
Прейскурант цен на запасные части к технике Miele

Номенклатура Изображение MTNR Назначение Модели
Страна 

происхождения
Цена с 
НДС, тг

Инструкция по установке

Поворотный 
переключатель / 
черный, d 38 мм

08339850
Панель 

конфорок

Подходит для 
следующих 
моделей: 
KM361G, 
KM371G 

Испания 5 500

При демонтаже потяните поворотный 
переключатель вертикально вверх. При 
монтаже установите поворотный 
переключатель на шток газового крана 
так чтобы контур отверстия в 
переключателе совпадал с контуром 
штока. Надавите на переключатель 
вертикально вниз и сместите его вниз 
до упора.

Скребок для 
стеклокерамики

01065471
Панель 

конфорок

Подходит для 
всех 

индукционных и 
электрических 

варочных 
поверхностей.

Австрия 9 000

Если сахар, сахаросодержащие блюда, 
пластик или фольга
попадут на горячую панель конфорок и 
расплавятся, то при ос-
тывании они повредят 
стеклокерамическую панель. Сразу же
выключите прибор и тщательно 
удалите эти вещества с по-
мощью скребка для стекла. При этом 
пользуйтесь защитными
рукавицами. Очистите конфорки 
чистящим средством для 
стеклокерамики, как только они 
остынут. Также, можно удалить все 
грубые загрязнения
влажной салфеткой, прочно въевшиеся 
загрязнения соскоблите скребком для 
стекла.

Аксессуары к варочным панелям



Ролик 09719550
Гладильная 

система 

Подходит для 
следующих 

моделей В1847, 
2847, 3847, 3312

Германия 5 500

При демонтаже аккуратно отсоедините 
колпачок при помощи подходящего 
инструмента (например, пластикового 
шпателя) и снимите ролик с оси 
колпачка. При монтаже установите 
ролик на ось колпачка и затем 
защелкните его до отчетливой 
фиксации на опоре паровой гладильной 
системы.

Колпачок 09719560
Гладильная 

система

Подходит для 
следующих 

моделей В1847, 
2847, 3847, 3312

Италия 1 000

При демонтаже аккуратно отсоедините 
колпачок при помощи подходящего 
инструмента (например, пластикового 
шпателя) . При монтаже установите 
ролик на ось колпачка и затем 
защелкните его до отчетливой 
фиксации на опоре паровой гладильной 
системы.

Подложка 09882820
Гладильная 

система

Подходит для 
следующих 

моделей В1847, 
2847, 3847, 3312

Италия 17 500

Расстегните застежку чехла на конце 
гладильного стола. Стяните чехол по 
направлению к основанию системы. 
Замените подложку. Наденьте чехол 
сначала у основания системы на 
гладильный стол, затем - дальше к его 
концу.
С помощью шнурка туго натяните чехол 
и проследите за тем, чтобы он был 
хорошо закреплен. Закрепите застежку 
чехла и спрячьте ее в полость на конце 
гладильного стола.

Аксессуары к гладильным системам



Гладильное сукно 9879260
Гладильная 

система

Подходит для 
следующих 

моделей В1847, 
2847, 3847, 3312

Италия 24 000

Перед снятием чехла следует всегда 
выключать гладильную систему и 
вынимать вилку из  сети. Подождите, 
пока гладильный стол 
остынет.Натяните чехол сначала у 
основания системы на гладильный 
стол, затем - дальше к его концу. С 
помощью шнурка натяните чехол очень 
туго и проследите за его 
фиксированным положением. Закройте 
застежку чехла, сдвинув шестеренку 
застежки к центру. Снова введите 
застежку чехла в полость на конце 
гладильного стола.

