Расширенная установка

Наше предложение

Отличное решение для вашего удобства
Miele. Immer Besser.

Услуга Расширенная установка включает в себя:
• профессиональную установку прибора
• консультацию по использованию прибора
• консультацию, включающую инструкцию по использованию прибора
Для каждого вида техники из списка услуг вы можете выбрать те,
которые подходят именно вам.

Как подать заявку?
Если вы хотите воспользоваться услугой Расширенной
установки, позвоните по телефону 8-800-200-2900, или
напишите нам на электронную почту: info@miele.ru.
Для получения более подробной информации посетите наш сайт
www.miele.ru
График работы (по моск. времени):
ежедневно с 09:00 до 19:00
ООО Миле СНГ 125284 | Россия | Москва |
Ленинградский проспект, д. 31 А, стр.1, этаж 8,
помещение I, комната 1

ООО Миле СНГ
125284 | Россия | Москва |
Ленинградский проспект, д.31 А,
стр.1, этаж 8, помещение I, ком.1
контактный телефон: 8-800-200-2900
info@miele.ru
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По состоянию на январь 2020

Расширенная установка

Прайс-лист

Поздравляем с покупкой высококачественной бытовой техники Miele.
Чтобы обеспечить плавный старт работы нашей техники, Miele предлагает вам эксклюзивную услугу – Расширенная установка. Специалист ООО Миле СНГ установит вашу новую бытовую технику и научит
вас правильно её эксплуатировать.

Быстрый старт с консультацией эксперта
Высококвалифицированный специалист ООО Миле СНГ установит
вашу новую техникую. Также вы получите практические советы и
инструкции по эксплуатации приборов.

Профессиональный ввод в эксплуатацию вашей бытовой техники
позволит вам быть уверенными в том, что техника будет отлично
работать, и даст вам дополнительную возможность ознакомиться со
всеми её функциями. Цель Miele – помочь вам оптимально использовать вашу технику с самого начала.

С самого начала – никаких забот!
Благодаря нашей услуге мы будем уверены, что ваша техника правильно установлена, что также подтверждается гарантией завода-изготовителя Miele.
Профессионалы Miele играют важную роль
Никто не знает вашу технику Miele лучше нашего эксперта. Доверьте
вашу технику тем, кто её создал.

• Профессиональная установка прибора
• Подключение прибора к инженерным сетям
• Проверка рабочего состояния прибора
• Консультация по использованию прибора, включая
программируемые параметры
• Советы специалиста по чистке и уходу за прибором
• Информация о дополнительных аксессуарах, средствах по уходу и
обслуживанию
• Дополнительный бесплатный выезд в случае необходимости
Возможность бесплатной утилизации демонтированной техники
15 % скидка при заказе на 2 и более единиц бытовой техники
Наименование прибора

Цена вкл. НДС

Стиральная машина отдельно стоящая

8 500,00

Стиральная машина встраиваемая

9 350,00

Сушильная машина отдельно стоящая

8 500,00

Сушильная машина встраиваемая

9 350,00

Гладильная машина

7 000,00

Посудомоечная машина отдельно стоящая

8 000,00

Посудомоечная машина встраиваемая

9 350,00

Духовой шкаф

8 600,00

Пароварка

8 600,00

Микроволновая печь

8 600,00

Панель конфорок

8 600,00

Подогреватель посуды

7 750,00

Кофемашина встраеваемая

8 600,00

Панель конфорок вклеиваемая

12 300,00

Вытяжка

10 800,00

Вытяжка островная

14 850,00

Отдельно стоящие приборы:
микроволновая печь, настольная
кофемашина, пароварка, холодильник/
морозильник

6 900,00

Холодильник/морозильник встраиваемый
(в т.ч. винный)
Холодильник Master Cool

10 800,00

Колонна стиральная/сушильная

13 200,00

Вакууматор

30 850,00
7 750,00

Side-by-side холодильник

11 800,00

Духовой шкаф Dialog Oven комбинирован.

10 400,00

