
Реклама. С 9.06.16 г. по 13.06.16 г. проводится рекламная акция «120 часов суперцен». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 9.06.16 г. по 13.06.16 г., за исключением Якутска, Читы 
и Благовещенска. Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил 
акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. Акция на модель товара 
прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки.
Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

Стиральная машина
M1222WD3 (Код 20030715)
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85 см

60 см

44 см

6,5 кг
ЗАГРУЗКА

Инверторный мотор 
с прямым приводом

6 алгоритмов вращения барабана 6 motion
Режимы для стирки детской, спортивной одежды, пуховиков

Быстрая стирка 
30 мин.

LED-телевизор 32"
UE32J5120AK (Код 10007818)

81 с
м32

"

100Hz
технология

Воспроизведение фото и  видео через USB

2799027990

5500ВАША 
СКИДКА

2249022490

ТОЛЬКО ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРОВ ОГРАНИЧЕНО.
СТОП-ЦЕНЫ! ВСЕ СКИДКИ УЖЕ ВКЛЮЧЕНЫ!
При покупке товаров со знаком «СТОП-ЦЕНА» не действуют дополнительные скидки и скидочные средства.

№
 2

3’
 2

0
15

«ГЕРОЙ

РЕКЛАМ
Ы

»
Ищ

ите товары
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г

сосо знакомм

вв ммагагазин
зинахах

Москва и Московская область

2199021990

3000ВАША 
СКИДКА

1899018990



Реклама. С 9.06.16 г. по 13.06.16 г. проводится рекламная акция «120 часов суперцен». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 9.06.16 г. по 13.06.16 г., за исключением Якутска, Читы 
и Благовещенска. Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил 
акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. Акция на модель товара 
прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки.
Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

Прокачаем 
ваш смарт ТВ

Наличие, условия оказания и объём услуги уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 (звонок бесплатный) 
или на сайте www.mvideo.ru

2590
рублей

в сервисной зоне 
магазина

LED-телевизор 32"
LE32B8000T (Код 10008680)

LED-телевизор 22"
LE22M600F (Код 10005229)

LED-телевизор 32"
32LE5161D (Код 10009332)

LED-телевизор 40"
STV-LC40T840WL (Код 10009654)

81 с
м32

"

Цифровое 
шумоподавление

LED-телевизор 40"
40LF570V 
(Код 10007852)

100Hz
технология

10
2 с

м40"

10
2 с

м40"

81 с
м32

"

55 см22
"

2799027990

4000ВАША 
СКИДКА

2399023990

1499014990

4000ВАША 
СКИДКА

1099010990

1549015490

1500ВАША 
СКИДКА

1399013990

1049010490

2500ВАША 
СКИДКА

79907990

1999019990

2000ВАША 
СКИДКА

1799017990
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акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. Акция на модель товара 
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Всё меняется!
Наличие, условия оказания и объём услуги уточняйте  в магазинах «М.Видео»,  по телефону 8-800-200-777-5 
(звонок бесплатный) или на сайте www.mvideo.ru

Обмен техники 
при любых дефектах

ОС Android

Встроенная Skype-камера

LED-телевизор 48”
LE48M7000CF (Код 10008091)

4K смарт-телевизор 40"
40PUT6400/60 (Код 10008462)

10
2 с

м40"12
2 с

м48"

ULTRA HD

4K

Двухъядерный процессор

13
9 см55"

3D TV

800Hz
технология

×4

LED-телевизор 50"
LTDN50K2204WTEU (Код 10008705)

12
7 с

м50"

×4

3D TV

800Hz
технология

Четырёхъядерный процессор

Android 5.1

4K 3D смарт-телевизор 49"
49PUS7100/60 (Код 10009365)

12
4 см49"

ULTRA HD

4K

3999039990

10000ВАША 
СКИДКА

2999029990

6899068990

19000ВАША 
СКИДКА

4999049990

4499044990

12000ВАША 
СКИДКА

3299032990
6999069990

20000ВАША 
СКИДКА

4999049990

100Hz
технология

3599035990

6000ВАША 
СКИДКА

2999029990

3D смарт-телевизор 55"
55PFT6510/60 
(Код 10009367)
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Обмен и возврат 
без проблем

• Любой техники, включая ЦИФРОВУЮ!*
• В любом удобном магазине
* можно обменять или вернуть товар в случае, если товар не имеет следов использования.
Наличие, условия оказания и объём услуги уточняйте  в магазинах «М.Видео»,  по телефону 8-800-200-777-5 
(звонок бесплатный) или на сайте www.mvideo.ru.