Гладильное сукно 
(серое)

10544890
Гладильная 

система

Подходит для 
следующих 

моделей В1847, 
2847, 3847, 3312

Италия 24 000

Перед снятием чехла следует всегда 
выключать гладильную систему и 
вынимать вилку из  сети. Подождите, 
пока гладильный стол 
остынет.Натяните чехол сначала у 
основания системы на гладильный 
стол, затем - дальше к его концу. С 
помощью шнурка натяните чехол очень 
туго и проследите за его 
фиксированным положением. Закройте 
застежку чехла, сдвинув шестеренку 
застежки к центру. Снова введите 
застежку чехла в полость на конце 
гладильного стола.



Гладильное сукно 07459620
Гладильный 

каток

Подходит для 
следующих 
моделей:  

Гладильный 
каток В995

Германия 43 500

Заменяйте гладильное полотно только 
при холодной прижимной стенке. 
Снимите направляющую планку. 
Развяжите шнурки на левой и правой 
боковых сторонах гладильного валика. 
Размотайте гладильное полотно. 
Полностью раскрутите хлопковое 
полотно, закрепленное на валу и 
оставьте его ровно свисать вниз. 
Возьмитесь за обе стороны полотна, 
ровно натяните и так переложите через 
прижимную стенку. Положите новое 
гладильное полотно кромкой на шов 
(завязки снаружи, швы внутри) и 
разгладьте его. Гладильный валик 
поворачивайте в направлении глажения 
до тех пор, пока заправочные концы не 
окажутся внизу.

Резервуар для 
воды

10029140
Гладильная 

система

Подходит для 
следующих 

моделей В1847, 
2847, 3847, 3312

Италия 57 000

При демонтаже возьмитесь за 
встроенную ручку резервуара, 
выведите из паза верхнюю часть, затем 
выньте, направляя на себя и вверх. При 
монтаже установите резервуар в корпус 
прибора в обратном порядке.

Противопожарное 
основание

09720940
Гладильная 

система

Подходит для 
следующих 

моделей В1847, 
2847, 3847, 3312

Хорватия 28 500

Вытяните язычок, находящийся на 
заднем конце антипригарной подошвы, 
назад. Придерживайте язычок в этом 
положении. Прижмите утюг по всей 
поверхности к антипригарной подошве. 
Снова отпустите язычок. Теперь 
антипригарная подошва зафиксирована 
на утюге. Подождите прим. 1 минуту, 
пока подошва не нагреется до 
температуры глажения, прежде чем 
начинать гладить.



Уплотнение пробки 
/ 38х29х3

05387410
Гладильный 

каток

Подходит для 
следующих 

моделей: B 895 
D, B 995 D

Германия 1 600

Наденьте уплотнительное кольцо на 
пробку так, чтобы оно плотно прилегало 
к внутренней поверхности пробки. 

Ёршик 10829330 Кофемашина

Подходит для 
следующих 

моделей: CVA, 
CM

Германия 6 500

Если трубка подачи молока засорена, 
очистите ее щёточкой для чистки под 
проточной водой. Для этого вставьте 
щеточку в молочную трубку. Подвигайте 
щеточкой вперед-назад, пока в трубке 
не останется молока. 

Контейнер для 
молока

09552740 Кофемашина

Подходит для 
следующих 
моделей: 
CVA6405, 
CVA6401, 
CVA68xx

Швейцария 87 500

Задвиньте контейнер для молока по 
направляющим спереди в кофемашину. 

Молочник 09627120 Кофемашина

Подходит для 
следующих 
моделей: 
CVA6405, 
CVA6401, 
CVA68xx

Германия 33 500

Закройте контейнер для молока 
крышкой и задвиньте по направляющим 
спереди в кофемашину. 

Тарелка для 
микроволновой 

печи
06636761

Микроволновая 
печь

Подходит для 
следующих 
моделей: 

М2230, М8160, 
М8161

Япония 17 500

Откройте дверцу микроволновой печи, 
установите тарелку на место механизма 
вращения. Запустите микроволновку, 
чтобы проверить, все ли работает и 
крутится ли поддон.

