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1 Из акционного списка товаров. С 09.10.2018 по 29.10.2018 г. проводится акция «Активатор скидки». В рамках акции при покупке аксессуаров из акционного 
списка от 490 рублей покупатель получает скидку до 25% на основной товар из акционного списка при условии оформления основного товара из акционного списка в одном чеке с покупкой аксессуаров из акционного списка. Покупатель может 
бесплатно воспользоваться услугой вывоза техники, бывшей в употреблении, при условии одновременной доставки товаров из акционных списков. Товары в рамках акции не могут быть оформлены в кредит по всем программам кредитования, а 
также не могут быть оплачены Бонусными рублями. Правила акции, перечень товаров, участвующих в акции (акционные списки), установленные ограничения, условия доставки, уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 
8-800-600-777-5. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. 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.

Реклама. ** В 2018 г. исполняется 25 лет со дня открытия первого магазина сети «М.Видео».

Юг

С 9 по 29 октября

Вывезем старую
технику бесплатно 

до
На товары со скидкой
по данной акции
Бонусные рубли
не принимаются

!

1

• Отделение для овощей и фруктов 
с регулировкой влажности

• Зона сохранения свежести Cool Fresh Zone

• Угольный фильтр AirFresh для устранения 
неприятных запахов

• Отделка – нержавеющая сталь

код 
20040357

Холодильник 
KGN39VI1MR

221/94 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

А
класс 

потребления 
энергии

200см

60см

65см

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

45990 р. > -11000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

34990 р.



 1 Из акционного списка товаров. С 09.10.2018 по 29.10.2018 г. проводится акция «Активатор скидки». В рамках акции при покупке аксессуаров из акционного 
списка от 490 рублей покупатель получает скидку до 25% на основной товар из акционного списка при условии оформления основного товара из акционного списка в одном чеке с покупкой аксессуаров из акционного списка. Покупатель может 
бесплатно воспользоваться услугой вывоза техники, бывшей в употреблении, при условии одновременной доставки товаров из акционных списков. Товары в рамках акции не могут быть оформлены в кредит по всем программам кредитования, а также 
не могут быть оплачены Бонусными рублями. Правила акции, перечень товаров, участвующих в акции (акционные списки), установленные ограничения, условия доставки, уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8-800-
600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. ** В 2018 г. исполняется 25 лет со дня открытия первого магазина сети «М.Видео».

до
Вывезем старую
технику бесплатно 

код 
10006954

код 
10010115

код 
10018607

код 
10018882

код 
10018821

код 
10009966

код 
10016631

код 
10018819

код 
10018523

LED-телевизор UE24H4080AU

Смарт-телевизор KDL32WD752 4К смарт-телевизор LC-40UG7252E

Смарт-телевизор UE43N5570AU

LED-телевизор UE43N5000AU

LED-телевизор KDL32RD433

Смарт-телевизор 43LK5910

LED-телевизор UE32N5000AU

4K cмарт-телевизор 43UK6300

61 с
м24

"

10
9 см43"

10
9 см43"

10
9 см43"

10
9 см43"

81 с
м32

"

81 с
м32

"

10
2 с

м40"

81 с
м32

"

1990

1590 р.
2790

1990 р.
от

590 р.

• Запись с ТВ на USB-устройство

• Кабель HDMI в комплекте

• Приём аналоговых и цифровых 
сигналов

• Работает на расстоянии 
до 25 км 

• Приём сигнала в формате 4K 

• Активное усиление до 44 дБ

• 1 м• 1.5 м

• 2 м

• 3 м

• 5 м

код 
50049486

код 
50050616

код 
50051307/ 50051308/ 50052542/ 

50052543/ 50052544Телевизионный приёмник DVB-T2 
DC1502HD

Комнатная телевизионная 
антенна SV9425 HDMI-кабель

HDR

HDR

HDR

• Корпус белого цвета

• Универсальная платформа доступа и управления 
контентом Smart Hub

ULTRA HD

4K

ULTRA HD

4K

• Процессор X-Reality PRO 

• Стильная металлическая рамка

НОВИНКА

НОВИНКА

13490 р. > >
Цена с учётом скидки

12490 р.
-1000 р.
за покупку 
аксессуара

21990 р. > -2000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

19990 р.18990 р. > -1000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

17990 р.

31990 р. > -3000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

28990 р.

28990 р. > -3000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

25990 р. 33990 р. > -3000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

30990 р. 35990 р. > -3500 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

32490 р.

25990 р. > -2500 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

23490 р. 26990 р. > -2000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

24990 р.

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*



ПЛАТЁЖ РАССЧИТАН БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ ТОВАРА, ВХОДЯЩЕГО В КОМПЛЕКТ.
*Не является публичной офертой. Акция действует при оформлении кредита с 09.10.2018 по 29.10.2018 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 устанавливается 12 или 25 мес. в зависимости от выбранного товара, участвующего в акции. Процентная 
ставка 19,91% или 9,92% годовых соответственно, полная стоимость кредита составляет 19,913% или 9,920% годовых соответственно, сумма кредита от 3 000 до 250 000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая 
выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения 
причин. Полный текст правил, перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео 
Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. ** В 2018 г. исполняется 25 лет со дня открытия первого магазина сети «М.Видео».