4K смарт-телевизор 48"
UE48JU6530U (Код 10007982)

200Hz
технология

ULTRA HD

4K12
2 с

м48"

Смарт-телевизор 55"
UE55J6500AU (Код 10007918)

4К 3D смарт-телевизор 55"
UE55JU7500U (Код 10007781)

200Hz
технология

14
0 см55"

Quad Core – четырёхъядерный процессор

Наклонный подвес
PWH 2 (Код 50007056)

±15°

До 70"
ДИАГОНАЛЬМаксимальная 

нагрузка – до 75 кг

Настенный подвес 
для DVD-плеера
AV-1 (Код 50044958)

Максимальная 
нагрузка – 14 кг

Материал корпуса: 
стекло/металл

35903590
39903990

17901790
19901990

6999069990

20000ВАША 
СКИДКА

4999049990

8199081990

27000ВАША 
СКИДКА

5499054990

Quad Core – 
четырёхъядерный процессор

Режим «Многозадачность» (2 активных экрана)

134990134990

45000ВАША 
СКИДКА

8999089990

1000Hz
технология

3D

ULTRA HD

4K
Quad Core – четырёхъядерный процессор

Голосовое управление
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Быстросервис
Наличие, условия оказания и объём услуги уточняйте  в магазинах М.Видео,  по телефону 8-800-200-777-5 
(звонок бесплатный) или на сайте www.mvideo.ru

72
часа

Самый быстрый ремонт — это замена.
Поменяем на новое всё, что не сможем
исправить за 72 часа.

Консоль PS4 
50911272 CUH-1208A (Код 40064036)

Игра FIFA 16 в подарок

HDD 500 Гб

Беспроводной 
сабвуфер

Беспроводной геймпад, кабель HDMI, 
моногарнитура в комплекте

Дополнительный канал 3.1
для лучшей передачи речи

Беспроводной геймпад
50883083 CUH-ZCT1E 
(Код 40062000)

Саундбар
HTL3160B/12 (Код 10008787)

Саундбар
LAS655K (Код 10008549)

Музыкальный центр
CM8350 (Код 10007915)

320 Вт
МОЩНОСТЬ

FM-тюнер

Поддержка караоке

Саундбар
HW-J6000 (Код 10008018)

Curved – изогнутый корпус

300 Вт
МОЩНОСТЬ

3000ВАША
СКИДКА

1699016990

1399013990

2000ВАША
СКИДКА

1999019990

1799017990
4000ВАША

СКИДКА

2399023990

1999019990

39903990

3000ВАША
СКИДКА

1749017490

1449014490

Цена за 1 шт.

3990ВАША
СКИДКА

2999029990
2999029990

Купи PlayStation 4 
и получи игру FIFA 16 

в подарок!

0+ 35903590
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60 см64 см
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60 см69 см

255 л

105 л

Холодильник
IB 201 (Код 20025076)

Холодильник
KGN39VI15R (Код 20031889)

Холодильник
GA-M419SGRL (Код 20032338)

Холодильник
GA-M589ZEQZ (Код 20029634)

Линейный инверторный 
компрессор, LED-подсветка

Звуковая сигнализация двери 
холодильной/морозильной камеры

Прочные полки 
из закалённого стекла

Равномерное многопоточное охлаждение, 
антибактериальный дверной уплотнитель

Отделка – нержавеющая сталь 
с покрытием от отпечатков пальцев

Перенавешиваемые двери

Цвет – бежевый

Автоматический режим суперохлаждения/
суперзамораживания, угольный фильтр

2 м
ВЫСОТА

2 м
ВЫСОТА

2 м
ВЫСОТА

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

Инверторный компрессор, 
многопоточное охлаждение

Система Vitamin Plus для 
свежести овощей и фруктов

Быстрая заморозка, складная 
полка, цвет – золотой

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

No Frost
полный

No Frost
полный

No Frost
полный

191 см
ВЫСОТА

4500ВАША
СКИДКА

2349023490

1899018990
16000ВАША

СКИДКА

5099050990

3499034990

20500ВАША
СКИДКА

5649056490

3599035990
10000ВАША

СКИДКА

5399053990

4399043990

Утилизация
Приобрели новую технику? 
Оформите вывоз и утилизацию старой 
здесь и сейчас!

