
Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0024 на бытовую технику» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 12.07.2016 г. по 01.08.2016 г. Кредит предоставляется «СЕТЕЛЕМ БАНК» ООО, лицензии Банка России №2168 от 
27.06.2013. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца, процентная ставка 9,865% годовых, полная стоимость кредита составляет 9,846% годовых, сумма кредита от 2500 до 450000 руб. Условия действительны с 12 июля по 1 августа 2016 г. Организатор 
акции 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». Цены действительны с 12.07.2016 г. по 01.08.2016 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. 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.

 

Получите дополнительную скидку 10% при покупке 3 и более предметов*

крупной бытовой техники
Сроки проведения акции с 21 июня по 30 сентября 2016 г. При покупке совместно (в одном чеке) трёх и более предметов крупной бытовой техники покупателю предоставляется скидка 10% на комплект. Подробности акции, правила проведения уточняйте у консультантов, на сайте www.mvideo.ru или по телефону 8-800-200-777-5 (звонок 
бесплатный). Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12 корп. 20; ОГРН 1057746840095. Товары сертифицированы. На правах рекламы. *Минимально допустимое количество товаров в комплекте – 3 единицы, максимально возможное – 4 единицы.
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Холодильник
IB 160 R 
(Код 20029403)

Сплит-система

• Режимы работы: «Охлаждение», «Нагрев», «Осушение», «Вентиляция»
• Угольный фильтр для устранения неприятных запахов
• Двойной фильтр для защиты от бактерий

• Прочные полки из закалённого стекла
• Перенавешиваемые двери

K07EHC 
(Код 20031216)

K09EHC 
(Код 20031217)

ДО 20 М2

ПЛОЩАДЬ

ДО 25 М2

ПЛОЩАДЬ

16
7

см

60 см67см

193 л

85 л

792*НА 24 
МЕСЯЦА

2449024490

1899018990
833*НА 24 

МЕСЯЦА

2799027990

1999019990
625*НА 24 

МЕСЯЦА

1699016990

1499014990

Москва и Московская область



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0024 на бытовую технику» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 12.07.2016 г. по 01.08.2016 г. Кредит предоставляется «СЕТЕЛЕМ БАНК» ООО, лицензии Банка России №2168 от 
27.06.2013. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца, процентная ставка 9,865% годовых, полная стоимость кредита составляет 9,846% годовых, сумма кредита от 2500 до 450000 руб. Условия действительны с 12 июля по 1 августа 2016 г. Организатор 
акции 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». Цены действительны с 12.07.2016 г. по 01.08.2016 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. 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.

C 12 июля по 1 августа

Бесплатная доставкаС 12 июля по 15 августа
С 12.07.16 г. по  15.08.16 г. проводится акция «Бесплатная доставка». Акция действует на стандартную доставку 
в зоне «0». Полный текст правил проведения акции, перечень товаров, участвующих в акции, уточняйте 
в магазинах «М.Видео» или на сайте www.mvideo.ru. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео 
Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Морозильная камера
MFZ 16 (Код 20025616)

Холодильник
GA-B409UECA (Код 20022845)

• Механический режим суперзамораживания
• Хранение продуктов при отключении питания 

до 16 часов

• Цвет – бежевый
• Функция «Быстрая заморозка»
• Многопоточное охлаждение, режим «Отпуск»

А
класс 

потребления 
энергии

ПОЛНЫЙ 

NO FROST

190 см
ВЫСОТА

16
7

см

60 см67см

167 л

19
0

см

60 см65см

217 л

87 л

729*НА 24 
МЕСЯЦА

2199021990

1749017490

Холодильник
GA-M409SARA (Код 20027224)

• Функция «Витамин плюс» для сохранения 
свежести продуктов

• Система многопоточного охлаждения
• Цвет – серебристый

А
класс 

потребления 
энергии

ПОЛНЫЙ 

NO FROST

191 см
ВЫСОТА

19
1с

м

60 см65см

225 л

87 л

1500*НА 24 
МЕСЯЦА

4199041990

3599035990

Холодильник
DF5200W (Код 20032023)

• Режимы суперзаморозки, суперохлаждения
• Звуковая сигнализация двери холодильной/ 

морозильной камеры
• Многопоточное охлаждение

А
класс 

потребления 
энергии

ПОЛНЫЙ 

NO FROST

2 м
ВЫСОТА

20
0

см

60 см64см

253 л

75 л

1042*НА 24 
МЕСЯЦА

2899028990

2499024990

Морозильная камера
GP 2033-20 (Код 20029290)

• Автоматический режим суперзамораживания
• Ручки лёгкого открывания, 

перенавешиваемая дверца
• Хранение продуктов при отключении питания 

до 24 часов

А++
класс 

потребления 
энергии

12
5

см

60 см64см

158 л

А й

1208*НА 24 
МЕСЯЦА

3199031990

2899028990
1333*НА 24 

МЕСЯЦА

3599035990

3199031990

Холодильник
HF 4180 W (Код 20032247)

• LED-освещение, режим суперзамораживания
• Многопоточное равномерное охлаждение 

холодильной камеры

А
класс 

потребления 
энергии

ПОЛНЫЙ 

NO FROST

185 см
ВЫСОТА

18
5

см
60 см64см

223 л

75 л

917*НА 24 
МЕСЯЦА

2499024990

2199021990



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0024 на бытовую технику» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 12.07.2016 г. по 01.08.2016 г. Кредит предоставляется «СЕТЕЛЕМ БАНК» ООО, лицензии Банка России №2168 от 
27.06.2013. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца, процентная ставка 9,865% годовых, полная стоимость кредита составляет 9,846% годовых, сумма кредита от 2500 до 450000 руб. Условия действительны с 12 июля по 1 августа 2016 г. Организатор 
акции 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». Цены действительны с 12.07.2016 г. по 01.08.2016 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. 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.

Удобно
погашать на кассе1

1 Приём платежей осуществляется ООО НКО «Платёжная система Рапида». 
Лицензия ЦБ РФ №3371-К от 08.05.2013 г. Взимается комиссия – 1% (но не менее 65 рублей).

