havana Brown  

29640130 графитовый серый Graphite Grey

Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor 
• Автоматические программы, в т.ч. для приготовле-
ния молочных напитков: капучино, латте макиато и др. 
• Программирование от 1 до 10 профилей пользователя 
• Стеклянный молочник с системой EasyClick • Подсветка 
чашек BrilliantLight • Использование второго сорта кофе 
(молотого), настройка степени помола • Емкость для све-
жей воды 2,3 л • Съемная кассета для зернового кофе 
500 г • Контейнер для отработанной гущи емкостью ок. 
15 порций • Автоматические программы промывания и 
очистки •  Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 450-452 мм

CVA 6800
29680050 сталь CleanSteel  

Сенсорное управление M Touch с возможностью перели-
стывания/прокрутки • Автоматические программы, в т.ч. 
для приготовления молочных напитков: капучино, латте 
макиато и др. • Программирование от 1 до 10 профилей 
пользователя • Подстраивание насадки для подачи кофе 
под высоту чашки CupSensor • Стеклянный молочник с 
системой EasyClick • Подсветка чашек BrilliantLight • Ис-
пользование второго сорта кофе (молотого), настройка 
степени помола • Емкость для свежей воды 2,3 л • Съем-
ная кассета для зернового кофе 500 г • Контейнер для 
отработанной гущи емкостью ок. 15 порций • Автомати-
ческие программы промывания и очистки • Ниша: 45 см 
• Возможность управления подогревателем посредством 
соединительного кабеля CVVK (приобретается дополни-
тельно) • Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 450-452 мм

CM 5300
29530020 черный обсидиан Obsidian Black  

Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor • Авто-
матические программы, в т.ч. для приготовления напитков на 
основе молока: капучино, латте макиато, кофе латте и др. • При-
готовление ристретто • Функция «Кофе в кофейник» • Одновре-
менное приготовление двух напитков, в т.ч. на основе молока 
• Использование второго сорта кофе (молотого), настройка 
степени помола • Емкость для свежей воды 1,3 л • Контейнер 
для кофейных зерен 200 г • Автоматическая промывка молоч-
ных трубок • Автоматические программы промывания и очистки, 
удаления накипи • Габариты (Ш х В х Г): 241 x 360 x 460 мм

Отдельно стоящие кофемашины

Встраиваемые кофемашины

CM 5500
29550020 розовое золото Rose Gold  

29550040  серебрянный SilverEdition   

Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor • Авто-
матические программы, в т.ч. для приготовления напитков на 
основе молока: капучино, латте макиато, кофе латте и др. • При-
готовление ристретто • Приготовление горячей воды • Функция 
«Кофе в кофейник» • Одновременное приготовление двух на-
питков, в т.ч. на основе молока • Использование второго сорта 
кофе (молотого), настройка степени помола • 2 программируе-
мых профиля • Емкость для свежей воды 1,3 л • Контейнер для
кофейных зерен 200 г • Автоматическая промывка молочных 
трубок • Автоматические программы промывания и очистки, 
удаления накипи • Габариты (Ш х В х Г): 241 x 360 x 460 мм

CM 6150
29615020 черный обсидиан Obsidian Black  

Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor • Авто-
матические программы, в т.ч. для приготовления напитков на 
основе молока: капучино, латте макиато, кофе латте и др. • При-
готовление ристретто • Приготовление горячей воды • Функция 
«Кофе в кофейник» • Одновременное приготовление двух на-
питков, в т.ч. на основе молока • Использование второго сорта 
кофе (молотого), настройка степени помола • 4 программируе-
мых профиля • Емкость для свежей воды 1,8 л • Контейнер для 
кофейных зерен 300 г • Автоматическая промывка молочных 
трубок • Автоматические программы промывания и очистки, 
удаления накипи • Габариты (Ш х В х Г): 251 х 359 х 427 мм
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Подогреватели посуды и пищи

ESW 6214
30621452 сталь CleanSteel 

30621412 бриллиантовый белый Brilliant White 

30621422 черный обсидиан Obsidian Black 

30621402 коричневый гавана Havana Brown 

30621472 графитовый серый Graphite Grey

Вместимость: 6 стандартных комплектов посуды • Сен-
сорное управление • Точная электронная регулировка 
температуры от 40°C до 85°С • Режим приготовления при 
низкой температуре • Таймер • Холодный фронт • Про-
резиненный коврик для предотвращения скольжения 
посуды • Возможность комбинирования с кофемашиной 
посредством соединительного кабеля (приобретается от-
дельно) • Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 141 мм

Подогреватели пищи Гурмэ

ESW 6229 X
30622963 сталь CleanSteel 

30622961 бриллиантовый белый Brilliant White 

30622962 черный обсидиан Obsidian Black 

30622960 коричневый гавана Havana Brown 

30622964 графитовый серый Graphite Grey

Вместимость: 12 стандартных комплектов посуды • Сен-
сорное управление • Доводчик дверцы с амортизатором 
• Точная электронная регулировка температуры от 40°C 
до 85°С • Режим приготовления при низкой температуре 
• Таймер • Холодный фронт • Прорезиненный коврик для 
предотвращения скольжения посуды • Возможность ком-
бинирования с кофемашиной посредством соединитель-
ного кабеля (приобретается отдельно) • Габариты ниши 
(Ш х В): 560-568 х 289 мм

CM 6350
29635030 графитовый серый Graphite Grey  

29635010 белый лотос Lotos White 

29635020 черный обсидиан Obsidian Black  

Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor • Ав-
томатические программы, в т.ч. для приготовления напитков 
на основе молока: капучино, латте макиато, кофе латте и др. 
• Приготовление ристретто • Приготовление горячей воды •  
Функция «Кофе в кофейник» • Одновременное приготовление 
двух напитков, в т.ч. на основе молока • Использование второго 
сорта кофе (молотого), настройка степени помола • Подсветка 
чашек BrilliantLight • Подогреваемая подставка для чашек • 4 
программируемых профиля • Емкость для свежей воды 1,8 л • 
Контейнер для кофейных зерен 300г • Автоматическая промыв-
ка молочных трубок • Автоматические программы промывания и 
очистки, удаления накипи • Термос для молока из нержавеющей 
стали в комплекте • Габариты (Ш х В х Г): 251 х 359 х 427 мм

CM 7350
29735010 бриллиантовый белый Brilliant White  

29735020 черный обсидиан Obsidian Black  

Дисплей CM-Touch • Цвет фронтальной панели «алюми-
ний» • Автоматические программы: 20 шт. • Подсветка 
BrilliantLight • Капучинатор • Функция One Touch – напиток 
с помощью одного нажатия кнопки • Функция One Touch 
for two – 2 одинаковых напитка с помощью одного нажатия 
кнопки • 8 программируемых профилей • Использование 
второго сорта кофе (молотого) • Настройка степени по-
мола/ Программирование количества помола • Функция 
«Кофе в кофейник» • CupSensor – Автоматическое опре-
деление высоты чашки • Подогреваемая подставка для 
чашек • вместимость контейнера для кофейных зерен 
– 500 гр • Объём емкости для воды – 2,2 л • WiFiConn@
ct,, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile 
• Габариты (Ш х В х Г): 311х397х445 мм

CM 7750 Coffee Select
29775020 черный обсидиан Obsidian Black  

Дисплей CM-Touch • Цвет фронтальной панели BlackSteel  
• Автоматические программы: 20 шт. • Подсветка 
BrilliantLight • Капучинатор • Функция One Touch – напиток 
с помощью одного нажатия кнопки • Функция One Touch 
for two – 2 одинаковых напитка с помощью одного нажа-
тия кнопки • 8 программируемых профилей • Настройка 
степени помола/ Программирование количества помола  
• Функция «Кофе в кофейник» • CupSensor – Автомати-
ческое определение высоты чашки • Подогреваемая под-
ставка для чашек • 3 контейнера для кофейных зерен – 
210, 180 и 150 гр. • Система помола AromaticSystemFresh 
- свежесмолотый кофе в каждой порции • Использование 
дополнительного сорта кофе (молотого) • Объём емкости 
для воды – 2,2 л • AutoDescale – полностью автоматиче-
ский процесс декальцинации • WiFiConn@ct,, подключе-
ние к мобильному приложению Miele@Mobile • Габариты 
(Ш х В х Г): 311х420х445 мм

ESW 6114
30611452 сталь CleanSteel 

Вместимость: 6 стандартных комплектов посуды • Сен-
сорное управление • Точная электронная регулировка 
температуры от 40°C до 85°С • Режим приготовления при 
низкой температуре • Таймер • Холодный фронт • Про-
резиненный коврик для предотвращения скольжения 
посуды • Возможность комбинирования с кофемашиной 
посредством соединительного кабеля (приобретается от-
дельно) • Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 141 мм
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Встраиваемые микроволновые печи с вертикальным управлением

Отдельно стоящие микроволновые печи

Встраиваемые микроволновые печи с горизонтальным управлением

М 6260 TC
24626050 сталь CleanSteel 

Объем 46 л • 16 автоматических программ • Утапливаемые 
поворотные переключатели • Диаметр тарелок до 40 см • 
7 ступеней мощности: 80/150/300/450/600/750/900 Вт 
• Таймер • Автоматика отключения с акустическим сигна-
лом • Габариты ниши (Ш х В): 562-568 х 450-452 мм

М 6262 TC
24626250 сталь CleanSteel 

24626210 бриллиантовый белый Brilliant White 

24626220 черный обсидиан Obsidian Black 

24626200 коричневый гавана Havana Brown 

Объем 46 л • 23 автоматические программы • Утапливаемые 
поворотные переключатели • 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 • Га-
бариты ниши (Ш х В): 562-568 х 450-452 мм

M 6012 SC
24601250 сталь CleanSteel 

Объем 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 от-
ключения с акустическим сигналом • Габариты (Ш х В х Г): 
520 х 305 х 422 мм

M 6032 SC
24603250 сталь CleanSteel 

Объем 17 л • 17 автоматических программ • Поворотные 
переключатели • Диаметр тарелок до 28 см • 6 ступеней 
мощности: 80/150/300/450/600/800 Вт • Кварцевый гриль, 
мощность гриля: 800 Вт • Таймер • Автоматика отключе-
ния с акустическим сигналом • Габариты ниши (Ш х В): 
562-568 х 360-362 мм

Микроволновые печи

EGW 6210
30621051 сталь CleanSteel 

Вместимость:  56 чашек для эспрессо или 25 чашек для 
капучино • Регулировка температуры от 30°C до 50°C 
• Холодный фронт • Прорезиненный коврик для предот-
вращения скольжения посуды • Габариты ниши (Ш х В): 
560-568 х 100 мм

Подогреватели посуды
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Панели конфорок

KM 6520 FR
26652010  

Широкая плоская рамка • 4 конфорки HiLight с автома-
тикой закипания • Управление EasySelect с желтой под-
светкой цифр, выбором мощности на цифровой шкале 
для всех конфорок • Ступени мощности 1-9 • Функция  
Stop&Go • Таймер • Индикаторы остаточного тепла • За-
щитное отключение • Блокировка включения • Габариты 
ниши (Ш x Г): 560 х 490 мм

KM 6520 FL
26652170  

Встраивается заподлицо • 4 конфорки HiLight с автома-
тикой закипания • Управление EasySelect с желтой под-
светкой цифр, выбором мощности на цифровой шкале 
для всех конфорок • Ступени мощности 1-9 • Функция 
Stop&Go • Таймер • Индикаторы остаточного тепла • За-
щитное отключение • Блокировка включения • Габариты 
ниши (Ш x Г): 570/596 х 470/496 мм (вырез ступенькой)

Панели конфорок HiLight

KM 6542 FL
26654370  

Встраивается заподлицо • 4 конфорки HiLight с автома-
тикой закипания, одна – с кольцевой и одна – с прямо-
угольной зоной расширения • Управление ComfortSelect 
с желтой подсветкой, выбором мощности на цифровой 
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)

KM 6565 FR
26656500  

Выступающая рамка • 5 конфорок HiLight с автоматикой 
закипания, две – с кольцевой и одна – с прямоугольной 
зоной расширения • Управление SmartSelect с желтой 
подсветкой, выбором мощности на цифровой шкале для 
каждой конфорки, c опцией 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 • Габа-
риты ниши (Ш x Г): 916 х 500 мм

КМ 6115
26611550  

Широкая плоская рамка • 4 индукционные конфорки с ав-
томатикой закипания • Центральное фронтальное управ-
ление с помощью одной сенсорной клавиши +/- для всех 
конфорок • Ступени мощности 1-9 • Функция TwinBooster 
• Функция поддержания тепла • Таймер • Индикаторы 
остаточного тепла • Защитное отключение • Защита от 
перегрева • Блокировка включения • Габариты ниши (Ш 
х Г): 560 х 500 мм

KM 6117
26611750  

Широкая плоская рамка • 4 индукционные конфорки с ав-
томатикой закипания, одна – с прямоугольной зоной рас-
ширения • Центральное фронтальное управление с по-
мощью одной сенсорной клавиши +/- для всех конфорок 
• Ступени мощности 1-9 • Функция TwinBooster • Таймер 
• Индикаторы остаточного тепла • Защитное отключение 
• Защита от перегрева • Блокировка включения • Габари-
ты ниши (Ш х Г): 600 х 500 мм

KM 6319
26631960  

Встраивается заподлицо • 4 индукционные конфорки 
с автоматикой закипания • Центральное фронтальное 
управление с помощью цифровой строки 0-9 для всех 
конфорок • Ступени мощности 1-9 • Функции Stop&Go, 
Booster, WaterBoost • Функция поддержания тепла • Тай-
мер • Индикаторы остаточного тепла • Защитное отклю-
чение • Защита от перегрева • Блокировка включения 
• Габариты ниши 570/596 х 470/496 (вырез ступенькой)