1190
рублей

Наличие, условия оказания и объём услуги уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 
8-800-200-777-5 (звонок бесплатный) или на сайте www.mvideo.ru
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Стиральная машина
GC34 1051D1-07 (Код 20033900)

Стиральная машина
WLK24247OE (Код 20029702)

85 см

60 см

34 см

85 см

60 см

47 см

Функция VarioPerfect для экономии 
времени или электроэнергии

3 режима быстрой стирки 
(14, 30, 59 минут)

Система защиты от перепадов 
напряжения в сети VoltCheck

Отложенный старт 
на 3, 6 или 9 часов

Полная защита от протечек 
AquaStop

Специальный режим для вещей 
с обозначением «Ручная стирка»

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

7 кг
ЗАГРУЗКА

5 кг
ЗАГРУЗКА

4000ВАША
СКИДКА

1599015990

1199011990

Стиральная машина
IWSD 51051 CIS (Код 20033774)

85 см

60 см

42 см

Стирка шерсти, шёлка, 
cпортивной одежды и обуви

Экспресс-стирка 15 минут 
для быстрого освежения

класс
потребления
энергии

5 кг
ЗАГРУЗКА

4000ВАША
СКИДКА

1699016990

1299012990

11000ВАША
СКИДКА

3499034990

2399023990

Стиральная машина
VMSL 501 B (Код 20034509)

85 см

60 см

43 см

Быстрая стирка 30 минут

Отложенный старт 
на 3, 6, 9 или 12 часов

Специальные режимы «Антиаллергия», 
«Детское бельё», «Шерсть»

класс
потребления
энергии

5,5 кг
ЗАГРУЗКА

4500ВАША
СКИДКА

1849018490

1399013990

Установка от 1690
рублей

Стоимость услуги зависит от объёма выполняемых работ. Подробности уточняйте в магазинах «М.Видео», 
по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. 

Стандартная установка 
стиральной  машины 



Реклама. С 9.06.16 г. по 13.06.16 г. проводится рекламная акция «120 часов суперцен». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 9.06.16 г. по 13.06.16 г., за исключением Якутска, Читы 
и Благовещенска. Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил 
акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. Акция на модель товара 
прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки.
Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

Всё меняется!
Наличие, условия оказания и объём услуги уточняйте  в магазинах «М.Видео»,  по телефону 8-800-200-777-5 
(звонок бесплатный) или на сайте www.mvideo.ru

Обмен техники 
при любых дефектах

Встраиваемая вытяжка 
60 см 
Inga 600 Bl pb (Код 20028427)

Встраиваемая вытяжка 
60 см 
Irma 600 Bl sen. (Код 20029583)

Встраиваемая 
посудомоечная машина 
45 см 
SR64E003RU (Код 20024461)

Сенсор чистоты воды, 
теплообменник3 скорости 3 скорости

Полная защита от протечек 
AquaStop

Галогеновое освещение 
2×50 Вт

Галогеновое освещение 
2×50 Вт

Долговечный 
инверторный мотор

класс
потребления
энергии

9
КОМПЛЕКТОВ

Сделано 
в Германии

ДО 10 М2

ПЛОЩАДЬ

ДО 10 М2

ПЛОЩАДЬ

Электрический 
духовой шкаф 
EZB53400AX (Код 20031736)

Электрический 
духовой шкаф 
BOES68477 (Код 20028778)

Электрический 
духовой шкаф 
BO635E20XG-M (Код 20030914)

Сенсорный программатор, 
телескопические направляющие

Доводчик дверцы для 
плавного закрывания

Телескопические 
направляющие

Внутреннее покрытие духовки – 
пиролитическая эмаль

Два антипригарных противня, 
тройное стекло дверцы духовки

Электронный 
программатор

8
РЕЖИМОВ

7
РЕЖИМОВ

9
РЕЖИМОВ

7000ВАША
СКИДКА

2299022990

1599015990

5000ВАША
СКИДКА

1499014990

99909990
6000ВАША

СКИДКА

1899018990

1299012990

9500ВАША
СКИДКА

2949029490

1999019990

5000ВАША
СКИДКА

2199021990

1699016990
9500ВАША

СКИДКА

2949029490

1999019990



Реклама. С 9.06.16 г. по 13.06.16 г. проводится рекламная акция «120 часов суперцен». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 9.06.16 г. по 13.06.16 г., за исключением Якутска, Читы 
и Благовещенска. Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил 
акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. Акция на модель товара 
прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки.
Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

Быстросервис
Наличие, условия оказания и объём услуги уточняйте  в магазинах М.Видео,  по телефону 8-800-200-777-5 
(звонок бесплатный) или на сайте www.mvideo.ru

72
часа

Самый быстрый ремонт — это замена.
Поменяем на новое всё, что не сможем
исправить за 72 часа.