код 
10012480

код 
10018743

код 
10016838

код 
10018342

код 
10018832

код 
10016636

код 
10018762

Смарт-телевизор UE49M6550AU

4К смарт-телевизор UE40NU7170U

4К смарт-телевизор 50UK6300

4К смарт-телевизор UE55NU7170U

4К смарт-телевизор TX-43FXR600

4К смарт-телевизор 50UK6750

4К смарт-телевизор UE43NU7470U

12
4 см49"

10
9 см43"

10
9 см43"

14
0 см55"

10
2 с

м40"

5990

3990 р.
Ваша 

скидка

2000
3990

2990 р.
Ваша 

скидка

1000
2990

1990 р.
Ваша 

скидка

1000

• Для моделей 
с диагональю 
экрана до 55" 

• Максимальная 
нагрузка 35 кг 

• Регулировка по го-
ризонтали +/- 90° 
наклон +5/-15°

• Для моделей 
с диагональю 
экрана до 70"

• Максимальная 
нагрузка 50 кг 

• Регулировка 
наклона +5/-10°

• Для моделей 
с диагональю 
экрана до 70"

• Максимальная 
нагрузка 50 кг

код 
50050800

код 
50051263

код 
50051265

Кронштейн наклонно-поворотный PS818Кронштейн наклонный РWH82Кронштейн фиксированный РWH90

HDR HDR HDR

• Универсальная платформа доступа 
и управления Smart Hub

• Улучшенная чистота цвета с технологией PurColor

• Универсальная платформа доступа 
и управления Smart Hub

• Технология улучшенных цветов PurColor• Пульт Magic Remote в комлекте

• Пульт Magic Remote с голосовым управлением

• Пульт Magic Remote с голосовым управлением

код 
10011856

4К смарт-телевизор 49UJ750V

ULTRA HD

4K

ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K

ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K

код 
10016637

4К смарт-телевизор 55UK6750

14
0 см55"

HDR

HDRHDR

HDRHDR

ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K

12
4 см49"

12
7 с

м50"

12
7 с

м50"

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

35990 р. > -3000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

32990 р. 43990 р. > -5000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

38990 р.39990 р. > -4000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

35990 р.

39990 р. > -8000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

31990 р.

52990 р. > -5000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

47990 р.

41990 р. > -5000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

36990 р.

59990 р. > -8000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

51990 р.

49990 р. > -5000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

44990 р.

64990 р. > -6500 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

58490 р.

Выберите технику
со знаком акции

1. Добавьте к покупке
любой аксессуар,
участвующий в акции

2. Получите скидку
до 25%

3. Закажите бесплатный
вывоз старой техники
при оформлении доставки
 

4. На товары со скидкой
по данной акции
Бонусные рубли 
не принимаются

!



 3 В период с 25.09.2018 по 31.10.2018 проходит акция  «Скидка до 50% на саундбар LG при покупке с телевизором LG».  При покупке акционного телевизора 
LG в розничных магазинах «М.Видео» и интернет-магазине mvideo.ru предоставляется скидка до 50% на акционный саундбар LG. Выгода предоставляется за счёт скидки до 50% на акционный саундбар LG при оформлении  акционного телевизора и 
акционного саундбара LG в одном чеке. Перечень товаров, участвующих в акции, правила акции и ограничения уточняйте в магазинах или на сайте www.mvideo.ru. Количество товара ограничено. Товары сертифицированы. Возможны расхождения 
технических характеристик товара при продаже, в зависимости от модификации и страны происхождения. Услуга «Обмен и возврат без проблем» не действует на товары, приобретённые в рамках настоящей акции. Акция может быть досрочно 
завершена при продаже всех акционных товаров в каждом конкретном магазине. Продавец и организатор акции: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.. 

Реклама. ** В 2018 г. исполняется 25 лет со дня открытия первого магазина сети «М.Видео».

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ
СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ!

С 9 ПО 29 ОКТЯБРЯ
«

АКЦИЯ

»

РАССРОЧКА

0 0 25 mvideo.ru
В магазинах и
на

• Погружение 
в происходящее 
на большом экране ТВ

• Поддержка HDR

• Универсальная 
платформа доступа 
и управления контентом 
Smart Hub

• Погружение в проис-
ходящее на большом 
экране ТВ

• Универсальная 
платформа доступа 
и управления контентом 
Smart Hub

• Технология улучшенной 
чистоты цвета PurColor

код 
10016681

код 
10012485

код 
10019011

4К смарт-телевизор 
UE65NU7170U

4К смарт-телевизор 
UE75MU6100U

OLED телевизор 
OLED65B8SLB

19
0 см75

"

16
5 см65"

16
5 см65"

ULTRA HD

4K

ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K

HDR

HDRНОВИНКА

26990

24990 р.
Ваша 

скидка

2000

• Общая мощность 360 Вт RMS

• Беспроводной сабвуфер 200 Вт RMS

• Звук высокой чёткости (Hi-Res)