KM 6347
26634752  

Широкая плоская рамка • 4 индукционные конфорки 
с автоматикой закипания, в т.ч. 2 с возможностью объ-
единения в 1 зону PowerFlex • Центральное фронтальное 
управление с помощью цифровой строки 0-9 для всех 
конфорок • Ступени мощности 1-9 • Функции Stop&Go, 
TwinBooster • Функция поддержания тепла • Таймер • Ин-
дикаторы остаточного тепла • Защитное отключение 
• Защита от перегрева • Блокировка включения • Габари-
ты ниши (Ш x Г): 750 x 490 мм

KM 6328-1
26632882  

Выступающая рамка • 4 индукционные конфорки с авто-
матикой закипания, в т.ч. 2 с возможностью объединения 
в 2 зоны PowerFlex • Сенсорная панель управления с от-
дельными клавишами 0-9 для каждой конфорки • Ступени 
мощности 1-9 • Функции Stop&Go, TwinBooster • Функция 
поддержания тепла • Таймер • Индикаторы остаточного 
тепла • Защитное отключение • Защита от перегрева 
• Блокировка включения • Габариты ниши (Ш x Г): 560 x 
490 мм

Индукционные панели конфорок
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Панели конфорок

KM 6388
26638852  

Выступающая рамка • 5 индукционных конфорок с авто-
матикой закипания, в т.ч. 4 с возможностью объединения 
в 2 зоны PowerFlex • Сенсорная панель управления с от-
дельными клавишами 0-9 для каждой конфорки • Ступени 
мощности 1-9 • Функции Stop&Go, TwinBooster, WaterBoost 
• Функция поддержания тепла • Таймер • Индикаторы оста-
точного тепла • Защитное отключение • Защита от пере-
грева • Блокировка включения • Габариты ниши (Ш х Г): 
916 x 500 мм

KM 6362-1
26636282  

Металлическая рамка • 4 индукционные конфорки с авто-
матикой закипания, в т.ч. 2 с возможностью объединения 
в 1 зону PowerFlex • Управление поворотными переклю-
чателями • Ступени мощности 1-9 • Функции WaterBoost, 
Booster • Функция поддержания тепла • Индикаторы оста-
точного тепла • Защитное отключение • Защита от пере-
грева • Блокировка включения • Габариты ниши (Ш x Г): 
780 x 500 мм

KM 6366-1 
26636682  

Выступающая рамка • 6 индукционных конфорок с автома-
тикой закипания, в т.ч. 6 с возможностью объединения в 3 
зоны PowerFlex • Сенсорная панель управления с отдель-
ными клавишами 0-9 для каждой конфорки • Ступени мощ-
ности 1-9 • Функции Stop&Go, TwinBooster • Функция под-
держания тепла • Таймер • Индикаторы остаточного тепла 
• Защитное отключение • Защита от перегрева • Блоки-
ровка включения • Габариты ниши (Ш x Г): 780 x 500 мм

KM 6367-1
26636792  

Встраивается заподлицо • 6 индукционных конфорок с 
автоматикой закипания, в т.ч. 6 с возможностью объеди-
нения в 3 зоны PowerFlex • Сенсорная панель управле-
ния с отдельными клавишами 0-9 для каждой конфорки
• Ступени мощности 1-9 • Функции Stop&Go, TwinBooster
• Функция поддержания тепла • Таймер • Индикаторы 
остаточного тепла • Защитное отключение • Защита от 
перегрева • Блокировка включения • Габариты ниши 
(Ш x Г): 770/796 х 490/516 (вырез ступенькой)

KM 6629
26662950  

Выступающая рамка • 4 индукционные конфорки с авто-
матикой закипания, в т.ч. 2 с возможностью объединения 
в 1 зону PowerFlex • Сенсорная панель управления с от-
дельными клавишами 0-9 для каждой конфорки • Ступени 
мощности 1-9 • Функция TempControl (3 уровня нагрева) 
• Функция Stop&Go • TwinBooster • Таймер • Функция под-
держания тепла • Временная блокировка • Индикаторы 
остаточного тепла • Защитное отключение • Защита от 
перегрева • Блокировка запуска • Габариты ниши (Ш х 
Г): 750 х 490 мм

KM 6839
26683960  

Встраивается заподлицо • 4 индукционные конфорки с 
автоматикой закипания, в т.ч. 2 с возможностью объеди-
нения в 1 зону PowerFlex • Сенсорная панель управле-
ния с отдельными клавишами 0-9 для каждой конфорки 
• Ступени мощности 1-9 • Функция TempControl (3 уров-
ня нагрева) • Функция Stop&Go • TwinBooster • Таймер 
• Функция поддержания тепла • Временная блокировка 
• Индикаторы остаточного тепла • Защитное отключение 
• Защита от перегрева • Блокировка запуска • Габариты 
ниши (Ш х Г): 756 х 496 мм

Индукционные панели конфорок

KM 6381
26638172  

Рамка Facette • 4 индукционные конфорки с автоматикой 
закипания, в т.ч. 4 с возможностью объединения в 2 зоны 
PowerFlex • Сенсорная панель управления с отдельными 
клавишами 0-9 для каждой конфорки • Ступени мощности 
1-9 • Функции Stop&Go, TwinBooster • Функция поддержа-
ния тепла • Таймер • Индикаторы остаточного тепла • За-
щитное отключение • Защита от перегрева • Блокировка 
включения • Габариты ниши (Ш x Г): 886 x 386 мм

KM 6699
26669970  

Рамка Facette • 4 индукционные конфорки с автомати-
кой закипания, в т.ч. 2 с возможностью объединения в 
1 зону PowerFlex • Сенсорная панель управления с от-
дельными клавишами 0-9 для каждой конфорки • Ступени 
мощности 1-9 • Функция TempControl (3 уровня нагрева) 
• Функция Stop&Go • TwinBooster • Таймер • Функция под-
держания тепла • Временная блокировка • Индикаторы 
остаточного тепла • Защитное отключение • Защита от 
перегрева • Блокировка запуска • Габариты ниши (Ш х 
Г): 886 х 386 мм

KMDA7774 FR
26777400  

Рамка из нержавеющей стали • 2 зоны PowerFlex • Управ-
ление SmartSelect (желтые индикаторы) • Con@ctivity 2.0  
• Пригодный для мытья в посудомоечной машине жироу-
лавливающий фильтр из нержавеющей стали • Распозно-
вание посуды • TwinBooster • Функция поддержания тепла 
• Stop & Go • Recall function • Встроенная вытяжка • Работа 
в режиме отвода воздуха и циркуляции • Габариты ниши (Ш 
x Г): 806 x 526 мм
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Панели конфорок

KM 2010
26201050  

Нержавеющая сталь • 4 газовые конфорки для природно-
го, сжиженного газа • Управление поворотными переклю-
чателями • Электроподжиг одним поворотом переключа-
теля • Функция GasStop • Съемные решетки-держатели 
из чугуна, покрытые черной матовой эмалью • Габариты 
ниши (Ш x Г): 560 х 480-490 мм

KM 3034
26303450  

Стеклокерамическая поверхность • Выступающая рамка 
• 5 газовых конфорок для природного, сжиженного газа, в 
т.ч. двухконткурный Wok • Управление поворотными пере-
ключателями • Электроподжиг одним поворотом переклю-
чателя • 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
26203450  

Нержавеющая сталь • 5 газовых конфорок для природно-
го, сжиженного газа, в т.ч. двухконткурный Wok • Управ-
ление поворотными переключателями • Электроподжиг 
одним поворотом переключателя • Функция GasStop
• Съемные решетки-держатели из чугуна, покрытые чер-
ной матовой эмалью • Габариты ниши (Ш x Г): 750 х 480-
490 мм

KM 2356
26235650  

Нержавеющая сталь • 5 газовых конфорок для природно-
го, сжиженного газа, в т.ч. двухконткурный Wok • Управ-
ление поворотными переключателями • Электроподжиг 
одним поворотом переключателя • Функции GasStop, 
GasStop&ReStart, QuickStart • Съемные решетки-держате-
ли из чугуна, покрытые черной матовой эмалью • Кольцо 
Wok и комбинированная вставка в комплекте • Габариты 
ниши (Ш x Г): 862 х 490 мм

KM 3010
26301050  

Стеклокерамическая поверхность • Декоративная планка 
из нержавеющей стали • 4 газовые конфорки для при-
родного, сжиженного газа • Управление поворотными 
переключателями • Электроподжиг одним поворотом 
переключателя • Функция GasStop • Съемные решетки-
держатели из чугуна, покрытые черной матовой эмалью
• Габариты ниши (Ш x Г): 560-600 х 490-500 мм

Газовые панели конфорок

KM 3054
26305450  

Стеклокерамическая поверхность • Выступающая рам-
ка • 5 газовых конфорок для природного, сжиженного 
газа, в т.ч. двухконтурный Wok • Управление поворотны-
ми переключателями • Электроподжиг одним поворотом 
переключателя • Функкции GasStop&ReStart, QuickStart 
• Таймер • Защитное отключение • Индикаторы остаточ-
ного тепла • Кольцо Wok и комбинированная вставка в 
комплекте • Габариты ниши (Ш х Г): 916 x 490-500 мм
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Панели конфорок

Модульные панели SmartLine

CSDA 7000
27700050  

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 + интен-
сивный • Функция Con@ctivity 2.0 • Съемный жироулав-
ливающий фильтр • Работа в режиме отвода воздуха и 
циркуляции • Дополнительно приобретаемые принадлеж-
ности для режима циркуляции: комплект угольных филь-
тров DKF 1000 • Размер: 378 х 520 мм

CS 7101 FL
27710150  

Два варианта встраивания: монтаж сверху и монтаж за-
подлицо • 1 газовая двухконтурная конфорка Wok для 
природного, сжиженного газа • Управление поворотными 
переключателями • Функция GasStop • Решетки можно 
мыть в посудомоечной машине • Размер: 378 х 520 мм

CS 7102 FL
27710250  

Два варианта встраивания: монтаж сверху и монтаж за-
подлицо • 2 газовые конфорки для природного, сжижен-
ного газа • Управление поворотными переключателями 
• Функция GasStop • решетки можно мыть в посудомоеч-
ной машине • Размер: 378 х 520 мм

CS 7611 FL
27761150  

Два варианта встраивания: монтаж сверху и монтаж за-
подлицо • Индукционная панель Wok с автоматикой за-
кипания и функцией Booster • Сенсорное управление 
SmartSelect • 10 ступеней мощности • Защитное отключе-
ние • Защита от перегрева • Сковорода Wok в комплекте 
• Stop & Go • Таймер • Размер: 378 х 520 мм

CS 7612 FL
27761250  

Два варианта встраивания: монтаж сверху и монтаж за-
подлицо • 2 Индукионных конфорки с PowerFlex • Сен-
сорное управление SmartSelect • 10 ступеней мощности 
• TwinBooster • Защита от перегрева • Таймер • Функция 
поддержания тепла • Размер: 378 х 520 мм

CS 7632 FL
27763250  

Два варианта встраивания: монтаж сверху и монтаж за-
подлицо • Тепан яки • 2 независимо регулируемые зоны 
• Сенсорное управление SmartSelect • Функция Stop&Go 
• Функция поддержания тепла • Размер: 364 х 520 мм

KM6329
26632970  

Два варианта встраивания: монтаж сверху и монтаж за-
подлицо • 4 индукционные конфорки с автоматикой за-
кипания, в т.ч. 2 с возможностью объединения в 2 зоны 
PowerFlex • Сенсорная панель управления с отдельными 
клавишами 0-9 для каждой конфорки • Ступени мощности 
1-9 • Функции Stop&Go, TwinBooster • Функция поддержа-
ния тепла • Таймер • Индикаторы остаточного тепла • За-
щитное отключение • Защита от перегрева • Блокировка 
включения • Размер (Ш x Г): 626 x 520 мм
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Вытяжки

Встраиваемые вытяжки

DA 2518
28251855  

Вытяжной модуль • Ширина: 110 см • Производительность 
(интенс.): 600 м3/час • Уровень шума (интенс.): 67 дБ • Ско-
ростные режимы: 3 + интенсивный • Автоматическое от-
ключение интенсивной ступени мощности • Светодиодное 
освещение, 4 х 3 W • Функция Con@ctivity 2.0 • Функция 
Con@ctivity 3.0 • Miele@home • Остаточный ход мотора 
• Съемный жироулавливающий фильтр • Работа в режиме 
отвода воздуха и циркуляции • Дополнительно приобрета-
емые принадлежности для режима циркуляции: монтажный 
комплект DUU 150 или DUU 151 и комплект угольных филь-
тров DKF 15-1. В комплект входят два угольных фильтра.

DA 2578
28257855  

Встраиваемая потолочная вытяжка • Ширина: 70 см 
• Производительность (интенс.): 600 м3/час • Уровень шума 
(интенс.): 67 дБ • Miele@home • Скоростные режимы: 3 + 
интенсивный • Автоматическое отключение интенсивной 
ступени мощности • Светодиодное освещение, 2 х 3 W 
• Функция Con@ctivity 2.0 • Функция Con@ctivity 3.0 • Оста-
точный ход мотора • Съемный жироулавливающий фильтр 
• Работа в режиме отвода воздуха и циркуляции • Допол-
нительно приобретаемые принадлежности для режима 
циркуляции: монтажный комплект DUU 150 или DUU 151 и 
комплект угольных фильтров DKF 15-1. В комплект входят 
два угольных фильтра.

