Стиральные, сушильные и гладильные машины
Профессиональное оборудование с загрузкой 7–10 кг
Miele Professional. Immer Besser.

Новинка 2019:
МАЛЕНЬКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
Стиральные и сушильные машины

Прачечное оборудование от Miele Professional
Никогда не соглашайтесь на меньшее,
чем вы действительно желаете и заслуживаете

Выбирая Miele Professional, вы выбираете первоклассное качество. Говоря о качестве,
мы имеем ввиду не только качество самих машин. Miele – это семейное предприятие.
Уже четвертое поколение собствеников компании, как и их предшественники, испытывает
глубокое чувство ответственности за процесс производства, за людей, работающих
в компании, за бизнес-партнеров и за вклад в охрану окружающей среды.
Надёжность и ответственность — это основа коммерческой деятельности Miele.
Наши клиенты получают ряд преимуществ — короткие циклы выполнения программ,
низкие операционные расходы и возможность пользоваться продуктами, удостоенными
многочисленных наград за эргономичность и функциональность: не случайно
инновации и качество «Сделано в Германии» устанавливают стандарты в отрасли.
Профессиональное оборудование Miele Professional удовлетворяет требованиям
различных предприятий и предлагает уверенность в завтрашнем дне и размеренное
ведение бизнеса благодаря сервисной сети, эффективность которой также удостоена
множества наград. Если вы — профессионал, у вас просто нет причин соглашаться на
меньшее!

Д-р Маркус Миле

Д-р Райнхард Цинканн

Исполнительный директор и совладелец

Исполнительный директор и совладелец

На сайте www.miele-sustainability.com Вы найдёте больше информации о
наших усилиях и ведущих принципах устойчивого развития.
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Безупречное выполнение поставленных задач в любой сфере бизнеса
Вот почему профессионалы выбирают Miele Professional

Идеальные результаты
Наше прачечное оборудование оснащено пакетами высокопроизводительных
программ для решения специфических задач, например, программы
дезинфекции для обеззараживания белья в случае вспышки инфекционной
болезни. В уникальном сотовом барабане Miele даже самые тонкие ткани
обрабатываются очень аккуратно, а наши гладильные машины гарантируют
первоклассную финишную обработку.
Эффективные процессы
Высокая скорость выполнения программ обеспечивает эффективность
производственного процесса. Благодаря своей качественной и надежной, не
требующей частого технического обслуживания, конструкции, наши машины —
это настоящие рабочие лошадки для производственных будней прачечной.
Эргономичный дизайн делает работу лёгкой и комфортной.
Низкий расход ресурсов
Низкие операционные расходы, долгий срок службы, беспроблемная
эксплуатация делают стоимость владения оборудования беспрецедентно
выгодной. Инновационные разработки, например, новые ритмы стирки
EcoSpeed, позволяют достичь отличных результатов, затратив минимум воды, а
наши сушильные автоматы предлагают использовать самый оптимальный тип
сушки, исходя из возможностей помещения, в котором установлены машины.
Надёжный партнер
Правильный ответ на любой запрос: Miele Professional осуществляет весь
комплекс работ по подбору оборудования и принадлежностей, и по сервисному
обслуживанию. С Miele Professional любой профессиональный вопрос решается
максимально эффективно.
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Всегда правильное оборудование для эффективного ухода за бельем
Отличный выбор, соответствующий Вашим потребностям

Все машины от Miele Professional
разрабатываются очень тщательно,
чтобы соответствовать высоким
запросам коммерческой среды. Это
касается интенсивности эксплуатации,
производительности, скорости и соответствию
требованиям безопасности.
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НОВИНКА: МАЛЕНЬКИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ

Серия OCTOPLUS

Компактные стиральные и сушильные машины с объёмом загрузки
до 8 кг обеспечат отличные результаты обработки белья, где
бы они не использовались. Благодаря различным вариантам
управления, любой пользователь найдет для себя подходящую
модель.

Технологии, используемые в машинах серии OCTOPLUS,
заимствованы у большого высокопроизводительного прачечного
оборудования Miele. Такие характеристики, как подвесной
барабан без манжеты в стиральных машинах, делают их
незаменимыми для ежедневной стирки больших партий белья.

Идеально, если требуется:
• Частота использования: больше 3 циклов в день
• Необходима стирка сложных загрязнений, таких как
масла и жир, мука, а также загрязнения, требующие
дезинфекции
• Высококачественные технологии для коммерческого
использования: срок службы рассчитан на
30 000 рабочих циклов

Идеально, если требуется:
• Частота использования: больше 3 циклов в день
• Высококачественные технологии для
коммерческого использования: рассчитано на
30 000 рабочих циклов
• Набор программ для различного текстиля и
широкого спектра загрязнений

Стиральная машина PERFORMANCE
• Загрузка 7 кг
• Время цикла: 49 минут
• Класс энергоэффективности: А+++
Сушильные машины PERFORMANCE
• Время цикла: 38 минут
• Система отвода воздуха или высокоэффективная
система теплового насоса (класс
энергоэффективности А++)

Стиральная машина, Profiline B Symbols
• Загрузка 9 кг
• Время цикла: 53 минуты
• Базовая машина со стандартными программами
Сушильная машина Profiline B Symbols,
с отводом воздуха
• Время цикла: 37 минут

Стиральные машины PERFORMANCE PLUS
• Загрузка 7 или 8 кг
• Время цикла: 49 минут
• Надёжная связь с WiFiConn@ct
Сушильные машины серии PERFORMANCE PLUS
• Время цикла: 38 минут (отвод воздуха)
• Система отвода воздуха или высокоэффективная
система теплового насоса (класс
энергоэффективности А++)

Стиральные машины, Profitronic L Vario
• Загрузка 9 или 10 кг
• Время цикла: 53 минуты
• Высокотехнологичные машины с множеством
программных функций
Сушильная машина Profitronic L Vario, с
отводом воздуха
• Время цикла: 37 минут
Колонна из стиральной и сушильной машин,
Profitronic L Vario
• Колонна из стиральной и сушильной машины с
отводом воздуха
• Загрузка 9 кг каждая
• Компактная мини-прачечная, занимающая
небольшое пространство
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Новые МАЛЕНЬКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
Компактные машины – высокая производительность

Если требуется обрабатывать коммерческое белье или большие
объемы домашнего текстиля, Маленькие Профессионалы были
и остаются незаменимыми помощниками. Ведь они быстро
выполняют программы, могут работать целый день, занимают
совсем немного места. При установке в колонну комплект из
стиральной и сушильной машин занимает площадь всего 0,5 м².