на бытовую
технику
на

Холодильник
CNef 4015-20 (Код 20033872)

Холодильник
GA-M589ZEQZ (Код 20029634)

Холодильник
RL55TEBSL (Код 20025182)

• Система No Frost 
в морозильной камере, LED-освещение 

• Световая и звуковая сигнализация двери 
холодильной / морозильной камеры, отклю-
чения питания

• Ручки лёгкого открывания, отделка дверей – 
нержавеющая сталь с покрытием от отпечат-
ков пальцев

• Линейный инверторный компрессор, 
LED-подсветка 

• Равномерное многопоточное охлаждение, 
антибактериальный дверной уплотнитель

• Зона свежести Fresh 0 Zone (0° C)
• Цвет – бежевый

• Тихий инверторный компрессор, 
зона сохранения свежести 0° C

• Складная полка, LED-освещение, 
синяя подсветка ручки

• Цвет – стальной с покрытием лёгкой очистки

А++
класс 

потребления 
энергии

ПОЛНЫЙ 

NO FROST

2 м
ВЫСОТА

А+
класс 

потребления 
энергии

ПОЛНЫЙ 

NO FROST

2 м
ВЫСОТА

А++
класс 

потребления 
энергии

NO FROST

201 см
ВЫСОТА

20
1с

м

60 см63см

269 л

87 л

20
0

см

60 см69см

255 л

105 л

20
0

см

60 см65см

252 л

96 л

• Система No Frost

1917*НА 24 
МЕСЯЦА

5299052990

4599045990

Холодильник
KGN39AW18R (Код 20032355)

• Зона CoolFresh Zone с температурой 
около 0° C для охлаждённых мяса, рыбы

• Зона HydroFresh Zone с регулировкой 
влажности для овощей и фруктов

• Яркое, равномерное LED-освещение

А
класс 

потребления 
энергии

ПОЛНЫЙ 

NO FROST

2 м
ВЫСОТА

Золотая серия

20
0

см

60 см65см

221 л

94 л

З C lF h Z

1875*НА 24 
МЕСЯЦА

6199061990

4499044990

Л й й

1979*НА 24 
МЕСЯЦА

5399053990

4749047490

Холодильник
RB33J3301SS (Код 20034329)

• Зона Cool Select Zone с регулировкой 
температуры от -1,5 до +3° C 

• Инверторный компрессор, LED-освещение 
• Режимы суперзамораживания, «Отпуск»
• Отделка – нержавеющая сталь

А+
класс 

потребления 
энергии

ПОЛНЫЙ 

NO FROST

185 см
ВЫСОТА

18
5

см
60 см70см

206 л

98 л

З C l S l t Z

1833*НА 24 
МЕСЯЦА

4399043990

2500*НА 24 
МЕСЯЦА

6699066990

5999059990

Холодильник
KGN39VK19R (Код 20031930)

• Автоматические режимы суперохлаждения, 
суперзамораживания

• LED-освещение, угольный фильтр, много-
поточная система охлаждения

• Цвет – бежевый

А
класс 

потребления 
энергии

ПОЛНЫЙ 

NO FROST

2 м
ВЫСОТА

20
0

см

60 см65см

221 л

94 л

• Автоматические режи

1583*НА 24 
МЕСЯЦА

3799037990

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



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0024 на бытовую технику» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 12.07.2016 г. по 01.08.2016 г. Кредит предоставляется «СЕТЕЛЕМ БАНК» ООО, лицензии Банка России №2168 от 
27.06.2013. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца, процентная ставка 9,865% годовых, полная стоимость кредита составляет 9,846% годовых, сумма кредита от 2500 до 450000 руб. Условия действительны с 12 июля по 1 августа 2016 г. Организатор 
акции 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». Цены действительны с 12.07.2016 г. по 01.08.2016 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. 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.

Бесплатная доставкаС 12 июля по 15 августа
С 12.07.16 г. по  15.08.16 г. проводится акция «Бесплатная доставка». Акция действует на стандартную доставку 
в зоне «0». Полный текст правил проведения акции, перечень товаров, участвующих в акции, уточняйте 
в магазинах «М.Видео» или на сайте www.mvideo.ru. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео 
Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Стиральная машина
IWSC 5105 (CIS) (Код 20021059)

Стиральная машина
HW60-1211N (Код 20035772)

Стиральная машина
MV62Z22/S (Код 20030205)

Стиральная машина
WMSF 6038 B CIS 
(Код 20035334)

• Отложенный старт на 3/6/9/12 часов
• Бережная стирка шерсти, шёлка, спортивной 

одежды и обуви
• Экспресс-стирка 15 мин. для быстрого 

освежения

• Экспресс-стирка 15 минут, детская и береж-
ная стирка

• Барабан Wave для минимального воздействия 
на ткань, прокладка люка с антибактериаль-
ной обработкой

• 9-ступенчатая система защиты Safety Guard

• 4 режима стирки SensoCare – «Нормальный», 
«Экономный», «Антиаллергия», «Быстрый»

• Специальная программа для стирки тёмной 
одежды

• Функция самоочистки

• Функция «Быстрая стирка» для слабозагряз-
нённого белья

• Деликатный режим для тонких тканей 
или тканей со стразами 

• Стирка детского белья, 
режим «Антиаллергия»

5 кг
ЗАГРУЗКА

1000
ОБОРОТОВ

А
класс 

потребления 
энергии

85 см

60 см
40см

6 кг
ЗАГРУЗКА

1200
ОБОРОТОВ

А
класс 

потребления 
энергии

85 см

60 см
45см

5,5 кг
ЗАГРУЗКА

1200
ОБОРОТОВ

А
класс 

потребления 
энергии

85 см

60 см
44см

6 кг
ЗАГРУЗКА

1000
ОБОРОТОВ

А
класс 

потребления 
энергии

85 см

60 см
40см

Э 15

917*НА 24 
МЕСЯЦА

2599025990

2199021990

667*НА 24 
МЕСЯЦА

1799017990

1599015990
583*НА 24 

МЕСЯЦА

1499014990

1399013990

Стиральная машина
WLG20240OE (Код 20026563)

• Система защиты от перепадов напряжения 
Volt Check

• Экономия времени стирки SpeedPerfect
• Полная защита от протечек AquaStop

5 кг
ЗАГРУЗКА

1000
ОБОРОТОВ

А
класс 

потребления 
энергии

85 см

60 см
45см

1000*НА 24 
МЕСЯЦА

2799027990

2399023990

• Функция «Быстрая ст

750*НА 24 
МЕСЯЦА

1799017990

Стиральная машина
WW60J3097JW (Код 20035329)

• Керамический нагревательный элемент 
для защиты от накипи

• Барабан Diamond для бережной стирки
• Экспресс-стирка 15 мин. для быстрого осве-

жения, стирка детских и спортивных вещей

6 кг
ЗАГРУЗКА

1000
ОБОРОТОВ

А
класс 

потребления 
энергии

85 см

60 см
45см

979*НА 24 
МЕСЯЦА

2549025490

2349023490

C 12 июля по 1 августа



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0024 на бытовую технику» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 12.07.2016 г. по 01.08.2016 г. Кредит предоставляется «СЕТЕЛЕМ БАНК» ООО, лицензии Банка России №2168 от 
27.06.2013. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца, процентная ставка 9,865% годовых, полная стоимость кредита составляет 9,846% годовых, сумма кредита от 2500 до 450000 руб. Условия действительны с 12 июля по 1 августа 2016 г. Организатор 
акции 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». Цены действительны с 12.07.2016 г. по 01.08.2016 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. 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

Стиральная машина
WW90K6414QX (Код 20034531)

Стиральная машина
WLK2426MOE (Код 20031528)

Стиральная машина
F1096WD4 (Код 20030676)

Стиральная машина
F12U1HDN0 (Код 20030428)

• Функция AddWash – возможность добавить забытое бельё во время стирки
• Функция SmartControl – управление процессом стирки через Wi-Fi
• Технология Eco Bubble для эффективной стирки; тихий и долговечный инверторный мотор
• Технология Super Speed – полноценная стирка за 59 мин. благодаря дополнительной подаче воды

• Функция Vario Perfect – оптимизация параме-
тров программы по расходу электроэнергии 
или времени

• Система Volt Check для защиты от перепадов 
напряжения в сети

• Стирка пуховиков, детской одежды, быстрая 
стирка 15 и 30 мин.

