
** В 2018 г. исполняется 25 лет со дня открытия первого магазина сети «М.Видео». С 10.04.2018 г. по 30.04.2018 г. проводится акция «Удобно встроилась!», в рамках которой предоставляются скидки на определённый список товаров. Цены являются 
фиксированными. 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 товара ограничено. Акция на модель 
товара прекращается при продаже всех имеющихся в наличии товаров. * Платёж рассчитан без учёта стоимости товара из дополнительного списка и округлён до целого рубля. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 10.04.2018 г. по 
30.04.2018 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка. Первоначальный взнос 0% 
от цены товара, срок кредитования 24 месяца. Процентная ставка 10,33% годовых соответственно, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых соответственно, сумма кредита от 3 000 до 250 000 руб. Организатор акции предоставляется скидку на товар, 
в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости 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. Перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео». 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, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

• Расширение зоны нагрева  
на двух конфорках

• Слайдерное управление 
мощностью

• Индикация времени 
приготовления

• Сделано в Германии

• Переставляемые 
по высоте телескопические 
направляющие

• Утапливаемые регуляторы

• Приготовление с исполь
зованием горячего пара

• Cделано в Италии

код 
20026308

Электрическая варочная панель 
HK65407RFB

29 590

23 990 р.
Ваша 

скидка

5 600
на 24 месяца, 

р./мес.

1 000*

35 990

30 990 р.
Ваша 

скидка

5 000
на 24 месяца, 

р./мес.

1 292*

код 
20032985

Электрический духовой шкаф 
EOB93434AX

9
РЕЖИМОВ

Акция 

«Рассрочка 0-0-24»

Удобно встроилась!
Обновите технику по суперценам
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** В 2018 г. исполняется 25 лет со дня открытия первого магазина сети «М.Видео». С 10.04.2018 г. по 30.04.2018 г. проводится акция «Удобно встроилась!», в рамках которой предоставляются скидки на определённый список товаров. Цены являются 
фиксированными. 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 товара ограничено. Акция на модель 
товара прекращается при продаже всех имеющихся в наличии товаров. * Платёж рассчитан без учёта стоимости товара из дополнительного списка и округлён до целого рубля. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 10.04.2018 г. по 
30.04.2018 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка. Первоначальный взнос 0% 
от цены товара, срок кредитования 24 месяца. Процентная ставка 10,33% годовых соответственно, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых соответственно, сумма кредита от 3 000 до 250 000 руб. Организатор акции предоставляется скидку на товар, 
в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости 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. Перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео». 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, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

С 10 по 30 апреля Удобно встроилась!

Разбираемся в особенностях идеального приготовления блюд в духовом шкафу

КОНВЕКЦИЯ – режим принудительной 
циркуляции горячего воздуха, за счёт кото
рого блюдо равномерно пропекается со всех 
сторон и покрывается золотистой хрустящей 
корочкой.

ТЕХНОЛОГИЯ  
DUAL COOK –  
позволяет готовить два 
разных блюда одно
временно на верхнем 
и нижнем уровнях. 
Благодаря специальному 
разделителю запахи 
блюд не смешиваются. 
Кроме того, для 
каждого из блюд можно 
установить требуемый 
температурный режим 
и время приготовления.

Вы получите превос
ходный результат, 
сэкономив при этом 
время.

КОЛЬЦЕВОЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ – опоясывает конвектор, обеспе
чивая одинаковую и постоян ную температуру 
потоков воздуха в духовом шкафу во время 
приготовления блюд на разных уровнях. 

• Электронный 
программатор, 
утапливаемые 
регуляторы

• Тройное стекло 
дверцы духовки

• Режим конвекции

• Утапливаемые 
регуляторы

• Cенсорный 
программатор

• Кольцевой 
нагревательный 
элемент

• Тройное стекло 
дверцы духовки

• Сделано  
в Германии

• Сенсорный 
программатор, 
утапливаемые 
регуляторы

• Два антипригар
ных противня, 
тройное стекло 
дверцы духовки

• Режим конвекции

• Переставляемые 
по высоте 
телескопические 
направляющие

• Кольцевой 
нагревательный 
элемент

• Доводчик дверцы 
для плавного 
закрывания

• Электронный 
программатор

• Cделано  
в Италии

код 
20024702

код 
20024117

код 
20029927

код 
20028778

код 
20027723

Электрический духовой шкаф 
BOEB64130077

Электрический духовой шкаф HBA23B160R

Электрический духовой шкаф 
NV70H5787CB

Электрический духовой шкаф BOES68477

Электрический духовой шкаф EOB53450AX

19 990

15 990 р.
Ваша 

скидка

4 000
на 24 месяца, 

р./мес.

667*

29 990

24 990 р.
Ваша 

скидка

5 000
на 24 месяца, 

р./мес.

1 042*

40 990

29 990 р.
Ваша 

скидка

11 000
на 24 месяца, 

р./мес.

1 250*

22 990

16 990 р.
Ваша 

скидка

6 000
на 24 месяца, 

р./мес.

708*

32 790

25 990 р.
Ваша 

скидка

6 800
на 24 месяца, 

р./мес.

1 083*

6 
РЕЖИМОВ

8 
РЕЖИМОВ

7 
РЕЖИМОВ

21
РЕЖИМ

8 
РЕЖИМОВ

• Технология 
приготовления 
Dual Cook

• Телескопические 
направляющие

• Каталитическая 
очистка

• Защита от перепа
дов напряжения

• Электронный 
программатор, 
40 рецептов 
автоменю



** В 2018 г. исполняется 25 лет со дня открытия первого магазина сети «М.Видео». С 10.04.2018 г. по 30.04.2018 г. проводится акция «Удобно встроилась!», в рамках которой предоставляются скидки на определённый список товаров. Цены являются 
фиксированными. 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 товара ограничено. Акция на модель 
товара прекращается при продаже всех имеющихся в наличии товаров. * Платёж рассчитан без учёта стоимости товара из дополнительного списка и округлён до целого рубля. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 10.04.2018 г. по 
30.04.2018 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка. Первоначальный взнос 0% 
от цены товара, срок кредитования 24 месяца. Процентная ставка 10,33% годовых соответственно, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых соответственно, сумма кредита от 3 000 до 250 000 руб. Организатор акции предоставляется скидку на товар, 
в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости 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. Перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео». 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, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

Действует акция
 

«Рассрочка 0-0-24»
Обновите технику
по суперценам

Узнаем о дополнительных функциях

ПЛАВНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРЦЫ –  
cпециальные доводчики обеспечивают 
плавное закрывание дверцы духового 
шкафа. Руки хозяйки всегда свободны: слегка 
толкните дверцу духовки, и она сама плавно 
и без шума закроется. 

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ  
НАПРАВЛЯЮЩИЕ – неотъёмлемая часть 
комфортного использования духовки. 
Выдвигающиеся из духового шкафа 
телескопические направляющие значительно 
снижают риск получения ожогов и облегчают 
процесс извлечения готовых блюд. Наличие 
специальной сиcтемы Click & Go позволяет 
переставлять 
направляющие 
на любой 
уровень, даже 
если в комплекте 
одна пара. 
Они свободно 
снимаются одной 
рукой.

ТЕРМОЩУП – прибор для контроля степени 
прожарки блюда. Достаточно поместить его 
в центр продукта перед началом приготов
ления, подключить в специальное гнездо 
духового шкафа и задать температуру нужной 
степени прожарки. По достижении заданного 
параметра духовка подаст звуковой сигнал 
и отключится. 

код 
20030914

код 
20028773

код 
20029259

код 
20037857

код 
20032171

код 
20039963

Электрический духовой шкаф 
BO635E20XG-M

Электрический духовой шкаф BOEI68477

Электрический духовой шкаф EOA95551AK

Электрический духовой шкаф  
7O FI4 851SHIX HA

Электрический духовой шкаф 
BO635E20BG-M

Электрический духовой шкаф 
BCR542350W

24 990

21 990 р.
Ваша 

скидка

3 000
на 24 месяца, 

р./мес.

917*

22 890

17 990 р.
Ваша 

скидка

4 900
на 24 месяца, 

р./мес.

750*

42 990

32 990 р.
Ваша 

скидка

10 000
на 24 месяца, 

р./мес.

1 375*

37 990

27 990 р.
Ваша 

скидка

10 000
на 24 месяца, 

р./мес.

1 167*

27 990

21 990 р.
Ваша 

скидка

6 000
на 24 месяца, 

р./мес.

917*

59 990

44 990 р.
Ваша 

скидка

15 000
на 24 месяца, 

р./мес.