Аксессуары к кофемашинам

Принадлежности к СВЧ



Держатель для 
мешка-

пылесборника
06081322 Пылесос

Подходит для 
следующих 
моделей: 

Complete C2 / 
S5

Китай 3 000

При демонтаже аккуратно выньте 
держатель пылесборника из пазов на 
корпусе пылесоса. При монтаже 
аккуратно вставьте держатель в пазы 
на корпусе пылесоса до его фиксации.

Держатель для 
мешка-

пылесборника
07510614 Пылесос

Подходит для 
следующих 
моделей: 

Compact C2 / S6

Китай 3 000

При демонтаже аккуратно выньте 
держатель пылесборника из пазов на 
корпусе пылесоса. При монтаже 
аккуратно вставьте держатель в пазы 
на корпусе пылесоса до его фиксации.

Держатель для 
мешка-

пылесборника
07793096 Пылесос

Подходит для 
следующих 
моделей: 

Complete C3 / 
S8

Германия 3 000

При демонтаже аккуратно выньте 
держатель пылесборника из пазов на 
корпусе пылесоса. При монтаже 
аккуратно вставьте держатель в пазы 
на корпусе пылесоса до его фиксации.

Рукоятка пылесоса 
/ XXL

07586107 Пылесос

Подходит для 
следующих 

моделей: S5381, 
S6260 - S6390, 
S8xxx, SDxxx, 

SGxxx

Германия 14 500

При демонтаже отсоедините от ручки 
гибкий шланг и телескопическую трубу, 
нажав на их фиксаторы. При монтаже 
присоедините гибкий шланг и 
телескопическую трубу к ручке, 
убедившись, что их стопоры 
зафиксировались

Аксессуары к пылесосам



Рукоятка пылесоса 
/ Comfort Standard

06163669 Пылесос

Подходит для 
следующих 

моделей: S8xxx, 
SGDAx, SGDCx, 
SGDEx, SGDGx, 
SGDH0, SGDN0, 
SGEA0, SGEE0,
SGEE1, SGEH0, 
SGEN0, SGFAx, 
SGFC0, SGFEx, 
SGFGx, SGFHx,
SGSA1, SGSC1, 
SGSE1, SGSG1, 
SGSHx, SGSP3

Германия 24 000

При демонтаже отсоедините от ручки 
гибкий шланг и телескопическую трубу, 
нажав на их фиксаторы. При монтаже 
присоедините гибкий шланг и 
телескопическую трубу к ручке, 
убедившись, что их стопоры 
зафиксировались

Рукоятка пылесоса 09442601 Пылесос

Подходит для 
следующих 

моделей: S370 - 
S388, S500 - 

S572,
S600 - S648, 
S700 - S748,
S800 - S848,
S2xxx, S4xxx, 
S5xxx, S6xxx,
S8xxx, Blizzard 

CX1

Германия 17 000

При демонтаже отсоедините от ручки 
гибкий шланг и телескопическую трубу, 
нажав на их фиксаторы. При монтаже 
присоедините гибкий шланг и 
телескопическую трубу к ручке, 
убедившись, что их стопоры 
зафиксировались



Рукоятка пылесоса 
/ EFS

09613846 Пылесос

Подходит для 
следующих 

моделей: S8310, 
S8330, S8590, 
S8510, S8520, 
S8530, S8590, 

SGDA0, SGDA1, 
SGDC0, SGDC1, 
SGEA0, SGFA0, 
SGFA1, SGFC0, 
SGFE0, SGFH1, 
SGFH1, SGFH2, 
SGJA0, SGJA1, 
SGJE0, SGJE1, 
SGSA1, SGSC1, 
SGSG1, SGSH1, 
SGSH2, Blizzard 

CX1

Германия 25 500

При демонтаже отсоедините от ручки 
гибкий шланг и телескопическую трубу, 
нажав на их фиксаторы. При монтаже 
присоедините гибкий шланг и 
телескопическую трубу к ручке, 
убедившись, что их стопоры 
зафиксировались

Телескопическая 
трубка / HES

10615280 Пылесос

Подходит для 
следующих 

моделей: Все 
кроме C1, S2, 

S6

Китай 22 000

При демонтаже отсоедините 
телескопическую трубку от щетки и 
ручки пылесоса, нажав на фиксаторы. 
При монтаже присоедините 
телескопическую трубку при помощи 
фиксаторов к ручке и щетке. 



