
Малое профессиональное оборудование
и серия Octoplus
Стирка, сушка, глажение
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Все лучше и лучше
Компания Miele – воплощение качества. Вот 
уже 115 лет основу философии компании 
составляет девиз «Immer besser» («Все 
лучше и лучше» – нем.). Качество лежит в 
основе идеального системного подхода к 
уходу за бельем. Вся продукция компании 
Miele разрабатывается и производится в 
соответствии с наивысшими стандартами 
качества. Компактные стиральные, сушиль-
ные и гадильные машины являются ярким 
примером последовательного применения 
компанией инновационных технологий и 
подчеркивают роль Miele как мирового 
лидера на рынке профессионального 
прачечного оборудования. Использование 
машин Miele максимально выгодно для пот-
ребителя, ведь они экономичны и надежны. 
При разработке машин были учтены все 
требования, предъявляемые к профессио-
нальному уходу за бельем.

Исключительная производительность
Стиральные и сушильные машины с загруз-
кой  6,5 – 8 кг белья благодаря высокой про-
изводительности широко используются на 
предприятиях и в домашнем хозяйстве. Эти 
машины являются идеальным вариантом 
с точки зрения эффективности технологи-
ческого процесса и возможности пред-
ложить профессиональные решения, от-
вечающие самым разным требованиям 
в области ухода за бельем. Уникальный 
запатентованный сотовый барабан Miele 
с сотовой структурой поверхности, гаранти-
рует максимально бережный уход за бельем. 
Малое профессиональное оборудование 
и серия OctoPlus – это инновационная 
конструкция, экономичный расход ресурсов, 
эргономичность технологических процессов 
и надежность. Отличным дополнением этой 
линейки продуктов являтся гладильные ма-
шины Miele, благодаря которым Ваше белье 
будет выглажено идеально.

Безопасность в соответствии 
с требованиями Директивы ЕС
Директива ЕС (2006/42/EG) содержит 
предписания по технике безопасности для 
промышленного оборудования. Цель этой 
директивы состоит в том, чтобы была учтена 
высокая степень опасности при эксплуата-
ции промышленного оборудования и обес-
печена безопасность повседневной работы 
обслуживающего персонала. Все малое про-
фессиональное оборудование Miele и моде-
ли серии OctoPlus полностью соответствуют 
требованиям этой директивы. 

Стирка, сушка, глажение 
Эффективный и универсальный уход за бельем - 
от компании Miele

Четыре модификации - одна цель
Профессиональное оборудование Miele 
компактного класса можно разделить 
на 4 группы:

Малое профессиональное оборудование 
с управлением Profitronic L Vario
Малое профессиональное оборудование 
с управлением ProfiLine
Серия Octoplus с управлением Profitronic 
L Vario
Серия Octoplus с управлением ProfiLine B

Машины различаются программным управ-
лением, объемом барабана и габаритами. 
Общим для всех групп является профессио-
нальная концепция быстрого, тщательного и 
бережного ухода за большим
количеством белья.

•

•

•

•

Технология профессиональной 
коммерческой обработки белья
Малое профессиональное оборудование 
разработано для интенсивной эксплуатации 
в условиях коммерческих предприятий или 
в домашних хозяйствах с большим объемом 
белья.
Благодаря инновационным и надежным 
технологиям, высоким стандартам качества 
и программам по уходу за бельем, учи-
тывающим индивидуальные потребности 
пользователей, компактные машины для 
прачечных значительно превосходят по сво-
им характеристикам бытовые стиральные 
и сушильные машины.

Высокое качество
Для интенсивной повседневной работы 
нужны надежные и долговечные машины. 
Компания Miele гарантирует безотказную 
работу своей техники, так как все профес-
сиональное оборудование, прежде чем 
покинуть завод, проходит эксплуатационные 
испытания и многочисленные тесты на соот-
ветствие требованиям качества. Только при 
отличных результатах всех тестов оборудо-
вание отправляется к потребителю.



WashPlus, DryPlus и FinishPlus - это 
концепция, применяющаяся в опти-
мально согласованных друг с другом 
стиральных, сушильных и гладильных 
машинах. Это самое высокое качество, 
универсальность, эффективность и на-
дежность. 

Сильный бренд 
"Сделано в Германии" 

Загрузка машин соответствует 
объему барабана 

Система, которая обеспечивает 
бережный уход за бельем 

Высокая производительность 

Экономическая эффективность без 
ущерба для окружающей среды 

Универсальные возможности 
применения 

Простая система управления 

Впечатляющий дизайн 

WashPlus, DryPlus и FinishPlus - это 
концепция, применяющаяся в опти-
мально согласованных друг с другом 
стиральных, сушильных и гладильных 
машинах. Это самое высокое качество, 
универсальность, эффективность и на-
дежность. 

Сильный бренд 
"Сделано в Германии" 

Загрузка машин соответствует 
объему барабана 

Система, которая обеспечивает 
бережный уход за бельем 

Высокая производительность 

Экономическая эффективность без 
ущерба для окружающей среды 

Универсальные возможности 
применения 

Простая система управления 

Впечатляющий дизайн 
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Модели и пакеты программ для различных целевых групп 

Модель PW 5065 (6.5 кг) PW 6065 (6.5 кг) PW 5082 (8 кг) PW 6080 (8 кг)

Пакеты программ 
Базовые программы 
Домашнее хозяйство 
Спорт
Гостиница
Постельные принадлежности
Дезинфекция
Самоочистка машины
Гигиена
Белье лежачих больных
Пекарни/Мясное производство
Салоны красоты/ Вел ес-центрын
Клининг
Пожарные бригады
Аквачистка 
Конюшни 
Интенсивная обработка
Специальные программы 
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Профессиональное решение любой задачи

Требования, предъявляемые к профессио-
нальному уходу за бельем, весьма различны 
и зависят от области использования.
Решающую роль играют такие факторы, как 
объем загрузки, управление, оснащение 
и программы.