1 875*

9 
РЕЖИМОВ

12 
РЕЖИМОВ

8
РЕЖИМОВ

10
РЕЖИМОВ

8 
РЕЖИМОВ

9
РЕЖИМОВ

• Телескопические 
направляющие  
на одном уровне

• Плавное закрыва
ние дверцы

• Внутреннее 
покрытие 
духовки – пиро
литическая эмаль

• Сенсорный 
программатор, 
утапливаемые 
регуляторы

• Переставляемые 
по высоте 
телескопические 
направляющие

• Два анти пригар
ных противня 
в комплекте

• Переставляемые 
по высоте 
телескопические 
направляющие

• Каталитическая 
очистка, термощуп 
для мяса

• Доводчик дверцы 
духовки

• Сделано  
в Германии

• 6 автоматических 
программ 
приготовления

• Плавное закрыва
ние дверцы

• Телескопические 
направляющие  
на одном уровне

• Тройное стекло 
дверцы, 2 дисплея

• Cделано  
в Италии

• Телескопические 
направляющие 
на одном уровне, 
утапливаемые 
регуляторы

• Очистка паром 
Aqua Clean, до
водчик дверцы

• Сенсорный 
программатор

• Электронный 
программатор, 
утапливаемые 
регуляторы

• Галогеновое осве
щение, термощуп 
для мяса, перестав
ляемые по высоте 
телескопические 
направляющие

• Кольцевой 
нагревательный 
элемент, плавное 
закрытие дверцы 
Soft Closing

• Сделано  
в Германии



** В 2018 г. исполняется 25 лет со дня открытия первого магазина сети «М.Видео». С 10.04.2018 г. по 30.04.2018 г. проводится акция «Удобно встроилась!», в рамках которой предоставляются скидки на определённый список товаров. Цены являются 
фиксированными. 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 товара ограничено. Акция на модель 
товара прекращается при продаже всех имеющихся в наличии товаров. * Платёж рассчитан без учёта стоимости товара из дополнительного списка и округлён до целого рубля. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 10.04.2018 г. по 
30.04.2018 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка. Первоначальный взнос 0% 
от цены товара, срок кредитования 24 месяца. Процентная ставка 10,33% годовых соответственно, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых соответственно, сумма кредита от 3 000 до 250 000 руб. Организатор акции предоставляется скидку на товар, 
в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости 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. Перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео». 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, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

РАССРОЧКА
Исполняем желания!

Изучаем тонкости ухода за духовым шкафом

ОЧИСТКА ПАРОМ облегчит уход и сэкономит 
время. Всё, что нужно, – налить до 0,5 литра 
воды в противень и включить соответ
ствующую функцию (AquaClean в духовом 
шкафу Gorenje, DiamondClean в духовом 
шкафу Hotpoint). Примерно через 30 минут 
загрязнения и жир размягчатся , после чего их 
можно просто убрать салфеткой.

КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА  
происходит за счёт каталитической эмали 
с особым составом, которой покрыты 
задняя и боковые стенки духового шкафа. 
В процессе приготовления пищи этот особый 
состав разлагает выделяемый жир на сажу 
и воду, которые поглощаются частицами 
сорбентами эмали. Процесс происходит 
полностью автоматически.

ПИРОЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА  
предусматривает нагрев ТЭНов до 500 °C. 
При такой температуре все загрязнения 
сгорают, а хозяйке остаётся только собрать 
сажу с внутренних стенок духового шкафа. 
Все противни и решётки при активации 
режима необходимо предварительно извлечь. 

код 
20037854

код 
20037295

код 
20038931

код 
20032170

код 
20036306

код 
20036352

Электрический духовой шкаф  
FA2 844JHIX HA

Электрический духовой шкаф HBA23B351R

Электрический духовой шкаф  
7OFI4 851 SP IXHA

Электрический духовой шкаф 
BO615E20BG-M

Электрический духовой шкаф OPEA2550V

Электрический духовой шкаф HBG63R150F

24 990

17 990 р.
Ваша 

скидка

7 000
на 24 месяца, 

р./мес.

750*

30 990

24 990 р.
Ваша 

скидка

6 000
на 24 месяца, 

р./мес.

1 042*

39 990

32 990 р.
Ваша 

скидка

7 000
на 24 месяца, 

р./мес.

1 375*

23 990

17 990 р.
Ваша 

скидка

6 000
на 24 месяца, 

р./мес.

750*

34 490

30 990 р.
Ваша 

скидка

3 500
на 24 месяца, 

р./мес.

1 292*

59 990

44 990 р.
Ваша 

скидка

15 000
на 24 месяца, 

р./мес.

1 875*

• Очистка паром 
Diamond Clean

• 2 автопрограммы

• Кольцевой 
нагревательный 
элемент

• Сенсорный 
программатор

• Сенсорное 
управление

• Каталитическая 
очистка

• Утапливаемые 
регуляторы

• Сделано 
в Испании

• Сенсорная па
нель управления, 
электронный 
программатор

• Пиролитическая 
очистка

• 6 автоматических 
программ 
приготовления, 
телескопические 
направляющие на 
одном уровне

• 4слойное 
стекло, доводчик 
дверцы духовки

• Телескопические 
направляющие 
на одном уровне, 
утапливаемые 
регуляторы

• Очистка паром 
Aqua Clean

• Дизайнерская 
коллекция Rococo

• Переставляемые 
по высоте 
телескопические 
направляющие, 
галогеновое 
освещение

• Каталитическая 
очистка, тройное 
стекло дверцы 
духовки

• Cделано  
в Италии

• Телескопические 
направляющие 
на одном уровне, 
пиролитическая 
очистка

• Утапливаемые 
регуляторы,  
доводчик дверцы

• 4слойное стекло 
дверцы духовки

• Сделано  
в Испании

10 
РЕЖИМОВ

7
РЕЖИМОВ

15
РЕЖИМОВ

8
РЕЖИМОВ

8
РЕЖИМОВ

9 
РЕЖИМОВ

• Cделано  
в Италии



** В 2018 г. исполняется 25 лет со дня открытия первого магазина сети «М.Видео». С 10.04.2018 г. по 30.04.2018 г. проводится акция «Удобно встроилась!», в рамках которой предоставляются скидки на определённый список товаров. Цены являются 
фиксированными. 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 товара ограничено. Акция на модель 
товара прекращается при продаже всех имеющихся в наличии товаров. * Платёж рассчитан без учёта стоимости товара из дополнительного списка и округлён до целого рубля. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 10.04.2018 г. по 
30.04.2018 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка. Первоначальный взнос 0% 
от цены товара, срок кредитования 24 месяца. Процентная ставка 10,33% годовых соответственно, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых соответственно, сумма кредита от 3 000 до 250 000 руб. Организатор акции предоставляется скидку на товар, 
в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости 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. Перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео». 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, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

Больше предложений на mvideo.ru
Заказывайте на mvideo.ru Забирайте в ближайшем магазине 

Находим плюсы небольших габаритов

• Функция приготовления с микроволнами

• 90 автопрограмм, сенсорный программатор

• 4слойное стекло дверцы

• Функция микроволн для быстрого разогрева блюда

• Сенсорное управление, электронный программа
тор, 90 автоматических программ приготовления

• 4слойное стекло дверцы, галогеновое освещение

• Деликатное размораживание – альтернатива 
микроволновой печи

• Приготовление теста

• Фасад из нержавеющей стали с покрытием против 
отпечатков пальцев

• Механизм Push–pull (без ручки)

• Приготовление опары, размораживание продуктов, 
поддержание блюд в тёплом состоянии, подогрев 
посуды, бережное тушение

• Телескопические направляющие с полным 
выдвижением

код 
20027706

код 
20031595

код 
20029263

код 
20029267

код 
20033358

код 
20030180

код 
20035362

код 
20033488

Электрический духовой шкаф EOB55351AX

Электрический духовой шкаф HBG632BS1

Электрический духовой шкаф EOB95450AV

Компактный духовой шкаф с функцией СВЧ 
EVY97800AX

Компактный духовой шкаф 
с микроволнами CMG636BS1

Компактный духовой шкаф с функцией СВЧ 
EVY7800AAV

Шкаф для подогрева посуды EED14700OX

Шкаф для подогрева посуды BIC630NS1

38 990

31 990 р.
Ваша 

скидка

7 000
на 24 месяца, 

р./мес.

1 333*

52 990

39 990 р.
Ваша 

скидка

13 000
на 24 месяца, 

р./мес.

1 667*

44 790

32 990 р.
Ваша 

скидка

11 800
на 24 месяца, 

р./мес.

1 375*

59 990 р.
на 24 месяца, 

р./мес.

2 500*

101 990

79 990 р.
Ваша 

скидка

22 000
на 24 месяца, 

р./мес.