Рукоятка пылесоса 
/ Radio controlled

11560550 Пылесос

Подходит для 
следующих 

моделей: S6710, 
S6730, S6760, 

S6780,
S6790, S8710, 
S8730, S8790,

SDMB0, SGMA0, 
SGMEx, SGMJ0,

SGUGx, 
SKMEF2, 
SKMF2

Германия 36 500

При демонтаже отсоедините от ручки 
гибкий шланг и телескопическую трубу, 
нажав на их фиксаторы. При монтаже 
присоедините гибкий шланг и 
телескопическую трубу к ручке, 
убедившись, что их стопоры 
зафиксировались

Шланг для 
пылесоса

10563760 Пылесос

Подходит для 
следующих 

моделей: S8xxx, 
Complete C3

Словакия 14 500

При демонтаже отсоедините шланг от 
ручки и корпуса пылесоса, нажав на его 
фиксаторы. При монтаже присоедините 
шланг при помощи его фиксаторов к 
ручке и корпусу пылесоса 

Шланг для 
пылесоса / Classic 

C1
10817730 Пылесос

Подходит для 
следующих 

моделей: S2xxx, 
Classic C1

Словакия 13 500

При демонтаже отсоедините шланг от 
ручки и корпуса пылесоса, нажав на его 
фиксаторы. При монтаже присоедините 
шланг при помощи его фиксаторов к 
ручке и корпусу пылесоса 

Опора основной 
щетки пылесоса

10002690 Пылесос
Подходит для 

следующих 
моделей: SJQL0

Корея 5 500

При демонтаже переверните пылесос и 
снимите крышку щетки-валика. Выньте 
щетку-валик и снимите ее опорную 
деталь. При монтаже установите опору 
на щетку-валик, затем установите 
щетку в пылесос и закройте его 
крышкой до отчетливой фиксации.



Ворсовый фильтр / 
загрузочный люк

4759513
Сушильная 

машина

Подходит для 
следующих 
моделей: 

T230C, T233C, 
T237C, T42xx, 
T44xx, T46xx, 
T48xx, T84xx, 

T86xx.

Германия      12 000 

Для демонтажа - выдвиньте фильтр 
вверх из обоймы загрузочного люка, 
держась за перемычку в его верхней 
части. Для монтажа - плотно установите 
фильтр в обойму загрузочного люка

Ворсовый фильтр / 
загрузочный люк

6162751
Сушильная 

машина

Подходит для 
следующих 
моделей: 
T4465C, 
T4659C, 

T48xxC, T77xxC, 
T79xxC, T84xxC, 
T86xxC, T88xxC, 
T89xxC, T92xxC, 
T94xxC, T96xxC

Германия      10 500 

Для демонтажа - поверните фиксатор и 
разблокируйте фильтр. Держась за 
фиксатор, выдвиньте фильтр к 
середине и выньте его из обоймы 
загрузочного люка. Для монтажа - 
вставьте фильтр в обойму загрузочного 
люка снизу, прижмите его сверху и 
заблокируйте, повернув фиксатор.

Ворсовый фильтр / 
загрузочный люк

7358910
Сушильная 

машина

Подходит для 
следующих 
моделей: 
T8xxxWP, 
T9xxxWP

Германия        8 000 

Для демонтажа - поверните фиксатор и 
разблокируйте фильтр. Держась за 
фиксатор, выдвиньте фильтр к 
середине и выньте его из обоймы 
загрузочного люка. Для монтажа - 
вставьте фильтр в обойму загрузочного 
люка снизу, прижмите его сверху и 
заблокируйте, повернув фиксатор.