Машины для прачечных Miele с различными
вариантами систем управления и пакетами 
программ удовлетворяют всем требованиям 
и предлагают профессиональные решения 
для высококачественного ухода за бельем

В представленных ниже таблицах дан обзор 
различных вариантов систем управления 
и программ для различных целевых групп.



Стиральные машины 6,5 кг 8 кг

Управление ProfiLine B PW 5082
7 базовых программ 
стирки 
g-фактор 400
остаточная влажность 

Управление ProfiLine L PW 5065
10 базовых программ 
стирки 
10 специальных 
программ 
5 пакетов программ 
для целевых групп 
g-фактор 526

Управление Profitronic L Vario PW 6065 Vario
17 стандартных 
программ стирки 
9 пакетов программ 
для целевых групп
5 индивидуальных 
программ
3 различных режима 
управления 
(см. стр. 6)
g-фактор 526

PW 6080 Vario
14 стандартных 
программ стирки
14 пакетов программ 
для целевых групп 
5 индивидуальных 
программ
3 различных режима 
управления (см. стр. 6) 
g-фактор 520
остаточная влажность 

Обзор систем управления и особенностей программ

52%

%49 

остаточная влажность 
%

остаточная влажность 
%49

49
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Стиральные и сушильные машины
Загрузка �,�–8 кг
Управление Profitronic L Vario

Режимы управления
Стиральные и сушильные машины
загрузкой 6,5 кг
Серия Octoplus 8-10 кг

Универсальные возможности 
применения

Profitronic L Vario

Индивидуальная настройка дисплея
Система управления Profitronic L Vario бла-
годаря индивидуальным режимам управле-
ния и в стиральных, и в сушильных машинах 
позволяет легко приспособить машину 
к самым разным требованиям клиентов в об-
ласти профессионального ухода за бельем.

Режим управления: стандарт
В режиме управления «Стандарт» пользо-
ватель может использовать все программы, 
как базовые, так и программы пакетов, пред-
назначенных для целевых групп. Для 
ускорения выбора можно сохранить четыре 
наиболее часто используемые программы на 
четырех кнопках прямого вызова. Используя 
пункт меню «Выбор программы», можно 
перейти к остальным программам. Возмож-
ность индивидуально менять и программы, 
и их параметры (например, температуру, 
скорость отжима, предварительную стирку 
и т.д.) делает данный вариант уаправления 
особенно удобным. Таким образом, можно 
удовлетворить даже специфические требо-
вания пользователей в плане качественного 
и быстрого ухода за бельем.

Режим управления:
кнопки прямого вызова
Этот режим позволяет использовать самый 
простой вариант управления. Из всех имею-
щихся программ для пользователя доступны 
только 4 программы, которые выбираются 
с помощью четырех кнопок быстрого вы-
зова. Пользователь не может сам изменить 
набор этих программ или их параметры. 
Благодаря такой фиксации выбранных про-

грамм максимально увеличивается надеж-
ность системы управления.

Режим управления: кнопки 
прямого вызова и дополнительные 
возможности
В режиме управления «Кнопки прямого 
вызова и дополнительные возможности» 
пользователь может выбрать одну из 12 про-
грамм. Первые 3 программы отображаются 
непосредственно на дисплее и выбираются 
нажатием кнопки прямого вызова 1-3. При 
нажатии на кнопку 4 открывается список 
9 остальных программ. Такой режим обеспе-
чивает простоту и надежность управления, 
а также большой выбор программ.

Помимо типичных для стиральных машина 
режимов «Стандарт» и «Кнопки прямого вы-
зова» Profitronic L Vario в сушильных маши-
нах, позволяет использовать еще 2 других 
режима для эксплуатации в условиях прачеч-
ных самообслуживания с использованием 
платежного терминала или централизован-
ной панели управления.

На рис. предстаено управление Profitronic L Vario 
серии Octoplus

Режим управления: стандарт

Режим управления: кнопки быстрого вызова

Режим управления: кнопки быстрого вызова 
и дополнительные возможности



Стиральная машина Стиральная машина

Сушильная машина Сушильная машина
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Стиральные и сушильные машины
Загрузка �,�–8 кг
Управление ProfiLine

Простая система управления 

Простое и наглядное управление
Список программ расположен на панели 
управления на русском языке в виде текста, 
или в виде пиктограмм. Выбор программ 
осуществляется с помощью механического 
переключателя. На дисплее отображается 
название выбранной  программы и де-
тальная информация о самой программе 
– температуре, скорость отжима, продол-
жительности программы. Существует также 
возможность задержки старта программы 
на время до 24 часов. Кроме того, пользо-
ватель может выбрать один из имеющихся 
21 языков, на котором будет отображаться 
информация на дисплее. Каждая программа 
имеет определенные параметры стирки 
и отжима. В зависимости от индивидуальных 
требований и рекомендаций по обработке 
текстильных изделий, эти параметры могут 
быть изменены.