3 333*

71 490

59 990 р.
Ваша 

скидка

11 500
на 24 месяца, 

р./мес.

2 500*

37 990 р.
на 24 месяца, 

р./мес.

1 583*

37 990 р.
на 24 месяца, 

р./мес.

1 583*

ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ  
ИЛИ КОМПАКТНЫЙ?

Зачастую на кухне недостаточно простран
ства для размещения необходимой техники.

Компактные приборы могут решить эту 
проблему, ведь по своему функционалу они 
не уступают полноразмерным моделям. 
Широкий модельный ряд позволяет выбрать 
не просто компактный духовой шкаф, а удоб
ный прибор с функцией микроволн, пара или 
сочетания обеих функций. 

Функционал встраиваемых шкафов для  
подогрева посуды значительно шире, чем 
просто сохранение посуды и еды тёплыми. 
В них можно томить мясо, размораживать 
продукты и ускорять подъём теста. 

Компактные приборы легко комплектуются 
с полноразмерными в колонну или линию, 
создавая единое стилистическое решение.

• Переставляемые 
по высоте 
телескопические 
направляющие, 
термощуп для мяса

• Тройное стекло 
дверцы духовки, 
утапливаемые 
регуляторы

• Галогеновое осве
щение, доводчик 
дверцы духовки

• Сделано  
в Германии

• Интерактивный 
TFTдисплей 
с переключателем 
ControlRing, 
галогеновое 
освещение

• Дверца 
с амортизатором 
для плавного 
открытия/закрытия

• Сделано  
в Германии

• Электронный 
программатор, 
утапливаемые 
переключатели

• Переставляемые 
по высоте 
телескопические 
направляющие, 
тройное стекло 
дверцы духовки

• Галогеновое осве
щение, доводчик 
дверцы духовки

• Сделано  
в Германии8

РЕЖИМОВ

8
РЕЖИМОВ

8 
РЕЖИМОВ

43 л 
ОБЪЁМ

18 
РЕЖИМОВ

43 л 
ОБЪЁМ

18 
РЕЖИМОВ

45 л 
ОБЪЁМ

12 
РЕЖИМОВ

• Функция микроволн для быстрого разогрева блюда

• Доводчик дверцы, светодиодное освещение, 
10 автоматических программ приготовления

• Интерактивный TFT дисплей с переключателем 
ControlRing

• Сделано  
в Германии



** В 2018 г. исполняется 25 лет со дня открытия первого магазина сети «М.Видео». С 10.04.2018 г. по 30.04.2018 г. проводится акция «Удобно встроилась!», в рамках которой предоставляются скидки на определённый список товаров. Цены являются 
фиксированными. 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 товара ограничено. Акция на модель 
товара прекращается при продаже всех имеющихся в наличии товаров. * Платёж рассчитан без учёта стоимости товара из дополнительного списка и округлён до целого рубля. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 10.04.2018 г. по 
30.04.2018 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка. Первоначальный взнос 0% 
от цены товара, срок кредитования 24 месяца. Процентная ставка 10,33% годовых соответственно, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых соответственно, сумма кредита от 3 000 до 250 000 руб. Организатор акции предоставляется скидку на товар, 
в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости 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. Перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео». 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, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

• Приготовление с паром, режим Sous Vide (сувид)

• Датчик влажности для автоматического контроля подачи 
пара

• Термощуп для мяса, 4слойное стекло дверцы, галогено
вое освещение

• Мягкое и бесшумное закрывание дверцы Soft Closing

• Дизайнерская коллекция Rococo

• Приготовление с 100% горячим паром, переставляемые 
по высоте телескопические направляющие

• Звуковой таймер до 180 мин, галогеновое освещение

• Тройное стекло, доводчик дверцы духовки

• Cделано в Италии

• Приготовление с паром, режим Sous Vide (сувид)

• Поворотный переключатель ITEX, сенсорная технология

• Телескопические направляющие, термощуп для мяса

• Плавное закрытие дверцы Soft Closing, 4слойное стекло 
дверцы

• Сделано в Германии

код 
20039949

код 
20036273

код 
20039983

Компактный духовой шкаф KSM892220M

Электрический духовой шкаф OPEB2650B Электрический духовой шкаф BSR882320B

42 990

32 990 р.
Ваша 

скидка

10 000
на 24 месяца, 

р./мес.

1 375*

129 990

109 990 р.
Ваша 

скидка

20 000
на 24 месяца, 

р./мес.

4 583*

77 990

59 990 р.
Ваша 

скидка

18 000
на 24 месяца, 

р./мес.

2 500*

149 990

119 990 р.
Ваша 

скидка

30 000
на 24 месяца, 

р./мес.

5 000*

ГОРЯЧИЙ ПАР

при запекании в духовке ускоряет процесс 
приготовления, сохраняет естественную 
сочность продуктов и создаёт совершенно 
потрясающую корочку на хлебе. Используйте 
режим «Горячий пар» для запекания мяса, 
рыбы, птицы, хлеба и всей выпечки, а также 
запеканок. Откройте новый вкус привычных 
блюд!

СУВИД –  
технология приготовления пищи, при помощи 
которой ингредиенты запечатываются в 
вакуумной упаковке, а затем готовятся на 
пару при низкой температуре (от 60 до 90°). 
Преимущество заключается в том, что при 
приготовлении сохраняется максимально 
возможное количество естественных соков, 
минералов и витаминов. Эта технология 
идеальна для приготовления любого 
продукта. Наслаждайтесь нежными и 
ароматными блюдами!

8
РЕЖИМОВ

21
РЕЖИМ

43 л 
ОБЪЁМ

24
РЕЖИМОВ

• Электронный программатор, утапливаемые регуляторы

• Кольцевой нагревательный элемент, приготовление 
с паром

• Телескопические направляющие на одном уровне

• Сделано в Германии

код 
20039966

Электрический духовой шкаф BEM451110M

8
РЕЖИМОВ



** В 2018 г. исполняется 25 лет со дня открытия первого магазина сети «М.Видео». С 10.04.2018 г. по 30.04.2018 г. проводится акция «Удобно встроилась!», в рамках которой предоставляются скидки на определённый список товаров. Цены являются 
фиксированными. 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 товара ограничено. Акция на модель 
товара прекращается при продаже всех имеющихся в наличии товаров. * Платёж рассчитан без учёта стоимости товара из дополнительного списка и округлён до целого рубля. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 10.04.2018 г. по 
30.04.2018 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка. Первоначальный взнос 0% 
от цены товара, срок кредитования 24 месяца. Процентная ставка 10,33% годовых соответственно, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых соответственно, сумма кредита от 3 000 до 250 000 руб. Организатор акции предоставляется скидку на товар, 
в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости 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. Перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео». 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, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВ по праву счита
ется самым современным, быстрым и безо
пасным. Тепло генерируется на дне посуды, 
а сама конфорка почти не нагревается. Это 
увеличивает скорость нагрева, экономич
ность, отсутствие опасности серьёзных 
ожогов, а также исключает пригорание пищи, 
поэтому для очистки достаточно протереть 
поверхность салфеткой.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ДВУХ ЗОН НАГРЕВА 
с помощью индукционного моста в одну 
большую зону позволяет готовить в посуде 
увеличенного размера: на индукционном 
гриле, в утятнице или рыбоварке. 

• Сенсорное управление, 
режим «Быстрый 
нагрев»

• Слайдерное 
управление 
мощностью нагрева

• Быстрый нагрев 
Booster

• Таймер отключения 
конфорок

код 
20030542

код 
20037919

Индукционная варочная панель EHH96240IK Индукционная варочная панель KIS 640 C

27 990

19 990 р.
Ваша 

скидка

8 000
на 24 месяца, 

р./мес.

833*

23 990

22 990 р.
Ваша 

скидка

1 000
на 24 месяца, 

р./мес.

958*

• Сенсорное управление, 
таймер отключения 
конфорок

• Ускоренный нагрев 
с функцией PowerBoost

код 
20039678

Индукционная варочная панель PUC633FB1E

38 990

31 990 р.
Ваша 

скидка

7 000
на 24 месяца, 

р./мес.

1 333*

• Функция Stop & Go – 
поставит приго
товление на паузу, 
ускоренный нагрев 
Booster

• Автоматика закипания 
на четырёх конфорках

• Сделано  
в Германии

код 
20026310

Индукционная варочная панель HK63420RXB

44 990

34 990 р.
Ваша 

скидка

10 000
на 24 месяца, 

р./мес.