• Инверторный мотор с системой прямого 
привода

• 6 алгоритмов вращения барабана 6 motion
• Цвет – серебристый

• Быстрая стирка Turbo Wash, 6 алгоритмов 
вращения брабана 6 motion

• Инверторный мотор с системой прямого 
привода

• Стирка подушек, пуховых одеял, детских 
вещей, спортивной одежды

6 кг
ЗАГРУЗКА

1200
ОБОРОТОВ

А
класс 

потребления 
энергии

85 см

60 см
45см

6,5 кг
ЗАГРУЗКА

1000
ОБОРОТОВ

А
класс 

потребления 
энергии

85 см

60 см
44см

9 кг
ЗАГРУЗКА

1400
ОБОРОТОВ

А
класс 

потребления 
энергии

85 см

60 см
60см

7 кг
ЗАГРУЗКА

1200
ОБОРОТОВ

А
класс 

потребления 
энергии

85 см

60 см
45см

2500*НА 24 
МЕСЯЦА

5999059990

1083*НА 24 
МЕСЯЦА

2999029990

2599025990
1104*НА 24 

МЕСЯЦА

2649026490
1250*НА 24 

МЕСЯЦА

3099030990

2999029990

Удобно
погашать на кассе1

1 Приём платежей осуществляется ООО НКО «Платёжная система Рапида». 
Лицензия ЦБ РФ №3371-К от 08.05.2013 г. Взимается комиссия – 1% (но не менее 65 рублей).

на бытовую
технику
на



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0024 на бытовую технику» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 12.07.2016 г. по 01.08.2016 г. Кредит предоставляется «СЕТЕЛЕМ БАНК» ООО, лицензии Банка России №2168 от 
27.06.2013. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца, процентная ставка 9,865% годовых, полная стоимость кредита составляет 9,846% годовых, сумма кредита от 2500 до 450000 руб. Условия действительны с 12 июля по 1 августа 2016 г. Организатор 
акции 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». Цены действительны с 12.07.2016 г. по 01.08.2016 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. 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.

 

Получите дополнительную скидку 10% при покупке 3 и более предметов*

крупной бытовой техники
Сроки проведения акции с 21 июня по 30 сентября 2016 г. При покупке совместно (в одном чеке) трёх и более предметов крупной бытовой техники покупателю предоставляется скидка 10% на комплект. Подробности акции, правила проведения уточняйте у консультантов, на сайте www.mvideo.ru или по телефону 8-800-200-777-5 (звонок 
бесплатный). Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12 корп. 20; ОГРН 1057746840095. Товары сертифицированы. На правах рекламы. *Минимально допустимое количество товаров в комплекте – 3 единицы, максимально возможное – 4 единицы.

21 30 б 2016 П (

Скидка 10%
при покупке комплекта

Бесплатная доставкаС 12 июля по 15 августа
С 12.07.16 г. по  15.08.16 г. проводится акция «Бесплатная доставка». Акция действует на стандартную доставку 
в зоне «0». Полный текст правил проведения акции, перечень товаров, участвующих в акции, уточняйте 
в магазинах «М.Видео» или на сайте www.mvideo.ru. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео 
Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Электрический духовой шкаф
BOEB64130077 (Код 20024702)

Газовая варочная панель
BHKS63038 (Код 20033517)

Вытяжка 60 см
Kirsa 600 bl/blgl (Код 20033837)

Электрический духовой шкаф
BO615E20XG-M (Код 20030912)

Электрическая варочная панель
ECT610X (Код 20031111)

Встраиваемая посудомоечная машина 45 см
SPV40E30RU (Код 20024472)

• Электронный программатор, утапливаемые ручки
• Тройное стекло дверцы духовки

• Газконтроль, автоподжиг
• Чугунные решётки, ударопрочное стекло

• LED-освещение варочной поверхности 2×2 Вт
• Технология всасывания воздуха по всему периме-

тру рабочей зоны вытяжки

• Телескопические направляющие на одном уровне
• Утапливаемые регуляторы
• Внутреннее покрытие – пиролитическая эмаль

• Сенсорное управление
• Автоматика приготовления

• Теплообменник, отсрочка старта на 3/6/9 часов
• Полная защита от протечек AquaStop
• Двойное коромысло в верхнем коробе
• Долговечный инверторный мотор

6
РЕЖИМОВ

56 л 
ОБЪЁМ

9
РЕЖИМОВ

67 л 
ОБЪЁМ

до 12 м2

ПЛОЩАДЬ

3
СКОРОСТИ

9
КОМПЛЕКТОВ

9 л
РАСХОД ВОДЫ

А
класс 

потребления 
энергии

Сделано 
в Германии

667*НА 24 
МЕСЯЦА

1949019490

1599015990

542*НА 24 
МЕСЯЦА

1489014890

1299012990

417*НА 24 
МЕСЯЦА

1299012990

99909990

Т

833*НА 24 
МЕСЯЦА

2599025990

1999019990

667*НА 24 
МЕСЯЦА

2089020890

1599015990

1042*НА 24 
МЕСЯЦА

2499024990



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0024 на бытовую технику» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 12.07.2016 г. по 01.08.2016 г. Кредит предоставляется «СЕТЕЛЕМ БАНК» ООО, лицензии Банка России №2168 от 
27.06.2013. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца, процентная ставка 9,865% годовых, полная стоимость кредита составляет 9,846% годовых, сумма кредита от 2500 до 450000 руб. Условия действительны с 12 июля по 1 августа 2016 г. Организатор 
акции 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». Цены действительны с 12.07.2016 г. по 01.08.2016 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. 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.

 

Получите дополнительную скидку 10% при покупке 3 и более предметов*

крупной бытовой техники
Сроки проведения акции с 21 июня по 30 сентября 2016 г. При покупке совместно (в одном чеке) трёх и более предметов крупной бытовой техники покупателю предоставляется скидка 10% на комплект. Подробности акции, правила проведения уточняйте у консультантов, на сайте www.mvideo.ru или по телефону 8-800-200-777-5 (звонок 
бесплатный). Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12 корп. 20; ОГРН 1057746840095. Товары сертифицированы. На правах рекламы. *Минимально допустимое количество товаров в комплекте – 3 единицы, максимально возможное – 4 единицы.