Управление ProfiLine L
в машинах с загрузкой 6,5 кг

Управление ProfiLine B
в машинах серии OctoPlus c загрузкой 8 кг



Пакеты программ Программы Условия / Потребности Решение компании Miele

Домашнее хозяй-
ство  

домашнего белья

Спорт 
 

мембранных тканей
 

«дышащих» свойств мембранных тканей

Гостиницы  
изделий

Постельные принад-
лежности

-  
использованию специальных ритмов стирки, изме- 

Дезинфекция
85°/15мин.

 
70°/10мин.

 
60°/20мин.

 
40°/30мин.

 
этапом дезинфекции

 
дезинфекции

 
теплопроизводительностью 

 
параметров программы

 
дозирования жидких средств

Белье лежачих 
больных²

 
режиме, соответствующем рекомендациям 
министерства здравоохранения Великобритании 

 
процесса

 

Пекарни/Мясное 
производство

 
производстве

 
процесса с удлиненными циклами 
предварительной и основной стирки, а также 
дополнительные циклы полоскания

Салоны красоты/
Спа-центры с остатками остриженных волос

 
процесса для достижения оптимального 

Клининг²
 

(70°/10мин., 60°/20мин., 40°/30мин.)
 

(85°/15мин.)

-
ниями

 
изделия

 
групп

-
менты

 
всех параметров программ

 
дисплее из 21 предложенного

 
процесса для достижения оптимального 
результата стирки и пропитки

 
обеспечивает качественную сушку

Химчистки  
изделий, верхней одежды  

уходу «Аквачистка»
 

дозирования жидких средств

 
изделия -

менты

Чистка машины  
систем

HSG (95) 18

натуральных волокон

одеяла и подушки

шерсти животных и ворса

результата стирки

Деликатное белье
Белье лежачих больных

нению параметров стирки и отжима перед стиркой

8

Универсальные возможности применения 
для различных целевых групп
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Стиральные и сушильные машины
Загрузка �,� кг
Управление Profitronic L Vario

*В сушильной машине PT 7136 Vario

Стиральная машина PW 6065 Vario
Загрузка 6,5 кг
Управление Profitronic L Vario
Сотовый барабан объемом 59 л
Скорость отжима 1400 об/мин
Кнопки прямого вызова
g-фактор 526, остаточная влажность 49%
Возможность установки в колонну

Внешняя облицовка
Белый эмалированный корпус или нержа-
веющая сталь

•
•
•
•
•
•
•

•

Сушильная машина PT 7135 C Vario
Конденсационная система сушки
Загрузка 6,5 кг
Управление Profitronic L Vario
Сотовый барабан объемом 130 л
Кнопки прямого вызова
Возможна установка в колонну

Сушильная машина PT 7136 Vario
Система сушки с отводом воздуха
Загрузка 6,5 кг
Управление Profitronic L Vario
Сотовый барабан объемом 130 л
Кнопки прямого вызова
Возможна установка в колонну

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Сушильная машина PT 7137 WP Vario
Cистема сушки с тепловым насосом
Загрузка 6,5 кг
Управление Profitronic L Vario
Сотовый барабан объемом 130 л
Кнопки прямого вызова
До 60% экономии энергии по сравнению
с машинами с конденсационной системой 
сушки
Возможна установка в колонну

Внешняя облицовка
Белый эмалированный корпус или нержа-
веющая сталь

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Интерфейсы и возможности подключения
Оптический интерфейс для сервисной диагностики и обновления программ
7-полярный интерфейс для подключения платежных терминалов
Возможность подключения 6 насосов для дозирования жидких моющих средств и контроль наличия мою-
щих средств в контейнере
Коммуникационный слот и модуль RS 232 как дополнительная опция

Технические данные: стр. 22-23

•
•
•

•
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Стиральные и сушильные машины
Загрузка �,� кг
Управление ProfiLine L

Стиральная машина PW 5065
Загрузка 6,5 кг
Управление ProfiLine L
Сотовый барабан объемом 59 л
Скорость отжима 1400 об./мин.
g-фактор 526, остаточная влажность 49%
Возможна установка в колонну

Внешняя облицовка
Белый эмалированный корпус или нержа-
веющая сталь

•
•
•
•
•
•

•

Сушильная машина PT 5135 C
Конденсационная система сушки
Загрузка 6,5 кг
Управление ProfiLine L
Сотовый барабан объемом  130 л
Возможна установка в колонну

Сушильная машина PT 5136
Система сушки с отводом воздуха
Загрузка 6,5 кг
Управление ProfiLine L
Сотовый барабан объемом 130 л
Возможна установка в колонну

Внешняя облицовка
Белый эмалированный корпус или нержа-
веющаясталь

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Сушильная машина PT 5137 WP
Система сушки с тепловым насосом
Загрузка 6,5 кг
Управление ProfiLine L
Сотовый барабан объемом 130 л
Нет необходимости отвода воздуха
Однофазное подключение (стандартная 
вилка, устанавливаемая на заводе)
Экономия электроэнергии до 60%, потреб-
ление электроэнергии 1,55 кВтч
Возможна установка в колонну

Внешняя облицовка
Белый эмалированный корпус или нержа-
веющая сталь

•
•
•
•
•
•

•

•

•

Интерфейсы и возможности подключения
Оптический интерфейс для сервисной диагностики и обновления программ
7- полярный интерфейс для подключения платежного терминала
Возможность подключения 4 насосов для дозирования жидких моющих средств и контроль 
наличия моющих средств контейнере
Коммуникационный слот и модуль RS 232  как дополнительная опция

Технические данные: стр. 20-21

•
•
•

•

* В сушильной машине PT 5136

*
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Экономия эктроэнергии до �0% благодаря
сушильным машинам с тепловым насосом
PT �1�� WP и  PT �1�� WP Vario

Экономическая эффективность 
без ущерба для окружающей среды.
 