DA 2628
28262855

Вытяжной модуль • Ширина: 118 см • Производитель-
ность: 640 м3/час • Скоростные режимы: 3 + интенсивный 
• Miele@home • Автоматическое отключение интенсивной 
ступени мощности • Остаточный ход мотора • Светоди-
одное освещение, 3 х 4,5 Вт • Кнопки со светодиодными 
индикаторами • 4 съемных жироулавливающих фильтра 
• Функция Con@ctivity 2.0 • Функция Con@ctivity 3.0 • Ра-
бота в режиме отвода воздуха

DA 2698
28269855UA

Вытяжной модуль • Ширина: 88 см • Производительность: 
640 м3/час • Miele@home  • Скоростные режимы: 3 + интен-
сивный • Автоматическое отключение интенсивной ступени 
мощности • Остаточный ход мотора • Светодиодное освеще-
ние, 4 х 3 Вт • Кнопки со светодиодными индикаторами • 2 
съемных жироулавливающих фильтра • Функция Con@ctivity 
2.0 • Функция Con@ctivity 3.0 • Работа в режиме отвода воз-
духа и циркуляции • Дополнительно приобретаемые принад-
лежности для режима циркуляции: угольный фильтр DKF 19-1

DA 3698
28369855  

Вытяжка с плоской выдвижной панелью (моторизованной) 
• Ширина: 90 см • Производительность (интенс.): 640 м3/ 
час • Уровень шума (интенс.): 71 дБ • Miele@home • Ско-
ростные режимы: 3 + интенсивный • Автоматическое от-
ключение интенсивной ступени мощности • Светодиодное 
освещение, 3 х 3 Вт с диммером • Остаточный ход мотора 
• Мотор с двусторонним всасыванием • Звукопоглощаю-
щие маты внутри корпуса вытяжки • Съемный жироулав-
ливающий фильтр • Возможность удаленного управления 
(модуль DARC 6 в комплекте) • Функция Con@ctivity 2.0 
• Функция Con@ctivity 3.0 • Работа в режиме отвода возду-
ха и циркуляции • Дополнительно приобретаемые принад-
лежности для режима циркуляции: монтажный комплект 
DUU 150 или DUU 151, угольный фильтр DKF 19-1

DA 2668
28266855UA

Вытяжной модуль • Ширина: 58 см • Производительность: 
585 м3/час • Скоростные режимы: 3 + интенсивный • Ав-
томатическое отключение интенсивной ступени мощности 
• Miele@home • Остаточный ход мотора • Светодиодное 
освещение, 4 х 3 Вт • Кнопки со светодиодными индика-
торами • 2 съемных жироулавливающих фильтра • Функ-
ция Con@ctivity 2.0 • Функция Con@ctivity 3.0 • Работа в 
режиме отвода воздуха и циркуляции • Дополнительно 
приобретаемые принадлежности для режима циркуляции: 
угольный фильтр DKF 19-1

DA 3466
28346655UA   

Вытяжка с плоской выдвижной панелью • Ширина: 60 см 
• Производительность (интенс.): 550 м3/час • Уровень 
шума (интенс.): 67 дБ • Скоростные режимы: 3 + интен-
сивный • Автоматическое отключение интенсивной ступе-
ни мощности • Светодиодное освещение, 2 х 3 Вт • Кноп-
ки со светодиодными индикаторами • Остаточный ход 
мотора • Мотор с двусторонним всасыванием • Съемный 
жироулавливающий фильтр • Работа в режиме отвода 
воздуха и циркуляции • Дополнительно приобретаемые 
принадлежности для режима циркуляции: монтажный 
комплект DUU 151, угольный фильтр DKF 13-1

DA 3668
28366855  

Вытяжка с плоской выдвижной панелью (моторизованной) 
• Ширина: 60 см • Miele@home • Производительность (ин-
тенс.): 640 м3/час • Уровень шума (интенс.): 71 дБ • Ско-
ростные режимы: 3 + интенсивный • Автоматическое от-
ключение интенсивной ступени мощности • Светодиодное 
освещение, 2 х 3 Вт с диммером • Остаточный ход мотора 
• Мотор с двусторонним всасыванием • Звукопоглощаю-
щие маты внутри корпуса вытяжки • Съемный жироулав-
ливающий фильтр • Возможность удаленного управления 
(модуль DARC 6 в комплекте) • Функция Con@ctivity 2.0 
• Функция Con@ctivity 3.0 • Работа в режиме отвода возду-
ха и циркуляции • Дополнительно приобретаемые принад-
лежности для режима циркуляции: монтажный комплект 
DUU 150 или DUU 151, угольный фильтр DKF 19-1

DA 3496
28349655UA   

Вытяжка с плоской выдвижной панелью • Ширина: 90 см 
• Производительность (интенс.): 550 м3/час • Уровень 
шума (интенс.): 67 дБ • Скоростные режимы: 3 + интен-
сивный • Автоматическое отключение интенсивной ступе-
ни мощности • Светодиодное освещение, 2 х 3 Вт • Кноп-
ки со светодиодными индикаторами • Остаточный ход 
мотора • Мотор с двусторонним всасыванием • 2 съем-
ных жироулавливающих фильтра • Работа в режиме от-
вода воздуха и циркуляции • Дополнительно приобретае-
мые принадлежности для режима циркуляции: монтажный 
комплект DUU 151, угольный фильтр DKF 13-1
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Островные декоративные вытяжки

DA 4208 V D (Puristic Varia)
28420855   

Ширина: 90 см • Производительность (интенс.): 700 м3/час 
• Уровень шума (интенс.): 67 дБ • Скоростные режимы: 
3 + интенсивный • Miele@home • Автоматическое отключе-
ние интенсивной ступени мощности • Светодиодное осве-
щение, 4 х 3 Вт • Кнопки со светодиодными индикаторами 
• Остаточный ход мотора • Мотор с двусторонним всасы-
ванием • Звукопоглощающие маты внутри корпуса вы-
тяжки • 3 съемных жироулавливающих фильтра • Функция 
Con@ctivity 2.0 • Функция Con@ctivity 3.0 • Мотор постоян-
ного тока • Работа в режиме отвода воздуха и циркуляции 
• Дополнительно приобретаемые принадлежности для ре-
жима циркуляции: монтажный комплект DUI 32, угольный 
фильтр DKF 12-1

DA 6698 D
28669855 DA6698 D Puristic Edition 6000 CLST 

28669845 DA6698 D Puristic Edition 6000 OBSW 

28669835 DA6698 D Puristic Edition 6000 BRWS 

28669805 DA6698 D Puristic Edition 6000 HVBR 

Ширина: 90 см • Производительность (интенс.): 750 м3/час 
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный • Автомати-
ческое отключение интенсивной ступени мощности 
• Miele@home • Светодиодное освещение, 4 х 3 Вт 
• Кнопки со светодиодными индикаторами • Остаточный 
ход мотора • Мотор с двусторонним всасыванием • Зву-
копоглощающие маты внутри корпуса вытяжки • 3 съем-
ных жироулавливающих фильтра • Функция Con@ctivity 
2.0 • Функция Con@ctivity 3.0 • Работа в режиме отвода 
воздуха и циркуляции • Дополнительно приобретаемые 
принадлежности для режима циркуляции: монтажный 
комплект DUI 32, угольный фильтр DKF 12-1

PUR 98 D
28410857UA  

Ширина: 90 см • Производительность (интенс.): 650 м3/ час 
• Уровень шума (интенс.): 69 дБ • Корпус из нержавею-
щей стали • Скоростные режимы: 3 + интенсивный • Ав-
томатическое отключение интенсивной ступени мощности 
• Светодиодное освещение, 4 x 3 W • Кнопки со свето-
диодными индикаторами • Съёмный жироулавливающий 
фильтр • Работа в режиме отвода воздуха и циркуляции 
• Дополнительно приобретаемые принадлежности для ре-
жима циркуляции: монтажный комплект DUI 32, угольный 
фильтр DKF 12-1

DA 6708 D
28670855 DA6708 D Aura Edition 6000 CLST 

28670845 DA6708 D Aura Edition 6000 OBSW 

28670835 DA6708 D Aura Edition 6000 BRWS 

28670805  DA6708 D Aura Edition 6000 HVBR 

Ширина: 100 см • Производительность (интенс.): 600 м3/час 
• Уровень шума (интенс.): 62 дБ • Скоростные режимы: 
3 + интенсивный • Miele@home • Автоматичtеское отклю-
чение интенсивной ступени мощности • Светодиодное 
освещение, 4 х 3 Вт • Остаточный ход мотора • Мотор 
с односторонним всасыванием • 2 съемных жироулавлива-
ющих фильтра • Функция Con@ctivity 2.0 • Функция Con@
ctivity 3.0 • Работа в режиме циркуляции • Дополнительно 
приобретаемые принадлежности для режима циркуляции: 
угольный фильтр DKF 21-1

Вытяжки

Вытяжки для монтажа под навесной шкаф

DA 1260
28126055UA

Ширина 60 см • Производительность (интенс.): 545 м3/час 
• Уровень шума (интенс.): 74 дБ • Скоростные режимы: 
3+интенсивный • Светодиодное освещение • Покрытие 
CleanCover • 2 съемных жироулавливающих фильтра • Ра-
бота в режиме отвода воздуха и циркуляции • Дополни-
тельно приобретаемые принадлежности для режима цир-
куляции: угольный фильтр DKF 18-1
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Вытяжки

Настенные декоративные вытяжки 

DA 6498 W
28649840 чёрный обсидиан Obsidian Black 

Ширина: 90 см • Производительность (интенс.): 610 м3/час
• Уровень шума (интенс.): 64 дБ • Корпус из стекла в цвете-
чёрный обсидиан • Скоростные режимы: 3 + интенсивный 
• Автоматическое отключение интенсивной ступени мощ-
ности • LED-освещение, с диммером • Остаточный ход 
мотора • Мотор с двусторонним всасыванием • 1 съемный 
жироулавливающий фильтр • Работа в режиме циркуля-
ции • Дополнительно приобретаемые принадлежности 
для режима циркуляции: угольный фильтр DKF 25-1 • WiFi 
Conn@ct, Conn@ctivity 3.0, Conn@ctivity 2.0

НОВИНКА!

DA 6698 W
28669850 DA6698 W Puristic Edition 6000 CLST 

28669840 DA6698 W Puristic Edition 6000 OBSW 

28669830 DA6698 W Puristic Edition 6000 BRWS 

28669800 DA6698 W Puristic Edition 6000 HVBR 

Ширина: 90 см • Производительность (интенс.): 640 м3/час 
• Скоростные режимы: 3 + интенсивный • Miele@home 
• Автоматическое отключение интенсивной ступе-
ни мощности • Светодиодное освещение, 3 х 3 Вт 
• Кнопки со светодиодными индикаторами • Остаточ-
ный ход мотора • Мотор с двусторонним всасыванием 
• Звукопоглощающие маты внутри корпуса вытяжки 
• 3 съемных жироулавливающих фильтра • Функция 
Con@ctivity 2.0 • Функция Con@ctivity 3.0 • Работа в ре-
жиме отвода воздуха и циркуляции • Дополнительно при-
обретаемые принадлежности для режима циркуляции: 
монтажный комплект DUW 20, угольный фильтр DKF 12-1

DA 6998 W Pearl
28699830  Вытяжка настенная DA6996W 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 интенсивной 
ступени мощности • Светодиодное освещение, 1x9,7 W; 
1x12,8 W • Автоматическая функция Con@ctivity 2.0 • Функ-
ция Con@ctivity 3.0 • Кнопки со светодиодными индика-
торами • Съемный жироулавливающий фильтр • Работа 
в режиме отвода воздуха и циркуляции • Дополнительно 
приобретаемые принадлежности для режима циркуляции: 
угольный фильтр  DKF 25-1

DA 7198 W
28719840 чёрный обсидиан Obsidian Black 

28719860 графитовый серый Graphite Grey 

Ширина: 88 см • Производительность (интенс.): 600 м3/час
• Уровень шума (интенс.): 72 дБ • Корпус с тремя декора-
тивными элементами из стекла в цвет вытяжки • Скорост-
ные режимы: 3 + интенсивный • Автоматическое отключе-
ние интенсивной ступени мощности • LED-освещение, с 
диммером • Остаточный ход мотора • Мотор с двусторон-
ним всасыванием • 1 съемный жироулавливающий фильтр 
• Работа в режиме циркуляции • Дополнительно приобре-
таемые принадлежности для режима циркуляции: угольный 
фильтр DKF 11-1 • WiFi Conn@ct, Conn@ctivity 3.0, Conn@
ctivity 2.0

PUR98W
28419854UA  Вытяжка настенная PUR98W  EDST 

Ширина: 90 см • Производительность (интенс.): 650 м3/ час 
• Уровень шума (интенс.): 67 дБ • Корпус из нержавею-
щей стали • Скоростные режимы: 3 + интенсивный • Ав-
томатическое отключение интенсивной ступени мощности 
• Светодиодное освещение, 3 x 3 W • Кнопки со свето-
диодными индикаторами • Съёмный жироулавливающий 
фильтр • Работа в режиме отвода воздуха и циркуляции 
• Дополнительно приобретаемые принадлежности для ре-
жима циркуляции: монтажный комплект DUW 20, угольный 
фильтр DKF 12-1

PUR68W
28416854UA Вытяжка настенная PUR68W EDST 

Ширина: 60 см • Производительность (интенс.): 650 м3/ час 
• Уровень шума (интенс.): 67 дБ • Корпус из нержавею-
щей стали • Скоростные режимы: 3 + интенсивный • Ав-
томатическое отключение интенсивной ступени мощности 
• Светодиодное освещение, 2 x 3 W • Кнопки со свето-
диодными индикаторами • Съёмный жироулавливающий 
фильтр • Работа в режиме отвода воздуха и циркуляции 
• Дополнительно приобретаемые принадлежности для ре-
жима циркуляции: монтажный комплект DUW 20, угольный 
фильтр  DKF 12-1

НОВИНКА!
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Посудомоечные машины

G 4203 SС i серия Active
21420357 Сталь CleanSteel

Встраиваемая модель • 5 программ мойки • 14 комплек-
тов посуды • Отсрочка старта 24 ч • Выдвижной под-
дон для столовых приборов • Нижний и верхний короб 
Comfort • Сушка Turbothermic • Система защиты от проте-
чек Waterproof • Уровень шума 46 дБ • Габариты (ШхВхГ) 
600 х 810 х 570 мм