21 30 б 2016 П (

Скидка 10%
при покупке комплекта

Электрический духовой шкаф
EZB53430AX (Код 20029810)

Встраиваемая посудомоечная машина 60 см
SMV30D20RU (Код 20031549)

Электрический духовой шкаф
HBA23B150R (Код 20024058)

Встраиваемая посудомоечная машина 60 см
LTB 6B019 C EU (Код 20034583)

• Переставляемые по высоте телескопические направляющие
• Утапливаемые регуляторы, электронный программатор

• Тихий и долговечный инверторный мотор
• Ускоренная программа мойки
• Режим «Половинная загрузка»

• Сенсорный программатор
• Утапливаемые переключатели
• Тройное стекло дверцы духовки

• Регулировка высоты короба, полная защита 
от протечек

• Встроенный теплообменник для защиты 
хрупкого стекла

• Ускоренная программа мытья

8
РЕЖИМОВ

60 л 
ОБЪЁМ

7
РЕЖИМОВ

67 л 
ОБЪЁМ

12
КОМПЛЕКТОВ

14 л
РАСХОД ВОДЫ

А
класс 

потребления 
энергии

13
КОМПЛЕКТОВ

11 л
РАСХОД ВОДЫ

А
класс 

потребления 
энергии

Сделано 
в Германии

875*НА 24 
МЕСЯЦА

2679026790

2099020990

Электрическая варочная панель
BHC60977 (Код 20027105)

• Таймер на 4 конфорках • Автоматика закипания
• Расширение зоны нагрева на 3 конфорках для посуды большего 

диаметра

Т й ф

708*НА 24 
МЕСЯЦА

1699016990

958*НА 24 
МЕСЯЦА

2889028890

2299022990

С й

1042*НА 24 
МЕСЯЦА

3279032790

2499024990

Газовая варочная панель
GW6N41ZIX (Код 20031117)

• Чугунные решётки, газконтроль, электроподжиг
• Конфорка с тройным рядом пламени
• Конфорка для сковороды WOK

Ч ё

604*НА 24 
МЕСЯЦА

1789017890

1449014490

1167*НА 24 
МЕСЯЦА

3299032990

2799027990

установим на место
подключим
научим пользоваться

Установка встраиваемой 
посудомоечной машины 1890

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



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0024 на бытовую технику» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 12.07.2016 г. по 01.08.2016 г. Кредит предоставляется «СЕТЕЛЕМ БАНК» ООО, лицензии Банка России №2168 от 
27.06.2013. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца, процентная ставка 9,865% годовых, полная стоимость кредита составляет 9,846% годовых, сумма кредита от 2500 до 450000 руб. Условия действительны с 12 июля по 1 августа 2016 г. Организатор 
акции 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». Цены действительны с 12.07.2016 г. по 01.08.2016 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. 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.

 

Получите дополнительную скидку 10% при покупке 3 и более предметов*

крупной бытовой техники
Сроки проведения акции с 21 июня по 30 сентября 2016 г. При покупке совместно (в одном чеке) трёх и более предметов крупной бытовой техники покупателю предоставляется скидка 10% на комплект. Подробности акции, правила проведения уточняйте у консультантов, на сайте www.mvideo.ru или по телефону 8-800-200-777-5 (звонок 
бесплатный). Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12 корп. 20; ОГРН 1057746840095. Товары сертифицированы. На правах рекламы. *Минимально допустимое количество товаров в комплекте – 3 единицы, максимально возможное – 4 единицы.

21 30 б 2016 П (

Скидка 10%
при покупке комплекта

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.

Модульная газовая 
варочная панель
BHGI33110020 
(Код 20026604)

Вытяжка 60 см
Inga 600 Bl pb 
(Код 20028427)

Встраиваемая 
микроволновая печь
NQ50H5537KB (Код 20031490)

• Газконтроль
• Автоподжиг

• Галогеновое освещение 2×50вт

• Технология «Без поворотного стола»
• Режимы гриля, конвекции; одновременное приготовление на несколь-

ких противнях благодаря большому внутреннему объёму камеры 
• Доводчик дверцы для плавного закрывания, очистка паром

Электрическая 
варочная панель
ZEI5681FB (Код 20031224)

• Сенсорное управление
• Конфорка со специальной зоной для 

приготовления кофе в турке

7
РЕЖИМОВ

60 л 
ОБЪЁМ

50 л 
ОБЪЁМ

до 10 м2

ПЛОЩАДЬ

3
СКОРОСТИ

Вытяжка 50 см под шкаф
Nika1M500 Bl sen. (Код 20032243)

Вытяжка 60 см в шкаф
Slim60ix МВ (Код 20028176)

• Сенсорная панель управления
• Подсветка варочной поверхности 1×1,5 Вт

• Механическое управление
• Освещение варочной поверхности 2×25 Вт

до 8 м2

ПЛОЩАДЬ

3
СКОРОСТИ

до 7 м2

ПЛОЩАДЬ

3
СКОРОСТИ

292*НА 24 
МЕСЯЦА

74907490

69906990

Газовый духовой 
шкаф
GOS7 I RFH 
(Код 20025130)

• Газконтроль, автоподжиг
• Электромеханический вертел
• Таймер до 60 минут

7
РЕЖИМОВ

58 л 
ОБЪЁМ

Сделано 
в Италии

1083*НА 24 
МЕСЯЦА

2949029490

2599025990

Электрический 
духовой шкаф
EZB53400AX 
(Код 20031736)

• Электронный программатор

7
РЕЖИМОВ

60 л 
ОБЪЁМ

750*НА 24 
МЕСЯЦА

2299022990

1799017990

1667*НА 24 
МЕСЯЦА

5999059990

3999039990

833*НА 24 
МЕСЯЦА

2349023490

1999019990

217*НА 24 
МЕСЯЦА

71907190

51905190

229*НА 24 
МЕСЯЦА

69906990

54905490

500*НА 24 
МЕСЯЦА

1499014990

1199011990



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0024 на бытовую технику» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 12.07.2016 г. по 01.08.2016 г. Кредит предоставляется «СЕТЕЛЕМ БАНК» ООО, лицензии Банка России №2168 от 
27.06.2013. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца, процентная ставка 9,865% годовых, полная стоимость кредита составляет 9,846% годовых, сумма кредита от 2500 до 450000 руб. Условия действительны с 12 июля по 1 августа 2016 г. Организатор 
акции 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». Цены действительны с 12.07.2016 г. по 01.08.2016 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. 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.

 

Получите дополнительную скидку 10% при покупке 3 и более предметов*

крупной бытовой техники
Сроки проведения акции с 21 июня по 30 сентября 2016 г. При покупке совместно (в одном чеке) трёх и более предметов крупной бытовой техники покупателю предоставляется скидка 10% на комплект. Подробности акции, правила проведения уточняйте у консультантов, на сайте www.mvideo.ru или по телефону 8-800-200-777-5 (звонок 
бесплатный). Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12 корп. 20; ОГРН 1057746840095. Товары сертифицированы. На правах рекламы. *Минимально допустимое количество товаров в комплекте – 3 единицы, максимально возможное – 4 единицы.

21 30 б 2016 П (

Скидка 10%
при покупке комплекта

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.