1 458*

• Таймер на всех 
конфорках, режим 
«Быстрый нагрев»

• Объединение двух 
конфорок в одну 
зону – индукционный 
мост

• Cделано в Италии

код 
20039202

Индукционная варочная панель KID 641 B B

29 990

25 990 р.
Ваша 

скидка

4 000
на 24 месяца, 

р./мес.

1 083*

• Индукционный мост 
для большой или 
нестандартной посуды

• Режим «Быстрый 
нагрев», таймер 
отключения конфорок

код 
20031078

Индукционная варочная панель IT635X

35 490

29 990 р.
Ваша 

скидка

5 500
на 24 месяца, 

р./мес.

1 250*



Реклама. Реклама. ** В 2018 г. исполняется 25 лет со дня открытия первого магазина сети «М.Видео». 1 Рекламная акция не распространяется на товары, приобретаемые в кредит по всем программам кредитования, действующим в период прохождения акции, в том 
числе и в кредит, по которому «М.Видео» предоставляет скидку на товар, в результате предоставления которой переплаты за товар при покупке в кредит не возникает. C 03.04.2018 г. по 23.04.2018 г. проводится акция «Разыскивается!». При покупке товаров, 
участвующих в акции, при условии сдачи техники, бывшей в употреблении и участвующей в акции, оформляется дополнительная скидка на товар от 500 до 10 000 рублей в зависимости от приобретаемого товара. В случае необходимости вывоза техники, 
бывшей в употреблении, сдача этой техники проводится только одновременно с доставкой нового товара. Полный перечень товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «М.Видео». Подробную информацию о правилах проведения акции, 
полный перечень товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8-800-200-777-5. Количество акционных товаров ограничено. Цены являются фиксированными, действительны с 10.04.2018 г. по 
30.04.2018  г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. 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.

ЗА СТАРУЮ ТЕХНИКУ

C 3 по 23
апреля  СКИДКА

1 Специальная скидка 
до 25 000 р. на товары
со знаком

¤

Меняем старую технику на скидку!

• Приготовление 
с паром SteamBake, 
режим высушивания, 
консервирования, 
разморозки

• Электронный 
программатор, легко
съёмное внутреннее 
стекло

• Механический 
электроподжиг 
конфорок

• Освещение  
и термостат в духовке

• Приготовление 
с паром SteamBake, 
режим высушивания, 
консервирования, 
разморозки

• Электронный 
программатор, легко
съёмное внутреннее 
стекло

• Отделка – нержавею
щая сталь с покрыти
ем Antifingerprint

• 5 программ 
мойки, третий 
уровень загрузки, 
переставляемый по 
высоте короб

• Сенсор чистоты 
воды, отложенный 
старт до 24 ч

• Полная защита от 
протечек

• Тройное стекло дверцы духовки

• Противень ProCook с сотовым дном для защиты от 
пригорания

• Галогеновое освещение 2 × 50 Вт

• 3 скорости
• Сенсорное управление

• Расширение зоны нагрева на двух конфорках

код 
20040493

код 
20039264

код 
20040494

код 
20036963

код 
20038005

код 
20029234

код 
20036776

Электрическая плита CCM56400BW

Газовая плита FCGW52197

Электрическая плита CCM56400BX Посудомоечная машина GS54110W

Электрический духовой шкаф BOEW68077 Вытяжка 60 см Inga 600Wh pbЭлектрическая варочная панель 
HIC 64404 T

8 
РЕЖИМОВ

85см

50см

60см
А

класс 
потребления 

энергии

6 
РЕЖИМОВ

85см

50см

60см
А

класс 
потребления 

энергии

6 
РЕЖИМОВ

до 14 м2 
ПЛОЩАДЬ

85 см

50 см

60см

10
КОМПЛЕКТОВ

А
класс 

потребления 
энергии

9 л
расход  
воды

85 см

45 см

60см

9 990 р.

Цена 
со скидкой

8 990 р.за старую технику 1 
-1 000 р.

скидка

29 990 р.

Цена 
со скидкой

24 990 р.за старую технику 1 
-5 000 р.

скидка

32 990 р.

Цена 
со скидкой

26 490 р.за старую технику 1 
-6 500 р.

скидка

11 990 р.

Цена 
со скидкой

9 990 р.за старую технику 1 
-2 000 р.

скидка

12 990 р.

Цена 
со скидкой

10 490 р.за старую технику 1 
-2 500 р.

скидка

24 990 р.

Цена 
со скидкой

21 990 р.за старую технику 1 
-3 000 р.

скидка

15 990 р.

Цена 
со скидкой

12 990 р.за старую технику 1 
-3 000 р.

скидка

• Стеклокерамическая 
варочная 
поверхность

• 4 режима работы 
духовки

код 
20039554

Электрическая плита EC5112WG

А
класс 

потребления 
энергии

85см

50см

60см

18 490 р.

Цена 
со скидкой

15 490 р.за старую технику 1 
- 3 000 р.

скидка

РАССРОЧКА

Скидка
или

• Стеклокерамическая 
варочная 
поверхность 

• 3 режима работы

код 
20039269

Электрическая плита FCCW53097

А
класс 

потребления 
энергии

85см

50см

60см

18 490 р.

Цена 
со скидкой

14 990 р.за старую технику 1 
-3 500 р.

скидка

РАССРОЧКА

Скидка
или

РАССРОЧКА

Скидка
или

РАССРОЧКА

Скидка
или

РАССРОЧКА

Скидка
или

РАССРОЧКА

Скидка
или РАССРОЧКА

Скидка
или

РАССРОЧКА

Скидка
или

РАССРОЧКА

Скидка
или



** В 2018 г. исполняется 25 лет со дня открытия первого магазина сети «М.Видео». С 10.04.2018 г. по 30.04.2018 г. проводится акция «Удобно встроилась!», в рамках которой предоставляются скидки на определённый список товаров. Цены являются 
фиксированными. 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 товара ограничено. Акция на модель 
товара прекращается при продаже всех имеющихся в наличии товаров. * Платёж рассчитан без учёта стоимости товара из дополнительного списка и округлён до целого рубля. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 10.04.2018 г. по 
30.04.2018 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка. Первоначальный взнос 0% 
от цены товара, срок кредитования 24 месяца. Процентная ставка 10,33% годовых соответственно, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых соответственно, сумма кредита от 3 000 до 250 000 руб. Организатор акции предоставляется скидку на товар, 
в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости 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. Перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео». 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, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

1 32 Принесите старую технику в магазин или 
оформите вывоз из дома с одновременной 
доставкой нового товара.

Выберите товар, 
участвующий в акции, 
на сайте или в магазине.

Получите скидку
на новый товар.

Меняем старую технику на скидку!

• Утапливаемые 
регуляторы

• Тройное стек
ло дверцы 
духовки

• 3 скорости

• Галогеновое освещение 2 × 28 Вт

• Таймер отключения конфорок

• Быстрый нагрев PowerBoost

• Сенсорное управление

• Два вентилятора 
Dual Fan для 
равномерного 
приготовления

• Телескопические 
направляющие, 
каталитическая 
очистка

• Керамическое 
покрытие каме
ры, электронный 
программатор, 
сенсорное 
управление

• Сенсорная 
панель управления 
с подсветкой

• 3 скорости

• Светодиодное 
освещение 2 × 2 Вт

• 3 скорости

• Галогеновое  
освещение 2 × 20 Вт

• Механическое 
управление

• Таймер отключения конфорок

• Расширение зоны нагрева на двух конфорках

• Сенсорное управление

• Телескопические 
направляющие на 
двух уровнях

• Механический 
таймер в класси
ческом дизайне

• Тройное стекло 
дверцы духовки

• Газконтроль, автоматический электроподжиг

• Прочные чугунные решётки

• Мощная конфорка с тройным рядом пламени

код 
20037293

код 
20038934

код 
20037938

код 
20029928

код 
20039617

код 
20008244

код 
20035705

код 
20028325

код 
20030875

Электрический духовой шкаф HBN231S3R

Встраиваемая в шкаф вытяжка DHI645FTR

Индукционная варочная панель 
PUE611BB1E

Электрический духовой шкаф 
NV70H5587BB

Вытяжка 60 см OKP6542SH

Электрическая варочная панель 
C61R2CAST

Электрический духовой шкаф BO73CLI

Вытяжка 60 см DK63CLI

Газовая варочная панель GW6N41ZCLI

7 
РЕЖИМОВ

9
РЕЖИМОВ

7 
РЕЖИМОВ

до 6 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 10 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 15 м2 
ПЛОЩАДЬ

19 490 р.

Цена 
со скидкой

15 490 р.за старую технику 1 
-4 000 р.

скидка

7 990 р.

Цена 
со скидкой

6 990 р.за старую технику 1 
-1 000 р.

скидка

25 990 р.