Преимущества, окупающие ваши инвестиции
• Быстро: стирка до 8 кг белья всего за 49 минут
• Понятно: текстовые дисплеи на 32 языках
• Всегда на связи: пользователь получает текущую информацию о работе машины в любое
время и в любом месте
Более экономичные и более мощные, чем предыдущее поколение
• Стиральные машины расходуют на 16% меньше воды и на 30% меньше энергии, чем
предыдущее поколение машин
• Время цикла сушильных машин с тепловым насосом сокращено на 1/3 и составляет
теперь менее 60 минут
• В то время как размеры корпуса остались неизменными, стиральные и
сушильные машины теперь имеют объём загрузки, увеличенный на 25 %
• Независимо от размера загрузки — 7 или 8 кг, цикл стирки длится всего 49 минут
Экономичное энергопотребление
• Согласно европейской классификации
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Новый запатентованный сотовый барабан Miele

Высокопроизводительные процессы стирки и сушки

Новые МАЛЕНЬКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
Инновации от Miele Professional

Текстильные изделия как новые:
Тщательная очистка и отличный уход за тканью

Стирайте много, стирайте быстро:
Короткое время цикла и высокая производительность

МАЛЕНЬКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ устанавливают стандарты
по деликатному уходу за текстильными изделиями. В новом
запатентованном сотовом барабане текстильные изделия плавно
скользят по тонкой пленке моющего раствора, а дополнительная
перфорация на задней стенке барабана обеспечивает еще более
тщательное смачивание и увлажнение. Этот эффект усиливается
за счет новых ритмов стирки EcoSpeed – скорость вращения
барабана изменяется на протяжении всего этапа стирки.
В самом начале низкая скорость вращения барабана позволяет
лопастям зачерпнуть как можно больше воды и перенести
ее на самый верх барабана. Даже при низком уровне воды
эффект душа гарантирует быстрое намокание белья. Затем
происходит постепенное увеличение скорости вращения
барабана. В результате белье прижимается к стенкам барабана
и сдавливается. Это сдавливание приводит к лёгкому отжиму
белья, увеличивает воздействие моющих средств и тем самым
обеспечивает идеальный результат удаления загрязнений
в комбинации с деликатным уходом.

Новые МАЛЕНЬКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ отличаются
надёжной промышленной конструкцией и
высокопроизводительными процессами стирки и сушки.
Отличные результаты достигаются за короткое время цикла:
всего за 49 минут (стирка) и 38 минут (сушка). Цикл сушки
в новых сушильных машинах с тепловым насосом требует менее
60 минут — на одну треть меньше, чем в машинах предыдущего
поколения. Также эти машины потребляют на 60% меньше
энергии, чем машины с системой конденсации. Так что вы
можете стирать и сушить большие объёмы белья несколько раз
в день с большой эффективностью.

Ворсовый фильтр Miele

Простое обслуживание:
Сушильная машина с ворсовым фильтром с большой
поверхностью
Быстрые и мощные сушильные машины за счет нового ворсового
фильтра имеют большую площадь фильтрации. Теперь очистка
фильтра требуется реже, а сам процесс очистки остался простым.

Новые МАЛЕНЬКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
Инновации от Miele Professional
Просто и удобно:
Широкий диапазон программ и интерфейсов
МАЛЕНЬКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ оснащены новым
управлением, с текстовыми сообщениями на дисплее на выбор
на нескольких языках.
Управление M Select позволяет сделать выбор программы
поворотным переключателем и даёт доступ к другим
настройкам непосредственно на сенсорном дисплее.
Управление M Flex Touch с сенсорным цветным дисплеем
предлагает интуитивно понятный интерфейс и более широкий
диапазон программ.
Высокий уровень операционной безопасности и отличная
обработка тканей возможны в любом месте: в безостановочной
гонке в ресторане быстрого питания, на предприятиях,
относящихся к категории малого бизнеса, где есть регулярная
потребность в чистом белье, а также в критических ситуациях
в здравоохранении, где необходимо поддерживать высокие
гигиенические стандарты.

Управление M Select

Всегда на связи: информация о работе машины в любое время
и в любом месте
Цифровая сеть для эффективности и удобства
Новые МАЛЕНЬКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ серии Performance Plus
обеспечивают wifi коммуникацию с использованием приложения
WiFiConn@ct. Теперь можно контролировать рабочие процессы
и создавать отчёты, интегрироваться в существующие сети,
посылать запросы о работе оборудования через приложение
Miele для смартфонов. Даже при работе нескольких машин очень
просто, быстро и удобно следить за всем происходящим.