Газовая плита
GM 4M42 002 (Код 20027648)

Электрическая плита
FCCW53077 (Код 20029748)

Посудомоечная 
машина
ESF9421LOW 
(Код 20029866)

Газовая плита
G51101AW (Код 20028413)

Электрическая плита
HCC56FO2C (Код 20031758)

Посудомоечная 
машина
SMS40D12RU 
(Код 20027424)

• Комплект противней для приготовления 
с эффектом водяной подушки

• Стеклокерамическая варочная поверхность
• Внутреннее покрытие духовки – эмаль лёгкой 

очистки

• Таймер отсрочки
• Полная защита от протечек Aqua Control
• Ускоренная программа мойки

• Электроподжиг варочной поверхности
• Чугунная решётка, полный газконтроль
• Очистка паром AquaClean, освещение в духовке

• Стеклокерамическая варочная поверхность 
с зоной расширения

• Электронный программатор, таймер, гриль
• Телескопические направляющие на одном уровне

• Долговечный инверторный двигатель
• Полная защита от протечек AquaStop
• Режим неполной загрузки, отсрочка старта 

до 24 часов

50 л 
ОБЪЁМ

85 см

50 см
51см

85 см

50 см
60см

85 см

50 см
60см

А
класс 

потребления 
энергии

85 см

50 см
60см

9
КОМПЛЕКТОВ

9,5 л
РАСХОД ВОДЫ

А
класс 

потребления 
энергии

85 см

45 см
60см

12
КОМПЛЕКТОВ

14 л
РАСХОД ВОДЫ

А
класс 

потребления 
энергии

85 см

45 см
60см

354*НА 24 
МЕСЯЦА

99909990

84908490

792*НА 24 
МЕСЯЦА

2399023990

1899018990

917*НА 24 
МЕСЯЦА

2499024990

2199021990

708*НА 24 
МЕСЯЦА

2099020990

1699016990

1083*НА 24 
МЕСЯЦА

3099030990

2599025990

1125*НА 24 
МЕСЯЦА

2949029490

2699026990



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0024 на бытовую технику» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 12.07.2016 г. по 01.08.2016 г. Кредит предоставляется «СЕТЕЛЕМ БАНК» ООО, лицензии Банка России №2168 от 
27.06.2013. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца, процентная ставка 9,865% годовых, полная стоимость кредита составляет 9,846% годовых, сумма кредита от 2500 до 450000 руб. Условия действительны с 12 июля по 1 августа 2016 г. Организатор 
акции 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». Цены действительны с 12.07.2016 г. по 01.08.2016 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. 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

31903190

25902590

790790

490490

• Режимы «Охлаждение», «Нагревание», «Осушение»
• Фотокаталитический фильтр для защиты от бактерий с деодорирующим 

эффектом
• Ночной режим работы с пониженным уровнем шума

• Технология Safe Care – безопасность даже 
в случае утечки тока

• Тройная защита: от избыточного давления, 
перегрева и включения без воды

• Долговечный ТЭН из нержавеющей стали, 
магниевый анод для защиты от накипи

• Электронное управление, 
3 скорости, таймер

• Дистанционное управление ПДУ
• Ночной режим работы с понижен-

ным уровнем шума

• Диаметр винта 14 см – 
удобен для использова-
ния на рабочем столе

• 2 скорости, механиче-
ское управление

Накопительный 
водонагреватель

Вентилятор 
колонный
FZ10-9LR 

(Код 20035453)

Вентилятор настольный 
компактный
FT15-13K (Код 20035494)

ДО 20 М2

ПЛОЩАДЬ

ДО 25 М2

ПЛОЩАДЬ

Сплит-система

50 л
ОБЪЁМ

80 л
ОБЪЁМ

ES50V-V1B (R) 
(Код 20027384)

ES80V-V1B(R) 
(Код 20028564)

HSU-07HMD203/R2 
(Код 20029035)

HSU-09HMC203/R2 
(Код 20029037)

Кондиционер мобильный 
EACM-10 EW/TOP_i/N3_W 
(Код 20033603)

• Режимы «Охлаждение», «Нагревание», 
«Осушение»

• Встроенный ионизатор воздуха
• Дистанционное управление ПДУ

до 15 м2

ПЛОЩАДЬ

А
класс 

потребления 
энергии

625*НА 24 
МЕСЯЦА

1899018990

1499014990

ES50V V1B (R)

279*НА 24 
МЕСЯЦА

74907490

66906690

ES80V V1B(R)

333*НА 24 
МЕСЯЦА

89908990

79907990

583*НА 24 
МЕСЯЦА

1949019490

1399013990
646*НА 24 

МЕСЯЦА

2099020990

1549015490

• Режим Turbo для быстрого охлаждения, режим самоочистки
• Низкий уровень шума, высокая энергоэффективность
• Фильтр с антибактериальным покрытием

AR09KSFPAWQNER 
(Код 20034217)

AR12KSFPAWQNER 
(Код 20034218)

ДО 25 М2

ПЛОЩАДЬ

ДО 30 М2

ПЛОЩАДЬ

Инверторная 
сплит-система

AR09KSFPAWQNE

1250*НА 24 
МЕСЯЦА

3599035990

2999029990
AR12KSFPAWQNER

1583*НА 24 
МЕСЯЦА

4499044990

3799037990

C 12 июля по 1 августа



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0024 на бытовую технику» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 12.07.2016 г. по 01.08.2016 г. Кредит предоставляется «СЕТЕЛЕМ БАНК» ООО, лицензии Банка России №2168 от 
27.06.2013. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца, процентная ставка 9,865% годовых, полная стоимость кредита составляет 9,846% годовых, сумма кредита от 2500 до 450000 руб. Условия действительны с 12 июля по 1 августа 2016 г. Организатор 
акции 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». Цены действительны с 12.07.2016 г. по 01.08.2016 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. 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.

Пылесос безмешковый
Z9940 (Код 20032868)

Пылесос моющий
ZVC762ZKRU (Код 20028051)

Пылесос безмешковый
SC15H4031H (Код 20033263)

Пылесос безмешковый
FC5830/02 (Код 20032458)

Пылесос безмешковый
BGS52530 (Код 20027838)

• Удобное управление на ручке
• Выходной HEPA-фильтр, отключение при 

перегреве
• Насадка-турбощётка для лёгкой уборки 

шерсти домашних животных

• Сухая уборка, влажная уборка ковров, 
твердых покрытий и мягкой мебели, сбор 
жидкости

• Турбощётка для лёгкого удаления волос, 
шерсти домашних животных

• Выходной фильтр HEPA H11

• Выходной фильтр HEPA H13
• Удобное управление на ручке, насадка 

для паркета в комплекте
• S-образный бампер для защиты мебели 

и стен

• Удобное управление на ручке
• Насадка TriActive с боковыми воздушными 

карманами для более эффективной уборки
• Мини-турбощётка для лёгкого удаления 

волос, шерсти домашних животных

• Мощный и тихий благодаря технологии 
SensorBagless

• Фильтр HEPA, объём контейнера для пыли – 3 л

2000 Вт

МОЩНОСТЬ

4
НАСАДКИ

1500/3200 Вт

МОЩНОСТЬ

6
НАСАДОК

1500/400 Вт

МОЩНОСТЬ

2
НАСАДКИ

2000/410 Вт

МОЩНОСТЬ

5
НАСАДОК

2500 Вт

МОЩНОСТЬ

3
НАСАДКИ

• Удобное управлен

333*НА 24 
МЕСЯЦА

1099010990

79907990

Пылесос безмешковый
SC-VC80C02 Ru (Код 20030033)

