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Представляем вашему вниманию линейку холодильников  
XXL-формата Miele MasterCool. 
Благодаря оснащению системой динамического охлаждения 
DynaCool1, охлаждённый воздух внутри камеры распределяется 
равномерно, что позволяет хранить продукты в любой зоне 
холодильника, а также способствует их быстрому охлаждению. 
Автоматический генератор льда IceMaker2 при подключении  
к системе водоснабжения быстро и просто приготовит кубики льда. 
Если однажды вам больше не потребуется эта функция, вы сможете 
её отключить. Оснащённые зоной NoFrost3 и системой PerfectFresh4 
холодильники MasterCool станут для вас настоящей находкой  
в вопросе хранения пищи, а самое главное, что с холодильником  
XXL-формата вам не придётся задаваться вопросом: «Куда же 
поместить все эти продукты?»
Линейка холодильников и морозильников MasterCool представлена 
тяжелыми (от 150 до 250 кг) и высокими (2,28 м) приборами.  
В силу подобных параметров следует дополнительно позаботиться  
о транспортировке.
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•  Холодильники серии MasterCool по своим габаритам не 
помещаются в лифты, соответст-венно, поднять на любой этаж их 
возможно только вручную;

•  Все дверные проемы на пути перемещения холодильника от 
улицы до места установки должны быть не менее 120 см в ширину;

•  Все помещения, в том числе и лестничные проемы, должны быть 
не менее 150 см в ширину и 250 см в высоту;

•  Лестничные площадки должны быть не менее 150 см в ширину 
и 200 см в длину.
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Во время осуществления 
перемещения от автомобиля 
до места установки транспортные 
компании должны:
•  Использовать надлежащие 

средства средства механизации;
•  Задействовать в разгрузке 

минимум четырех человек;
•  Ни при каких обстоятельствах 

не снимать заводскую упаковку, 
пока холодильник не будет 
доставлен до места установки.

Перед осуществлением разгрузки 
представитель транспортной 
компании обязан пройти весь 
путь перемещения продукции 
с целью проверки возможности 
осуществления доставки техники 
до места установки.

Основные положения доставки 
холодильников MasterCool 
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только вручную;

• Все дверные проёмы на пути перемещения холодильника от улицы 
до места установки должны быть не менее 120 см в ширину;

• Все помещения, в том числе и лестничные проёмы, должны быть не 
менее 150 см в ширину и 250 см в высоту;

• Лестничные площадки должны быть не менее 150 см  
в ширину и 200 см в длину.

Перед осуществлением 
разгрузки представитель 
транспортной компании обязан 
пройти весь путь перемещения 
продукции с целью проверки 
возможности осуществления 
доставки техники до места 
установки.
Во время осуществления 
перемещения от автомобиля 
до места установки 

транспортные компании должны:
• Использовать надлежащие 

средства механизации;
• Задействовать в разгрузке 

минимум четырёх человек;
• Ни при каких обстоятельствах 

не снимать заводскую 
упаковку, пока холодильник 
не будет доставлен до места 
установки.



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

OOO Миле СНГ
Россия, 125284 Москва
Ленинградский пр-т, 31А, стр. 1,
этаж 8, пом. l, комната 1

E-mail: info@miele.ru

обращаться в Центр 

обслуживания клиентов

8 (800) 200 2900*
+7 (495) 745 8990

* (звонок со всей территории России бесплатный)

Миле в Интернете
w w w.miele.ru

service.miele.ru

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

E-mail: info@miele.kz

По всем вопросам вы можете 

обращаться в контактный 

центр

8 (800) 080 5333*
+7 (727) 313 2300

* (звонок со всей территории Казахстана бесплатный)
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w w w.miele.kz

По всем вопросам вы можете 
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