Цена 
со скидкой

22 490 р.за старую технику 1 
-3 500 р.

скидка

27 490 р.

Цена 
со скидкой

21 990 р.за старую технику 1 
-5 500 р.

скидка

9 990 р.

Цена 
со скидкой

8 490 р.за старую технику 1 
-1 500 р.

скидка

14 990 р.

Цена 
со скидкой

12 990 р.за старую технику 1 
-2 000 р.

скидка

29 590 р.

Цена 
со скидкой

24 590 р.за старую технику 1 
-5 000 р.

скидка

14 990 р.

Цена 
со скидкой

12 990 р.за старую технику 1 
-2 000 р.

скидка

15 990 р.

Цена 
со скидкой

13 990 р.за старую технику 1 
-2 000 р.

скидка

РАССРОЧКА

Скидка
или

РАССРОЧКА

Скидка
или

РАССРОЧКА

Скидка
или

РАССРОЧКА

Скидка
или

РАССРОЧКА

Скидка
или

РАССРОЧКА

Скидка
или

РАССРОЧКА

Скидка
или

РАССРОЧКА

Скидка
или

РАССРОЧКА

Скидка
или



+ +Вместе выгоднее!

** В 2018 г. исполняется 25 лет со дня открытия первого магазина сети «М.Видео». С 10.04.2018 г. по 30.04.2018 г. проводится акция «Удобно встроилась!», в рамках которой предоставляются скидки на определённый список товаров. 
Цены являются фиксированными. 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 товара ограничено. Акция на модель товара прекращается при продаже всех имеющихся в наличии товаров. ** Платёж рассчитан без учёта стоимости товара из дополнительного списка и округлён до целого рубля. Не является 
публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 10.04.2018 г. по 30.04.2018 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров 
основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца. Процентная ставка 10,33% годовых соответственно, полная стоимость кредита составляет 
10,361% годовых соответственно, сумма кредита от 3 000 до 250 000 руб. Организатор акции предоставляется скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости 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. Перечень товаров, подробности 
приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

Цена за комплект  
с учётом скидки 10%

Цена за комплект  
с учётом скидки 10%

Цена за комплект  
с учётом скидки 10%

53 470

48 123 р.
28 270

25 443 р.
69 970

62 973 р.

• Тройное стекло 
дверцы духовки

• Противень 
ProCook 
с сотовым дном 
для защиты от 
пригорания

• Газконтроль, автоматический электроподжиг

• Прочные чугунные решётки

• Cделано в Италии

• 3 скорости

• Галогеновое освещение 2 × 20 Вт

• 3 скорости, 
механическое 
управление

• Освещение 
варочной 
поверхности 
2 × 28 Вт

• Cделано  
в Италии

• Телескопические 
направляющие 
на двух уровнях

• Механический 
таймер 
в классическом 
дизайне

• Тройное стекло 
дверцы духовки

• 3 скорости 

• Светодиодное освещение 2 × 6 Вт

• Газконтроль, 
автоматический 
электроподжиг

• Прочные чугун
ные решётки

• Мощная 
конфорка 
с тройным 
рядом пламени

• Дизайнерская 
коллекция 
Rococo

• Звуковой тай
мер до 180 мин, 
галогеновое 
освещение

• Cделано  
в Италии

• Прочная 
и долговечная 
чугунная 
решётка

• Мощная 
трёхконтурная 
конфорка

• Функция 
«Минимальный 
огонь»

• Cделано  
в Италии

код 
20038003

код 
20037901

код 
20027588

код 
20035704

код 
20036971

код 
20036605

код 
20030876

код 
20036261

код 
20036236

Электрический духовой шкаф BOEI68077

Газовая варочная панель 641 PCNIX/HA RU

Встраиваемая в шкаф вытяжка OTP616IH

Электрический духовой шкаф BO73CLB

Встраиваемая в шкаф вытяжка BHP623E11X Вытяжка 60 см EFC60441OV

Газовая варочная панель GW6N41ZCLB

Электрический духовой шкаф OPEB2500V

Газовая варочная панель GPE363RBW

16 990

12 990 р.
Ваша 

скидка

4 000
на 24 месяца, 

р./мес.

542*

12 690

11 290 р.
Ваша 

скидка

1 400
на 24 месяца, 

р./мес.

417*

5 290

3 990 р.
Ваша 

скидка

1 300
на 24 месяца, 

р./мес.

167*

29 990 р.
на 24 месяца, 

р./мес.

1 250*

29 490

23 990 р.
Ваша 

скидка

5 500
на 24 месяца, 

р./мес.

1 000*

19 990

17 490 р.
Ваша 

скидка

2 500
на 24 месяца, 

р./мес.

729*

7 490

5 990 р.
Ваша 

скидка

1 500
на 24 месяца, 

р./мес.

250*

28 990 р.
на 24 месяца, 

р./мес.

1 208*

16 990 р.
на 24 месяца, 

р./мес.

708*

8 
РЕЖИМОВ

8 
РЕЖИМОВ

9 
РЕЖИМОВ

до 4 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 7 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 12 м2 
ПЛОЩАДЬ



*Предложение действительно с 10.04.2018 г. по 30.04.2018 г. 
Минимально допустимое количество товаров в комплекте – 
три единицы. При покупке совместно (в одном чеке) трёх и 
более предметов крупной бытовой техники покупателю 
предоставляется скидка 10% на комплект. Товары 
сертифицированы. Подробности акции, правила проведения 
уточняйте у продавцов-консультантов, на сайте 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. На правах рекламы.

При покупке трёх и более предметов 
крупной бытовой техники

** В 2018 г. исполняется 25 лет со дня открытия первого магазина сети «М.Видео». С 10.04.2018 г. по 30.04.2018 г. проводится акция «Удобно встроилась!», в рамках которой предоставляются скидки на определённый список товаров. 
Цены являются фиксированными. 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 товара ограничено. Акция на модель товара прекращается при продаже всех имеющихся в наличии товаров. ** Платёж рассчитан без учёта стоимости товара из дополнительного списка и округлён до целого рубля. Не является 
публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 10.04.2018 г. по 30.04.2018 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров 
основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца. Процентная ставка 10,33% годовых соответственно, полная стоимость кредита составляет 
10,361% годовых соответственно, сумма кредита от 3 000 до 250 000 руб. Организатор акции предоставляется скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости 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. Перечень товаров, подробности 
приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

Цена за комплект  
с учётом скидки 10%

Цена за комплект  
с учётом скидки 10%

Цена за комплект  
с учётом скидки 10%

53 970

48 573 р.
58 970

53 073 р.
125 970

113 373 р.

• Каталитическая 
очистка, 
тройное стекло 
дверцы духовки

• Телескопи
ческие 
направляющие

• Утапливаемые 
регуляторы

• Сенсорное 
управление

• Автоматическое 
защитное 
отключение

• Сделано  
в Германии

• 3 скорости

• Сенсорная 
панель управле
ния, подсветка 
кнопок

• Светодиодное 
освещение 
рабочей 
поверхности 
2 × 3 Вт

• Телескопические 
направляющие 
на 2 уровнях, 
плавное закры
вание дверцы 
духовки

• Сводчатая форма 
HomeMade – 
приготовление 
по принципу 
дровяной печи

• Каталитическая 
очистка

• Газконтроль, 
автоматический 
электроподжиг

• Прочная 
и долговечная 
чугунная 
решётка

• 3 скорости, 
галогеновое 
освещение 
2 × 40 Вт

• Телескопи ческие 
направляющие 
на одном уровне

• Каталитическая 
очистка, тройное 
стекло дверцы 
духовки

• Электронный 
программатор

• Сделано  
в Германии

• Сенсорное 
управление, 
таймер 
отключения 
конфорок

• Ускоренный 
нагрев 
с функцией 
PowerBoost

• Сенсорное 
управление, 
4 скорости

• Галогеновое 
освещение 
4 × 20 Вт

• Индикация 
выбранной 
мощности, 
индикация 
загрязнения 
фильтра

• Cделано  
в Италии

код 
20032437

код 
20039606

код 
20039312

код 
20029983

код 
20031116

код 
20036973

код 
20033189

код 
20039679

код 
20031540

Электрический духовой шкаф HBA42R350E

Электрическая варочная панель PKE611D17E

Вытяжка 60 см DWK065G60R

Электрический духовой шкаф BO75SY2B

Газовая варочная панель G6N41ZIB

Вытяжка 60 см WHI621E1XGB

Электрический духовой шкаф HB633GNS1

Индукционная варочная панель EU651BEB1E

Островная вытяжка GalIslBlIX/A/90X45

33 990

25 990 р.
Ваша 

скидка

8 000
на 24 месяца, 

р./мес.