• Выходной фильтр HEPA H10 (моющийся)
• Контейнер объёмом 2 л
• Отключение при перегреве

1700/300 Вт

МОЩНОСТЬ

3
НАСАДКИ

1100ВАША 
СКИДКА

44904490

33903390

Пылесос безмешковый
MVCC42A1 (Код 20033800)

• Выходной фильтр HEPA H12
• Большой контейнер объёмом 3 л
• Отключение при перегреве

1800/350 Вт

МОЩНОСТЬ

3
НАСАДКИ

1000ВАША 
СКИДКА

44904490

34903490

• Выходной фильтр

388*НА 24 
МЕСЯЦА

1099010990

92909290

Пылесос безмешковый
VC33210UNTV (Код 20035331)

• Турбощётка
• Телескопическая стальная трубка
• Выходной фильтр HEPA H11

2000/380 Вт

МОЩНОСТЬ

4
НАСАДКИ

250*НА 24 
МЕСЯЦА

74907490

59905990

Пылесос безмешковый
BGN21800 (Код 20032232)

• «2 в 1»: уборка пыли в контейнер или мешок
• Выходной HEPA-фильтр

1800 Вт

МОЩНОСТЬ

3
НАСАДКИ

292*НА 24 
МЕСЯЦА

69906990

• Удобное управлен

408*НА 24 
МЕСЯЦА

1299012990

97909790

375*НА 24 
МЕСЯЦА

1179011790

89908990

625*НА 24 
МЕСЯЦА

1499014990

Сделано 
в Германии

Удобно
погашать на кассе1

1 Приём платежей осуществляется ООО НКО «Платёжная система Рапида». 
Лицензия ЦБ РФ №3371-К от 08.05.2013 г. Взимается комиссия – 1% (но не менее 65 рублей).

на бытовую
технику
на



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0024 на бытовую технику» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 12.07.2016 г. по 01.08.2016 г. Кредит предоставляется «СЕТЕЛЕМ БАНК» ООО, лицензии Банка России №2168 от 
27.06.2013. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца, процентная ставка 9,865% годовых, полная стоимость кредита составляет 9,846% годовых, сумма кредита от 2500 до 450000 руб. Условия действительны с 12 июля по 1 августа 2016 г. Организатор 
акции 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». Цены действительны с 12.07.2016 г. по 01.08.2016 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. 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.

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.

Микроволновая печь
MS23F302TQS (Код 20031746)

Микроволновая печь с грилем и конвекцией
MG820CJ7-B2 (Код 20033430)
MG820CJ7-I2 (Код 20033429)

Микроволновая печь с грилем и конвекцией
AS823EXG (Код 20033254)

Микроволновая печь с грилем и конвекцией
MC28H5013AK (Код 20029552)

Микроволновая печь
ME83ARW (Код 20030341)

Микроволновая печь
MS2043DAR (Код 20028199)

Микроволновая печь
ME83KRS-1 (Код 20030795)

• Легкоочищаемое покрытие камеры Easy Clean
• Меню «Кухни мира», 32 рецепта, цвет – сере-

бристый, зеркальная дверца

• 10 автоматических программ, кварцевый гриль
• Режим конвекции для приготовления выпечки
• Цвет – серебристый

• Биокерамическое покрытие камеры
• Функции удаления запахов, поддержания тепла готового блюда
• 53 рецепта автоменю
• Цвет – серебристый

• Легкоочищаемое покрытие камеры Smart Clean
• Кварцевый гриль

• Биокерамическое покрытие камеры, отключение поворотного стола
• 75 рецептов автоменю, 5 режимов разморозки, приготовление йогуртов, 

функция удаления запахов
• Режим конвекции для приготовления выпечки, гриль

• Автоматическое приготовление блюд русской 
кухни – 39 рецептов

• Биокерамическое покрытие камеры
• Увеличенный объём при компактных 

размерах

• Увеличенный внутренний объём при компакт-
ных размерах

• Биокерамическое покрытие камеры
• Равномерное распределение тепла с техно-

логией Triple Distribution System
• Цвет – серебристый

23 л 
ОБЪЁМ

20 л 
ОБЪЁМ

23 л 
ОБЪЁМ

23 л 
ОБЪЁМ

28 л 
ОБЪЁМ

23 л 
ОБЪЁМ

20 л 
ОБЪЁМ

242*НА 24 
МЕСЯЦА

74907490

57905790

313*НА 24 
МЕСЯЦА

84908490

74907490

396*НА 24 
МЕСЯЦА

94909490

250*НА 24 
МЕСЯЦА

71907190

59905990
221*НА 24 

МЕСЯЦА

69906990

52905290

604*НА 24 
МЕСЯЦА

1449014490

267*НА 24 
МЕСЯЦА

71907190

63906390
271*НА 24 

МЕСЯЦА

73907390

64906490



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0024 на бытовую технику» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 12.07.2016 г. по 01.08.2016 г. Кредит предоставляется «СЕТЕЛЕМ БАНК» ООО, лицензии Банка России №2168 от 
27.06.2013. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца, процентная ставка 9,865% годовых, полная стоимость кредита составляет 9,846% годовых, сумма кредита от 2500 до 450000 руб. Условия действительны с 12 июля по 1 августа 2016 г. Организатор 
акции 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». Цены действительны с 12.07.2016 г. по 01.08.2016 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. 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

Фен-щётка 
CF8252F0 (Код 20030437)

Электрощипцы 
CF3342F0 
(Код 20030436)

Фен 
VT-2328 BK 
(Код 20035093)

Фен 
PHD 2245Ti BK/G 
(Код 20029452)

Фен 
AC3300 
(Код 20032153)

Электрощипцы 
C325E 
(Код 20025645)

Педикюрный набор 
MPS-109 (Код 20030891)

Эпилятор 
EP5620D0 
(Код 20029094)

Весы напольные
PP3020V1 (Код 20031219)

Фен-щётка 
CF9320D0 (Код 20026770)

Фен 
CV8730D0 
(Код 20032426)

• 5 насадок
• 2 режима скорости/температуры 
• Футляр в комплекте

• Для завивки волос
• Температура нагрева до 200° C
• Покрытие щипцов – кератин/турмалин
• Встроенная подставка