НОВИНКА: стиральные машины МАЛЕНЬКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
Загрузка 7 кг / Управление M Select

Стиральная машина

PWM 507

Тип управления

M Select

Загрузка [кг]

7

Объём барабана [л]

64

Скорость отжима [об/мин]

1 600

g-фактор/остаточная влажность * [%]

704/48

Время цикла ** [минут]

49

Тип нагрева

EL

Слив

DP или DV

Фронт

LW или SST

Габариты В/Ш/Г [мм]

850/595/725

EL = электрический, DP = сливной насос, DV = сливной клапан, LW = белый, эмалированный, SST = нержавеющая сталь
* Остаточная влажность после финального полоскания в горячей воде и последующего отжима, ** Время выполнения программы стирки «Стандарт 60 °C», при подключении к горячей
воде

Управление M Select
• Поворотный переключатель
• Программы в виде символов с ярлычков
по уходу за текстилем
• Сенсорный дисплей с информацией на
русском языке, 29 языков
• Стандартные и специальные программы,
например, отельный текстиль,
спортивная одежда, домашний текстиль,
дезинфекция

Ключевые особенности
• Только у Miele: новый запатентованный
сотовый барабан обеспечивает
деликатный и тщательный уход за тканью
• Очень низкий уровень остаточной
влажности за счет высокого g-фактора
• CapDosing с помощью капсул для
быстрого дозирования
• Класс энергоэффективности: А+++
•Возможна установка в колонну:
сушильная машина устанавливается
на стиральную
Версия MopStar
• Разработана для организаций,
занимающихся эксплуатацией зданий, и
клининговых компаний, оказывающих
профессиональные услуги по уборке
Версия Special
• Пользователю доступны от 1 до
4 программ, выбранных из 16
предустановленных
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Запатентованный сотовый барабан: патент EP 2 390 399 B1

Дополнительные принадлежности
• Дозирующие модули для
автоматического дозирования жидких
моющих средств
• Коммуникационный модуль XCI-Box для
подключения дозирующих насосов для
эффективного дозирования жидких
средств
• Цоколи для эргономичной загрузки и
разгрузки
• Системы оплаты для оптимального
использования в прачечных
самообслуживания

НОВИНКА:

Стиральная машина

PWM 907

PWM 908

Тип управления

M Touch Flex

M Touch Flex

Загрузка [кг]

7

8

Объём барабана [л]

64

73

Скорость отжима [об/мин]

1 600

1 600

704/48

704/48

49

49

Тип нагрева

EL

EL

Слив

DP

DP или DV

Фронт

LW

SST

Габариты В/Ш/Г [мм]

850/595/725

850/595/725

эмалированный,
* Остаточная влажность после финального полоскания в горячей воде и последующего отжима, ** Время выполнения программы стирки «Стандарт 60 °C», при подключении к
горячей воде

Управление M Touch Flex
• Сенсорный цветной дисплей – понятное
управление как на смартфоне
• Простое и интуитивное управление
касанием и пролистыванием
•
• Большой выбор специальных программ
в качестве стандартных, например, для
спортивной одежды, отелей, аквачистки
(WetCare), дезинфекции

Ключевые особенности
• Только у Miele: новый запатентованный
сотовый барабан обеспечивает
деликатный и тщательный уход за
тканью
• Очень низкий уровень остаточной
влажности после отжима, для более
экономичной сушки за счет высокого
g-фактора
• CapDosing с помощью капсул для
• Надёжная связь с WiFiConn@ct
• Возможна установка в колонну:
сушильная машина устанавливается
на стиральную

Дополнительные принадлежности
• Модули WLAN/LAN для
профессиональных цифровых
приложений
• Дозирующие системы для
автоматического дозирования жидких
моющих средств
•
подключения дозирующих насосов для
эффективного дозирования жидких
средств.
• Цоколи для удобства загрузки и
разгрузки белья
• Подключение к платежным терминалам
для прачечных самообслуживания

самообслуживания
• Разработана для прачечных
самообслуживания

• Электроподключение для морских
судов и нефтяных платформ

Запатентованный сотовый барабан: патент EP 2 390 399 B1
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НОВИНКА: сушильные машины МАЛЕНЬКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
Загрузка 7 кг / Управление M Select

Сушильные машины

PDR 507

PDR 507 HP

Тип управления

M Select

M Select

Система сушки

Отвод воздуха

тепловой насос **

Загрузка [кг]

7

7

Объём барабана [л]

130

130

Время цикла [минут]

38 *

57 ***

Тип нагрева

EL

тепловой насос

Мощность нагрева [кВт]

6,14

–

Отвод воздуха

DN 70

–

Фронт

LW или SST

LW или SST

Габариты В/Ш/Г [мм]

850/595/710

850/595/727

*EL = электрический, LW = белый, эмалированный, SST = нержавеющая сталь * Время цикла в программе «Белое/цветное белье, в шкаф»,
** Содержит FCs, герметично закрыт; хладагент R134a, количество хладагента 0,61 кг, ODP хладагента: 1430 кг CO₂ e, ODP машины: 872 кг CO₂ e. *** Время цикла со смешанной
загрузкой

Управление M Select
• Поворотный переключатель
• Символы программ на панели
управления
• Сенсорный дисплей с информацией на
местном языке, 29 языков
• Множество специальных программ
в качестве стандартных, например,
для спортивной одежды, домашнего
текстиля, гигиены

Ключевые особенности
• Только у Miele: сотовый барабан
обеспечивает деликатную и равномерную
сушку
• Безупречные результаты сушки благодаря
запатентованной системе PerfectDry
• Экономия времени и удобство благодаря
фильтру с большой поверхностью
• Высокоэффективный, не требующий
техобслуживания, экономичный двигатель
• Возможна установка в колонну:
сушильная машина устанавливается
на стиральную
Ключевые особенности: сушильные
машины с тепловым насосом
• Простая установка без необходимости
монтировать воздуховод
• Класс энергоэффективности A++:
до 60% экономии энергии, по сравнению
с обычным сушильными машинами с
системой конденсации
Версия Special
• Управление с максимум 4 индивидуально
настраиваемыми программами для
прямого и быстрого выбора

16

Запатентованный сотовый барабан: патент EP 2 390 399 B1

Дополнительные принадлежности
• Цоколи для эргономичной загрузки и
разгрузки
• Системы оплаты для оптимального
использования в прачечных
самообслуживания

НОВИНКА: сушильные машины МАЛЕНЬКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
Загрузка 8 кг / управление M Touch Flex

