
Индивидуальность немецкой бытовой техники элитного класса

Из всей представленной в продаже крупной бытовой техники особое внимание
потребителей привлекает оборудование немецкой сборки. Особенно интересно
выглядит техника элитного класса. Из производителей элитного бытового оборудования
стоит отметить немецкий концерн Miele, выпускающий широкий ассортимент техники,
среди которой наибольшую популярность получило холодильное и стиральное
оборудование, а также модели, предназначенные для приготовления пищи.      

  

Если говорить о стиральной технике, то стоит обратить внимание на полноразмерные
модели с фронтальной загрузкой, которые более функциональны. Например, в стираль
ных машинах Miele W 3241
используется система интеллектуальной стирки, которая позволяет повысить качество
работы модели. Это осуществляется за счет автоматического подбора режимов стирки в
зависимости от типа белья и его массы загрузки.

  

Также стоит отметить, что в процессе работы автоматика следит за экономичностью
расхода стирального порошка и потребления воды и электроэнергии. Кроме того,
рассматриваемая модель весьма привлекательна за счет большой загрузки, которая
составляет 7 кг, и высокой скорости отжима. В зависимости от используемой программы
скорость вращения барабана может достигать 1600 оборотов в минуту, что позволяет
получить хорошо отжатое белье.

  

Кроме стирального оборудования компании «Миле» весьма привлекательно выглядят
многие холодильные системы. Особенно это относится к функциональным холодильник
ам Miele K 14820 Sded
комбинационного типа. Данная модель отличается большой вместительностью,
оснащена двумя компрессорами и имеет систему автоматического размораживания No
Frost, которая предотвращает образование льда и инея внутри камер.

  

Также стоит отметить, что основным преимуществом рассматриваемого оборудования
является наличие системы динамического охлаждения, которая получила название
DynaCool. Это система позволяет повысить надежность хранения продуктов за счет
поддержания рабочей температуры по всему объему камер с минимальной
погрешностью. При этом сам процесс охлаждения воздуха строго дозируется, что
позволяет снизить нагрузку на компрессорную систему.
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Особым удобством использования отличается оборудование, которое предназначено
для приготовления пищи. Например, при пользовании встраиваемыми пароварками
Miele DG 3460 Brilliance
большое количество блюд можно готовить в полностью автоматическом режиме. Также
данная модель оснащена системой самоочистки, что значительно облегчает уход за
моделью.
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