• 2 режима скорости/температуры 
воздушного потока

• Турмалиновая ионизация
• Складная ручка

• 3 температурных/
2 скоростных режима

• Профессиональный АС-мотор
• 2 насадки

• Температура нагрева до 180° C
• 10 температурных режимов 

(110–180° C)
• Быстрый нагрев
• Средний диаметр – 25 мм

• 2 сменные насадки-пемзы 
в комплекте

• Влажная чистка

• Сделано во Франции
• Эпиляция рук, ног, зоны бикини
• Подсветка зоны эпиляции
• Насадка для пилинга в комплекте

• Сделано во Франции
• Измерение по 4 датчикам
• Память измерения веса на 4 человек

• Вращение насадки в 2 направлениях
• Насадки для коротких и длинных волос

• 3 насадки
• Световой индикатор ионизатора
• 3 температурных/2 скоростных режима

до 160 кг 
ВЕС

2200 Вт 
МОЩНОСТЬ

1700 Вт 
МОЩНОСТЬ

2200 Вт 
МОЩНОСТЬ

• 3 температурных/
2 скоростных режима

• Ионизация
• Нескользящее покрытие корпуса, 

удобная эргономичная ручка

Летние 
скидки до 30%

Электрическая зубная щётка 
HX8911/02 (Код 20032774)

• 2 режима работы: «Чистка», «Отбеливание»
• Таймер очистки зубов 2 минуты
• 3 режима интенсивности
• Чехол в комплекте

292*НА 24 
МЕСЯЦА

1059010590

69906990

22902290

17901790
31903190

28902890
12901290

890890

33903390

24902490

14901490

13901390

29902990

25902590

15901590

2100ВАША 
СКИДКА

55905590

34903490

• 3 температурных/

1200ВАША 
СКИДКА

26902690

14901490

1300ВАША 
СКИДКА

47904790

34903490

1200ВАША 
СКИДКА

36903690

24902490

Акция «Скидки до 30%» проводится в период с 12.07.2016 г. по 01.08.2016 г. Перечень участвующих в акции товаров, а также полные правила проведения акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru или по телефону 
8-800-200-777-5 (звонок бесплатный). Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. Товары сертифицированы.



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0024 на бытовую технику» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 12.07.2016 г. по 01.08.2016 г. Кредит предоставляется «СЕТЕЛЕМ БАНК» ООО, лицензии Банка России №2168 от 
27.06.2013. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца, процентная ставка 9,865% годовых, полная стоимость кредита составляет 9,846% годовых, сумма кредита от 2500 до 450000 руб. Условия действительны с 12 июля по 1 августа 2016 г. Организатор 
акции 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». Цены действительны с 12.07.2016 г. по 01.08.2016 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. 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.

Машинка для стрижки 
волос 
HC5030 (Код 20034975)

Утюг 
FV3925E0 (Код 20032036)

Утюг с парогенератором 
GV7781E0 (Код 20035628)

Триммер для бороды 
и усов 
BT5200/16 (Код 20032784)

Утюг 
GC3569/20 (Код 20033389)

Отпариватель 
PGS1611VA 
(Код 20035619)

Электробритва 
S7530/50 (Код 20032482)

Утюг 
GC4862/30 (Код 20032964)

Отпариватель 
IS8360E1 
(Код 20032210)

• Мощность 1200 Вт
• 2 режима скорости/температуры 

воздушного потока
• Складная ручка

• 1 насадка с зубчиками
• Комбинированный переключатель 

скорости и температуры
• Температура нагрева до 200° C
• Покрытие щипцов – керамика

• Настройка длины волос 3–35 мм
• Промывка ножей под водой
• 2 телескопические насадки

• Сделано во Франции
• Паровой удар 125 г
• Противокапельная система

• Сделано во Франции
• Паровой удар 360 г
• Коллектор для сбора накипи
• Самоочищающаяся подошва 

• 17 настроек длины волос 0,4–10 мм
• Самозатачивающиеся металлические лезвия
• Промывка ножей под водой

• Паровой удар 160 г
• Самоочистка от накипи

• 3 режима отпаривания, мощность 
подачи пара до 40 г/мин.

• Телескопическая стойка с вешалкой
• Насадка-щётка и защитная рукавица

• Сухое/влажное бритьё
• Насадка-стайлер для бороды
• Щёточка для очищения лица в комплекте
• Микрогранулированное покрытие для 

гладкого бритья

• Паровой удар 200 г
• Насадка для деликатных тканей
• Уникальный держатель для шнура

• 4 режима подачи пара
• Телескопическая стойка с вешалкой
• Насадка-щётка для удаления ворса
• Вертикальная гладильная доска

1700 Вт 
МОЩНОСТЬ

1600 Вт 
МОЩНОСТЬ

2300 Вт 
МОЩНОСТЬ

2600 Вт 
МОЩНОСТЬ

2400 Вт 
МОЩНОСТЬ

6,3 бар 
ДАВЛЕНИЕ

В любом месте, в любое время: компактная серия Style to Go* от Bosch
* Стиль в движении

• 4 режима подачи п

417*НА 24 
МЕСЯЦА

1699016990

99909990
С Ф

667*НА 24 
МЕСЯЦА

2699026990

1599015990

б

500*НА 24 
МЕСЯЦА

1599015990

1199011990

П й 200

229*НА 24 
МЕСЯЦА

92909290

54905490

17

1200ВАША 
СКИДКА

59905990

47904790

18901890

12901290
18901890

12901290
18901890

12901290

С Ф

1000ВАША 
СКИДКА

39903990

29902990
1700ВАША 

СКИДКА

51905190

34903490

• 3 режима отпарива

2000ВАША 
СКИДКА

59905990

39903990

Фен 
PHD1151 
(Код 20030592)

Фен-щётка 
PHA1151 
(Код 20030593)

Электрощипцы 
PHS1151 
(Код 20030591)

C 12 июля по 1 августа

32903290

28902890



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0024 на бытовую технику» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 12.07.2016 г. по 01.08.2016 г. Кредит предоставляется «СЕТЕЛЕМ БАНК» ООО, лицензии Банка России №2168 от 
27.06.2013. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца, процентная ставка 9,865% годовых, полная стоимость кредита составляет 9,846% годовых, сумма кредита от 2500 до 450000 руб. Условия действительны с 12 июля по 1 августа 2016 г. Организатор 
акции 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». Цены действительны с 12.07.2016 г. по 01.08.2016 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. 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.