Аксессуары к стиральным и сушильным машинам



Ворсовый фильтр / 
дверца

6244611
Сушильная 

машина

Подходит для 
следующих 

моделей: T7xxx, 
T8xxx, T9xxx 

Без  
возможности 

установки 
держателя для 

флакона с 
ароматизатором.

Германия      20 000 

Для демонтажа - откройте дверцу и 
вытяните фильтр из отсека дверцы. Для 
монтажа - задвиньте фильтр до упора в 
отсек дверцы.

Ворсовый фильтр / 
дверца

9388920
Сушильная 

машина

Подходит для 
следующих 

моделей: T7xxx, 
T8xxx, T9xxx С 
возможностью 

установки 
держателя для 

флакона с 
ароматизатором

Чешская 
Республика

     20 000 

Для демонтажа - откройте дверцу и 
вытяните фильтр из отсека дверцы. Для 
монтажа - задвиньте фильтр до упора в 
отсек дверцы.



Фильтр тонкой 
очистки 

6202520
Сушильная 

машина

Подходит для 
следующих 

моделей: Т4804, 
Т4805, Т4464, 

Т4465 Medicdry

Германия      13 000 

Откройте крышку с помощью 
специальной пластинки. Снимите 
крышку, направляя ее наклонно вверх. 
Заменяемый гигиенический фильтр 
находится в держателе, который 
снимается с задней стороны крышки. 
Слегка сожмите пластинки и снимите 
держатель с крышки. Утилизируйте 
использованный гигинический фильтр 
как бытовой мусор. Вставьте держатель 
с новым фильтром до щелчка на 
заднюю сторону крышки. Вставьте 
крышку внизу у сушильной машины и 
прижмите ее к верхнему краю до 
фиксации.

Фильтр тонкой 
очистки / дверца

6057930
Сушильная 

машина

Подходит для 
следующих 
моделей: 
T8000WP, 
T86xxWP, 
T88xxWP, 
T89xxWP, 
T9747WP, 
T9767WP

Германия        4 500 

Вытяните ворсовый фильтр из дверцы 
и положите его на ровную поверхность. 
Слегка нажмите на ручку рамы фильтра 
тонкой очистки по направлению внутрь, 
пока рама не выйдет сверху из 
ворсового фильтра. Вытяните раму 
фильтра тонкой очистки из ворсового 
фильтра. Уложите фильтр тонкой 
очистки точно посередине в полость 
ворсового фильтра. Прижмите раму 
фильтра тонкой очистки к корпусу 
ворсового фильтра до отчетливой 
фиксации. Правильно вставьте 
ворсовый фильтр в отсек дверцы.



Фильтр тонкой 
очистки / цоколь

9164761
Сушильная 

машина

Подходит для 
следующих 
моделей: T1

Чешская 
Республика

     11 000 

Для демонтажа - откройте крышку 
перед теплообменником, нажав на 
круглое углубление. Вытяните фильтр 
за ручку. Вытащите ручку из фильтра. 
Для монтажа - правильно насадите 
фильтр на ручку. Установите ручку с 
фильтром на оба направляющих 
штифта в корпусе сушильной машины. 
Задвиньте ручку с фильтром полностью 
внутрь. Закройте крышку 
теплообменника.



Подходит для 
следующих 
моделей: 
T8000WP, 
T8626WP, 
T8627WP, 
T8827WP, 
T8826WP, 
T8837WP, 
T8847WP, 
T8926WP, 
T8927WP, 
T8937WP, 
T8939WP, 
T8947WP, 
T8957WP, 
T8966WP, 
T8967WP, 
T8969WP, 
T8976WP, 
T8986WP, 
T8987WP, 
T8997WP, 
T9747WP, 
T9767WP

Сушильная 
машина

7070070
Фильтр тонкой 

очистки / цоколь
Германия        5 500 

Для демонтажа - откройте крышку в 
левой нижней части корпуса сушильной 
машины при помощи пластикового 
шпателя. Разблокируйте и снимите 
внутреннюю крышку. Вытяните фильтр 
тонкой очистки за ручку наружу. Слегка 
сожмите заглушки и вытяните их из 
ручки. Вытяните ручку из фильтра.  Для 
монтажа - вставьте ручку в фильтр 
тонкой очистки и вдавите заглушки в 
отверстия ручки до отчетливой 
фиксации. Задвиньте фильтр тонкой 
очистки в отверстие перед 
теплообменником. Установите и 
зафиксируйте внутреннюю крышку. 
Установите и зафиксируйте внешнюю 
крышку. 