Тепловой насос - технология 
будущего
Сушильная машина с тепловым насосом от 
Miele Professional дает, как и все сушильные 
машины Miele Professional, много ценных 
преимуществ. Машина отличается особенно 
бережным режимом сушки белья, тепловая 
энергия производится при помощи тепло-
вого насоса, который доводит воздух для 
сушки до нужной температуры.
В результате сушильная машина потребляет 
энергии так мало, что ее экономия, по срав-
нению с использование стандартной про-
фессиональной машины с конденсационной 
системой сушки, достигает примерно 60 %. 
Потребление энергии, например, в програм-
ме «В шкаф», составляет лишь 1,55 кВтч 
за цикл, что свидетельствует о бережном 
отношении к окружающей среде. Тепловой
насос с особенно высокой производитель-
ностью и интеллектуальный процесс сушки 
позволяют добиться отличных результатов 
в короткие сроки даже при сушке большого 
количества белья.

Бережный уход за бельем

Максимально бережный уход
Запатентованный барабан компании Miele, 
имеющий сотовую структуру, система авто-
матического контроля остаточной влажности 
и лопасти Softlift обеспечивают идеально бе-
режную сушку белья. Кроме того, невысокие 
температуры во время сушки в сушильной 
машине, оснащенной тепловым насосом, 
позволяют особенно бережно сушить даже 
текстильные изделия, изготовленные из тон-
ких деликатных тканей.

Принцип эффективности без ущерба 
для окружающей среды
Принцип функционирования сушильной 
машины с тепловым насосом основан на ис-
пользовании двух замкнутых циркуляцион-
ных контуров – контура с технологическим 
воздухом и контура с хладагентом.

Технологический воздух нагревается и 
поглощает содержащуюся в текстильных 
изделиях влагу (). Испаритель  
конденсирует находящуюся в воздухе влагу. 
Конденсат откачивается насосом. Охлажде-
ние и обезвоживание воздуха освобождает 
энергию, которая используется во втором 
замкнутом контуре – контуре с хладогеном 
 – для предварительного нагрева холод-
ного и сухого воздуха, который впоследс-
твии направляется в барабан. Нагретый 
таким образом воздух подается вентилято-
ром опять в барабан, и циркуляция воздуха 
начинается вновь.

  

  



1�

Стиральные и сушильные машины серии Octoplus
Загрузка: 8 кг
Управление Profitronic L Vario

Стиральная машина PW 6080 Vario
 Загрузка 8 кг
Управление Profitronic L Vario
Сотовый барабан объемом 80 л
Скорость отжима 1300 об./мин
Кнопки прямого вызова 
g-фактор 520, остаточная влажность 49%
Тип нагрева: электрический

Внешняя облицовка
Синий или белый эмалированный корпус, 
нержавеющая сталь с синими боковыми 
панелями

•
•
•
•
•
•
•

•

Сушильная машина PT 7186 Vario
Система сушки с отводом воздуха
Загрузка 8 кг
Управление Profitronic L Vario
Сотовый барабан объемом 180 л
Кнопки прямого вызова
Тип нагрева: электрический или газовый

Внешняя облицовка
Синий или белый эмалированный корпус, 
нержавеющая сталь с синими боковыми 
панелями

•
•
•
•
•
•

•

Интерфейсы и возможности подключения
Оптический интерфейс для сервисной диагностики и обновления программ
7-полярный интерфейс для подключения платежного терминала
Возможность подключения 6 насосов для автоматического дозирования жидких моющих 
средств и контроль наличия моющих средств в контейнере
Модуль RS 232 для коммуникационного слота – дополнительная опция

Технические данные: стр. 22-23

•
•
•

•
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Высокая производительность

Габариты и производительность
Лишь оптимально согласованные технологии 
производственных процессов способны 
обеспечить качественные результаты обра-
ботки и эффективные решения.

80-литровый барабан стиральной машины 
и 180-литровый барабан сушильной маши-
ны являются оптимальными по объему для 
тщательного, бережного и быстрого ухода 
за 8 кг белья.
Остаточная влажность белья при скорости 
последнего отжима 1300 об./мин. состав-
ляет всего 49%.
Три мощных нагревательных элемента 
обеспечивают быстрый нагрев и высокую 
скорость выполнения программ.
Сушильная машина с теплопроизводитель-
ностью 8 кВтч является идеальным допол-
нением для быстрой обработки белья.

•

•

•

•

Экономическая эффективность 
без ущерба для окружающей среды

Электричество или газ
Возможность использовать в сушильной 
машины газ как источник энергии весьма 
эффективна с экономической и экологи-
ческой точки зрения. При более высокой 
стоимости электроэнергии возможность 
использования газа позволяет значительно 
сократить расходы. Более высокая стои-
мость модели сушильной машины с газовым 
нагревом окупится очень быстро.

Данные, свидетельствующие об экологичес-
ком балансе, также весьма убедительны. Газ 
сгорает почти полностью с незначительным 
образованием CO2. В отличие от модели 
с электрическим нагревом, использование 
модели с газовым нагревом позволяет 
сократить выбросы диоксида углерода почти 
на 50%. Ввиду того, что при применении 
газа источником полезной энергии является 
непосредственно первичная или природная 
энергия, нет затрат на преобразование 
энергии.