Сушильные машины

PDR 908

PDR 908 HP

Система сушки

Отвод воздуха

тепловой насос **

Загрузка [кг]

8

8

Объём барабана [л]

130

130

Время цикла [минут]

38 *

57 ***

Тип нагрева

EL

тепловой насос

Мощность нагрева [кВт]

6,14

–

Отвод воздуха

DN 70

–

Фронт

SST

SST

Габариты В/Ш/Г [мм]

850/595/710

850/595/727

EL = электрический, SST = нержавеющая сталь * Время цикла в программе «Белое/цветное белье, в шкаф», ** Содержит FCs, герметично закрыт; хладагент R134a, количество
хладагента 0,61 кг, ODP хладагента: 1430 кг CO₂ e, ODP машины: 872 кг CO₂ e. *** Время цикла со смешанной загрузкой

Управление M Touch Flex
• Сенсорный цветной дисплей – понятное
управление как на смартфоне
• Простое и интуитивное управление одним
касанием и пролистыванием
• Вся информация в виде текста, 32 языка
• Большой выбор специальных программ
в качестве стандартных, например, для
спортивной одежды, отелей, аквачистки,
прямого белья

Ключевые особенности
• Только у Miele: новый запатентованный
сотовый барабан обеспечивает
деликатный и тщательный уход и
равномерную сушку
• Автоматический контроль влажности
белья на выходе благодаря
запатентованной системе PerfectDry
• Фильтр с большой поверхностью – не
требуется очистка после каждого цикла,
экономия времени и сил
• Надёжная связь с WiFiConn@ct
• Высокоэффективный, не требующий
техобслуживания, экономичный
двигатель
• Возможна установка в колонну:
сушильная машина устанавливается
на стиральную

Дополнительные принадлежности
• Модули WLAN/LAN для
профессиональных цифровых
приложений
• Цоколи для удобства загрузки и
разгрузки белья
• Подключение к платежным терминалам
для прачечных самообслуживания

Ключевые особенности: сушильные
машины с тепловым насосом
• Экономия: не нужно монтировать
принудительную приточно-вытяжную
вентиляцию для подключения машины
• Класс энергоэффективности A++:
до 60% экономии энергии, по сравнению
с сушильными машинами с системой
конденсации
Версия для морского применения
• Электроподключение для морских судов
и нефтяных платформ
Запатентованный сотовый барабан: патент EP 2 390 399 B1
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OCTOPLUS
Стиральные и сушильные машины
Загрузка 9 –10 кг

Машины изготовлены по тому же принципу, что и все
прачечное оборудование загрузкой от 10 кг до 32 кг. Машины
предназначены для интенсивной эксплуатации в условиях
коммерческой прачечной благодаря таким профессиональным
технологиям как, например, барабан из нержавеющей стали без
резиновой манжеты в стиральных машинах.
Преимущества, окупающие ваши инвестиции
• Быстро: стирка до 10 кг белья всего за 53 минуты
• Каждый пользователь найдет для себя именно те программы, которые актуальны в его
бизнесе
• Компактные размеры: полноценная постирочная на площади менее 0,6 м² при установке
стиральной и сушильной машин в колонну
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Управление Profiline B Symbols
Никаких проблем при обработке больших
партий белья

Стандартный набор программ - высокая производительность.
Машины серии OCTOPLUS с управлением Profiline B
Symbols обеспечивают тщательное отстирывание и высокую
производительность, несмотря на наличие ограниченного списка
базовых программ. Программы изображены на панели управления
в виде символов по аналогии с символами на ярлычках по уходу за
текстилем.

Стиральная машина: управление Profiline B Symbols

Сушильная машина: управление Profiline B Symbols

Управление Profiline B Symbols

Управление Profitronic L Vario
Широкий диапазон программ

Пользователи с различной специализацией найдут все
необходимые именно им программы
Управление Profitronic L Vario в машинах серии Octoplus предлагает
на выбор как стандартные программы, так и специальные
пакеты программ для специфичных видов загрязнений и
тканей, требующих особого ухода. Каждый пользователь может
использовать на выбор три режима управления. Ему могут быть
доступны все программы, или только те, что постоянно требуются
с учетом специализации, например:
• Отели и рестораны
• Детские сады, пансионаты для пожилых людей и другие соц.
учреждения
• Предприятия малого бизнеса (пекарни, кондитерские и мясные
производства)
• Фитнес-клубы, СПА, салоны красоты
• Студенческие общежития, пансионаты, прачечные
самообслуживания

Стандартный режим:
пользователь имеет доступ ко всем стандартным и специальным программам

Режим "4 кнопки - 4 программы":
пользователь выбирает программы с помощью 4-х кнопок и имеет
доступ только к 4 заранее выбранным программам

• Спортивные клубы, конюшни
В машинах с управлением Profitronic L Vario предусмотрено
создание до 5 индивидуальных программ из готовых блоков.

Управление Profitronic L Vario

Режим «4 кнопки - 12 программ»:
пользователь может выбрать одну из 12 заранее выбранных
программ, с помощью первых трех кнопок выбираются три
программы, четвертая кнопка служит для выбора девяти
программ

Стиральные машины OCTOPLUS
Загрузка 9–10 кг / Управление ProfiLine B и Profitronic L Vario

Стиральная машина/Колонна из стиральной и
сушильной машин

PW 5082

PW 6080 Vario

PW 5105 Vario

PWT 6089 Vario

Тип управления

ProfiLine B Symbols

Profitronic L Vario

Profitronic L Vario

Profitronic L Vario

Загрузка [кг]

9

9

10

2x9

Объём барабана [л]

80

80

100

80/180

Скорость отжима [об/мин]

1 200

1 300

1 100

1 300

g-фактор/остаточная влажность * [%]

440/50

520/44

370/50

520/44

Время цикла ** [минут]

54

53

53

53

Тип нагрева

EL

EL

EL

EL

Слив

LP или AV

LP или AV

LP или AV

LP

Фронт

OB

LW, OB или ED

OB

OB или ED

Габариты В/Ш/Г [мм]