Встраиваемые 60 см Встраиваемые 45 см

G 4930 SCi серия Jubilee 
21493057UA Нержавеющая сталь  

Встраиваемая модель • 5 программ мойки • 14 комплектов 
посуды • 3D-поддон для столовых приборов • Нижний и 
верхний короб Comfort • Сушка Turbothermic • Система за-
щиты от протечек Waterproof • Уровень шума 45 дБ • Габа-
риты (ШхВхГ) 600 х 810 х 570 мм

G 4620 SCi 
21462057UA Нержавеющая сталь  

Встраиваемая модель • 6 программ мойки • 9 комплектов 
посуды • Отсрочка старта до 24 ч • Поддон для столовых 
приборов • Верхний и нижний короб Comfort • Техно-
логия SensorDry • Технология PerfectGlassCare • Сушка 
Turbothermic • Система защиты от протечек Waterproof • 
Уровень шума 46 дБ • Габариты (ШхВхГ) 450 х 805 х 570 мм

G 4980 SCVi серия Jubilee
21498062 Нержавеющая сталь

Полновстраиваемая модель • 5 программ мойки • 14 ком-
плектов посуды • 3D-поддон для столовых приборов • Ниж-
ний и верхний короб Comfort • Сушка Turbothermic • Система 
защиты от протечек Waterproof • Уровень шума 45 дБ • Габа-
риты (ШхВхГ) 600 х 810 х 570 мм

G 4263 Vi серия Active
21426361UA

Полновстраиваемая модель • 5 программ мойки • 13 
комплектов посуды • Отсрочка старта 24 ч • Короб для 
столовых приборов • Нижний и верхний короб Comfort 
• Сушка Turbothermic • Система защиты от протечек 
Waterproof • Уровень шума 46 дБ • Габариты (ШхВхГ) 600 
х 810 х 570 мм

G 4263 SCVi серия Active
21426362UA

Полновстраиваемая модель • 5 программ мойки • 14 ком-
плектов посуды • Отсрочка старта 24 ч • Выдвижной поддон 
для столовых приборов • Нижний и верхний короб Comfort 
• Сушка Turbothermic • Система защиты от протечек 
Waterproof • Уровень шума 46 дБ • Габариты (ШхВхГ) 
600 х 810 х 570 мм

Полновстраиваемые 60 см
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Посудомоечные машины

G 6760 SCVI серия EcoFlex
21676062UA Нержавеющая сталь

Полностью встраиваемая модель со скрытой панелью 
управления • 9 программ мойки, в т.ч. QuickPowerWash 
• 14 комплектов посуды • Теплообменник EcoTech • Отсроч-
ка старта 24 ч • Поддон 3D+ • Половинная загрузка • Суш-
ка Turbothermic, сенсорная сушка SensorDry • Функция 
AutoOpen • Система защиты от протечек Waterproof • Тех-
нология бережного ухода за бокалами PerfectGlassCare 
• Функция EcoFeedback • Функция FlexiTimer с эко-запу-
ском • Уровень шума 44 дБ • Габариты (ШхВхГ) 598х 805 х 
570 мм

G 6060 SCVi серия Jubilee
21606062UA Нержавеющая сталь

Полностью встраиваемая модель со скрытой панелью управ-
ления • 6 программ мойки комплектов посуды • Отсрочка 
старта 24 ч • Половинная загрузка • Сушка Turbothermic, 
сенсорная сушка SensorDry • Сушка AutoOpen • Система за-
щиты от протечек Waterproof • Технология бережного ухода 
за бокалами PerfectGlassCare • Уровень шума 44 дБ • Габа-
риты (ШхВхГ): 600 х 810 х 570 мм

G 6891 SCVi K2O серия EcoFlex
21689162UA Нержавеющая сталь  

Полностью встраиваемая модель со скрытой панелью 
управления • Подсветка BrilliantLight • 10 программ мой-
ки, в т.ч. QuickPowerWash • Теплообменник EcoTech • 14 
комплектов посуды • Отсрочка старта 24 ч • Поддон 
3D+ • Емкость для соли в дверце • Половинная загруз-
ка • Сушка Turbothermic, сенсорная сушка SensorDry 
• Функция AutoOpen • Открывание дверцы при помо-
щи стука Knock2Open • Система защиты от протечек 
Waterproof • Технология бережного ухода за бокалами 
PerfectGlassCare • Функция EcoFeedback • Функция 
FlexiTimer с эко-запуском • Уровень шума 41 дБ • Габари-
ты (ШхВхГ): 598 х 845 х 570 мм

G 6861 SCVI серия EcoFlex
21686162UA Нержавеющая сталь

Полностью встраиваемая модель со скрытой панелью 
управления • Подсветка BrilliantLight • 10 программ мой-
ки, в т.ч. QuickPowerWash • Теплообменник EcoTech • 14 
комплектов посуды • Отсрочка старта 24 ч • Поддон 
3D+ • Емкость для соли в дверце • Половинная загруз-
ка • Сушка Turbothermic, сенсорная сушка SensorDry 
• Функция AutoOpen • Система защиты от протечек 
Waterproof • Технология бережного ухода за бокала-
ми PerfectGlassCare • Функция EcoFeedback • Функция 
FlexiTimer с эко-запуском • Уровень шума 41 дБ • Габари-
ты (ШхВхГ): 598 х 805 х 570 мм

G6993 SCVi K2O серия EcoFlex
21699362UA Нержавеющая сталь  

Полностью встраиваемая модель со скрытой панелью 
управления • Подсветка BrilliantLight • 13 программ мой-
ки, в т.ч. QuickPowerWash • Теплообменник EcoTech • 14 
комплектов посуды • Отсрочка старта 24 ч • Поддон 
3D+ • Емкость для соли в дверце • Половинная загруз-
ка • Сушка Turbothermic, сенсорная сушка SensorDry 
• Функция AutoOpen • Открывание дверцы при помо-
щи стука Knock2Open • Система защиты от протечек 
Waterproof • Технология бережного ухода за бокалами 
PerfectGlassCare • Функция EcoFeedback • Функция 
FlexiTimer с эко-запуском • Уровень шума 41 дБ • Габари-
ты (ШхВхГ): 598 х 805 х 570 мм

G 6260 SCVi 
21626062UA  Нержавеющая сталь

Полностью встраиваемая модель со скрытой панелью 
управления • 6 программ мойки • 14 комплектов посуды 
• Отсрочка старта 24 ч • Выдвижной 3D-поддон для сто-
ловых приборов • Верхний и нижний короб ExtraComfort 
• Сушка Turbothermic • Система защиты от протечек 
Waterproof • Технология деликатного ухода за стеклом 
PerfectGlassCare • Функция подключения к горячей воде 
ThermoSpar • Уровень шума 44 дБ • Габариты (ШхВхГ): 600 
х 810 х 570 мм
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Посудомоечные машины

G 4680 SCVi серия Active
21468062UA Нержавеющая сталь  

Полностью встраиваемая модель со скрытой панелью 
управления • 6 программ мойки • 9 комплектов посуды 
• Отсрочка старта 24 ч • Выдвижной поддон для столовых 
приборов • Половинная загрузка • Сушка Turbothermic, 
сенсорная сушка SensorDry • Система защиты от про-
течек Waterproof • Технология бережного ухода за бока-
лами PerfectGlassCare • Уровень шума 46 дБ • Габариты 
(ШхВхГ): 448 х 805 х 570 мм

Полновстраиваемые 45 см

G 4880 SCVi серия EcoFlex
21488062UA Нержавеющая сталь 

Полностью встраиваемая модель со скрытой панелью 
управления • 9 программ мойки, в т.ч. QuickPowerWash 
• 9 комплектов посуды • Отсрочка старта 24 ч • Выдвиж-
ной поддон для столовых приборов • Половинная за-
грузка • Сушка Turbothermic, сенсорная сушка SensorDry 
• Функция AutoOpen • Система защиты от протечек 
Waterproof • Технология бережного ухода за бокала-
ми PerfectGlassCare • Функция EcoFeedback • Функция 
FlexiTimer с эко-запуском • Уровень шума 45 дБ • Габари-
ты (ШхВхГ): 448 х 805 х 570 мм

G 4782 SCVi серия EcoFlex
21478062UA Нержавеющая сталь  

Полностью встраиваемая модель со скрытой панелью 
управления • 8 программ мойки, в т.ч. QuickPowerWash 
• 9 комплектов посуды • Отсрочка старта 24 ч • Выдвиж-
ной поддон для столовых приборов • Половинная за-
грузка • Сушка Turbothermic, сенсорная сушка SensorDry 
• Функция AutoOpen • Система защиты от протечек 
Waterproof • Технология бережного ухода за бокала-
ми PerfectGlassCare • Уровень шума 46 дБ • Габариты 
(ШхВхГ): 448 х 805 х 570 мм

Полновстраиваемые 60 см

PG 8133 SCVi XXL Professional 
61813362RKU   

Полностью встраиваемая модель • освещение BrilliantLight 
• 8 программ мойки • Короткая программа 17 минут • 14 
комплектов посуды • Короба MultiComfort с цветовой ко-
дировкой для изменений конфигурации загрузки • 3-D 
поддон для столовых приборов •  Запатентованная суш-
ка – функция AutoOpen • Доводчик двери ComfortClose 
• Технология деликатного ухода за стеклянной посудой 
PerfectGlassCare • Программирование автоматического 
старта • Встроенный Wi-Fi модуль • Уровень шума 45 дБ 
• Страна-производитель: Германия • Габариты (ШхВхГ): 
598 х 850 х 570 мм

G6998 SCVI K2O XXL серия EcoFlex
21699862UA Нержавеющая сталь

Полностью встраиваемая модель со скрытой панелью 
управления • Подсветка BrilliantLight • 13 программ мой-
ки, в т.ч. QuickPowerWash • Теплообменник EcoTech • 14 
комплектов посуды • Отсрочка старта 24 ч • Поддон 
3D+ • Емкость для соли в дверце • Половинная загруз-
ка • Сушка Turbothermic, сенсорная сушка SensorDry 
• Функция AutoOpen • Открывание дверцы при помо-
щи стука Knock2Open • Система защиты от протечек 
Waterproof • Технология бережного ухода за бокалами 
PerfectGlassCare • Функция EcoFeedback • Функция 
FlexiTimer с эко-запуском • Уровень шума 41 дБ • Габари-
ты (ШхВхГ): 598 х 845 х 570 мм
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Посудомоечные машины

G 6000 SC серия Jubilee
21600016UA Бриллиантовый белый Brilliant White

Отдельно стоящая модель • 6 программ мойки • 14 
комплектов посуды • Отсрочка старта 24 ч • 3D-поддон 
для столовых приборов • Половинная загрузка 
• Сушка Turbothermic, сенсорная сушка SensorDry 
• Сушка AutoOpen • Система защиты от протечек 
Waterproof • Технология бережного ухода за бокала-
ми PerfectGlassCare • Уровень шума 44 дБ • Габариты 
(ШхВхГ): 600 х 850 х 600 мм

G 4203 SC серия Active
21420316

Отдельно стоящая модель • 5 программ мойки • 14 ком-
плектов посуды • Отсрочка старта 24 ч • Выдвижной под-
дон для столовых приборов • Нижний и верхний короб 
Comfort • Сушка Turbothermic • Система защиты от проте-
чек Waterproof • Уровень шума 46 дБ • Габариты (ШхВхГ) 
600 х 850 х 600 мм

Отдельно стоящие 60 см

G 4620 SС серия Active
21462016UA Бриллиантовый белый Brilliant White

Отдельно стоящая модель • 6 программ мойки • 9 ком-
плектов посуды • Отсрочка старта 24 ч • Выдвижной 
поддон для столовых приборов • Половинная загрузка 
• Сушка Turbothermic, сенсорная сушка SensorDry • Си-
стема защиты от протечек Waterproof • Технология береж-
ного ухода за бокалами PerfectGlassCare • Уровень шума 
46 дБ • Габариты (ШхВхГ): 448 х 845 х 600 мм

Отдельно стоящие 45 см

PPG 8130 Professional
61813006RKU 

8 программ мойки • 13 комплектов посуды • Самое ко-
роткое время исполнения программы 17 минут • За-
патентованная сушка - функция AutoOpen • Доводчик 
двери ComfortClose • Функция ComfortClose • Корзина 
для столовых приборов • Короба MultiComfort с цвет-
ной кодировкой для изменения конфигурации загрузки 
• Встроенный Wi-Fi модуль • Технология деликатного 
ухода за стеклянной посудой PerfectGlassCare • Уровень 
шума 45 дБ • Страна-производитель: Германия • Габари-
ты (ШхВхГ): 600 х 850 х 600 мм

PG 8055 Professional
61805511 

Отдельно стоящая машина с возможностью встраива-
ния под столешницу и системой залива свежей воды. С 
коробами, для ресторанов, школ и пекарен. Опция ис-
пользования 2-х пластиковых коробов на двух уровнях 
• 10 программ мойки • 14 комплектов посуды • 15 циклов 
мытья в день, самое короткое время исполнения про-
граммы 8 минут • Система открывания двери EasyOpen 
• Технология деликатного ухода за стеклянной посудой 
PerfectGlassCare • Запатентованная сушка – функция 
AutoOpen • Выдвигающийся поддон для столовых при-
боров • Система защиты от протекания WaterProof • За-
патентованная емкость для соли в двери • Электропод-
ключение: 3 фазы + нейтраль 400 В 50 Гц (возможность 
переподключения на 230 В 50 Гц) • Уровень шума 59 дБ 
• Вес нетто: 70 кг • Страна-производитель: Германия • Га-
бариты (ШхВхГ): 600 х 820 (880) х 580 мм