Сильный бренд

Бескомпромиссное качество, постоянные 
инновации, индивидуальные решения, широ-
кий спектр сервисных услуг всем известный 
длительный срок службы отличают продук-
цию Miele.

Высокая доля собственного производства 
комплектующих
Широкий спектр сервисных услуг включа-
ет в себя предпродажные консультации, 
планирование, обучение персонала, 
расчет экономической эффективности 
и послепродажный сервис
Тщательный контроль качества
Качество «Сделано Miele»

•

•

•
•

Стиральные машины PW 6080 и сушильные машины PT 7186 имеются в трех цветовых вариантах:
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Колонна из стиральной и сушильной машин OctoPlus,
загрузкой по 8 кг
Управление Profitronic L Vario

Колонна из стиральной и сушильной 
машин*

Стиральная машина PWT 6089
Загрузка 8 кг
Управление Profitronic L Vario
Сотовый барабан объемом 80 л
Скорость отжима 1300 об./мин.
Кнопки прямого вызова
g-фактор 520, остаточная влажность 49%
Тип нагрева: электрический
Слив: сливной насос

Сушильная машина PT 7189
Система сушки с отводом воздуха
Загрузка 8 кг
Управление Profitronic L Vario
Сотовый барабан объемом 180 л
Кнопки прямого вызова
Тип нагрева: электрический

Внешняя облицовка 
Синий эмалированный корпус или нержа-
веющая сталь

* Колонна состоит из двух моделей PWT 6089 и PT 7189

Технические данные: стр. 24

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Интерфейсы и возможности поключения
Оптический интерфейс для сервисной диагностики и обновления 
программ
7-полярный интерфейс для подключения платежного терминала
Возможность подключения 6 насосов для дозирования жидких 
среств и контроль наличия моющих средств в контейнере
Модуль RS 232 для коммуникационного слота – дополнительная 
опция

•

•
•

•



1�

Впечатляющий дизайн

Решение для небольших помещений
Размещение стиральной машины рядом с 
сушильной в небольших помещениях всегда 
проблематично. Miele Professional предла-
гает оптимальное решение этой проблемы 
на площади меньше 1 м2, устанавливая 
стиральную и сушильную машины серии 
OctoPlus в колонну. Дополнительное преиму-
щество заключается в небольших габаритах 
подобной «компактной прачечной» – высота 
– всего лишь 1920 мм, ширина – 692 мм, глу-
бина – 763 мм. Машины можно легко внести 
даже через очень узкий дверной проем.

Простая система управления

Всё наглядно
Чтобы система управления колонной 
из стиральной и сушильной машин была 
максимально удобной для пользователя, все 
элементы управления расположены по цент-
ру между двумя приборами. Это гарантирует 
оптимальную доступность и наглядность 
соответствующей информации на дисплее.

Высокая производительность

Профессиональное оборудование
Что касается производительности и эф-
фективности, то при размещении машин 
в колонну они ни в чем не уступают отдельно 
стоящим машинам: такой же короткий цикл 
программ, высокая скорость отжима, гибкие 
варианты управления, большой выбор 
программ, возможность подсоединения 
дозирующих насосов, воздушный фильтр 
с большой фильтрующей поверхностью 
в сушильной машине. Для удобства монтажа 
стиральные машины в колонне оснащены 
сливным насосом.
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Стиральные и сушильные машины Octoplus
Загрузка: 8 кг
Управление ProfiLine B

Стиральная машина PW 5082
Загрузка 8 кг
Управление ProfiLine B
Сотовый барабан объемом 80 л
Скорость отжима 1200 об./мин.
g-фактор 400, остаточная влажность 54%
Тип нагрева: электрический

Внешняя облицовка
Синий эмалированный корпус

•
•
•
•
•
•

•

Сушильная машина PT 5186
Система сушки с отводом воздуха
Загрузка 8 кг
Управление ProfiLine B
Сотовый барабан объемом 180 л
Тип нагрева: электрический

Внешняя облицовка
Синий эмалированный корпус

•
•
•
•
•

•

Простая система управления

Простой и быстрый выбор программ при 
помощи поворотного переключателя и 
функциональных кнопок
Понятные символы на панели управления
Индикация хода выполнения программы 
на дисплее
Большой люк для облегчения загрузки и 
выгрузки
Возможность применения цоколя для улуч-
шения эргономики работы

•

•
•

•

•

Интерфейсы и возможности подключения
Оптический интерфейс для сервисной диагностики и обновления программ
7- полярный интерфейс для подключения кассовых аппаратов
Возможность подключения 4 насосов для дозирования жидких средств и контроль наличия 
моющих средств в контейнере• Коммуникационный слот и модуль RS-232 –дополнительная 
опция

Технические данные: стр. 22/23

•
•
•

25На фото: PW 5082 и PT 5186 
на цоколе US 6008 (опция)
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Стиральные и сушильные машины
Принадлежности

Цоколь UO 5005
Открытый
Высота: 30 см
Оцинкованный, синего цвета*
Подходит для всех машин 
загрузкой 6,5 кг

Цоколь UO 5005-47
как UO 5005, но:

Высота: 47 см
Подходит для PW 5065 
и PW 6065

Цоколь UO 6008
как UO 5005, но:

Подходит для PW 6080/ 
PT 7186 и PW 5082/ PT 5186

•
•
•
•

•
•

•

Цоколь UG 5005
Закрытый
Высота: 30 см
Внешняя облицовка из нержа-
веющей стали
Подходит для всех машин 
загрузкой 6,5 кг