1 083*

15 990

13 990 р.
Ваша 

скидка

2 000
на 24 месяца, 

р./мес.

583*

14 990

13 990 р.
Ваша 

скидка

1 000
на 24 месяца, 

р./мес.

583*

62 990

49 990 р.
Ваша 

скидка

13 000
на 24 месяца, 

р./мес.

2 083*

29 990

26 990 р.
Ваша 

скидка

3 000
на 24 месяца, 

р./мес.

1 125*

58 990

48 990 р.
Ваша 

скидка

10 000
на 24 месяца, 

р./мес.

2 042*

7 
РЕЖИМОВ

10 
РЕЖИМОВ

10 
РЕЖИМОВ

до 11 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 18 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 20 м2 
ПЛОЩАДЬ

34 990

29 990 р.
Ваша 

скидка

5 000
на 24 месяца, 

р./мес.

1 250*

12 990

10 990 р.
Ваша 

скидка

2 000
на 24 месяца, 

р./мес.

458*

21 990

17 990 р.
Ваша 

скидка

4 000
на 24 месяца, 

р./мес.

750*

Скидка  10% 10%



** В 2018 г. исполняется 25 лет со дня открытия первого магазина сети «М.Видео». С 10.04.2018 г. по 30.04.2018 г. проводится акция «Удобно встроилась!», в рамках которой предоставляются скидки на определённый список товаров. Цены являются 
фиксированными. 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 товара ограничено. Акция на модель 
товара прекращается при продаже всех имеющихся в наличии товаров. * Платёж рассчитан без учёта стоимости товара из дополнительного списка и округлён до целого рубля. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 10.04.2018 г. по 
30.04.2018 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка. Первоначальный взнос 0% 
от цены товара, срок кредитования 24 месяца. Процентная ставка 10,33% годовых соответственно, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых соответственно, сумма кредита от 3 000 до 250 000 руб. Организатор акции предоставляется скидку на товар, 
в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости 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. Перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео». 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, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

Встраиваемые микроволновые печи и стиральные машины

• Биокерамическое покрытие камеры

• 30 автоматических программ приготовления

• Режим удаления запахов

• Гриль ТЭН

• 10 автоматических программ приготовления

• Таймер до 99 мин

• Дизайнерская коллекция Rococo

• 8 автоматических программ

• Сенсорное управление, кварцевый гриль

• Биокерамическое покрытие, сенсорное управление

• Функция поддержания тепла готового блюда

• 40 автоматических программ, блокировка от детей

• Режим удаления запахов

• Кварцевый гриль • Галогеновое освещение

• Функция Multiwaves для равномерного нагрева

• 2 автоматические программы приготовления

• Cделано в Италии

код 
20032421

код 
20026637

код 
20041615

код 
20038714

код 
20037955

Встраиваемая микроволновая печь 
FW87SR-B

Встраиваемая микроволновая печь 
с грилем MWHA 122.1 X

Встраиваемая микроволновая печь 
с грилем EMT25203OC

Встраиваемая микроволновая печь 
MS22M8054AK/BW

Встраиваемая микроволновая печь 
с грилем MN 413 IX HA

16 490

13 990 р.
Ваша 

скидка

2 500
на 24 месяца, 

р./мес.

583*

17 990

14 990 р.
Ваша 

скидка

3 000
на 24 месяца, 

р./мес.

625*

36 990

32 990 р.
Ваша 

скидка

4 000
на 24 месяца, 

р./мес.

1 375*

24 990

19 990 р.
Ваша 

скидка

5 000
на 24 месяца, 

р./мес.

833*

32 990

26 990 р.
Ваша 

скидка

6 000
на 24 месяца, 

р./мес.

1 125*

23 л 
ОБЪЁМ

25 л 
ОБЪЁМ

22 л 
ОБЪЁМ

20 л 
ОБЪЁМ

22 л 
ОБЪЁМ

• Стирка шерсти, 
деликатных 
тканей, 
режим «Ручная 
стирка»

• Программа 
быстрой 
стирки

• Полная защита 
от протечек, 
отложенный 
старт

• Выбор времени 
завершения 
программы 
с функцией Time 
Manager

• Стирка шерсти, 
деликатных 
тканей, ночной 
режим работы

• Полная защита 
от протечек, 
отложенный 
старт

• Ускоренная 
стирка, стирка 
шерсти, шёлка, 
деликатных 
тканей, одеял

• Сенсор 
чистоты воды 
WaterPerfect

• Полная защита 
от протечек 
AquaStop

• Сделано  
в Германии

код 
20027737

код 
20026244

код 
20039596

Встраиваемая стиральная машина  
AWOC 0614

Встраиваемая стиральная машина 
EWG147410W

Встраиваемая стиральная машина 
WI14W540OE

45 990

36 990 р.
Ваша 

скидка

9 000
на 24 месяца, 

р./мес.

1 542*

49 990

45 990 р.
Ваша 

скидка

4 000
на 24 месяца, 

р./мес.

1 917*

87 990

65 990 р.
Ваша 

скидка

22 000
на 24 месяца, 

р./мес.

2 750*

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ  
МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ SAMSUNG

Автоматические программы 
приготовления:

готовьте любимые блюда одним нажатием 
кнопки с помощью запрограмми   рованных 
рецептов.

Режим удаления запахов:

быстрое удаление запахов из рабочей 
камеры. Пирог можно готовить после рыбы – 
запахи блюд не смешаются. 

Функция поддержания тепла:

помогает поддерживать определённую 
температуру блюда после приготовления, 
не допуская перегрева. До подачи на 
стол оно остается сочным и тёплым, как 
свежеприготовленное.

6 кг
ЗАГРУЗКА

1 400
ОБОРОТОВ

82 см

60 см

56см
7 кг

ЗАГРУЗКА
1 400

ОБОРОТОВ

82 см

56 см

60см
8 кг

ЗАГРУЗКА
1 400

ОБОРОТОВ

82 см

60 см

57 см

РАССРОЧКА
Исполняем желания!



** В 2018 г. исполняется 25 лет со дня открытия первого магазина сети «М.Видео». С 10.04.2018 г. по 30.04.2018 г. проводится акция «Удобно встроилась!», в рамках которой предоставляются скидки на определённый список товаров. Цены являются 
фиксированными. 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 товара ограничено. Акция на модель 
товара прекращается при продаже всех имеющихся в наличии товаров. * Платёж рассчитан без учёта стоимости товара из дополнительного списка и округлён до целого рубля. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 10.04.2018 г. по 
30.04.2018 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка. Первоначальный взнос 0% 
от цены товара, срок кредитования 24 месяца. Процентная ставка 10,33% годовых соответственно, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых соответственно, сумма кредита от 3 000 до 250 000 руб. Организатор акции предоставляется скидку на товар, 
в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости 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. Перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео». 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, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

Встраиваемые холодильники

• Система No frost 
в морозильной 
камере

• Инверторный 
компрессор

• Светодиодное 
освещение

• Полный No Frost, 
свето диодное 
освещение

• Ящик для овощей 
и фруктов с контролем 
влажности

• Равномерное охлажде
ние Dinamic Air Flow

• Прочные полки с защи
той от проливания

• Тихий инверторный 
компрессор, 
выдвижная полка

• Технология 
Allaround Cooling 
для равномерного 
охлаждения

• Зона свежести Fresh 
Zone для хранения 
охлаждённого мяса, 
рыбы

• Светодиодное 
освещение

• Большая зона свежести 
продуктов объёмом 
48 л из двух отделений

• Автоматический режим 
супер охлаждения, 
суперзамораживания

• Сигнал открытой 
двери и повышения 
температуры

• Автоматический 
режим суперохлаждения, 
суперзамораживания

• Сигнал открытой двери, 
перенавешиваемые двери

• Сделано в Германии

• Зона свежести 
с фитоподсветкой 
и контролем влажности

• Система No frost 
в морозильной 
камере, светодиодное 
освещение

• Адаптивная технология 
поддержания опти
мальной температуры, 
функция интенсивного 
охлаждения

• Прочные полки 
из закалённого 
стекла

• Перенавешиваемая 
дверь

• Технология 
Active Oxygen 
для поддержа
ния свежести 
продуктов

• Цифровой 
дисплей, Food Care 
Zone 

• Цифровой дисплей

• Сделано  
в Италии

• Система No Frost 
в морозильной 
камере

• Светодиодное 
освещение 

• Электронное 
управление

код 
20037939

код 
20027965

код 
20040443

код 
20031091

код 
20033242

код 
20038513

код 
20026245

код 
20039345

код 
20032604

Встраиваемый холодильник BK3167.3FA

Встраиваемый холодильник BCFE625AWRU

Встраиваемый холодильник 
BRB260030WW

Встраиваемый холодильник BCN 130000

Встраиваемый холодильник KIV87VS20R

Встраиваемый холодильник NRKI2181A1

Встраиваемый холодильник ERN1200FOW

Встраиваемый холодильник  
BCB 7525 ECAAO3

Встраиваемый холодильник ENN93153AW

33 990

27 990 р.
Ваша 

скидка

6 000
на 24 месяца, 

р./мес.