PG 8057 TD Professional
61805711 

Отдельно стоящая посудомоечная машина с возможно-
стью встраивания под столешницу • 13 программ мойки 
• Система закрывания двери AutoClose • Запатентован-
ная сушка – функция AutoOpen • Программа термической 
дезинфекции Vario TD • Программа HygienePlus • Верхняя 
корзина • Нижняя корзина • 2 уровня мойки • Система 
смягчения воды • Управление TouchControl • Система 
защиты от протекания WaterProof • Запатентованная 
емкость для соли в двери • Возможность подключения 
дополнительного модуля дозирования для удобства и 
экономного использования жидких моющих средств 
• Электроподключение: 3 фазы + нейтраль 400 В 50 Гц 
(возможность переподключения на 230 В 50 Гц) • Уровень 
шума 57 дБ • Вес нетто: 70 кг • Страна-производитель: 
Германия • Габариты (ШхВхГ): 600 х 835 (885) х 600 мм
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Холодильники и морозильники 

F 5122 Ui
37512200   

Встраиваемый под столешницу морозильник • Жесткое 
крепление мебельного фронта • Дверной упор правый, 
переставляемый • Общий объем: 93 л, зона заморажива-
ния: 93 л • Автоматика суперзамораживания • 3 выдвиж-
ных морозильных бокса • 1 ячейка для кубиков льда, 2 ак-
кумулятора холода • Габариты ниши (В x Ш х Г): 820-870 
x 600 х 580 мм

FNS 37402 i 
37374021OER   

Встраиваемый морозильник • Жесткое крепление ме-
бельного фронта • Дверной упор правый, переставля-
емый • LED-подсветка • Общий объем: 210 л, зона за-
мораживания: 210 л • Автоматика суперзамораживания, 
система NoFrost • 8 выдвижных морозильных боксов • Ги-
дравлический доводчик двери SoftClose • Система VarioRoom
• 1 ячейка для кубиков льда, 2 аккумулятора холода • Габа-
риты ниши (В x Ш х Г): 1772-1778 x 560-570 x ≥550

Встраиваемые морозильники

Встраиваемые холодильники

K 5122 Ui
36512214  

Встраиваемый под столешницу холодильник • Жесткое кре-
пление мебельного фронта • Дверной упор правый, пере-
ставляемый • Общий объем: 141 л, зона охлаждения: 141 л 
• Автоматика оттаивания • 3 переставляемые по высоте по-
лочки • 1 подставка для яиц • Габариты ниши (В x Ш х Г): 
820-870 x 600 х ≥550 мм

K 37272 iD  
36372720OER   

Встраиваемый холодильник • Дверной упор правый, пе-
реставляемый • Общий объем: 308 л, зона охлаждения: 
216 л, зона PerfectFresh: 92 л • Автоматика суперохлаж-
дения/оттаивания • 6 переставляемых по высоте полочек,
1 – непереставляемая, 3 бокса PerfectFresh • LED-
подсветка • 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 

KFN 37282 iD
38372820OER   

Встраиваемый холодильник-морозильник • Дверной упор 
правый, переставляемый • Общий объем: 242 л, зона ох-
лаждения: 111 л, зона PerfectFresh: 68 л, зона заморажи-
вания: 63 л • Автоматика суперохлаждения/оттаивания/
суперзамораживания • 3 переставляемые по высоте по-
лочки, 1 – непереставляемая, 2 бокса PerfectFresh, 3 мо-
розильных бокса • LED-подсветка • Система VarioRoom, 
DynaCool, ComfortClean, NoFrost • Подставка для яиц • Га-
бариты 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 объем: 287 л, зона
охлаждения: 229 л, зона замораживания: 58 л • Автомати-
ка суперохлаждения/оттаивания/суперзамораживания • 5 
переставляемых по высоте полочек, 1 – непереставляемая, 
1 бокс для овощей и фруктов, 2 морозильных бокса • LED-
подсветка • Система VarioRoom, DynaCool, ComfortClean 
• Подставка для яиц • Габариты ниши (В x Ш х Г): 1772-1788 
x 560-570 х ≥550 мм

Встраиваемые холодильно-морозильные комбинации

KFN 37452 iDE 
38374520OER   

Встраиваемый холодильник-морозильник c генератором 
льда MyIce • Дверной упор правый, переставляемый • Об-
щий объем: 256 л, зона охлаждения: 196 л, зона замора-
живания: 60 л • Автоматика суперохлаждения/оттаивания/
суперзамораживания • 3 переставляемые по высоте по-
лочки, 1 – непереставляемая, 1 бокс для овощей и фруктов, 
3 морозильных бокса, ледогенератор MyIce • Подсвет-
ка FlexiLight • Гидравлический доводчик двери SoftClose 
• Система VarioRoom, DynaCool, ComfortClean, NoFrost 
• Подставка для яиц, масленка • Габариты ниши (В x Ш х Г): 
1772-1788 x 560-570 х ≥550 мм

KF 37673 iD  
38376730OER   

Встраиваемый холодильник-морозильник • Дверной упор 
правый, переставляемый • Общий объем: 266 л, зона ох-
лаждения: 140 л, зона PerfectFresh Pro: 68 л, зона замора-
живания: 58 л • Автоматика суперохлаждения/оттаивания/
суперзамораживания • 4 переставляемые по высоте по-
лочки, 1 – непереставляемая, 2 бокса PerfectFresh Pro, 
2 морозильных бокса • Подсветка FlexiLight • Информа-
ционная система PerfectFrech Pro • Гидравлический до-
водчик двери SoftClose • Система VarioRoom, DynaCool, 
ComfortClean • Подставка для яиц, масленка • 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 объем: 242 л, зона ох-
лаждения: 111 л, зона PerfectFresh Pro: 68 л, зона замора-
живания: 63 л • Автоматика суперохлаждения/оттаивания/
суперзамораживания • 3 переставляемые по высоте по-
лочки, 1 – непереставляемая, 2 бокса PerfectFresh Pro, 
3 морозильных бокса • Подсветка FlexiLight • Информа-
ционная система PerfectFrech Pro • Гидравлический до-
водчик двери SoftClose • Система VarioRoom, DynaCool, 
ComfortClean, NoFrost • Подставка для яиц, масленка • Га-
бариты ниши (В x Ш х Г): 1772-1788 x 560-570 х ≥550 мм

KFNS 37432 iD
38374321OER   

Встраиваемый холодильник-морозильник, модель Side-
by-Side • Дверной упор правый, переставляемый • Об-
щий объем: 261 л, зона охлаждения: 198 л, зона замора-
живания: 63 л • Автоматика суперохлаждения/оттаивания/
суперзамораживания • 3 переставляемые по высоте по-
лочки, 1 – непереставляемая, 1 бокс для овощей и фрук-
тов, 3 морозильных бокса • Подсветка FlexiLight • Гидрав-
лический доводчик двери SoftClose • Система VarioRoom, 
DynaCool, ComfortClean, NoFrost • Подставка для яиц, 
масленка • Габариты ниши (В x Ш х Г): 1772-1788 x 560-
570 х ≥550/560 мм
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Холодильники и морозильники 

KFN 28132 D WS
38281320OER Белый 

Отдельно стоящий холодильник-морозильник • Дверной 
упор правый, переставляемый • Общий объем: 304 л, 
зона охлаждения: 209 л, зона замораживания: 95 л • Су-
перохлаждение/cуперзамораживание • 1 бокс для ово-
щей и фруктов • 3 морозильных бокса • LED-подсветка 
• Система VarioRoom, ComfortClean, DynaCool, NoFrost 
• Утопленная ручка • 3 переставляемые по высоте полоч-
ки, 1 – непереставляемая • Форма для льда • Габариты 
(В х Ш х Г): 1861 х 600 х 657 мм

Отдельно стоящие холодильно-морозильные комбинации

KFN 29132 D
38291320OER  Белый 

38291321OER Нержавеющая сталь

Отдельно стоящий холодильник-морозильник • Дверной 
упор правый, переставляемый • Общий объем: 338 л, 
зона охлаждения: 243 л, зона замораживания: 95 л • Су-
перохлаждение/cуперзамораживание • 1 бокс для ово-
щей и фруктов • 3 морозильных бокса • LED-подсветка 
• Система VarioRoom, ComfortClean, DynaCool, NoFrost 
• Утопленная ручка • 4 переставляемые по высоте полоч-
ки, 1 – непереставляемая • Форма для льда • Габариты 
(В х Ш х Г): 2011 х 600 х 657 мм

KFN 29233 D WS
38292335OER Белый

Отдельно стоящий холодильник-морозильник • Дверной 
упор правый, переставляемый • Общий объем: 361 л, 
зона охлаждения: 260 л, зона замораживания: 101 л • Су-
перохлаждение/cуперзамораживание • 1 бокс для ово-
щей и фруктов с зоной DailyFresh • 3 морозильных бок-
са • LED-подсветка • Система VarioRoom, ComfortClean, 
DynaCool, NoFrost • Ручка Clik2open • 3 переставляемые 
по высоте полочки, 1 – непереставляемая • Подставка 
для яиц, полочка для бутылок, форма для льда • Габариты 
(В х Ш х Г): 2010 х 600 х 675 мм

KFN 29283 D edt/cs
38292835OER Нержавеющая сталь CleanSteel 

38292836OER BlackBoard Edition

Отдельно стоящий холодильник-морозильник • Дверной 
упор правый, переставляемый • Общий объем: 343 л, зона 
охлаждения: 141 л, зона PerfectFresh: 97, зона заморажи-
вания: 101 л • Суперохлаждение/cуперзамораживание 
• 2 бокса PerfectFresh • 3 морозильных бокса • LED-
подсветка • Система VarioRoom, ComfortClean, DynaCool, 
NoFrost • Ручка Clik2open • 3 переставляемые по высоте 
полочки, 1 – непереставляемая • Подставка для яиц, по-
лочка для бутылок, форма для льда • Габариты (В х Ш х Г): 
2010 х 600 х 675 мм

KS28423D ed/cs
36284230OER Нержавеющая сталь CleanSteel

Отдельно стоящий холодильник • Дверной упор правый, 
переставляемый • Общий объем: 390 л, зона охлажде-
ния 390 л • Автоматика суперохлаждения/ оттаивания  
• 5 переставляемых по высоте полочки (3 с подсветкой 
FlexiLight), 1 не переставляемая, 2 бокса для овощей и 
фруктов • Гидравлический доводчик двери SoftClose, Руч-
ка Click2Open • DynaCool, ComfortClean • Подставка для 
яиц, масленка • Miele@Home (необходимо дополнительно 
приобрести модуль XKS3100W) • Габариты  (В х Ш x Г): 
1850 х 600 х 675 мм

Отдельно стоящие модели Side-by-Side

KFN 29683 D OBSISW
38296835OER Черный обсидиан Obsidian Black 

38296836OER Бриллиантовый белый Brilliant White

Отдельно стоящий холодильник-морозильник • Дверной 
упор правый, переставляемый • Общий объем: 343 л, зона 
охлаждения: 141 л, зона PerfectFresh: 97, зона заморажи-
вания: 101 л • Суперохлаждение/cуперзамораживание • 2 
бокса PerfectFreshPro • 3 морозильных бокса • Подсветка 
FlexiLight • LED подсветка морозильной камеры • Систе-
ма VarioRoom, ComfortClean, DynaCool, NoFrost • Ручка 
Clik2open • Гидравлический доводчик двери SoftClose • 3 
переставляемые по высоте полочки, 1 – непереставляе-
мая • Подставка для яиц, масленка, полочка для бутылок , 
форма для льда • Габариты (В х Ш х Г): 2010 х 600 х 685 мм
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Холодильники и морозильники 

FNS 28463 ed/cs
37284630OER Нержавеющая сталь CleanSteel

Отдельно стоящий морозильник с генератором льда 
(жесткое подключение к воде • Дверной упор левый, 
переставляемый • Общий объем: 262 л, зона заморажи-
вания: 262 л • Автоматика суперзамораживания • 7+2 мо-
розильных боксов • IceMaker с подключением к воде • Ги-
дравлический доводчик двери SoftClose, Ручка Click2Open  
• Система VarioRoom, NoFrost • Miele@Home (необходимо 
дополнительно приобрести модуль XKS3100W) • Габари-
ты (В х Ш х Г): 1850 х 600 х 675 мм

Отдельно стоящие модели Side-by-Side Холодильники / морозильники MasterCool

K 1801 Vi
36180101    

Встраиваемый холодильник • Жесткое крепление ме-
бельного фронта • Дверной упор правый, перестав-
ляемый • Общий объем: 454 л, зона охлаждения: 327 л, 
зона MasterFresh: 127 л • Автоматика суперохлаждения/
оттаивания • Электронное управление TouchControl • Си-
стема освещения «BrilliantLight» • Системы Drop&Lock, 
EasyInstall, SpillProof • Возможно комбинирование Side-by-
Side, рекомендуем ознакомиться с инструкцией к монтаж-
ному комплекту KSK 1002 • Габариты ниши (В x Ш х Г): 
2134-2164 x 762-765 х ≥629 мм

F 1811 Vi
37181101  

Встраиваемый морозильник • Жесткое крепление ме-
бельного фронта • Дверной упор левый, перестав-
ляемый • Общий объем: 400 л, зона замораживания:
400 л • Внутренний генератор льда, производитель-
ность 1,2 кг кубиков льда в день • Автоматика суперза-
мораживания, система NoFrost • Электронное управле-
ние TouchControl • Система освещения «BrilliantLight»
• Системы Drop&Lock, EasyInstall • Возможно комбиниро-
вание Side-by-Side, рекомендуем ознакомиться с инструк-
цией к монтажному комплекту KSK 1002 • Габариты ниши 
(В x Ш х Г): 2134-2164 x 762-765 х ≥629 мм