1 020/700/727

1 020/700/727

1 020/700/827

1 930/700/752

EL = электрический, LP = сливной насос, AV = сливной клапан, LW = белый, порошковое покрытие, ОВ = синий, порошковое покрытие, ED = нержавеющая сталь
* Остаточная влажность после финального полоскания в горячей воде и последующего отжима, ** Время выполнения программы стирки «Стандарт 60 °C», при подключении к
холодной и горячей воде

Управление Profiline B Symbols
• Поворотный переключатель
• Символы программ на панели управления
• Текстовый дисплей
• Дисплей показывает информацию о
температуре, скорости отжима и время
до окончания программы
• Индивидуальная настройка дозирования
Ключевые особенности
• Только у Miele: новый запатентованный
сотовый барабан обеспечивает
деликатный и тщательный уход за тканью
и безупречное удаление загрязнений
Дополнительные принадлежности
• Цоколи для удобной загрузки и разгрузки
белья
• Подключение к платежным терминалам
для прачечных самообслуживания
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Управление Profitronic L Vario
• 4 кнопки прямого доступа с поворотным
переключателем для выбора программ и
изменения программных функций
• Дисплей с информацией на родном языке
• Безопасная работа благодаря
многоступенчатому интерфейсу
пользователя
• Индивидуальная настройка дозирования
Ключевые особенности
• Только у Miele: сотовый барабан
обеспечивает деликатный и тщательный
уход за тканью
• Надёжная дезинфекция благодаря
многочисленным программам
дезинфекции, включая программы
рекомендованные RKI
Ключевые особенности: PWT 6089 Vario
• Экономия места: колонна из стиральной
и сушильной машин занимает менее
0,6 м²

Дополнительные принадлежности
• Дозирующий насос для автоматического
дозирования жидких моющих средств
• Цоколи для удобной загрузки и разгрузки
белья
• Подключение к платежным терминалам
в прачечных самообслуживания

Сушильные машины OCTOPLUS
Загрузка 9 кг / Управление ProfiLine B Symbols и Profitronic L Vario

Колонна из стиральной и сушильной машин

PT 5186

PT 7186 Vario

PWT 6089 Vario

Управление

Profiline B Symbols

Profitronic L Vario

Profitronic L Vario

Система сушки

отвод воздуха

отвод воздуха

отвод воздуха

Загрузка [кг]

9

9

2x9

Объём барабана [л]

180

180

80/180

Время цикла * [минут]

42

37

57

Тип нагрева

EL

EL

EL

Мощность нагрева EL/G [кВт]

6,15/–

7,94/8,0

7,94/–

Подвод воздуха/Отвод воздуха

–/DN 100

–/DN 100

–/DN 100

Фронт

OB

LW, OB или ED

OB или ED

Габариты В/Ш/Г [мм]

1 020/700/763

1 020/700/763

1 930/700/752

EL = электрический, LW = белый, порошковое покрытие, OB = синий, порошковое покрытие ED = нержавеющая сталь
* Время цикла в программе "Белое/цветное белье, в шкаф".

Управление Profiline B Symbols
• Поворотный переключатель
• Символы программ на панели управления
• Текстовый дисплей
Дисплей показывает информацию о
температуре, скорости отжима и время до
окончания программы

Ключевые особенности
• Только у Miele: сотовый барабан
обеспечивает деликатную и равномерную
сушку
• Только у Miele: автоматический контроль
остаточной влажности белья на выходе
благодаря системе PerfectDry

Управление Profitronic L Vario
• 4 кнопки прямого доступа с поворотным
переключателем для выбора программ и
изменения программных функций
• Дисплей с информацией на родном языке
• Индивидуальная настройка дозирования

Ключевые особенности: PWT 6089 Vario
• Экономия места: колонна из стиральной
и сушильной машин занимает менее
0,6 м²

Дополнительные принадлежности
• Цоколи для удобной загрузки и разгрузки
белья
• Подключение к платежным терминалам в
прачечных самообслуживания
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Какие программы важны для Вас?
Стиральные и сушильные машины от Miele Professional оснащены
как базовыми стандартными программами, так и специальными
программами для специфических текстильных изделий и для
удаления самых разных видов загрязнений.
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Пакет программ: «Спорт»
Спортивная одежда из полиэстера,
полиамида и одежда из дышащих
мембранных тканей будет готова
к повторному использованию
в мгновение ока.

Пакет программ: «СПА/салон красоты»
Тщательное удаление волос и косметики
с ткани.

Пакет программ: «Отель»
Тщательная и деликатная стирка всех
текстильных изделий в отеле для
первоклассного гостеприимства.

Пакет программ: «Домашний текстиль»
Подушки и одеяла с пуховым или
синтетическим наполнителем, шерстяные
покрывала, гардины тщательно, но
деликатно стираются и отжимаются при
правильно подобранном скоростном
режиме.

Пакет программ: «Спецодежда»
Программы с более тщательной
предварительной и основной стиркой
с дополнительными циклами полоскания.

Пакет программ: «Дезинфекция»
Надёжная стирка инфицированных
текстильных изделий с добавлением
этапов термической и термохимической
дезинфекции.

Пакет программ: WetCare (Аквачистка)
Деликатная чистка верхней одежды с
маркировкой W (Аквачистка) и одежды из
тканей, требующих бережного ухода.

Пакет программ: «Пожарная служба»
Очистка, дезинфекция и пропитывание
защитной одежды служб спасения.

Пакет программ: «Конюшни»
Тщательная стирка сильно загрязнённой
экипировки лошадей, включая объемные
лошадиные попоны.