Цоколь UG 5005-47
как UG 5005, но:

Высота: 47 см
 Подходит для PW 5065 
и PW 6065

Цоколь UG 6008
как UG 5005, но:

Подходит для PW 6080/
PT 7186 и PW 5082/ PT 5186

•
•
•

•

•
•

•

Цоколь US 6008
Закрытый
Выдвижной ящик
Высота: 30 см
Фронтальная сторона - не-
ржавеющая сталь, боковые 
стороны - оцинкованны, сине-
го цвета*
Подходит для PW 6080/
PT 7186 и PW 5082/PT 5186

•
•
•
•

•

Корзина для сушки TK 180
Для сушки спортивной обуви, 
мягких игрушек и изделий из 
деликатных тканей
Подходит для всех сушильных 
машин серии Octoplus

•

•

* покрытие, выполненное методом высокотемпературного эмалирования
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Гладильные машины Miele

Оптимальная финишная обработка
Гладильные машины компании Miele – иде-
альное решение для идеальной финишной 
обработки белья. Если к внешнему виду 
текстильных изделий предъявляются особен-
но высокие требования, то безукоризненно 
обработанное белье произведет хорошее 
впечатление.

Базовые модели Miele
Пристенное размещение, возврат белья 
на сторону подачи
Управляется 1 оператором
Машина занимает небольшую площадь

Высокая производительность
Производительность до 23 кг/ч
Остаточная влажность белья на входе 25%
Минимальное время нагрева алюминиевой 
мульды

Разнообразное применение
Легкое глажение салфеток, кухонных 
полотенец, столового и постельного белья, 
одежды для отдыха и спецодежды

•

•
•

•
•
•

•

Отличный результат глажения
Регулировка температуры (в зависимости 
от типа ткани)
Высокое, равномерное давление прижима
Регулируемая скорость вращения гладиль-
ного вала
Обмотка вала – эластичная стальная 
шерсть

Высокий уровень комфорта
Возможность глажения сидя
Наглядная панель управления
Ножной переключатель
Легкая транспортировка благодаря 4 ходо-
вым роликам (за исключением HM 21-100 / 
HM 21-140)
Стол для легкой подачи белья
Вешалка для охлаждения выглаженного

белья

•

•
•

•

•
•
•
•

•
•

Качество Miele
Термостойкое покрытие вала ARAMID 
(нетканое)
Двухконсольное крепление вала и две 
опоры

Безопасноcть
Автоматическая система защиты пальцев
Электронное отключение

•

•

•
•
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Гладильный каток HM 16-83
Диаметр вала 160 мм
Длина вала 830 мм
Производительность до 15 кг/ч при оста-
точной влажности на входе 20%*
Двухконсольное крепление вала

Гладильный каток HM 21-100
• Диаметр вала 210 мм
• Длина вала 1002 мм
• Производительность до 14 кг/ч при оста-
точной влажности на входе 25%*
• Производительность до 23 кг/ч при оста-
точной влажности на входе 15%*

Технические данные: стр. 25

*Номинальная мощность в соответствии с DIN 11 902

•
•
•

•



Стиральная машина PW 5065 PW 6065 [Vario] 
Серия ProfiLine Professional
Рабочие характеристики
Загрузка [кг] 6.5 6.5

59 59
Скорость отжима [макс. об./мин.] 1400 1400
g-фактор 526 526
Остаточная влажность [%] 49 49
Управление
ProfiLine L -
Profitronic L [Vario] -
Возможность выбора 21 языка 
Отсрочка старта до 24 час. 
Освещение барабана LED, класс 1
Подключение к воде
1 x подключение к холодной воде, ½" с резбовым соединением ¾" 
1 x подключение к горячей воде, ½" с резьбовым соединением ¾" 
Давление воды мин. 100 кПа (1 бар) 100 кПа (1 бар) 
Давление воды макс. 1000 кПа (10 бар) 1000 кПа (10 бар)
Сливной насос (LP) или сливной клапан (AV) DN 22/DN 70 DN 22/DN 70
Привод, электроподключение 
Электроподключение (2 фазы   нейтраль 400 В, 50 Гц)
Асинхронный трехфазный электродвигатель с преобразователем частоты 
Мощность нагрева [кВт] 5.3 5.3
Общая потребляемая мощность [кВт] 5.5 5.5
Предохранитель [A] 2 x 16 2 x 16
Возм. переключения электропитания (осуществляет только сервисная служба Miele) 
Мощность нагрева [кВт] 2.65 2.65
Общая потребляемая мощность [кВт] 2.85 2.85
Предохранитель [A] 1 x 16 1 x 16
Устройство дозирования 
Отсек из 3-х отделений во фронтальной панели машины 
Возможности подключения 
До 4-х насосов дозирования жидких моющих средств o (монтажный комплект) -

-
Платежный терминал
Последовательный интерфейс RS 232 o (монтажный комплект) o (монтажный комплект)
Размеры, Вес

850/595/725 850/595/725
Вес [кг] 105 109
Возможность установки в колонну с сушильной машиной 
Внешняя облицовка, по выбору 
Крышка, панель управления, фронтальная и боковые стороны белые² -
Крышка, фронтальная и боковые панели - нержавеющая сталь, 
панель управления   - матовое серебро -
Фронтальная и боковые стороны - белые², панель управления и крышка - нерж. сталь -
Фронтальная, боковые стороны, панель управления и крышка - нерж. сталь -
Уровень шума и нагрузка на пол
Уровень шума на рабочем месте, в соответствии с EN ISO 11204/11203 < 70 дБ(A) исх. 20 мкПа <70 дБ(A) исх. 20 мкПа
Макс. нагрузка на пол 3000 Н 3000 Н