Микроволновая печь 
MS2042DY (Код 20027591)

Посудомоечная машина 
45 см
ZWM4677IEH (Код 20029740)

Микроволновая печь 
MM720CPI (Код 20030239)

Расход воды за цикл – 9 л, 
режим «Неполная загрузка»

Полная защита от протечек, 
отложенный старт

Цвет – серебристый

класс
потребления
энергии

Легкоочищаемое покрытие 
камеры Easy Clean

Меню «Кухни мира» – 
32 рецепта

Функция Eco-on, 
технология I-Wave

10
КОМПЛЕКТОВ

85 см

45 см

60 см

20 л
ОБЪЁМ

20 л
ОБЪЁМ

Газовая плита
G51101AW (Код 20028413)

Чугунная решётка, 
полный газ-контроль

Электроподжиг 
варочной поверхности

Очистка паром AquaClean, 
освещение в духовке

85 см

50 см

60 см

4200ВАША
СКИДКА

2099020990

1679016790

Электроплита
FCCW53077 (Код 20029748)

Стеклокерамическая 
варочная поверхность

Внутреннее покрытие духовки – 
эмаль лёгкой очистки

класс
потребления
энергии

85 см

50 см

60 см

8000ВАША
СКИДКА

2399023990

1599015990
7000ВАША

СКИДКА

2299022990

1599015990

1300ВАША
СКИДКА

29902990
42904290

1200ВАША
СКИДКА

49904990
61906190



Реклама. С 9.06.16 г. по 13.06.16 г. проводится рекламная акция «120 часов суперцен». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 9.06.16 г. по 13.06.16 г., за исключением Якутска, Читы 
и Благовещенска. Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил 
акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. Акция на модель товара 
прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки.
Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

Обслуживание 
кондиционеров

Мы приедем, почистим фильтры 
и внешний блок, проверим 
давление в системе охлаждения
Наличие, условия оказания и объем услуги уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 (звонок 
бесплатный). Организатор и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, улица Нижняя 
Красносельская, дом 40/12, корпус 20; ОГРН 1057746840095. Исполнителем услуги является сервисный центр, 
действующий на основании  договора с продавцом.

Вентилятор 
PUF 12 (Код 20029151)

Вентилятор 
SC-SF111B04 (Код 20031421)

Проточный 
водонагреватель 
Enjoy100 Душ

Накопительный 
водонагреватель 
NTS 50V 1,5K(JU) 
(Код 20035259)

59905990

2000ВАША
СКИДКА

39903990

490490

350350

13901390

850850

25902590

19901990

27902790

21902190 5 кВт (Код 20034585)

3,5 кВт (Код 20034584)

Мощность нагрева 
2,0/3,5 кВт

Мощность нагрева 
2,0/3,0/5,0 кВт

Мощность нагрева – 1,5 кВт, 
сетевой кабель в комплекте

Магниевый анод 
для защиты от накипи

Диаметр 12 см

Компактный вентилятор 
с питанием от USB-порта

3 скорости, механическое управление

Регулировка угла наклона

Отключение при перегреве и отсутствии воды

Удобство и простота монтажа

Сплит-система 

Мобильный 
кондиционер 
EACM-10 EW/TOP_i/
N3_W (Код 20033603)

ДО 20 М2

ПЛОЩАДЬ

ДО 25 М2

ПЛОЩАДЬ

ДО 25 М2

ПЛОЩАДЬ

2399023990

5000ВАША
СКИДКА

1899018990

1899018990

4000ВАША
СКИДКА

1499014990

2499024990

5000ВАША
СКИДКА

1999019990

EACS-09HAR/N3 
(Код 20031318)

EACS-07HAR/N3 
(Код 20031319)

Встроенный 
ионизатор воздуха

Режимы «Охлаждение», 
«Осушение», «Вентиляция»

Режимы 
«Охлаждение», «Нагрев», «Осушение»

Фотокаталитический 
антибактериальный фильтр

Пониженый 
уровень шума

класс
потребления
энергии

50 л
ОБЪЁМ



Реклама. С 9.06.16 г. по 13.06.16 г. проводится рекламная акция «120 часов суперцен». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 9.06.16 г. по 13.06.16 г., за исключением Якутска, Читы 
и Благовещенска. Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил 
акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. Акция на модель товара 
прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки.
Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

Всё меняется!
Наличие, условия оказания и объём услуги уточняйте  в магазинах «М.Видео»,  по телефону 8-800-200-777-5 
(звонок бесплатный) или на сайте www.mvideo.ru

Обмен техники 
при любых дефектах

Пылесос с пылесборником 
MVCB32A1 (Код 20031286)

Пылесос безмешковый 
VC23201NNTP (Код 20028475)

Пылесос с пылесборником 
FC8387/01 (Код 20032869)

Пылесос моющий с аквафильтром 
788557 TwinHelperAq (Код 20030172)

Аккумуляторный ручной пылесос 
ZB2816 (Код 20030664)

Робот-пылесос 
MRC510 R (Код 20032189)