Программы стирки
НОВИНКА

НОВИНКА

Линейка

МАЛЕНЬКИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ

МАЛЕНЬКИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ

Модель

PWM 507

PWM 907
PWM 908

Управление

M Select

Белое бельё
Цветное

OCTOPLUS

OCTOPLUS

M Touch Flex

ProfiLine

Profitronic

•

•

•

•

•

•

•

•

Смешанная

•

•

•

•

Тонкое бельё

•

•

Экспресс

•

•

Махровое бельё

•

•

•

Сорочки

•

•

•

Тёмные вещи

•

•

Джинсы

•

•

Шерсть

•

•

Шёлк

•

•

Дополнительное полоскание

•

•

Накрахмаливание

•

•

Очистка машины

•

•

Слив/отжим

•

•

•

•

•

•

•

•

Спортивная одежда

•

•

Спорт.одежда из микрофибры

•

•

Спортивная обувь

•

•

Базовые программы

Хлопок PRO

•
•

•

•
•

•
•

•

•
•
•

•

•

Спорт

Жесткие элементы

•

•

Верхняя одежда
Пуховые изделия

•

•

Верхняя одежда/Верхняя одежда для спорта

•

•

•

Пропитывание

•

•

•

Полотенца

•

•

•

Полотенца плюс

•

•

•

Накидки

•

•

•

Постельное бельё

•

•

•

Столовое бельё

•

•

•

Кухонное бельё

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Подушки

•

•

Покрывала

•

СПА/салоны красоты

Отель

Домашний текстиль
Тонкие гардины
Гардины
Пуховые одеяла
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Программы стирки
НОВИНКА

НОВИНКА

Линейка

МАЛЕНЬКИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ

МАЛЕНЬКИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ

Модель

PWM 507

PWM 907
PWM 908

Управление

M Select

M Touch Flex

OCTOPLUS

OCTOPLUS

ProfiLine

Profitronic

Спецодежда
Масло и жир специальная

•

•

•

Пыль/мука специальная

•

•

•

Интенсивная стирка

•

•

•

Дезинфекция/RKI
•

•
•

•

•

•

•

Дезинфекция GB
•
MRSA

•

•

•

•

•

•

•

Дезинфекция

Дезинфекция 60 °C

•

•

•

•
•

Дополнительные программы
•
•
•
Медицина спецодежда 60°

•

Аквачистка
Аквачистка чувствительная

•

Аквачистка шёлк

•

•
•

Аквачистка интенсивная

•

•

Аквачистка дезинфекция

•

Аквачистка гигиена

•

PF
Самоочистка машины

•

•

•

•

Особые программы
Особые программы 1–5
Пожарная службы
Респираторы 70°

•

Респираторы 60°

•

Респираторы 40°

•

Защитная одежда

•

Защитная одежда + Пропитывание

•

Пропитка защитной одежды

•

Конюшни

26

Попоны

•

Шерстяные попоны

•

Программы
Программы сушки
сушки
Линейка
Линейка
Модель
Модель

Управление
Управление

Стандартные программы
Стандартные программы
Хлопок
Хлопок
Хлопок PRO
Хлопок PRO
Белое/цветное белье
Белое/цветное белье
Смешанная
Смешанная
Экспресс
Экспресс
Тонкое бельё
Тонкое бельё
Сорочки
Сорочки
Джинсы
Джинсы
Шерсть
Шерсть
Шёлк
Шёлк
Махровое бельё
Махровое бельё
Разглаживание
Разглаживание
Лёгкое разглаживание
Лёгкое разглаживание
Автоматическая
Автоматическая
Микрофибра
Микрофибра
Тёплый обдув по времени
Тёплый обдув по времени
Холодный обдув по времени
Холодный обдув по времени
Сушка в корзине белое/цветное
Сушка в корзине белое/цветное
Сушка в корзине Деликатная
Сушка в корзине Деликатная
Спорт
Спорт
Спортивная одежда
Спортивная одежда
Верхняя одежда
Верхняя одежда
Пропитывание
Пропитывание
Восстановление пропитки
Восстановление пропитки
Домашний текстиль
Домашний текстиль
Подушки
Подушки
Пуховые одеяла
Пуховые одеяла
Перины из натурального волокна
Перины из натурального волокна
Объёмный текстиль
Объёмный текстиль
Гигиена
Гигиена
Хлопок Гигиена
Хлопок Гигиена
Смешанная Гигиена
Смешанная Гигиена
Тёплый обдув по времени Гигиена
Тёплый обдув по времени Гигиена
Аквачистка
Аквачистка
Аквачистка деликатная
Аквачистка деликатная
Аквачистка шёлк
Аквачистка шёлк
Аквачистка интенсивная
Аквачистка интенсивная
Специальные программы
Специальные программы
Специальные программы 1–5
Специальные программы 1–5
Прямое бельё
Прямое бельё
Белое/цветное бельё 25 % остаточной влаж-ности
Белое/цветное бельё 25 % остаточной влаж-ности
Белое/цветное бельё 40 % остаточной влаж-ности
Белое/цветное бельё 40 % остаточной влаж-ности
Смешанная 20 % остаточной влажности
Смешанная 20 % остаточной влажности
Четырёхпрограммный интерфейс
Четырёхпрограммный интерфейс

Пожарные службы
Пожарные службы
Респираторы
Респираторы
Защитная одежда
Защитная одежда
Пропитка защитной одежды
Пропитка защитной одежды
Конюшни
Конюшни
Попоны
Попоны
Шерстяные попоны
Шерстяные попоны

НОВИНКА
НОВИНКА

НОВИНКА
НОВИНКА

МАЛЕНЬКИЕ
МАЛЕНЬКИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПРОФЕССИОНАЛЫ

МАЛЕНЬКИЕ
МАЛЕНЬКИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПРОФЕССИОНАЛЫ

OCTOPLUS
OCTOPLUS

OCTOPLUS
OCTOPLUS

M Select
M Select

M Touch Flex
M Touch Flex

ProfiLine
ProfiLine

Profitronic
Profitronic

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PDR 507
PDR 507
PDR 507 HP
PDR 507 HP