Для демонтажа - откройте крышку 
перед теплообменником, нажав на 
круглое углубление. Вытяните фильтр 
за ручку. Вытащите ручку из фильтра. 
Для монтажа - правильно насадите 
фильтр на ручку. Установите ручку с 
фильтром на оба направляющих 
штифта в корпусе сушильной машины. 
Задвиньте ручку с фильтром полностью 
внутрь. Закройте крышку 
теплообменника.

9499230
Фильтр тонкой 

очистки / цоколь

Подходит для 
следующих 
моделей: 
T7850WP, 
T7950WP, 
T7952WP, 
T7953WP, 
T7954WP, 
T8001WP, 
T8007WP, 
T8164WP, 
T8168WP, 
T8855WP, 
T8856WP, 
T8857WP, 
T8860WP, 
T8861WP, 
T8866WP, 
T8867WP, 
T8870WP, 
T8871WP, 
T8873WP, 
T8877WP, 
T8879WP, 
T8929WP, 
T8939WP, 
T8961WP, 
T8964WP, 
T8965WP, 
T8968WP, 
T8969WP, 
T8970WP, 
T8971WP, 
T8978WP, 
T8989WP, 
T8991WP, 
T8999WP, 
T9749WP, 
T9769WP, 
T9772WP

Сушильная 
машина

Чешская 
Республика

     11 000 



Угольные фильтры 
для воды Master 

cool 
7134240 Холодильник

Подходит для 
следующих 
моделей: 
F1472vi

Соединенные 
штаты

41 500

Нажмите на ручку и поверните ее на 
180° против часовой стрелки. Вытащите 
использованный картридж из прибора. 
Снимите крышку с использованного 
картриджа фильтра. Достаньте новый 
картридж фильтра из упаковки и 
удалите защитное покрытие. Наденьте 
крышку фильтра на новый картридж. 
Задвиньте картридж фильтра прямо в 
отверстие в цокольной панели. 
Поверните ручку на 180° по часовой 
стрелке, чтобы она встала вертикально.

Ручка дверцы 
холодильника

10851200 Холодильник

Подходит для 
следующих 
моделей: 
FN1xxxx, 
FN2xxxx, 

K12xxx, K14xxx, 
KDN12xxx, 
KF12xxx, 

KFN12xxx, 
KFN14xxx, 
KT12xxx, 

KTN1xxxx, 
KWL4912SED, 
KWTN14826

Германия 71 700

Для демонтажа - потяните заручку, 
чтобы крышка-толкатель сдвинулась 
назад. Вытяните с усилием крышку-
толкатель из направляющей по 
направлению назад.  Отвинтите четыре 
винта и снимите ручку. Для монтажа – 
привинтите ручку к дверце четырьмя 
винтами. Задвиньте крышку-толкатель 
по направляющей в ручку до четкой 
фиксации. Крышка-толкатель должна 
так прилегать к корпусу дверцы, чтобы 
при закрытом положении дверцы она 
находилась на одной линии с внешней 
стенкой прибора.

Принадлежности к холодильникам



Обратный клапан 05750095
Посудомоечная 

машина

Подходит для 
следующих 

моделей: G1xxx, 
G2xxx, G4xxx, 
G5xxx, G6xxx

Германия 11 000

При демонтаже прижмите стопор 
обратного клапана внутрь и снимите 
клапан, потянув его вверх. При монтаже 
установите обратный клапан в 
обратном порядке, убедившись, что 
стопор зафиксировался. 

Принадлежности к посудомоечным машинам