Пылесос безмешковый 
DC52 Allergy Parquet 
(Код 20028460)

29902990

1200ВАША
СКИДКА

17901790

61906190

1200ВАША
СКИДКА

49904990

99909990

3000ВАША
СКИДКА

69906990

74907490

1500ВАША
СКИДКА

59905990

1399013990

3000ВАША
СКИДКА

1099010990

1999019990

8000ВАША
СКИДКА

1199011990
3999039990

15000ВАША
СКИДКА

2499024990

Таймер на каждый день недели, 
ограничители перемещения

Подходит для людей, склонных 
к аллергии

Насадка ExtraClean для уборки 
всех типов напольных покрытий

До 20 минут работы без подзарядкиЛёгкий и компактный

Насадка для паркета, 
адаптер для мытья окон

HEPA-фильтр

Удобный, легко моющийся контейнер

Работа от аккумулятора 
до 90 минут

Компактный и лёгкий

Манёвренная электрощётка со светодиодной подсветкой

3 режима, электронное управление, 
пульт ДУ в комплекте

Без расходных материалов и потери 
мощности всасывания, паркетная щётка

Технология AirflowMax для высокой мощности всасывания

Отсоединяемый портативный пылесос для уборки 
на полках, со стола, в автомобиле3 насадки, объём пылесборника 1,5 л

Сухая и влажная уборка, всасывание жидкости

Компактный и мощный

1300/
290 Вт

МОЩНОСТЬ

2000/
380 Вт

МОЩНОСТЬ

2000/
375 Вт

МОЩНОСТЬ

1400/
250 Вт

МОЩНОСТЬ
«2 в 1»

7
насадок

Сделано 
в Германии

• Автоматический поиск 
и установка на зарядное 
устройство



Реклама. С 9.06.16 г. по 13.06.16 г. проводится рекламная акция «120 часов суперцен». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 9.06.16 г. по 13.06.16 г., за исключением Якутска, Читы 
и Благовещенска. Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил 
акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. Акция на модель товара 
прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки.
Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

500
рублей

Заберите в удобном
магазине!

Получите
скидку* 

Закажите на mvideo.ru

*При оформлении заказа через интернет-магазин в период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. на сумму 5000 рублей и более с условием его самовывоза из магазина предоставляется скидка на следующую покупку в размере 500 рублей, но не более 50% от 
стоимости товара. Скидка может быть применена при оплате товаров в магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. Подробности по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Продавец и организатор акции: ООО 
«М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20; ОГРН 1057746840095. На правах рекламы.

Быстросервис
Наличие, условия оказания и объём услуги уточняйте  в магазинах М.Видео,  по телефону 8-800-200-777-5 
(звонок бесплатный) или на сайте www.mvideo.ru

72
часа

Самый быстрый ремонт — это замена.
Поменяем на новое всё, что не сможем
исправить за 72 часа.

Кофемашина капсульного 
типа Nespresso
EN97.W (Код 20026409)

Электрочайник 
TWK7901 (Код 20030730)

Погружной блендер
PHB 0522 (Код 20028996)

Мультиварка 
VT-4216 CM (Код 20029322)

Электрочайник 
MW-1041 GD (Код 20032424)

Мясорубка
VT-3610 W (Код 20031580)

Погружной блендер
MQ520 (Код 20029270)

Мультиварка 
MUC22B42RU (Код 20032924)

Электрочайник 
BY282130 (Код 20029635)

Мясорубка
MFW3540W (Код 20033768)

Погружной блендер
HR1643/00 (Код 20030129)

Мультиварка 
PMC 0525D (Код 20030464)

500 Вт
МОЩНОСТЬ

600 Вт
МОЩНОСТЬ

700 Вт
МОЩНОСТЬ

1500 Вт
МОЩНОСТЬ

1800 Вт
МОЩНОСТЬ

Мини-измельчитель 
и венчик в комплекте

Фильтр от накипиКорпус из термостойкого 
стекла

Компактная

Режим
«Детское питание»

Двухуровневый контейнер-
пароварка в комплекте

Мини-измельчитель 
и венчик в комплекте

Производительность 
2,7 кг/мин

Производительность 
1,5 кг/мин

Мини-измельчитель 
в комплекте

Мягкое нескользящее 
покрытие корпуса

Двусторонний индикатор 
уровня воды

Корпус из 
нержавеющей стали

Двусторонний индикатор 
уровня воды

Подсветка корпуса

Использование кофе в капсулах 
Nespresso

19 режимов автоприготовления 
и функция «Мультиповар»

20 автоматических программ 
и функция «Мультиповар»

48 автоматических программ 
и функция «Мультиповар»