•
•
•
•

PDR 908
PDR 908
PDR 908 HP
PDR 908 HP

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Гладильные машины
Рабочая длина вала 830–1660 мм

Приятные ощущения от чисто выстиранного постельного белья,
кипельных скатертей и салфеток, отлично выглаженного
текстиля — это один из факторов, отражающий качество
гостиниц, ресторанов и любого дома. Наши клиенты,
уделяющие достаточно внимания уходу за бельем, могут быть
уверены, что гости, посетители и жители будут чувствовать
себя как дома.
Преимущества, окупающие ваши инвестиции:
• Удобно: педаль FlexControl, размещаемая на удобном для
оператора расстоянии, обеспечивает быстрый и удобный
процесс отпаривания белья, вал при этом останавливается, а
гладильная поверхность (мульда) остается прижатой к валу
• Высокое качество: приемный стол EasyFold с перфорацией для
автоматического быстрого охлаждения белья и закрепления
эффекта отпаривания

Узнайте больше о высокопроизводительных гладильных
машинах на сайте Miele Professional.
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Откройте для себя мир профессионального глажения
Гладильная машина HM 16-83

Гладильные машины

HM 16-83

Диаметр вала [мм]

160

Рабочая длина вала [мм]

830

Гладильная поверхность

Алюминий

Производительность * при 20%остаточной влажности белья [кг/ч]

15

Производительность * при 25 % остаточной влажности белья [кг/ч]

–

Тип нагрева

EL

Мощность нагрева EL/G [кВт]

2,70–3,30

Подключение к вентиляции [DN]

–

Извлечение белья

Спереди

Габариты В/Ш/Г [мм]

960/1 050/380

EL = электрический * Данные согласно DIN 11902. На практике производительность обычно на 20–40 % ниже указанных максимальных значений.
Фактическая производительность зависит от скорости и опыта оператора, типа белья, способа его сортировки до глажения и требуемого стандарта финишной обработки.

Ключевые особенности: HM 16-83
• Высокое качество: обмотка вала
эластичной стальной шерстью, сверху
гладильное полотно из нетканого
огнестойкого материала ARAMID
• Удобное управление с помощью педали,
регулируемая температура и скорость
вала
• Очень надёжная гладильная машина
с двухконсольным креплением вала
и двумя опорами вала – равномерное
контактное давление на протяжении
всего срока службы
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Гладильная машина HM 16-83
Рабочая длина 830 мм

Гладильная машина HM 16-83
предназначена для глажения прямого
белья – скатерти, салфетки, постельное
белье и др. Машина занимает совсем
немного места и отличается высокой
производительностью.

Отличная финишная обработка белья
• Долговечное покрытие вала из нетканого
огнестойкого материала ARAMID вместе
с покрытием вала из подпружиненной
стальной шерсти обеспечивают
равномерное прижимное давление
• Крепление вала на двух опорах
позволяет гладить белье с шириной
более рабочей длины вала без складки
посередине

Компактный помощник
• Регулируемая скорость вращения вала
• Регулируемая температура глажения для
всех типов тканей
• Электрический нагрев для
универсальности подключения на месте
установки
• Пристенное размещение для экономии
места

Эргономичность и удобство
пользователя
• Удобное управление с помощью педали
• Автоматическая система защиты
пальцев останавливает вращение вала и
поднимает гладильную поверхность
• Стол для упрощения подачи белья
• Вешалка для размещения выглаженного
белья
• Устойчивость основания благодаря
надежной конструкции
• Механизм экстренной разблокировки
для освобождения зажатых предметов и
простоты очистки
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Гладильные машины PM 12
Высокая производительность и практичные инновации

Большой и понятный сенсорный дисплей
• Простое управление одним касанием
• Все функции и символы в поле зрения и интуитивно понятны
пользователю
• Быстрый выбор температуры и скорости вращения вала
• Моторизованная подача белья гарантирует точную, равномерную
и простую подачу белья
• Функция «Пауза» для энергосбережения

Индивидуально выбираемая рабочая высота для удобного
глажения
• Регулируемые по высоте ножки (макс. 60 мм)
• Опциональный цоколь для удобной работы в положении стоя
(100 мм)
• Корзина для белья для сортировки различных видов текстильных
изделий
• Удобная вешалка для размещения выглаженного белья
предотвращает сминание

Высокая безопасность рабочего процесса
• Располагаемая в любом месте педаль FlexControl позволяет
легко управлять гладильной машиной
• Индикатор обслуживания, указывающий на необходимость чистки
и вощения гладильной поверхности
• Профессиональные стандарты безопасности в соответствии с
Директивой ЕС по машинному оборудованию
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Удобная обработка больших по размеру изделий
• Специальная планка для подачи позволяет точно и аккуратно
подавать бельё
• Вращение вала запускается и останавливается ножным
переключателем (педалью) для комфортной работы оператора в
необходимом темпе
• Возможность одним движением руки переключить машину с
управления одним оператором (возврат белья на сторону подачи)
на управление двумя операторами (глажение на проход)

Великолепная энергоэффективность
• Высокая теплопроводность алюминия обеспечивает короткое
время нагрева и оптимальное распределение тепла
• Оптимальное распределение температуры по всей длине вала
• Точный температурный контроль для обеспечения
исключительной энергоэффективности

Идеальные результаты
• Специальная обработка гладильной поверхности для
плавного движения белья
• Пневматическая подвеска мульды обеспечивает равномерный
по всей рабочей длине вала прижим белья, благодаря чему
отглаженное белье полностью восстанавливает свою форму
• Обмотка вала стальной шерстью, сверху покрытие из нетканого
огнестойкого материала ARAMID
• Опциональная обмотка вала гладильного катка РМ1217
пружинными пластинами – ламелями – обеспечивает долгий срок
службы
• Приёмный стол с перфорацией для автоматического быстрого
охлаждения белья и закрепления эффекта отпаривания
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Гладильные машины PM 12
Рабочая длина вала 1000–1400 мм