F 1472 Vi
37147202  

Встраиваемый морозильник • Жесткое крепление мебель-
ного фронта • Дверной упор левый, непереставляемый 
• Общий объем: 190 л, зона замораживания: 190 л • Дис-
пенсер для льда и холодной воды, производительность
1,5 кг кубиков льда в день • Автоматика суперзамо-
раживания, система NoFrost • Электронное управле-
ние TouchControl • Система освещения «BrilliantLight»
• Системы Drop&Lock, EasyInstall • Возможно комбиниро-
вание Side-by-Side, рекомендуем ознакомиться с инструк-
цией к монтажному комплекту KSK 1002 • Габариты ниши
(В x Ш х Г): 2134-2164 x 457-460 х ≥629 мм

K 1901 Vi
36190101  

Встраиваемый холодильник • Жесткое крепление ме-
бельного фронта • Дверной упор правый, перестав-
ляемый • Общий объем: 559 л, зона охлаждения: 402 л, 
зона MasterFresh: 157 л • Автоматика суперохлаждения/
оттаивания • Электронное управление TouchControl • Си-
стема освещения «BrilliantLight» • Системы Drop&Lock, 
EasyInstall, SpillProof • Возможно комбинирование Side-by-
Side, рекомендуем ознакомиться с инструкцией к монтаж-
ному комплекту KSK 1002 • Габариты ниши (В x Ш х Г): 
2134-2164 x 915-918 х ≥629 мм

KF 1901 Vi
38190101   

Встраиваемый холодильник-морозильник • Жесткое кре-
пление мебельного фронта • Дверной упор правый, пере-
ставляемый • Общий объем: 483 л, зона охлаждения: 313 л, 
зона замораживания: 99 л, зона MasterFresh: 71 л • Автома-
тика суперохлаждения/оттаивания/суперзамораживания, 
система NoFrost • Электронное управление TouchControl
Система освещения «BrilliantLight» • Системы Drop&Lock, 
EasyInstall • Возможно комбинирование Side-by-Side, ре-
комендуем ознакомиться с инструкцией к монтажному 
комплекту KSK 1002 • Габариты ниши (В x Ш х Г): 2134-
2164 x 915-918 х ≥629 мм
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Холодильники и морозильники 

KWT 6321 UG
36632100OER   

Встраиваемый под столешницу винный холодильник 
• Дверной упор правый • Дверца из тонированного стек-
ла (защита от УФ лучей) • LED-подсветка • Общий объем:
95 л, зона охлаждения: 95 л (34 бутылок 0,75 л) • 2 не-
зависимые температурные зоны, диапазон температур
5-20 °С • Хранение вина при пониженной вибрации • Габа-
риты ниши (В x Ш х Г): 820-870 x 610 х ≥555 мм

Винные холодильники

KWT 1612 Vi
36161201  

Встраиваемый винный холодильник • Жесткое крепление 
мебельного фронта • Дверной упор слева, перенавеши-
ваемый • Общий объем: 364 л, зона охлаждения: 364 л 
(102 бутылки 0,75 л) • Дверца из тонированного стекла 
(защита от УФ-лучей) • 3 независимые температурные 
зоны, диапазон температур 3-18°C • Электронное управ-
ление TouchControl • Система освещения «BrilliantLight» 
• Система EasyInstall • Хранение вина при пониженной 
вибрации • Возможно комбинирование Side-by-Side, ре-
комендуем ознакомиться с инструкцией к монтажному 
комплекту KSK 1002 • Габариты ниши (В x Ш х Г): 2134-
2164 x 610-613 х ≥629 мм

KWT 6112 iG
36611200OER  нержавеющая сталь CleanSteel» 

36611201OER  чёрный обсидиан Obsidian Black

36611202OER  графитовый серый Graphite Grey

Встраиваемый винный холодильник • Дверной упор: снизу 
• Общий объём: 46 л, зона охлаждения: 46 л (18 бутылок 
0,75 л) • Функция Push2open • Светодиодное освещение 
• Фильтр Active AirClean и индикатор замены • Амортизатор 
двери SoftClose • Управление: TouchControl • 3 полки (две из 
них FlexiFrame Plus) • DynaCool • Размеры ниши (В х Ш): 450-
452 х 560-568 мм

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 то-
нированного стекла (защита от УФ лучей) • 3 независи-
мые температурные зоны, диапазон температур 5-20 °C 
• Электронное управление TouchControl • Деревянные 
решётки FlexiFrame с планками для надписей (10 уровней) 
• Набор для сомелье (1 держатель для бокалов, 1 ящик 
для принадлежностей и хранения открытой бутылки, 2 
декантера, 1 презентер) • Гидравлический доводчик две-
ри SoftClose • Хранение вина при пониженной вибрации 
• Габариты (В х Ш х Г): 1920 х 700 х 745 мм

KWT 6422 iG
36642220OER черный обсидиан Obsidian Black 

Встраиваемый винный холодильник • Дверной упор правый 
переставляемый • Открывание дверцы Push2Open • Воз-
можность установки side-by-side с колонной из 2-х встраи-
ваемых приборов для приготовления пищи/ напитков высо-
той по 45 см • Дверца из тонированного стекла (защита от 
УФ лучей) • LED-подсветка • 4 полки (из них 2 FlexiFrame с 
планками для надписи) • Общий объем: 104 л, зона охлаж-
дения: 104 л (33 бутылок 0,75 л) • 2 независимые темпера-
турные зоны, диапазон температур 5-20 °С • Хранение вина 
при пониженной вибрации • Гидравлический доводчик две-
ри SoftClose • WiFi Conn@ct (модуль XKS3130W приобрета-
ется дополнительно) • Габариты ниши (В x Ш х Г): 874-890 
x 560-570 х 550 мм
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Аксессуары 
для духовых шкафов, духовых шкафов с СВЧ

Аксессуары для духовых шкафов, духовых шкафов с СВЧ 

HFC 70-C
10581490   

1 пара телескопических направляющих FlexiClips для ду-
ховых шкафов серии Active с объемом рабочей камеры 
76л (H 2265 B и H 2265 BP)

HFC 72
09520670   

1 пара телескопических направляющих FlexiClips с покры-
тием PyroFit для духовых шкафов Н 2000 с объемом рабо-
чей камеры 76 л, Н 6000 шириной 60 см, для комби-паро-
варок DGC 6000 XL – начиная с фабр. номера 127273729

HFC 92
09520710   

1 пара телескопических направляющих FlexiClips с покры-
тием PyroFit для духовых шкафов H 6000 шириной 90 см

HBB 71
09519820 Perfect Clean антрацит 

Противень для духовых шкафов Н 2000 с объемом рабо-
чей камеры 76 л, Н 6000 шириной 60 см

HUBB 71
09519840 Perfect Clean антрацит 

Универсальный противень для духовых шкафов Н 2000 
с объемом рабочей камеры 76 л, Н 6000 шириной 60 см

HUBB 91
09520680 Perfect Clean антрацит 

Универсальный противень для духовых шкафов H 6000 
шириной 90 см

HGBB 91
09520690 Perfect Clean антрацит 

Поддон для жира для духовых шкафов H 6000 шириной 
90 см

HBBR 72
09520640 PуroFit  

Решетка для выпечки и жарки для духовых шкафов 
Н 2000 с объемом рабочей камеры 76 л, Н 6000 шириной 
60 см

HGBB 71
09520630 Perfect Clean антрацит 

Поддон для жира для духовых шкафов Н 2000 с объемом 
рабочей камеры 76 л, Н 6000 шириной 60 см

HBBL 71
09520620 Perfect Clean антрацит 

Противень с перфорацией для духовых шкафов Н 2000 
с объемом рабочей камеры 76 л, Н 6000 шириной 60 см

HFC 71
09520660   

1 пара телескопических направляющих FlexiClips с по-
крытием PerfectClean для духовых шкафов Н 2000 с объ-
емом рабочей камеры 76 л, Н 6000 шириной 60 см, для 
комби-пароварок DGC 6000 XL – начиная с фабр. номера 
127273729
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Аксессуары 
для духовых шкафов, духовых шкафов с СВЧ

HGS 100
04317620  

Стеклянный поддон для H 5000 BM, H 6000 BM

HUB5001-XL
10314310 Perfect Clean 

Форма универсальная Perfect Clean для всех духовых 
шкафов H 5000, H 6000 (кроме компактных духовых шка-
фов с СВЧ), а также всех панелей конфорок, кроме газо-
вых • макс. наполнение: 8 кг (16 – 20 порций). В компакт-
ных духовых шкафах – только без крышки

HBD 60-22
05136950  

Крышка для форм HUB 5000-M/ HUB5001-M

HBF 27-1
9520720 Perfect Clean  

Круглая форма для запекания

HBD 60-35
05136960  

Крышка для форм HUB 5000-XL/ HUB5001-XL

HBS 60
5382220  

Камень для выпечки

HSE
01009230  

Шашлычница для H 5981 BP, H 6890 BP

HEG
03985271  

Ручка для извлечения противней

HUB 5001 M
10314270  Perfect Clean 

Форма универсальная PerfectClean для всех духовых шка-
фов Н 5000, Н 6000 (кроме компактных духовых шафов с 
СВЧ), а также панелей конфорок HiLight, макс. наполне-
ние: 5 кг (8-10 порций)
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Аксессуары 
для духовых шкафов, духовых шкафов с СВЧ

HGH
01104460  

Устройство для приготовления птицы для H 5981 BP, 
H 6890 BP

DS 6000
9555120 сталь CleanSteel 

9555130 алюминий Aluminium 

9555140 хром Chrome 

Декоративная ручка для приборов серии Generation 6000 
• Переоснащение H 6000 BM осуществляется техником 
сервисной службы • В моделях ручек «сталь CleanSteel» 
и «алюминий Aluminium» цвет ножек – черный, в модели 
«хром Chrome» – белый

DS 6000 GOLD 
9823210 черный обсидиан Obsidian Black 

9823220 бриллиантовый белый Brilliant White 

9823200 коричневый гавана Havana Brown 

Переоснащение H 6000 BM осуществляется техником 
сервисной службы

DS 6000 CLASSIC
9445660 черный обсидиан Obsidian Black 

9445670 бриллиантовый белый Brilliant White 

9445680 коричневый гавана Havana Brown 

Декоративная ручка CLASSIC для приборов серии 
Generation 6000 • Переоснащение H 6000 BM осущест-
вляется техником сервисной службы

DS 6000 VITRO
9823270 черный обсидиан Obsidian Black 

9823280  бриллиантовый белый Brilliant White 

9823260 коричневый гавана Havana Brown 

Декоративная ручка VITRO для приборов серии Generation 
6000 • Переоснащение H 6000 BM осуществляется техни-
ком сервисной службы

VB2435
10380630  

Пакеты для вакууматора 240 x 350 мм

VB1828
10380620  

Пакеты для вакууматора 180 х 280 мм

Аксессуары к вакууматорам

rus final final.indd   33rus final final.indd   33 21.03.2019   15:35:1821.03.2019   15:35:18



34

Аксессуары 
к пароваркам и пароваркам с СВЧ

DGGL 6
08019294 нержавеющая сталь  

Перфорированный контейнер для пароварки, емкость 4 л

DGD
08109071 нержавеющая сталь

Крышка для контейнеров DGG 2, DGG 7

DGGL 8
08227240 нержавеющая сталь

Перфорированный контейнер, емкость 4 л

DGG 14
08019972 нержавеющая сталь  

Малый контейнер без перфорации, емкость 0,9 л

DGSE 1
09438520 фарфор  

Сервировочный лоток с возможностью использования 
совместно с DGG 14,2 и DGGL 1,5. Подходит также для 
готовки в духовых шкафах (нагрев до 230° C), на подо-
гревателях пищи

DGG 7
08019361 нержавеющая сталь  

Контейнер (без перфорации) для пароварки, емкость 4 л

DGGL 4
05379570 нержавеющая сталь  

Перфорированный контейнер для пароварки, емкость 4 л

DGGL 5
08019293 нержавеющая сталь  

Перфорированный контейнер для пароварки, емкость 2,5 л

DGG 3
05001400 нержавеющая сталь  

Контейнер (без перфорации) для пароварки (кроме паро-
варок под давлением), емкость 4 л

Аксессуары к пароваркам и пароваркам с СВЧ

DGG 2
05001390 нержавеющая сталь  

Контейнер (без перфорации) для пароварки, емкость 2,5 л

DGGL 1/1
10170300 нержавеющая сталь  

Перфорированный контейнер для пароварок с микровол-
нами с объемом рабочей камеры 40 л. Емкость 4 л.
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CVVK
06717580  

Соединительный кабель для CVA 6000 и ESW 6x14 и 
ESW 6 x 29

MB-CM
07953690  

Термос для молока для соло-кофемашин 

Аксессуары к кофемашинам

Силиконовая смазка
05132001  

Силиконовая смазка для ухода за заварным механизмом 
и уплотнителями в кофемашинах

CJ
10694310  

Термос для отдельно стоящих и встраиваемых кофема-
шин с функцией «кофе в кофейник», емкость 1 л

Кофе Black Edition №1
10581650 (250 г) 

10581660 (4х250 г) 

Тщательно отобранные зерна арабики из Южной Амери-
ки дарят напитку богатый и насыщенный аромат • 100% 
Арабика • Бережная ручная обжарка, с постоянным кон-
тролем качества • Композиция из 4 сортов высокогорной 
Арабики из Южной Америки 

Кофе Miele

Аксессуары к панелям конфорок

KMTS 5704-1
10454180 нержавеющая сталь  

Комплект посуды из 4-х изделий (iittala)

KMSK1615-1
10735810 нержавеющая сталь

Ковш с крышкой (16 см, 1,5 л)

KMKT1825-1
KMKT2040-1
KMKT2460-1
10735800 нержавеющая сталь  

10735790 нержавеющая сталь  

10735780 нержавеющая сталь  

Кастрюля с крышкой (размеры 18 см, 2,5 л; 20 см, 4 л; 
24 см, 6 л)

KMBP 2800-1
10461240 нержавеющая сталь  

Глубокая сковорода (28 см)

KMB 5000-S
07320190 литой алюминий 

Универсальный лоток с крышкой для индукционных пане-
лей, пароварок и духовок

Скребок для очистки 
стеклокерамики
01065471 нержавеющая сталь  

Скребок для удаления пригоревших и присохших загряз-
нений со стеклокерамических варочных поверхностей

Аксессуары к кофемашинам
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Аксессуары к вытяжкам

07130410  

Подходит к газовой панели конфорок KM2034

 
07138030  

Подходит к газовой панели конфорок KM2010

09231730  

Подходит к газовой панели конфорок KM3010

09336500  

Подходит к газовой панели конфорок KM2356

 
09231900  

Подходит к газовой панели конфорок KM3034

Набор форсунок 
для сжиженного газа

Лезвия для скребка 
для очистки стеклокерамики
04380630 нержавеющая сталь  

Лезвия для скребка для очистки стеклокерамики, 10 шт

Аксессуары к модульным 
панелям CombiSet

CSWP 1400
07132780  

Сковорода WOK (сталь)

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, DA 6698 D, 
DA 6698 W

DKF12-R
10271450  

Реактивируемый угольный фильтр для вытяжек. Реакти-
вация в духовом шкафу каждые 6 месяцев. Увеличенный 
срок службы - 3 года. Совместимость с моделями 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 21-1
09720600  

Набор угольных фильтров для вытяжки DA6700D. Содер-
жимое: 4 фильтра DKF 18-1.