Кухонный комбайн 
MCM3201B (Код 20035154)

Мясорубка
VT-3607 ST (Код 20032810)

Мясорубка
MFW67440 (Код 20028516)

Кухонная машина 
MUM58252RU (Код 20033704)

Мясорубка
HR2708/40 (Код 20032567)

Мясорубка
ME640832 (Код 20030065)

Погружной блендер 
VT 3408 VT (Код 20031604)

Погружной блендер 
MQ520 (Код 20029270)

Погружной блендер 
DD867139 (Код 20032926)

Блендер 
HR2875/00 (Код 20032460)

• 2 скорости • Компактный
• Хранение насадок внутри чаши

• Производительность 2 кг/мин.
• 5 насадок, в т.ч. тёрки и шинковка
• Корпус из нержавеющей стали

• Производительность 3,5 кг/мин. 
• В комплекте тёрки, шинковка, насадки 

для кеббе и колбас

• 10 насадок, в т.ч. блендер и мясорубка
• Большая чаша для смешивания емкостью 3,9 л
• 7-ступенчатая регулировка скорости

• Производительность 1,7 кг/мин.
• Компактная
• Соединительный элемент из металла

• Сделано во Франции
• Производительность 4,5 кг/мин.
• 7 насадок, в т.ч. тёрки и шинковка
• Отсек для насадок

• 7 скоростей, плавная регулировка скорости
• Мягкое нескользящее покрытие корпуса
• Мини-измельчитель, венчик и мерный стакан 

в комплекте

• Насадка-блендер 
с защитой от разбрызгивания

• Мини-измельчитель в комплекте

• Сделано во Франции
• 20 скоростей
• Мини-измельчитель, венчик 

и 2 насадки для пюре в комплекте

• Колка льда
• Импульсный режим работы
• 2 дорожные бутылочки в комплекте
• Съёмный ножевой блок для удобства очистки

700 Вт 
МОЩНОСТЬ

2200 Вт 
МОЩНОСТЬ

750 Вт 
МОЩНОСТЬ

350 Вт 
МОЩНОСТЬ

1600 Вт 
МОЩНОСТЬ

2000 Вт 
МОЩНОСТЬ

600 Вт 
МОЩНОСТЬ

800 Вт 
МОЩНОСТЬ

1000 Вт 
МОЩНОСТЬ

6
НАСАДОК

800 Вт 
МОЩНОСТЬ

Хлебопечка
OW220830 (Код 20034515)

Хлебопечка
SD-ZB2512KTS (Код 20029837)

• 17 автоматических программ
• Приготовление каш и круп
• 3 безглютеновые программы
• Ультракомпактность

• 15 программ выпечки
• 12 программ приготовления теста
• Вес выпечки – 600/800/1000 г
• Автоматическое добавление ингредиентов

• 15 программ выпечки

571*НА 24 
МЕСЯЦА

1669016690

1369013690
• 17 автоматических про

333*НА 24 
МЕСЯЦА

1299012990

79907990

П

333*НА 24 
МЕСЯЦА

99909990

79907990
• Сделано во Франции

375*НА 24 
МЕСЯЦА

1549015490

89908990

П

221*НА 24 
МЕСЯЦА

63906390

52905290
Н б

2300ВАША 
СКИДКА

52905290

29902990
П

1100ВАША 
СКИДКА

59905990

48904890

• Сделано во Франции

3900ВАША 
СКИДКА

83908390

44904490

• Колка льда

1700ВАША 
СКИДКА

59905990

42904290

29902990

24902490
• 10 насадок в т ч блен

1042*НА 24 
МЕСЯЦА

2999029990

2499024990

• 2 скорости • Компак

208*НА 24 
МЕСЯЦА

69906990

49904990

Удобно
погашать на кассе1

1 Приём платежей осуществляется ООО НКО «Платёжная система Рапида». 
Лицензия ЦБ РФ №3371-К от 08.05.2013 г. Взимается комиссия – 1% (но не менее 65 рублей).

на бытовую
технику
на



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0024 на бытовую технику» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 12.07.2016 г. по 01.08.2016 г. Кредит предоставляется «СЕТЕЛЕМ БАНК» ООО, лицензии Банка России №2168 от 
27.06.2013. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца, процентная ставка 9,865% годовых, полная стоимость кредита составляет 9,846% годовых, сумма кредита от 2500 до 450000 руб. Условия действительны с 12 июля по 1 августа 2016 г. Организатор 
акции 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». Цены действительны с 12.07.2016 г. по 01.08.2016 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. 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.

Соковыжималка
PEA 1227 (Код 20030315)

Соковыжималка
SC-JE50S12 (Код 20030577)

Соковыжималка
OWJE730002 (Код 20024000)

Сушка для фруктов
PFD 0505R (Код 20032400)

Кофемашина
HD8825/09 (Код 20032548)

Кофемашина капсульного 
типа Dolce Gusto
KP120110 (Код 20028457)

Электрочайник
HD9334/11 (Код 20033310)

Кофемашина
EA829810 (Код 20031953)

Электрочайник
PWK 1877CGL (Код 20033653)

Электрошашлычница
MW-1990 ST (Код 20030203)

• Загрузка целых овощей и фруктов
• 2 скоростных режима
• Мягкое нескользящее покрытие корпуса 

Soft Touch

• Загрузка целых овощей и фруктов
• 5 скоростей
• Плавная регулировка скорости

• Антикапельная система
• Возможность загрузки целых овощей 

и фруктов
• Резервуар для сока 1,5 л

• Регулировка температуры от 40 до 70° C
• 5 поддонов для сушки с изменяемой высотой
• Вращающиеся поддоны
• Встроенный таймер

• Приготовление эспрессо, капучино, лунго
• Автоматический капучинатор
• Автоматическая очистка от накипи

• Компактная
• Использование кофе в капсулах NESCAFE® 

Dolce Gusto – разнообразие вкусов 
и напитков

• Двусторонний индикатор уровня воды
• Фильтр от накипи

• Сделано во Франции
• Приготовление эспрессо, капучино, латте
• Режим энергосбережения

• Корпус из высококачественного термостой-
кого стекла

• Яркая внутренняя подсветка

• 5 вращающихся шампуров в комплекте
• Настольное размещение

15 бар 
ДАВЛЕНИЕ

15 бар 
ДАВЛЕНИЕ

1,5 л 
ОБЪЁМ

1,8 л 
ОБЪЁМ

15 бар 
ДАВЛЕНИЕ

1000 Вт 
МОЩНОСТЬ

1200 Вт 
МОЩНОСТЬ

1500 Вт 
МОЩНОСТЬ

1200 Вт 
МОЩНОСТЬ

Мультиварка 
PMC 0513ADG (Код 20028963)

Мультиварка 
MK705132 (Код 20029293)

• 12 режимов автоприготовления 
• Функция «Мультиповар»
• Прозрачная крышка из стекла
• Чаша с ручками

• Керамическое покрытие чаши
• 11 автоматических режимов
• Fuzzy Logic – «умное» приготовление круп 

и плова

5 л 
ОБЪЁМ

5 л 
ОБЪЁМ

1042*НА 24 
МЕСЯЦА

2499024990

229*НА 24 
МЕСЯЦА

67906790

54905490

Антикапельная сис

292*НА 24 
МЕСЯЦА

1399013990

69906990

208*НА 24 
МЕСЯЦА

59905990

49904990

К

208*НА 24 
МЕСЯЦА

49904990

1500*НА 24 
МЕСЯЦА

4699046990

3599035990

39903990

1000ВАША
СКИДКА

29902990

64906490

З

2000ВАША
СКИДКА

44904490

64906490

2500ВАША
СКИДКА

39903990
59905990

2000ВАША
СКИДКА

39903990

25902590

17901790

21902190

14901490
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