Гладильные машины

PM 1210

PM 1214

Диаметр вала [мм]

210

210

Рабочая длина вала [мм]

1 000

1 400

Гладильная поверхность

Алюминий

Алюминий

Производительность * при 15% остаточной влажности белья [кг/ч]

35

–

Производительность * при 25 % остаточной влажности белья [кг/ч]

26

33

Тип нагрева

EL

EL

Мощность нагрева EL/G [кВт]

4,5

6,5

Подключение к вентиляции [DN]

70**

70

Извлечение белья

Спереди

Спереди

Габариты В/Ш/Г [мм]

1 032/1 579/476

1 032/1 979/650

EL = электрический * Данные согласно DIN 11902. На практике производительность обычно на 20–40 % ниже указанных максимальных значений.
Фактическая производительность зависит от скорости и опыта оператора, типа белья, способа его сортировки до глажения и требуемого стандарта финишной обработки.
**РМ1210 есть версия без подключения к принудительной приточно-вытяжной вентиляции

Ключевые особенности
• Простое и удобное управление
с использованием большого сенсорного
дисплея
• Высота гладильной машины может быть
подобрана в зависимости от роста
оператора, благодаря регулируемым
вкручиваемым ножкам и цоколю,
поставляемому в качестве опции
• Равномерное прижимное давление по
всей рабочей ширине вала, благодаря
пневматическому прижиму мульды,
обеспечивает безупречное качество
финишной обработки белья
• Обмотка вала стальной шерстью, сверху
покрытие из нетканого огнестойкого
материала ARAMID
• Только у Miele: управление вращением
вала с помощью отдельно стоящей
педали FlexControl, расположение
которой можно менять
• Приёмный стол с перфорацией для
автоматического быстрого охлаждения
белья и закрепления эффекта
отпаривания
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Гладильные машины PM 12
Рабочая длина вала 1660 мм

Гладильные машины

PM 1217

Диаметр вала [мм]

250

Рабочая длина вала [мм]

1 660

Гладильная поверхность

Алюминий

Производительность * при 15% остаточной влажности белья [кг/ч]

–

Производительность * при 25 % остаточной влажности белья [кг/ч]

60

Тип нагрева

EL

Мощность нагрева EL/G [кВт]

11

Подключение к вентиляции [DN]

70

Извлечение белья

Спереди/сзади **

Габариты В/Ш/Г [мм]

1 110/2 238/650

EL = электрический * Данные согласно DIN 11902. На практике производительность обычно на 20–40 % ниже указанных максимальных значений.
Фактическая производительность зависит от скорости и опыта оператора, типа белья, способа его сортировки до глажения и требуемого стандарта финишной обработки.

Ключевые особенности
• Простое и удобное управление
с использованием большого
сенсорного дисплея

Опции
• Ламельная обмотка вала
• Возврат белья на сторону подачи

• Высота гладильной машины может быть
подобрана в зависимости от роста
оператора, благодаря регулируемым
вкручиваемым ножкам и цоколю,
поставляемому в качестве опции
• Равномерное прижимное давление по
всей рабочей ширине вала, благодаря
пневматическому прижиму мульды,
обеспечивает безупречное качество
финишной обработки белья
• Обмотка вала стальной шерстью, сверху
покрытие из нетканого огнестойкого
материала ARAMID
• Только у Miele: управление вращением
вала с помощью отдельно стоящей
педали FlexControl, расположение
которой можно менять
• Приёмный стол с перфорацией для
автоматического быстрого охлаждения
белья и закрепления эффекта
отпаривания
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Сервисная служба и служба поддержки
Всегда на связи!

В соответствии с нашей философией «Immer Besser» («Всё лучше
и лучше») мы гарантируем исключительное качество «сделано
в Германии» и применение высочайших производственных
стандартов, достойных нашего бренда. Когда речь заходит об
обслуживании техники, Miele Professional не знает себе равных
в скорости и качестве выполнения поставленных задач. Ещё
на стадии поставки и пуско-наладочных работ мы оказываем
комплексные услуги и помогаем настроить технику в соответствии
с вашими требованиями и условиями размещения. Регулярный
мониторинг и обслуживание, выполняемые сервисной службой
Miele, станут залогом безопасности и долговечности вашей
техники.
Преимущества, окупающие ваши инвестиции:
• Экономично: ваши инвестиции надёжно защищены
• Долгий срок службы: основные функциональные
запасные части будут доступны в течение 15 лет
после завершения производства модели
• Быстрый отклик: специалисты сервисной службы
окажут вам помощь в максимально сжатые сроки
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Miele & Cie. KG, Гютерсло
www.miele-professional.com

OOO Миле СНГ
Россия, 125284 Москва,
Ленинградский пр-т, 31А, стр. 1,
этаж 8, помещение I, комната 1
E-mail: info@miele-professional.ru

Указанные ассортимент, комплектация и описание товара не являются офертой, гарантией или иным обязательством и информируют исключительно
о характеристиках товара на дату изготовления настоящего рекламно-информационного материала.
ООО Миле СНГ оставляет за собой право в одностороннем порядке в любое
время до заключения договора купли-продажи товара изменять ассортимент,
комплектацию и описание товара.
Для получения вышеуказанной информации о товаре, актуальной на дату её
получения, необходимо обратиться к уполномоченному представителю Миле.

По всем вопросам
вы можете обращаться
в контактный центр:

8 (800) 200 2901*

+7 (495) 745 8999
* (звонок со всей территории
России бесплатный)

Миле в Интернете

www.miele.ru/
professional
ТОО Миле
Казахстан, 050059 Алматы
пр-т Аль-Фараби, 13, здание 1 «В»
E-mail: info@miele.kz
По всем вопросам
вы можете обращаться
в контактный центр:

8 (800) 080 5333*

+7 (727) 311 1141
* (звонок со всей территории
Казахстана бесплатный)
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