Плавная регулировка скорости 
нажатием одной кнопки

4 насадки, в т.ч. для приготовления 
колбасы, тёрки, шинковка

Реверс

Насадка-блендер с защитой 
от разбрызгивания

5 л
ОБЪЁМ

5 л
ОБЪЁМ

1,7 л
ОБЪЁМ

1,7 л
ОБЪЁМ

1,7 л
ОБЪЁМ

5 л
ОБЪЁМ

19 бар
ДАВЛЕНИЕ

79907990

3000ВАША
СКИДКА

49904990

33903390

25902590

29902990

1000ВАША
СКИДКА

19901990

99909990

4000ВАША
СКИДКА

59905990

52905290

2500ВАША
СКИДКА

27902790
50905090

1100ВАША
СКИДКА

39903990

16901690

12901290

32903290

1800ВАША
СКИДКА

14901490

39903990

1400ВАША
СКИДКА

25902590

34903490

1000ВАША
СКИДКА

24902490

79907990

3000ВАША
СКИДКА

49904990

79907990

3000ВАША
СКИДКА

49904990



Реклама. С 9.06.16 г. по 13.06.16 г. проводится рекламная акция «120 часов суперцен». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 9.06.16 г. по 13.06.16 г., за исключением Якутска, Читы 
и Благовещенска. Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил 
акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. Акция на модель товара 
прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки.
Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

500
рублей

Заберите в удобном
магазине!

Получите
скидку* 

Закажите на mvideo.ru

*При оформлении заказа через интернет-магазин в период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. на сумму 5000 рублей и более с условием его самовывоза из магазина предоставляется скидка на следующую покупку в размере 500 рублей, но не более 50% от 
стоимости товара. Скидка может быть применена при оплате товаров в магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. Подробности по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Продавец и организатор акции: ООО 
«М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20; ОГРН 1057746840095. На правах рекламы.

Всё меняется!
Наличие, условия оказания и объём услуги уточняйте  в магазинах «М.Видео»,  по телефону 8-800-200-777-5 
(звонок бесплатный) или на сайте www.mvideo.ru

Обмен техники 
при любых дефектах

Утюг 
SC-SI30K03 (Код 20029250)

Утюг 
GC1434/30 (Код 20035335)

Утюг 
FV3777E0 (Код 20033398)

Утюг 
TDA3028210 (Код 20033662)

Весы 
PWS 1514DG (Код 20023986)

Машинка 
для стрижки волос 
HC5400 (Код 20028805)

Фен 
CV4741D0 (Код 20027973)

Эпилятор 
SE 3270 LegsBody 
(Код 20031245)

Электрическая 
зубная щётка 
700/D16.513.UX (Код 20033149)

Триммер 
для бороды и усов
E846E (Код 20032408)

Электрощипцы 
C1100E (Код 20031405)

Эпилятор 
EP9330D0 (Код 20029382)

2000 Вт
МОЩНОСТЬ

2200 Вт
МОЩНОСТЬ

2200 Вт
МОЩНОСТЬ

2300 Вт
МОЩНОСТЬ

2800 Вт
МОЩНОСТЬ

Паровой удар 
90 г

Самоочистка от накипи

Эпиляция рук, 
ног, зоны бикини

Бритвенная насадка 
с триммером в комплекте

Измерение 
по 4 датчикам

Материал платформы – 
стекло

3D-технология чистки: вращательные 
и пульсирующие движения

Таймер чистки 
зубов 2 минуты

Паровой удар 
90 г

АвтоотключениеУстановка длины волос от 0,5 до 15 мм

Промывка ножей 
под водой

Паровой удар 
110 г

Вертикальное 
отпаривание

Паровой удар 
180 г

Тройная система 
защиты от накипи

Быстрый 
нагрев за 30 с.

Эффект укладки: волнами, 
мягкие, крутые локоны

Автоматическое 
создание локонов

Эпиляция рук, 
ног, зоны бикини

Эпиляция 
в воде

Турборежим

3 температурных/
2 скоростных режима

Уникальная насадка 
Air Control

Зарядка от USB-порта 
и сети 220 В 

Самозатачивающиеся 
титановые лезвия

до 150 кг
ВЕС

Сделано 
в Германии

Сделано 
в Германии

Сделано 
во Франции

25902590

19901990

34903490

1000ВАША
СКИДКА

24902490

33903390

1200ВАША
СКИДКА

21902190

42904290

2100ВАША
СКИДКА

21902190

39903990

1000ВАША
СКИДКА

29902990
19901990

1000ВАША
СКИДКА

990990

89908990

5000ВАША
СКИДКА

39903990
36903690

1700ВАША
СКИДКА

19901990

62906290

1700ВАША
СКИДКА

45904590

89908990

3500ВАША
СКИДКА

54905490 22902290

17901790

14501450

12901290

Регулировка длины волос от 3 до 42 мм



Реклама. С 9.06.16 г. по 13.06.16 г. проводится рекламная акция «120 часов суперцен». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 9.06.16 г. по 13.06.16 г., за исключением Якутска, Читы 
и Благовещенска. Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил 
акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. Акция на модель товара 
прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки.
Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

Карта «М.Видео-Бонус» в вашем мобильном!
Загрузите приложение «Кошелёк» для удобных и выгодных покупок.

