Памятка
по доставке и установке
холодильников MasterCool и отдельно
стоящих комбинаций Side-by-Side

Утверждено Приказом генерального директора ООО Миле СНГ № 22-01/93 от 15 сентября 2011 г., г. Москва

Представляем Вашему вниманию линейку холодильников XXL-формата
Miele MasterCool и Side-by-Side.
Благодаря оснащению системой динамического охлаждения DynaCool,
охлаждённый воздух внутри камеры распределяется равномерно,
что позволяет хранить продукты в любой зоне холодильника, а также
способствует их быстрому охлаждению. Автоматический генератор льда
IceMaker при подключении к системе водоснабжения быстро и просто
приготовит кубики льда. Если однажды Вам больше не потребуется эта
функция, то Вы сможете ее отключить. Оснащенные зоной NoFrost и
системой PerfectFresh холодильники MasterCool и Side-by-Side 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. Линейка отдельно стоящих комбинаций Side-by-Side представлена очень тяжелыми
(от 264 кг до 273 кг) и широкими (до 150 см в ширину) приборами. В силу
подобных параметров следует дополнительно позаботиться о транспортировке.



Основные положения доставки
холодильников MasterCool и Side-by-Side

•	Холодильники серии MasterCool или отдельно стоящие комбинации
Side-by-Side 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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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 средства механизации;
•	Задействовать в разгрузке
минимум четырех человек;
•	Ни при каких обстоятельствах
не снимать заводскую упаковку,
пока холодильник не будет
доставлен до места установки.


По всем вопросам
вы можете обращаться
в контактный центр:

8 (800) 200 2900*
+7 (495) 745 8990
* (звонок со всей территории
России бесплатный)
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www.miele.ru
OOO Миле СНГ
Россия, 125284 Москва,
Ленинградский пр-т, 31А, стр. 1
E-mail: info@miele.ru

По всем вопросам
вы можете обращаться
в контактный центр:

0 (800) 50 0290*
+ 38 (044) 496 0300
* (звонок
со всей территории


Украины бесплатный)


  

Миле в интернете
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www.miele.ua

Главный Офис Miele
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
D-33332 Gütersloh
Federal Republic of Germany

  
  

ТОО «Миле»
Украина, 01033 Киев,
XXXNJFMFSV
ул. Жилянская, 48-50А
E-mail: info@miele.ua
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По всем вопросам

вы можете обращаться
в контактный центр:

0 (800) 080 5333*

+ 7 (727) 311 1441/42

  
* (звонок со всей территории
Казахстана бесплатный)
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  www.miele.kz
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Казахстан, г. Алматы
пр-т Аль-Фараби, д. 13
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Другие подразделения Miele в мире
(A)
(AUS)
(B)
(CDN)
(CH)
(CL)
(CN)
(CZ)
(D)
(DK)
(E)
(F)
(FIN)
(GB)
(GR)
(H)
(HK)
(HR)
(I)
(IRL)
(J)
(KZ)
(L)
(MEX)
(N)
(NL)
(P)
(PL)
(ROK)
(S)
(SGP)
(SK)
(SLO)
(TR)
(UA)
(USA)
(VAE)
(ZA)
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Miele Ges.mbH., Wals/Salzburg
Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne
Miele N.V., Mollem
Miele Limited, Vaughan/Ontario
Miele A.G., Spreitenbach/Zürich
Miele Chile, Santiago de Chile
Miele China, Shanghai
Miele spol. sr.o., Brno
Miele & Cie. KG., Gütersloh
Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen
Miele S.A., Alcobendas/Madrid
Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
Miele Oy, Vantaa/Helsinki
Miele Co. Ltd., Abingdon/Oxford
Miele Hellas GmbH,
Psychiko-Athen
Miele Kft., Budapest
Miele Hong Kong Ltd., Hong Kong
Miele d.o.o., Zagreb
Miele S.r.l., Appiano/Bolzano
Miele Ireland Ltd., Dublin
Miele Japan Corp., Shibuya/Tokyo
TOO Miele, Kazakhstan, Almaty
Miele S.à r.l., Luxemburg-Gasperich
Miele S.A. de C.V., Mexico City
Miele AS, Rud/Oslo
Miele Nederland B.V., Vianen
Miele Portuguesa, Lda.,
Carnaxide/Lissabon
Miele Sp. z o. o., Warschau
Miele Korea Ltd., Seoul
Miele AB, Solna/Stockholm
Miele Pte. Ltd., Singapur
Miele spol. s.r.o., Bratislava
Miele d.o.o., Trzin
Miele Elektrikli Ltd. Sti.,
Levent/Istanbul
TOV Miele, Kiew
Miele Appliances Inc.,
Princeton/New Jersey
Miele Appliances Ltd.,
Dubai
Miele Pty. Ltd.,
Bryanston/Johannesburg
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