Стиральная машина PW 5065 PW 6065 Vario
Время выполнения программы (модель со сливным клапаном) CW³ HW⁴ CW³ HW⁴
Хлопок 60°C [мин.] 59    49 59    49
Время выполнения программы (модель со сливным насосом)
Хлопок 60°C [мин.] 59    49 59  49

До -х насосов дозирования жидких моющих средств6

230 В, 50 Гц 230 В, 50 Гц

   

�0

Технические данные
Стиральные машины загрузкой �,� кг



Сушильная машина PT 5135 C PT 5136 PT 5137 WP PT 7135 C Vario PT 7136 Vario PT 7137 WP Vario
Серия ProfiLine ProfiLine ProfiLine Professional Professional Professional
Модель
Система сушки с тепловым насосом - - - -
Система сушки с отводом воздуха - - - -
Конденсационная система сушки - - - -
Рабочие характеристики 
Загрузка [кг] 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

130 130 130 130 130 130
Управление
ProfiLine L - - -
Profitronic L Vario - - -
Возможность выбора 21 языка - - -
Возможность выбора 24 языков - - -
Типы электроподключения  

- - - -
- - - -

- - - -
Мощность нагрева [кВт] 3.45 6.14 - 3.45 6.14 -
Общая потребляемая мощность [кВт] 3.68 6.40 1.25 3.68 6.40 1.25
Предохранитель [A] 2 x 10 3 x 10 1 x 10 2 x 10 3 x 10 1 x 10
Возможность переключения электропитания 

- -
Хощность нагрева [кВт] 3.45 2.99 - 3.45 2.99 -
Общая потребляемая мощность [кВт] 3.68 3.24 - 3.68 3.24 -
Предохранитель [A] 1 x 16 1 x 16 - 1 x 16 1 x 16 -
Возможности подключения
Подключение к платежному терминалу  
Последовательный интерфейс RS 232 o o o o o o
Размеры, вес 

850/595/700 850/595/700 850/595/727 850/595/700 850/595/700 850/595/727
Вес [кг] 58 53 77 60.5 57.5 77
Возможность установки в колонну со стираль-

Внешняя облицовка, по выбору 
Крышка, панель управления, фронтальные 

- - -
Фронтальные и боковые стороны - нерж. сталь,
панель управления - матовое серебро, крышка

- - -

Фронтальные и боковые стороны - белые², панель
управления - нерж. сталь, крышка с нерж. сталью - - -
Фронтальная и боковые стороны, панель управ- 
ления - нерж. сталь, крышка с нерж. сталью - - -
Уровень шума и нагрузка на пол 
Уровень шума на рабочем месте,
в

 

соответствии

 

с

 

EN

 

ISO

 

11204/11203

 

/

 

<

 

70 (A)

  

20дБ исх. мк

 

Па
Макс. нагрузка на пол 710 Н 660 Н 900 Н 735 Н 705 Н 900 Н

и боковые стороны - белые² 

с нержавеющей сталью

ной машиной

(осуществляет только сервисная служба Miele) 
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Технические данные
Сушильные машины загрузкой �,� кг



Стирально-отжимная машина PW 5082 PW 6080 Vario
Серия Octoplus ProfiLine Professional
Фронтальная загрузка, люк [Ø мм] 370 370
Рабочие характеристики
Загрузка 1:10 [кг] 8 8

80 80
Скорость отжима [макс. об./мин] 1200 1300
g-фактор 400 520
Остаточная влажность [%] 54 49
Управление
ProfiLine B -
Profitronic L Vario -
Коммуникационный модуль с последовательным интерфейсом o o
Возможность выбора 21 языка 
Отсрочка старта до 24 часов 
Подключение к воде
1 x подключение к холодной воде, ½" с резьбовым соединением ¾" 1 x 1 x
1 x подключение к горячей воде, ½" с резьбовым соединением ¾" 1 x 1 x
Подключение к технической воде, предварительно смонтированное
Сливной насос (LP) или сливной клапан (AV) DN 22/DN 70 DN 22/DN 70
Привод, электропитание
Электроподключение  3 фазы   нейтраль 400 В, 50 Гц,
Асинхронный трехфазный электродвигатель с преобразователем частоты
Мощность нагрева [кВт] 6.3 7.95

6.5 8.2
Предохранитель [A] 3 x 10 3 x 16
Устройство дозирования
Отсек из 3-х отделений во фронтальной панели машины
Возможности подключения

-
-

Подключение к платежному терминалу
Размеры, Вес
Габариты В/ /Г [мм]     1020/700/727 1020/700/727

 [ ]Вес кг 140 140
Внешняя облицовка, по выбору
Фронтальная и боковые стороны  - синие², задняя сторона - оцинкована, крышка
Фронтальная и боковые стороны, крышка - белые², задняя сторона - оцинкована - o
Боковые стороны - синие², фронт и крышка - нержавеющая сталь,

- o

Уровень шума и нагрузка на пол
EN ISO 11204/11203Уровень шума на рабочем месте, в соответствии с <70 дБ(A) исх. 20 мкПа <70 дБ(A) исх. 20 мкПа

Макс. нагрузка на пол 2600 Н 2600 Н

задняя сторона - оцинкована

До 4-х насосов дозирования жидких моющих средств
До -х насосов дозирования жидких моющих средств6
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Технические данные
Стиральные машины Octoplus, загрузка 8, 10 кг