Подробнее на cardsmobile.ru.

Смартфон
H502 Magna Bl/Ti 
(Код 30022276)

Смартфон
(Код 30021725)

Смартфон
(Код 30022041)

 (Код 50044251)

 (Код 50044252)

 (Код 50044253)

 (Код 50044254)

Внешний аккумулятор + bluetooth-колонка
FTB4000BT (Код 50044025)

Bluetooth-наушники
HB-309 

Цена за 1 шт.

Встроенный 
микрофон

Встроенная 
bluetooth-колонка

Работа от аккумулятора 
до 5 часов

2 дополнительных 
заряда смартфона

4000
мАч

32903290

28902890

*

4999049990

отот

отот

13891389
Платёж
в месяц

** По акции «Умная рассрочка 0036»
* ЭДЖ

«УМНАЯ РАССРОЧКА 0036» — РЕКЛАМНАЯ АКЦИЯ, ДЕЙСТВУЕТ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ КРЕДИТА С 31.05.2016 Г. ПО 13.06.2016 Г.

КРЕДИТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «СЕТЕЛЕМ БАНК» ООО, ЛИЦЕНЗИИ БАНКА РОССИИ №2168 ОТ 27.06.2013. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС 0% ОТ ЦЕНЫ ТОВАРА, СРОК КРЕДИТОВАНИЯ 36 МЕСЯЦЕВ, ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 8,235% 
ГОДОВЫХ, ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА СОСТАВЛЯЕТ 8,227% ГОДОВЫХ, СУММА КРЕДИТА ОТ 2500 ДО 60 000 РУБ. «М.ВИДЕО» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СКИДКУ НА ТОВАР, В ИТОГЕ СУММА, ПОДЛЕЖАЩАЯ ВЫПЛАТЕ БАНКУ, НЕ ПРЕВЫШАЕТ ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ ТОВАРА 
ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ БАНКА НЕ ПРИОБРЕТАЮТСЯ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ. БАНК САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИБО ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТА БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН. 
СПИСОК ТОВАРОВ ОГРАНИЧЕН. ПОДРОБНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРОВ В КРЕДИТ В РАМКАХ АКЦИИ УТОЧНЯЙТЕ У СОТРУДНИКОВ БАНКОВ В МАГАЗИНАХ «М.ВИДЕО». ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ: ООО «М.ВИДЕО МЕНЕДЖМЕНТ».

• Металлический 
корпус

• 4,5” qHD sAMOLED 
экран

• Слот для 2-ой SIM 
или microSD

• Камеры: 8 Мпикс 
и 5 Мпикс

• Изогнутый дизайн
• 5” HD IPS дисплей 

с широким углом 
обзора

• 4-ядерный 
процессор 1,3 ГГц

• Фронтальная 
селфи-камера 
5 Мпикс

• Металл 
и стекло

• 5,1” Quad HD 
sAMOLED 
экран

• Камеры: 
16 Мпикс
и 5 Мпикс

• Поддержка 
беспроводной 
зарядки

4G
LTE

32 Гб

1599015990

1000ВАША
СКИДКА

1499014990
3999039990

5000ВАША
СКИДКА

3499034990
1199011990

2500ВАША
СКИДКА

94909490

2 SIM
карты 

СУПЕРЦЕНА

17901790

990990

«Tele2»МТС «Билайн» «МегаФон»

MOBILE Подберём выгодный тариф –
новый сервис «М.Мобайл» 
Доступен в 20 московских магазинах «М.Видео». Подробности и список магазинов – на mvideo.ru.



Реклама. С 9.06.16 г. по 13.06.16 г. проводится рекламная акция «120 часов суперцен». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 9.06.16 г. по 13.06.16 г., за исключением Якутска, Читы 
и Благовещенска. Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил 
акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. Акция на модель товара 
прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки.
Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

Обмен и возврат 
без проблем

• Любой техники, включая ЦИФРОВУЮ!*
• В любом удобном магазине
* можно обменять или вернуть товар в случае, если товар не имеет следов использования.
Наличие, условия оказания и объём услуги уточняйте  в магазинах «М.Видео»,  по телефону 8-800-200-777-5 
(звонок бесплатный) или на сайте www.mvideo.ru.