1 167*

49 990

35 990 р.
Ваша 

скидка

14 000
на 24 месяца, 

р./мес.

1 500*

53 990 р.
на 24 месяца, 

р./мес.

2 250*

42 990

33 990 р.
Ваша 

скидка

9 000
на 24 месяца, 

р./мес.

1 417*

52 990

44 990 р.
Ваша 

скидка

8 000
на 24 месяца, 

р./мес.

1 875*

69 590

62 990 р.
Ваша 

скидка

6 600
на 24 месяца, 

р./мес.

2 625*

39 990

35 990 р.
Ваша 

скидка

4 000
на 24 месяца, 

р./мес.

1 500*

52 990

49 490 р.
Ваша 

скидка

3 500
на 24 месяца, 

р./мес.

2 063*

72 990

69 990 р.
Ваша 

скидка

3 000
на 24 месяца, 

р./мес.

2 917*

190/56 л
ОБЪЁМ

А+
класс 

потребления 
энергии

178см

56см

55см

180/68 л
ОБЪЁМ

А+
класс 

потребления 
энергии

177см

54см

55см

16/90 л
ОБЪЁМ

А+
класс 

потребления 
энергии

82см

60см

55см

228/64 л
ОБЪЁМ

А+
класс 

потребления 
энергии

185см

56см

56см

204/80 л
ОБЪЁМ

А+
класс 

потребления 
энергии

185см

54см

55см

179/62 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

А+
класс 

потребления 
энергии

178см

56см

55см

195/72 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

А+
класс 

потребления 
энергии

178см

54см

55см

172/65 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

А++
класс 

потребления 
энергии

178см

56см

55см

209/63 л
ОБЪЁМ

А++
класс 

потребления 
энергии

177см

56см

55см

Больше предложений на mvideo.ru
Заказывайте на mvideo.ru Забирайте в ближайшем магазине 



** В 2018 г. исполняется 25 лет со дня открытия первого магазина сети «М.Видео». С 10.04.2018 г. по 30.04.2018 г. проводится акция «Удобно встроилась!», в рамках которой предоставляются скидки на определённый список товаров. Цены являются 
фиксированными. 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 товара ограничено. Акция на модель 
товара прекращается при продаже всех имеющихся в наличии товаров. * Платёж рассчитан без учёта стоимости товара из дополнительного списка и округлён до целого рубля. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 10.04.2018 г. по 
30.04.2018 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка. Первоначальный взнос 0% 
от цены товара, срок кредитования 24 месяца. Процентная ставка 10,33% годовых соответственно, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых соответственно, сумма кредита от 3 000 до 250 000 руб. Организатор акции предоставляется скидку на товар, 
в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости 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. Перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео». 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, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

Базовые модели посудомоечных машин – ваше первое знакомство

• Полная защита 
от протечек, третий 
уровень загрузки

• 5 программ мойки, 
отложенный старт на 
3/6/9 часов

• Функция  
«½ загрузки»

• Полная защита от 
протечек, третий уровень 
загрузки

• 5 программ мойки, 
отложенный старт на 
3/6/9 часов

• Функция «½ загрузки»

• 6 программ мойки

• Ускоренная программа, 
функция «½ загрузки»

• Полная защита 
от протечек

• Тихий инверторный 
двигатель

• Функция «½ загрузки»

• Защита от детей

• 5 программ, теплообмен
ник для хрупкого стекла

• Тихий инверторный 
двигатель

• Сенсор чистоты воды

• Сделано  
в Германии

• Теплообменник, регули
ровка высоты короба

• Полная защита от 
протечек Aqua Stop

• Тихий инверторный 
двигатель, индикация 
режима работы

• Сделано  
в Германии

код 
20040841

код 
20040602

код 
20030983

код 
20039310

код 
20040860

код 
20038884

Встраиваемая посудомоечная машина 45 см 
MID45S110

Встраиваемая посудомоечная машина 60 см 
MID60S110

Встраиваемая посудомоечная машина 45 см 
MSTB 6B00 RU

Встраиваемая посудомоечная машина 60 см 
SMV23AX02R

Встраиваемая посудомоечная машина 45 см 
SPV25CX03R

Встраиваемая посудомоечная машина 60 см 
SMV44IX00R

18 990

15 990 р.
Ваша 

скидка

3 000
на 24 месяца, 

р./мес.

667*

19 990

17 990 р.
Ваша 

скидка

2 000
на 24 месяца, 

р./мес.

750*

24 790

17 990 р.
Ваша 

скидка

6 800
на 24 месяца, 

р./мес.

750*

28 490

25 990 р.
Ваша 

скидка

2 500
на 24 месяца, 

р./мес.

1 083*

27 990

23 990 р.
Ваша 

скидка

4 000
на 24 месяца, 

р./мес.

1 000*

39 490

29 990 р.
Ваша 

скидка

9 500
на 24 месяца, 

р./мес.

1 250*

10
КОМПЛЕКТОВ

А
класс потребления 

энергии

9 л
расход  
воды

14
КОМПЛЕКТОВ

А
класс потребления 

энергии

11 л
расход  
воды

12
КОМПЛЕКТОВ

А
класс потребления 

энергии

11,7 л
расход  
воды

13
КОМПЛЕКТОВ

А
класс потребления 

энергии

9,5 л
расход  
воды

10
КОМПЛЕКТОВ

А
класс потребления 

энергии

10 л
расход  
воды

9
КОМПЛЕКТОВ

А
класс потребления 

энергии

8,5 л
расход  
воды

ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧЕК

Обеспечивает автоматический контроль 
количества воды в посудомоечной машине. 
Может быть частичной – предотвращающей 
протечку заливного шланга, или полной – 
защищающей и от протечек заливного 
шланга, и от протечек бака.

ФУНКЦИЯ ПОЛОВИННОЙ ЗАГРУЗКИ  
(½ ЗАГРУЗКИ)

Дополнительная функция, применяемая 
к любому режиму мойки, при загрузке 
посудомоечной машины наполовину. Теперь 
грязную посуду можно не копить до полной 
загрузки, при этом экономить не только воду, 
но и электроэнергию.

ТЕПЛООБМЕННИК

В машинах со встроенным теплообменником 
хрупкое стекло надёжно защищено от темпе
ратурного шока при смене цикла мойки. 
Помимо этого, машины с теплообменником 
обеспечивают более качественную сушку 
посуды.

ЗАЩИТА ОТ
ПРОТЕЧЕК

РАССРОЧКА
Исполняем желания!



Реклама. Реклама. ** В 2018 г. исполняется 25 лет со дня открытия первого магазина сети «М.Видео». 1 Рекламная акция не распространяется на товары, приобретаемые в кредит по всем программам кредитования, действующим в период прохождения акции, в том 
числе и в кредит, по которому «М.Видео» предоставляет скидку на товар, в результате предоставления которой переплаты за товар при покупке в кредит не возникает. C 03.04.2018 г. по 23.04.2018 г. проводится акция «Разыскивается!». При покупке товаров, 
участвующих в акции, при условии сдачи техники, бывшей в употреблении и участвующей в акции, оформляется дополнительная скидка на товар от 500 до 10 000 рублей в зависимости от приобретаемого товара. В случае необходимости вывоза техники, 
бывшей в употреблении, сдача этой техники проводится только одновременно с доставкой нового товара. Полный перечень товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «М.Видео». Подробную информацию о правилах проведения акции, 
полный перечень товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8-800-200-777-5. Количество акционных товаров ограничено. Цены являются фиксированными, действительны с 10.04.2018 г. по 
30.04.2018  г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. 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.