DKF 13-1 No smell
06485741  

Угольный фильтр для вытяжек DA 3466, DA 3496

DKF22-1
09812030  

Угольный фильтр для вытяжки DA 6890 (2 фильтра в ком-
плекте)

DKF1000-R
10427040  

Реактивируемый угольный фильтр для вытяжки 
CSDA1000. Реактивация в духовом шкафу каждые 6 меся-
цев. Увеличенный срок службы - 3 года.

Аксессуары к вытяжкам

Аксессуары к панелям конфорок

 CSZL 7000
10690630    

Монтажная планка для модульных панелей CombiSet
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Аксессуары к вытяжкам

DADC 6000 
28996355D  

Короб для вытяжки DA 6096 W

28996367D  

Короб для вытяжки DA 6996

Аксессуары к вытяжкам

DFK R-1000
10811340  

Элемент воздуховода, 100 см

DFK-V
10811360  

Соединительный элемент для воздуховода

DFK-BVK 90
10811470  

Элемент воздуховода, угол 90°, укороченный

DUU 1000-1
10647600  

Комплект для переоснащения в режим рециркуляции для 
CSDA 7000 FL / KMDA 7774/-1 для перевода интегриро-
ванной вытяжки с режима отвода в режим рециркуляции 

DFK-BH 45
10811450  

Элемент воздуховода, угол 45°, горизонтальный

DFK-BH 90
10811390  

Элемент воздуховода, угол 90°, горизонтальный

DFK-BH 15
10811460  

Элемент воздуховода, угол 15°, горизонтальный

DFK-BV 90
10811410  

Элемент воздуховода, угол 90°

DFK-A
10811430  

Адаптер с прямоугольного на круглый воздуховод

DFK-A 90
10811440  

Адаптер с прямоугольного на круглый воздуховод, угол 
90°

DFK-DB
10820390  

Лента для запечатывания стыков между элементами воз-
духовода

DML 400
09232000  

Комплект для монтажа оригинальной мебельной планки
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Декоративные планки

DRP 2900 
28996317 нержавеющая сталь 

28996316 стекло

Декоративные панели для вытяжки DA 2906

DUI 32
09561760  

Комплект для переоборудования вытяжек 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 

DUU 151
07294230  

Комплект для переоборудования вытяжек DA 2xxx / 
DA 3xxx / DA 6890 в режим рециркуляции со стальной 
декоративной решеткой

DUI 20
06264910  

Комплект для переоборудования островных отводных вы-
тяжек в рециркуляционные

DUW 20
06264790  

Комплект для переоборудования настенных вытяжек 
в режим рециркуляции

DSM 400
06213531  

Управляющий модуль

Декоративные планки

AB 38-1
07134480 сталь CleanSteel 

Декоративная планка для монтажа в нишу 38 см

HAL 5900
07032520 CleanSteel 

Выравнивающая планка для духовых шкафов шириной 
90 см

HKL 60
07114780 сталь CleanSteel 

05165170 черный 

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

Аксессуары к вытяжкам
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Аксессуары к MasterCool

Аксессуары к MasterCool

KSK 1002
07377830  

Монтажный комплект Side-by-Side, включает обогрев бо-
ковых панелей

KB 1000 
07134240  

Сетчатый фильтр

KWF 1000 
07134220  

Угольный фильтр для воды

KFP 1240 ss 
07182500 сталь 

Фронт. панель, 45 см, для F 1472 Vi, без отверстий для 
ручек (В: 202,9/Ш: 45,1)

KFP 1491 ss
07431190 сталь 

Фронт. панель, 90 см, для KF 1901 Vi, холодильная камера, 
без отверстий для ручек (В: 135,4/Ш: 90,8)

KFP 1080 ss
07182510 сталь 

Фронт. панель, 75 см, для K 1801 Vi и F 1801 Vi, без отвер-
стий для ручек (В: 202,9/Ш: 75,6)

KFP 1060 ss 
07182550 сталь 

Фронт. панель, 60 см, для KWT 1612 Vi, без отверстий для 
ручек (В: 202,9/Ш: 60,3)

KFP 1090 ss 
07182520 сталь 

Фронт. панель, 90 см, для K 1901 Vi, без отверстий для 
ручек (В: 202,9/Ш: 90,8)

KFP 1493 ss
07431200 сталь 

Фронт. панель, 90 см, для KF 1901 Vi, морозильная каме-
ра, без отверстий для ручек (В: 67,2/Ш: 90,8)
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Аксессуары к холодильникам

KG 1082 w 
07564760 белый 

Верхняя цокольная решетка, 75 см, для K 1801 Vi и F 1811 Vi, 
левый упор

KG 1083 w 
07564770 белый 

Верхняя цокольная решетка, 75 см, для K 1801 Vi и F 1811 Vi, 
правый упор

KG 1092 w 
07564780 белый 

Верхняя цокольная решетка, 90 см, для K 1901 Vi и
KF 1901 Vi, левый упор

KG 1093 w 
07564790 белый 

Верхняя цокольная решетка, 90 см, для K 1901 Vi и 
KF 1901 Vi, правый упор

KG 1140 ss 
07182380 «под сталь» 

Нижняя цокольная решетка, 45 см, для F 1472 Vi, с кла-
паном для водяного фильтра и сепаратором для воздуха

KG 1180 ss 
07182420 «под сталь» 

Нижняя цокольная решетка, 75 см, для F 1811 Vi, с кла-
паном для водяного фильтра и сепаратором для воздуха

KG 1380 ss 
07182440 «под сталь» 

Нижняя цокольная решетка, 75 см, для K 1801 Vi, с сепа-
ратором для воздуха

KG 1390 ss 
07182450 «под сталь» 

Нижняя цокольная решетка, 90 см, для K 1901 Vi, с сепа-
ратором для воздуха

KG 1490 ss 
07182470 «под сталь» 

Нижняя цокольная решетка, 90 см, для KF 1901 Vi, с кла-
паном для водяного фильтра и сепаратором для воздуха

KG 1560 ss 
07182480 «под сталь» 

Нижняя цокольная решетка, 60 см, для KWT 1612 Vi, с се-
паратором для воздуха

IP600/ IP700
06522590 для прибора 60 см  

07790690 для прибора 70 см  

Изолирующая пластина для морозильника (FN14000, 
FN2xx62). Позволяет экономить электроэнергию, отделяя 
неиспользуемое пространство морозильной камеры.

KSK6300
36996062EU1  

Монтажный комплект для установки винных холодильни-
ков side-by-side KWT6321UG и KWT6322UG

Аксессуары к холодильникам

Угольный фильтр 
ActiveAirClean
07236280  

07236290 с корпусом 

Угольные фильтры (2 шт.) Active AirClean для K 9000, 
K 14000, K 30000
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Аксессуары к посудомоечным машинам

GFV 60/57-1, GFV 60/60-1,
GFV 60/62-1, GFV 60/65-1
07149240 сталь CleanSteel  

07160640 сталь CleanSteel  

07160660 сталь CleanSteel  

07160710 сталь CleanSteel  

Панель лицевая облицовочная (высота 57 / 60 / 62 / 63,5 / 65 см) 
для встраиваемых машин 60 см (со сменной панелью GW)

GFVi 603/72-1, GFVi 603/77-1
07160740 сталь CleanSteel  

 07160760 сталь CleanSteel   

Панель лицевая облицовочная (высота – 72 / 77 см) для 
полновстраиваемых машин шириной 60 см без ручки и 
отверстий для крепления ручки в соответствии с общим 
дизайном кухни

GFVi 612/72-1, GFVi 612/77-1
09635920 сталь CleanSteel  

09635940 сталь CleanSteel   

Панель облицовочная для полновстаиваемых посудомо-
ечных машин 60 см (высота 72 и 77 см) с выполненной 
в дизайне ContourLine ручкой

Облицовочные панели для встраиваемых посудомочных машин

GFVi 613/72-1, GFVi 613/77-1
09635930 сталь CleanSteel  

09635950 сталь CleanSteel   

Панель облицовочная для полновстаиваемых посудомо-
ечных машин 60 см (высота 72 и 77 см) с выполненной 
в дизайне PureLine ручкой

GFV 45/60-1
07160830 сталь CleanSteel  

Панель облицовочная 45 см (высота 60 см и 45 см)

GFVi 453/72-1
07160840 сталь CleanSteel   

Панель лицевая облицовочная для полно встраи ваемых 
машин шириной 45 см без ручки и от верс тий для крепле-
ния ручки в соответствии с общим дизайном кухни

Аксессуары к посудомоечным машинам

MSHE 601-1
06517920   

Комплект для монтажа G 1000 в колонну, в нишу шкафа

MSHE 602-1
06597200  

Комплект для монтажа G 1000 в колонну, под прибор (СВЧ 
и т.д.)

WZAVS 1,5
06390850   

Удлинитель шланга 1,5 м
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Дополнительная информация по установке 
CSDA7000/ KMDA7774FR

Внимание!

Для определения необходимых для инсталляции KMDA7774FR/ CSDA7000 установочных элементов, не входящих в комплект поставки прибора, необходимо 
обратиться в отдел технической поддержки и обучения Сервисной службы Miele. Возможна предварительная консультация по телефону 0 800 500 290. 
В обращении необходимо указать точные размеры мебели и особенности воздухоотвода.
Все запросы поступающие в отдел технической поддержки и обучения как по телефону, так и по электронной почте обрабатываются и получают ответ 
в минимально возможные сроки.
Элементы воздуховода включены в список аксессуаров к вытяжкам данной брошюры.

Пример установки в режиме отвода воздуха Пример установки в режиме рециркуляции
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Совместимость вытяжек и варочных панелей 
с Con@ctivity 2.0 и Con@ctivity

 * Оснащена – в комплекте вытяжки имеется специальный модуль для варочной панели. Для активации функции Con@ctivity 2.0 дополнительные принадлежности не нужны.
**  Подготовлена к работе – для активации функции Con@ctivity необходимо дополнительно приобрести коммуникационные модули.

Модель Название Con@ctivity Con@ctivity 2.0

Вытяжки

Встраиваемые вытяжки

DA 2510 оснащена

DA 2550 оснащена

DA 2570 оснащена

DA 2906 оснащена

Вытяжки с плоской выдвижной панелью

DA 3660 оснащена

DA 3690 оснащена

Настенные вытяжки

DA 429-6 Puristic Plus оснащена

DA 489-4 Zenith подготовлена к работе

DA 5796 W Next Step оснащена

DA 6000 W Cabrio подготовлена к работе

DA 6296 W Lumen оснащена

DA 6690 W Puristic Edition 6000 оснащена

DA 6996 W Pearl оснащена

DA 7090 W Aura подготовлена к работе

Островные вытяжки

DA 420-6 Puristic Plus оснащена

DA 424-6 Puristic Plus оснащена

DA 6296 D Lumen оснащена

DA 420-6 V Puristic Varia оснащена

DA 6690 D Puristic Edition 6000 оснащена

DA 6700 D Aura Edition 6000 оснащена

Варочные панели

HighLight

KM 6207 x x

KM 6212 x x

KM 6215 x x

KM 6230 x x

Индукционные

KM 6319 x x

KM 6328-1 x x

KM 6347 x x

KM 6349-1 x x

KM 6358 x x

KM 6362-1 x x

KM 6366-1 x x

KM 6367-1 x x

KM 6381 x x

KM 6388 x x

KM 6629 x x

KM 6699 x x

KM 6839 x x
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Цветовые вариации встраиваемой техники 
Miele Generation 6000

Cталь / CleanSteel Бриллиантовый белый / Brilliant White*

Коричневый гавана / Havana Brown

 * Варочная панель конфорок KM 6349-1 фактически имеет серый оттенок. 
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Графитовый серый / Graphite Grey

Цветовые вариации встраиваемой техники 
Miele Generation 6000

Черный обсидиан / Obsidian Black
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Дизайнерские линии

PureLine

ContourLine

В линии PureLine особый акцент сделан 
на использовании меньшего количества 
материалов. Приборы гармонично вписываются 
в интерьер, внося в него ноты современности. 
Обилие стеклянных элементов в дизайне 
линейки PureLine дарит ощущение спокойствия 
и умиротворенности. Характерными 
особенностями этих приборов являются 
горизонтальные элементы из нержавеющей 
стали и монолитные ручки, которые как будто 
парят на фоне стекла. Приборы из стекла, 
выполненные в цветах черный обсидиан Obsidian 
Black, коричневый гавана Havana Brown 
и бриллиантовый белый Brilliant White, полностью 
соответствуют духу пуризма, характерному для 
данной линии.