Фотоаппарат
PSSX410IS

Видеорегистратор
RoadRunner 320 (Код 10007883)

Радар 
RAD-305ST (Код 10008466)

Работа от аккумулятора 
до 5 часов

Беспроводная акустика
Flip 2 Black Edition (Код 10008870)

Беспроводная акустика
Clip + 

2×6 Вт
МОЩНОСТЬ

• Беспроводное 
воспроизведение звука 
через Bluetooth

• Громкая связь Bluetooth

• Защита от брызг

• Аудиовход 3,5 мм

Автономная работа до 5 
часов

Видео Full HD 25 кадров в секунду

3,2 Вт
МОЩНОСТЬ

 (Код 10008309) 
 (Код 10008310) 
 (Код 10008311) 
 (Код 10008312) 
 (Код 10008313) 
 (Код 10008314) 

 (Код 10007706) 
 (Код 10007705) 

Цена за 1 шт.

• Датчик движения 
• 2" экран высокого разрешения
• Поддержка карты памяти Micro 

SD/SDHC до 32 ГБ
• Возможность ночной съёмки
• Компактный и легкий, вес 48 г.

• Увеличенная дальность определения системы Стрелка-СТ
• Уникальный фильтр помех (технология VCO)
• Отключение диапазонов на выбор
• SoftTouch-покрытие

12
МПИКС

40× зум для съёмки 
удалённых объектов

20
МПИКС

• Режим Smart Auto: просто нажмите на кнопку для великолепных снимков
• Интеллектуальная стабилизация изображения

Страна изготовления -  Южная Корея

22902290

19901990

29902990

24902490

27902790

21902190

46904690

39903990

99909990
Цена за 1 шт.



Реклама. С 9.06.16 г. по 13.06.16 г. проводится рекламная акция «120 часов суперцен». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 9.06.16 г. по 13.06.16 г., за исключением Якутска, Читы 
и Благовещенска. Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил 
акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. Акция на модель товара 
прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки.
Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

2990
рублей

от Microsoft Office + антивирус ESET NOD32
Цифровой
помощник

Правила акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8-800-200-777-5.

Планшетный компьютер
G800 (Код 30024395)

Ноутбук
E202SA-FD0003T 
(Код 30024369)

Ноутбук
IdeaPad G5080 (80E5029QRK) 
(Код 30024174)

• ОС Windows 10 Home Edition 64 bit
• Процессор Intel ® Celeron™ N3050 
• Жёсткий диск 500 Гб • Оперативная память 2 Гб
• Видеокарта Intel HD Graphics
• Wi-Fi • Bluetooth • Вес 1,25 кг

• ОС Android 4.4
• Двухъядерный процессор MediaTek MT8312
• Встроенная память 4 Гб
• 3G • Wi-Fi • Bluetooth • GPS • Вес 420 г
• Работа от аккумулятора до 8 часов

Bluetooth-наушники
RP-BTD5E-K (Код 50043485)

Кабель для iPod, iPhone, iPad Кабель microUSB

IS-DC-IP5MFIMSL-000B201 (Код 50044973)
IS-DC-IP5MFIMGL-000B201 (Код 50044974)
IS-DC-IP5MFIMSG-000B201 (Код 50044975)

ISDCMCUSBNYGL000B201 (Код 50045031)
ISDCMCUSBNYSG000B201 (Код 50045032)
ISDCMCUSBNYSL000B201 (Код 50045033)

8"

11,
6" 15

,6
"

Цена за 1 шт. Цена за 1 шт.

1 Tб
ЖЁСТКИЙ

ДИСК

• ОС Windows 8.1 64 bit
• Процессор Intel ® Core™ i5-5200U
• Жёсткий диск 1 Тб • Оперативная память 4 Гб
• Видеокарта Radeon R5 M330 
• Привод DVD±RW • Wi-Fi • Bluetooth • Вес 2,5 кг

500 Гб
ЖЁСТКИЙ

ДИСК

1 м
ДЛИНА

3G
МОДУЛЬ

Apple Lightning – 
USB 2.0 тип А

microUSB 2.0 – 
USB 2.0 тип A

Кабель 
в цвет устройств Apple

Кабель 
в цвет устройств Samsung

Встроенный 
микрофон

До 40 часов работы 
от аккумулятора

1 м
ДЛИНА

69906990

2000ВАША
СКИДКА

49904990

56905690

1700ВАША
СКИДКА

39903990
11901190 399399

2249022490

2500ВАША
СКИДКА

1999019990
3899038990

4000ВАША
СКИДКА
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