Сушильная машина PT 5186 PT 7186 Vario
Серия Octoplus ProfiLine Professional
Фронтальная загрузка, люк [Ø мм] 440 440
Система сушки с отводом воздуха
Рабочие характеристики 
Загрузка 1:22,5 [кг] 8 8

180 180
Управление
ProfiLine B -
Profitronic L Vario -
Коммуникационный модуль с последовательным интерфейсом  o o
Возможность выбора 24 языков 
Электроподключение 
Электроподключение 

Мощность нагрева [кВт] 6,15 7,94
Общая потребляемая мощность [кВт] 6,7 8,5
Предохранитель [A] 3 x 10 3 x 16
Воздушный фильтр с большой фильтрующей поверхностью
Нагрев Электричество Электричество 
Возможности подключения
Подключение к платежному терминалу
Размеры, вес

1020/700/763 1020/700/763
Вес [кг] 77 77
Внешняя облицовка, по выбору
Фронтальная и боковые стороны - синие², крышка - синяя, задняя сторона - оцин-

Фронтальная и боковые стороны - белые², крышка - белая, задняя сторона - оцин-

-
Боковые стороны - синие², фронтальная сторона и крышка - нержавеющая сталь  ,

-
Уровень шума и нагрузка на пол
Уровень шума на рабочем месте, в соответствии с EN ISO 11204/11203
Макс. нагрузка на пол 1000 Н 1000 Н

<70 дБ(A) исх. 20мкПа <70 дБ(A) исх. 20мкПа

400 В, 50 Гц 400 В, 50 Гц

кована

кована

задняя сторона - оцинкована

��

Технические данные
Сушильные машины Octoplus, загрузка 8 кг



Колонна PWT 6089 Vario
Серия Octoplus Professional

Рабочие характеристики. Стиральная машина
Фронтальная загрузка, люк [Ø мм] 370
Загрузка стиральной машины 1:10 [кг] 8

80
Скорость отжима [макс. об./мин.] 1300
g-фактор  520
Остаточная влажность [%] 49
Подключение к воде
1 x подключение к холодной воде,  ½" с резьбовым соединением ¾" 1 x
1 x подключение к горячей воде, ½" с резьбовым соединением ¾" 1 x
Подключение к технической воде, предварительно смонтированное 
Сливной насос (LP) DN 22
Устройство дозирования 
Отсек из трех отделений во фронтальной панели машины
Возможности подключения
Подключение до 6 насосов жидких моющих средств
Подключение к платежному терминалу

Рабочие характеристики. Сушильная машина
Фронтальная загрузка, люк [Ø мм] 440
Система сушки с отводом воздуха
Загрузка сушильной машины 1:22,5 [кг] 8

180
Воздушный фильтр с большой фильтрующей поверхностью (сушильная машина) 
Управление 
Profitronic L Vario
Коммуникационный модуль с последовательным интерфейсом RS 232 o
Возможность выбора языков (стиральная/сушильная машины) 21/24
Отсрочка старта до 24 час.
Привод, электроподключение 
Электроподключение
Асинхный 3-хфазный электродвигатель с преобразователем частоты (стиральная машина)
2 двигателя для привода барабана и вентилятора (на каждую сушильную машину) 
Мощность нагрева стиральной машины [кВт] 7,95
Мощность нагрева сушильной машины [кВт] 7,94
Предохранитель, 2 соединительных кабеля на каждую колонну [A] 3 x 16
Нагрев Электро
Размеры, вес 

1920/692/763
Вес [кг] 210
Внешняя облицовка, по выбору
Фронтальная и боковые стороны - синие², крышка - синяя, задняя сторона - оцинкована
Боковые стороны - синие², фронтальная сторона и крышка - нержавеющая сталь, задняя сторона - оцинкована 
Уровень шума и нагрузка на пол
Уровень шума на рабочем месте, в соответствии с EN ISO 11204/11203 <70 дБ(A) исх. 20 мкПа
Макс. нагрузка на пол 2000 Н

, 50 Гц

PT 8971

��

Технические данные
Колонна из стиральной и сушильной машин Octoplus,
Загрузка 8 кг



Гладильный каток HM 16-83 HM 21-100
Диаметр вала [мм] 160 210
Длина вала [мм] 830 1005
Обмотка вала: неткано  полотно полиэстер с покрытием ARAMID е -
Обмотка вала: стальная шерсть с покрытием ARAMID -
Алюминиевая мульда

Нагрев 
Электричество 
Электроподключение 
220–240  50–60 Гц В, -

o
Мощность нагрева [кВт] 3,0 4,4
Общая потребляемая мощность [кВт] 3,06 4,55
Предохранитель [A] 1 x 16 3 x 16

Производительность*
при 15% остаточной влажности на входе [кг/час] - 23
при 20% остаточной влажности на входе [кг/час] 15 -
при 25% остаточной влажности на входе [кг/час] - 14
Скорость глажения [м/мин] 2–4.5 1.3–3.5
Скорость вращения вала [м/мин] 4–9 2–5.3
Выход белья
С фронтальной стороны
Размеры, вес

960/1050/380 986/1280/415
Вес [кг] 38 77

Получаемые на практике значения производительности в среднем на 20-40% ниже максимальных значений. Реальные цифры зависят от мастер-
ства и опыта обслуживающего персонала, вида белья, его предварительной сортировки, состояния мульды и требований, предъявляемых
к качеству глажения.
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Технические данные
Гладильные катки Miele
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