Линия ContourLine – надежный партнёр на Вашей 
кухне. Оцените технологии, скрывающиеся 
за лицевыми панелями. В основе линии – 
профессионализм и страсть к кулинарии.
Традиционные элементы доступны в новой 
интерпретации: массивные ручки, выполненные 
из высококачественного материала, создают 
впечатляющий визуальный эффект, Различные 
детали и элементы четко отделены друг от друга, 
что позволяет мастерски сочетать материалы 
и функциональные элементы.
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Дизайнерские линии

ArtLine

Когда кухня и гостиная сливаются в 
единое пространство, к дизайну интерьера 
предъявляются особые требования. На первый 
план выходят минимализм, четкость линий, 
отсутствие выступающих деталей – ничто не 
должно нарушать гармонию форм и отвлекать 
от восприятия интерьера в целом. Miele 
поддерживает этот тренд и предлагает новую 
серию встраиваемой кухонной техники ArtLine. 
Технику этой серии отличает полное отсутствие 
ручек и любых других выступающих деталей, 
благодаря чему она буквально растворяется 
среди мебельных фасадов, и совершенно по-
новому воплощает концепцию полной интеграции 
бытовых приборов..
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Интерьерные решения

Бриллиантовый белый / Brilliant White

Коричневый гавана / Havana Brown
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Интерьерные решения

Черный обсидиан / Obsidian Black

Cталь / CleanSteel
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Интерьерные решения

Графитовый серый / Graphite Grey
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Пользовательские интерфейсы

Панель управления Наименование Описание

M Touch

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 
четких белых букв на черном фоне. Подсказки, в которых 
нуждается пользователь, выделяются другим цветом.

SensorTronic

TFT-дисплей с 5-строчным одноцветным экраном 
и сенсорными кнопками, расположенными по бокам. 
Простой пользовательский интерфейс благодаря 
подсвечиваемым кнопкам.

DirectSensor

Выбор режима работы путем нажатия на одну из 
сенсорных кпопок, расположенных слева от экрана. 
Сенсорные элементы справа от экрана позволяют 
пользователю продвигаться по различным уровням меню.

DirectControl

Выбор режима работы с помощью поворотного 
переключателя, расположенного слева. Установки 
температуры и времени на 4-строчном текстовом 
экране выбираются путем поворота переключателя, 
расположенного справа и подтверждения нажатием 
сенсорной кнопки.

EasyControl
Поворотные переключатели аналогичны используемым 
в интерфейсе DirectControl. Установки температуры 
и времени отображаются на 7-сегментном ЖК-дисплее.

EasySensor

Минималистичный дисплей, на котором отображаются 
температура и время приготовления пищи. Установки 
выбираются и подтверждаются с помощью встроенных 
сенсорных кнопок.
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Значения пиктограмм

Пиктограмма Описание Пиктограмма Описание

Приборы дизайнерской линии ContourLine

Духовые шкафы

Объем рабочей камеры 56 л Телескопические направляющие

Объем рабочей камеры 76 л
Термощуп (проводной или беспроводной – в зависимости 
от модели)

Объем рабочей камеры 90 л
Кнопка “Попкорн” для быстрого приготовления порции 
попкорна одним нажатием

Объем рабочей камеры 49 л
Автоматические программы: автоматический выбор ре-
жима, температуры и продолжительности приготовления

Объем рабочей камеры 43 л Управление DirectSensor

Покрытие PerfectClean Управление SensorTronic

Пиролиз: система самоочистки духового шкафа Управление M Touch

Очистка рабочей камеры во время процедуры 
пиролитической очистки

Управление EasyControl

Режим “Конвекция с паром”: оптимальная подача пара 
и воздуха гарантирует равномерное приготовление и 
подрумянивание

Пароварки, комби-пароварки и пароварки с функцией СВЧ

Объем рабочей камеры 24 л
Технология образования пара MultiSteam: пар проникает 
в рабочую камеру через 8 специальных отверстий

Объем рабочей камеры 38 л Комбинированное приготовление

Объем рабочей камеры 33 л
Термощуп (проводной или беспроводной – в зависимо-
сти от модели)

Объем рабочей камеры 40 л Макс. мощность СВЧ 1000 Вт

Объем рабочей камеры 48 л Возможность стационарного подключения воды
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Значения пиктограмм

Пиктограмма Описание Пиктограмма Описание

Объем рабочей камеры 68 л Управление DirectSensor

Технология образования пара MonoSteam: пар проника-
ет в рабочую камеру через специальное отверстие

Управление M Touch

Управление SensorTronic Режим приготовления Sous-vide

Кнопка “Попкорн” для быстрого приготовления порции 
попкорна одним нажатием

Стационарное подключение воды

Управление EasySensor

Кофемашины

Возможность приготовления двух кофейных напитков 
одновременно одним нажатием кнопки

Капсульная система Nespresso

Возможность приготовления кофейных напитков на 
основе молока

Динамическая камера заваривания

Легкая установка/отсоединение емкости для молока Приготовление кофе и чая

Съёмный заварной механизм
Металлический капучинатор-термос для приготовления 
молочной пенки

Автоматические программы промывки и очистки Управление DirectSensor

Автоматическое удаление накипи Управление M Touch

Автоматически регулируемая по высоте насадка 
для кофе

Управление C Touch

Светодиодная подсветка Возможность стационарного подключения воды

Подогреватели посуды и пищи

Приготовление при низких температурах Механизм Push2open

Вакууматоры

Вакуумирование Механизм Push2open
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Значения пиктограмм

Пиктограмма Описание Пиктограмма Описание

Микроволновые печи

Объем рабочей камеры 17 л Макс. мощность СВЧ 900 Вт

Объем рабочей камеры 26 л Макс. мощность СВЧ 1000 Вт

Объем рабочей камеры 40 л Кварцевый гриль

Объем рабочей камеры 46 л Управление EasyControl

Макс. мощность СВЧ 800 Вт
Кнопка “Попкорн” для быстрого приготовления порции 
попкорна одним нажатием

Панели конфорок

Центральное управление с помощью клавиши +/- для 
всех конфорок

Концентрированная мощность для более быстрого до-
ведения до кипения (макс. мощность 3,7 кВт)

Выбор уровня мощности для всех конфорок с помощью 
цифровой клавиатуры

Возможность объединения 2х конфорок в одну зону 
нагрева

Выбор уровня мощности для каждой конфорки с по-
мощью собственной цифровой клавиатуры

Возможность объединения всех конфорок варочной 
панели в единую зону нагрева

Быстрый и интуитивный выбор уровня мощности. 
Подсвечен ная жёлтым цифровая клавиатура

Термоэлектрическая автоматика безопасности, предот-
вращающая утечку газа

Быстрый и интуитивный выбор уровня мощности. 
Белые кон трастные символы

Автоматический повторный поджиг при угасании пламе-
ни конфорки

Сохранение постоянной температуры приготовления Быстрый поджиг газа без нажатия и фиксации ручки

Специальная функция для максимально быстрого за-
кипания

Коммуникация между панелью конфорок и вытяжкой 

Установка минимального уровня мощности одним на-
жатием

Концентрированная мощность для более быстрого до-
ведения до кипения (макс. мощность 5,5 кВт)

Выбор уровня мощности для всех конфорок при помощи 
собственной цифровой клавиатуры

Выбор уровня мощности для каждой конфорки при по-
мощи собственной цифровой клавиатуры

Выбор уровня мощности для всех конфорок при помощи 
собственной цифровой клавиатуры и установка таймера 
для каждой конфорки

Коммуникация между панелью конфорок и вытяжкой 
при помощи WiFi

Значения пиктограмм
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Значения пиктограмм

Пиктограмма Описание Пиктограмма Описание

Вытяжки

Оптический индикатор насыщения фильтра Система шумоподавления

 10-слойный жироулавливающий фильтр
Коммуникация между плитой и вытяжкой. Требуются до-
полнительные модули.

Регулировка остаточного хода
Коммуникация между плитой и вытяжкой. Дополнитель-
ные модули не требуются.

Освещение с функцией диммера Экономичный мотор постоянного тока

Посудомоечные машины

Продолжительность самой короткой программы 17 
минут, при условии подключения к горячей воде и трех-
фазному электропитанию 3 фазы + нейтраль 400В 50Гц

Уровень шума 46 дБ

Выдвижной поддон 3D+ для столовых приборов регу-
лируется в трёх направлениях: по ширине, глубине и 
высоте – и адаптируется к любой загрузке посудомоеч-
ной машины

Класс энергоэффективности А

Выдвижной 3D-поддон для столовых приборов 
регулируется в трёх направлениях: по ширине, глубине 
и высоте – и адаптируется к любой загрузке посудомо-
ечной машины

Класс энергоэффективности А+ приведен согласно 
действующим нормам Европейского союза

Подсветка BrilliantLight: при открытии посудомоечной 
машины друг за другом загораются 4 светодиодные 
лампочки

Класс энергоэффективности А++ приведен согласно 
действующим нормам Европейского союза

Система AutoOpen для автоматического открывания 
дверцы после сушки

Класс энергоэффективности А+++ приведен согласно 
действующим нормам Европейского союза

Опция Turbo сокращает время цикла: экономия времени 
до 50 минут

Технология Perfect GlassCare для бережного ухода 
за бокалами и другой стеклянной посудой

Программа QuickPowerWash позволяет добиться превос-
ходных результатов мойки и сушки нормально загряз-
нённой посуды за 58 минут

Отделение для соли на внутренней стороне дверцы по-
судомоечной машины

Уровень шума 38 дБ
Функция Knock2open: дверь посудомоечной машины 
откроется с помощью уникального механизма на 10 см, 
если дважды постучать по передней панели

Уровень шума 40 дБ
Сенсорные элементы на панели управления из нержаве-
ющей стали

Уровень шума 44 дБ Отсрочка старта 24 ч

Уровень шума 45 дБ Расход воды от 6,5 л (в программе Автоматическая)

Расход воды от 13,5 л (в программе Автоматическая) Выдвижной поддон для столовых приборов
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Значения пиктограмм

Пиктограмма Описание Пиктограмма Описание

Функция ComfortClose: дверца посудомоечных машин 
Miele открывается и закрывается легко и плавно, а при 
необходимости может остаться открытой в любом по-
ложении

Корзина для столовых приборов

Опция «Короткая» сокращает время цикла: экономия 
времени до 30 минут

Холодильники и морозильники

Вынимающиеся полочки и поддоны для максимального 
использования пространства морозильной камеры

Панель управления с сенсорными кнопками

Технология, препятствующая образованию льда на 
внутренней поверхности камеры

Галогенное мягкое освещение внутреннего простран-
ства холодильника

Система динамического охлаждения 
Доводчик: плавное возвращение в исходное положение 
выдвинутых ящиков PerfectFresh

Светодиодные светильники на торце полок, свободно 
перемещающиеся по высоте

Плавное закрывание дверцы, даже когда внутренняя 
часть дверцы заполнена продуктами

Зона свежести, позволяющая сохранять свежесть 
продуктов дольше

Удобная ручка-рычаг длля плавного открывания дверцы

Зона свежести, позволяющая сохранять свежесть 
продуктов дольше

Механизм Click2open незаметно исчезает в дверце, 
оставляя больше места для нового дизайна

Зона свежести в холодильниках MasterCool, которая 
позволяет сохранять свежесть продуктов дольше

Легкая регулировка и фиксация дверных полочек

Зона свежести, позволяющая сохранять свежесть 
продуктов дольше благодаря регулируемому отверстию

Холодильник для хранения вина

Полки с покрытием ComfortClean пригодны для мытья в 
посудомоечной машине (при температуре до 55°C)

Технология “Набор сомелье”

Генератор льда
Возможность перемещения отдельных решеток для 
регулирования ширины в зависимости от размеров 
бутылок

Принадлежности

Запатентованное покрытие с уникальными антипригар-
ными свойствами

Особое покрытие аксессуаров, позволяющее подвер-
гать их пиролитической очистке

* Если существует несколько цветовых вариаций модели, в качестве визуализации прибора представлено изображение модели в цвете «сталь CleanSteel»
(применимо для категорий «Духовые шкафы», «Пароварки и комби-пароварки», «Подогреватели посуды и пищи Гурмэ», «Микроволновые печи», «Кофемашины»,
за исключением отдельностоящих).
** Обращаем Ваше внимание на то, что реальные цвета приборов могут отличаться от цвета изображений в каталоге. Наименование цвета модели прибора –
это элемент маркетинговой коммуникации, фигурально описывающий представленный оттенок. Перед приобретением техники настоятельно рекомендуем Вам
ознакомиться с фактическим цветом прибора в одной из точек продаж.
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Для заметок
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Для заметок
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Указанные ассортимент, комплектация, описание и цена товара не являются 
офертой, гарантией или иным обязательством и информируют исключительно 
о характеристиках и стоимости товара на дату изготовления настоящего 
рекламно-информационного материала. 
ООО «Миле» оставляет за собой право в одностороннем порядке в любое 
время до заключения договора купли-продажи товара изменять ассортимент, 
комплектацию и описание товара, а также цену на товар. 
Для получения вышеуказанной информации о товаре, актуальной на дату её 
получения, необходимо обратиться к уполномоченному представителю Миле. 

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

E-mail: info@miele.ua

По всем вопросам 
вы можете обращаться 
в контактный центр:

0 800 500 290
+38 (044) 496 03 00
*  (звонки со стационарных 

телефонов на всей территории 
Украины бесплатны)

Миле в Интернете

www.shop.miele.ua
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