Модели повышенной функциональности

• Отсрочка старта до 12 ч, 
регулировка высоты 
короба

• Полная защита от 
протечек

• 7 программ мойки

• Функция «½ загрузки» 

• Третий уровень загрузки 

• 9 программ мытья, включая 
ночную программу 
и быструю программу 
30 мин

• Регулировка высоты короба

• Инверторный мотор

• Полная защита от протечек

• 5 программ, сенсор 
чистоты воды

• Возможность сокращения 
времени программы, 
отсрочка старта до 24 ч

• Третий уровень загрузки

• Отсрочка старта до 24 ч

• Сенсор чистоты воды, 
теплообменник для 
хрупкого стекла

• Тихий инверторный 
двигатель

• Третий уровень загрузки

• Полная защита от протечек 
AquaStop

• Регулировка высоты короба

• Сделано  
в Германии

• Тихий инверторный 
двигатель, полная защита 
от протечек AquaStop

• Индикация «Луч на полу» 
завершения цикла мойки

• Регулировка высоты 
короба, сенсор чистоты 
воды

• 6 программ мойки, 
отсрочка старта до 24 ч

• Сделано  
в Германии

код 
20030982

код 
20040333

код 
20036594

код 
20040737

код 
20042135

код 
20040861

Встраиваемая посудомоечная машина 45 см 
LSTF 7M019 C RU

Встраиваемая посудомоечная машина 60 см 
HIO 3C23 WF

Встраиваемая посудомоечная машина 45 см 
MGV5511

Посудомоечная машина SPS25FW13R

Встраиваемая посудомоечная машина 45 см 
SPV25FX30R

Встраиваемая посудомоечная машина 45 см 
SPV66MX30R

27 990

20 990 р.
Ваша 

скидка

7 000
на 24 месяца, 

р./мес.

875*

34 990

26 990 р.
Ваша 

скидка

8 000
на 24 месяца, 

р./мес.

1 125*

31 990

23 990 р.
Ваша 

скидка

8 000
на 24 месяца, 

р./мес.

1 000*

33 990

27 990 р.
Ваша 

скидка

6 000
на 24 месяца, 

р./мес.

1 167*

42 490

35 990 р.
Ваша 

скидка

6 500
на 24 месяца, 

р./мес.

1 500*

10
КОМПЛЕКТОВ

А
класс 

потребления 
энергии

9,5 л
расход  
воды

85 см

45 см

60 см

9
КОМПЛЕКТОВ

А
класс потребления 

энергии

10 л
расход  
воды

14
КОМПЛЕКТОВ

А
класс потребления 

энергии

9,5 л
расход  
воды

9
КОМПЛЕКТОВ

А
класс потребления 

энергии

9 л
расход  
воды

9
КОМПЛЕКТОВ

А
класс потребления 

энергии

9,5 л
расход  
воды

10
КОМПЛЕКТОВ

А
класс потребления 

энергии

9,5 л
расход  
воды

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОРОБА

Короб для загрузки можно переставлять по 
высоте, что позволяет мыть даже объёмные 
кастрюли.

СЕНСОР ЧИСТОТЫ ВОДЫ

Автоматически определяет степень загряз
нения посуды и оптимальный режим работы, 
регулируя температуру воды и длительность 
каждой фазы программы. Использование 
сенсора позволяет снизить потребление воды 
и электроэнергии. 

ИНВЕРТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Отсутствие щёток и быстро изнашиваемых 
трущихся деталей значительно увеличивает 
долговечность двигателя, его энергоэффек
тивность и снижает уровень шума при работе.

ЛУЧ НА ПОЛУ

Посудомоечная 
машина при 
помощи 
проекции луча на 
пол информирует 
о выполнении 
цикла мойки 
и его завершении.

• 5 программ мойки

• Сенсор чистоты воды

• Тихий инверторный 
двигатель, встроенный 
теплообменник, третий 
уровень загрузки 

• Полная защита от проте
чек AquaStop, отложенный 
старт на 3/6/9 ч

• Сделано  
в Германии

21 990 р.

Цена 
со скидкой

16 990 р.за старую технику 1 
-5 000 р.

скидка

Больше предложений на mvideo.ru
Заказывайте на mvideo.ru Забирайте в ближайшем магазине 

РАССРОЧКА

Скидка
или



Реклама. Реклама. ** В 2018 г. исполняется 25 лет со дня открытия первого магазина сети «М.Видео». 1 Рекламная акция не распространяется на товары, приобретаемые в кредит по всем программам кредитования, действующим в период прохождения акции, в том 
числе и в кредит, по которому «М.Видео» предоставляет скидку на товар, в результате предоставления которой переплаты за товар при покупке в кредит не возникает. C 03.04.2018 г. по 23.04.2018 г. проводится акция «Разыскивается!». При покупке товаров, 
участвующих в акции, при условии сдачи техники, бывшей в употреблении и участвующей в акции, оформляется дополнительная скидка на товар от 500 до 10 000 рублей в зависимости от приобретаемого товара. В случае необходимости вывоза техники, 
бывшей в употреблении, сдача этой техники проводится только одновременно с доставкой нового товара. Полный перечень товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «М.Видео». Подробную информацию о правилах проведения акции, 
полный перечень товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8-800-200-777-5. Количество акционных товаров ограничено. Цены являются фиксированными, действительны с 10.04.2018 г. по 
30.04.2018  г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. 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.

С 10 по 30 апреля 

Удобно встроилась!
Обновите технику по суперценам

Действует акция 
«Рассрочка
0-0-24»

Инновационные технологии в посудомоечных машинах Electrolux и AEG

• 6 программ мойки, сенсор чистоты 
воды, технология сушки Air Dry

• Индикация выполнения программы 
«Луч на полу»

• Полная защита от протечек, отло
женный старт, слайдерное крепление 
фасада Perfect Fit

• Регулировка высоты короба

• Возможность сокращения времени 
программы

• Технология сушки 
AirDry

• Отложенный старт, 
полная защита от 
протечек

• 5 программ мойки

• Регулировка высоты 
короба

• Технология сушки AirDry 

• Долговечный инверторный двигатель, 
внутреннее освещение, слайдерное 
крепление фасада Perfect Fit

• Индикация завершения цикла мытья  
«Луч на полу»

• Разбрызгиватель Satellite с двойным 
вращением

• Подъёмный механизм корзины 
ComfortLift, третий уровень загрузки

• Отсрочка старта 24 ч

• Технология сушки 
AirDry

• Отложенный 
старт, полная 
защита от протечек 
AquaControl

• 5 программ мойки

• Технология сушки AirDry

• Инверторный двигатель, 
5 программ мойки, сенсор 
чистоты воды

• Отложенный старт, 
полная защита от протечек, 
слайдерное крепление 
фасада Perfect Fit

код 
20039675

код 
20039817

код 
20037947

код 
20038567

код 
20039794

Встраиваемая посудомоечная машина 60 см 
ESL95360LA

Встраиваемая посудомоечная машина 45 см 
FSM31400Z

Встраиваемая посудомоечная машина 60 см 
FSR83800P

Посудомоечная машина ESF9423LMWВстраиваемая посудомоечная машина 45 см 
ESL94321LA

43 990

34 990 р.
Ваша 

скидка

9 000
на 24 месяца, 

р./мес.

1 458*

104 990

89 990 р.
Ваша 

скидка

15 000
на 24 месяца, 

р./мес.

3 750*

39 990

29 990 р.
Ваша 

скидка

10 000
на 24 месяца, 

р./мес.

1 250*

13
КОМПЛЕКТОВ

А
класс потребления 

энергии

9,9 л
расход  
воды

ТЕХНОЛОГИЯ 
COMFORTLIFT 
В ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
МАШИНАХ 

 Поднимите комфорт 
на новый уровень!

 Уникальный иннова
ционный механизм 
ComfortLift поднимает 
нижнюю корзину вверх 
и вперёд на удобную для 
вас высоту. 

Это позволяет легко 
загрузить и разгрузить 
посуду, не наклоняясь.

ТЕХНОЛОГИЯ AIR DRY

Теперь не требуется 
приоткрывать дверь 
посудомоечной машины 
по окончании программы 
для улучшения качества 
сушки – с технологией 
AirDry это делается 
автоматически после 
окончания фазы сушки. 
Большого количества пара 
к этому времени уже нет, 
поэтому вы можете быть 
спокойны за кухонный 
гарнитур. Посуда и камера 
посудомоечной машины 
полностью высыхают, что 
исключает распростране
ние бактерий и неприят
ного запаха.

9
КОМПЛЕКТОВ

А
класс потребления 

энергии

9,5 л
расход  
воды

9
КОМПЛЕКТОВ

А
класс потребления 

энергии

11 л
расход  
воды

13
КОМПЛЕКТОВ

А
класс потребления 

энергии

11 л
расход  
воды

9
КОМПЛЕКТОВ

А
класс 

потребления 
энергии

9,5 л
расход  
воды

85 см

45 см

60см

23 990 р.

Цена 
со скидкой

20 990 р.за старую технику 1 
-3 000 р.

скидка

24 990 р.

Цена 
со скидкой

21 990 р.за старую технику 1 
-3 000 р.

скидка

РАССРОЧКА

Скидка
или

РАССРОЧКА

Скидка
или