• Общая мощность 500 Вт RMS

• Функции «Караоке»

• DJ-функции

• Яркая подсветка

• CD, FM-радио 

• Общая мощность 3500 Вт RMS

• DJ-функции, создание собственных миксов

• Функции «Караоке», клубная подсветка

код 
10018558 код 

10018650

код 
10012255

Музыкальная система Midi OK65
Саундбар SK6F

Музыкальная система Midi CJ98

360 Вт
МОЩНОСТЬ

500 Вт
МОЩНОСТЬ

USB

код 
10018504

4К смарт-телевизор 
65UK6450

16
5 см65"

Smart

HDR

В основе OLED лежит техно-
логия самоподсвечивающихся 
пикселей. Она позволила 
добиться идеального чёрного 
цвета, бесконечной контраст-
ности и сделать панель ТВ 
максимально тонкой

• Поддержка 4K HDR 

• 4K HDR-процессор X1

• ОС Андроид 7.0

ULTRA HD

4K HDR

код 
10016784

4К смарт-телевизор  
KD-55XF8577 14

0 см55" HDR

ULTRA HD

4K

3500 Вт
МОЩНОСТЬ

USB

CD/FM/
MP3

USB

FM-
радио

• Пульт Magic Remote с голосовым управлением

• Пульт Magic Remote с голосовым управлением

Акция!
Скидка до 50% при покупке с ТВ LG 3

99990 р. > -10000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

89990 р.

89990 р. > -9000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

80990 р.

199990 р. > -10000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

189990 р.

99990 р. > -10000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

89990 р.

149990 р. > -10000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

139990 р.

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

17990 р. > -2000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

15990 р. 42990 р. > -3000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

39990 р.

код 
10016686

QLED телевизор 
QE55Q7FNAU

ULTRA HD

4KНОВИНКА Smart

HDR 
10+

• Экран на квантовых 
точках

• Поддержка HDR+

• Интерьерный режим 
Ambient

• Единное невидимое 
подключение

14
0 см55"

• Универсальный пульт One Remote Control 
в металлическом корпусе

129990 р. > -13000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

116990 р.

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*



3 Акция действует с 28 августа 2018 года по 8 января 2019 года в розничных магазинах «М.Видео», интернет-магазине www.mvideo.ru. Покупка комплекта  товаров должна быть 
оформлена одним чеком. Выгода в рамках акции предоставляется за счет скидки на комплект. Полный перечень товаров, участвующих в акции, подробности акции, установленные ограничения уточняйте продавцов. Количество товара ограничено. Продавец: ООО «М.видео 
Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095 ПЛАТЁЖ РАССЧИТАН БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ ТОВАРА, ВХОДЯЩЕГО В КОМПЛЕКТ.
*Не является публичной офертой. Акция действует при оформлении кредита с 09.10.2018 по 29.10.2018 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 устанавливается 12 или 25 мес. в зависимости от выбранного товара, участвующего в акции. Процентная ставка 19,91% или 9,92% годовых соответственно, полная 
стоимость кредита составляет 19,913% или 9,920% годовых соответственно, сумма кредита от 3 000 до 250 000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что 
дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Полный текст правил, перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции 
уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. ** В 2018 г. исполняется 25 лет со дня открытия первого магазина сети «М.Видео».

Акция!
Скидка до 50% на игровой аксессуар при покупке 

с консолью PlayStation 4 3

GoPro HERO7 
уже в «М.Видео»

• Интеллектуальный 
сценарный авторежим

• Беспроводные техно-
логии Wi-Fi и NFC

• Оптический стабили-
затор изображения

• Встроенный GPS-модуль

• Информативный 
OLED-дисплей

• Минимизация ложных 
срабатываний

• GPS-база радаров РФ, 
СНГ и Европы

• Интеллектуальная 
обработка «Автодории»

• Машина легко 
выполняет трюки, 
переворачиваясь 
на 360° 

• Контроль 
управления во всех 
направлениях

• Возможность 
использования 
практически 
на любом покрытии

• Функция Hi-Key 
для повышения 
яркости и уменьшения 
контрастности

• Элементарное управ-
ление и компактный 
размер

• Зеркало для селфи 
и макролинза

• Безопасно для зрения

• Встроенная память 
на 5 000 книг

• Лёгкая и компактная

• USB/AUX/FM-радио 

• 200 000 оттенков подсветки 

• Пульт ДУ и микрофон в комплекте

• Зарядка и всопроизведение музыки с Android

код 
10014035

код 
10018515

код 
40066307

код 
40070232

код 
10012603

код 
10012790

код 
40070231

код 40069855

код 
40066028

код 
10018468

Цифровой фотоаппарат  
EOS2000DEFS18-55ISIIKit

Автомобильный радар-детектор Quick 3

Радиоуправляемая машина «360 Cross» 
1/10, электро

Игровая консоль Nintendo Switch + FIFA 19

Цифровой фотоаппарат Instax Mini 9 
Lime Green

Видеорегистратор MiVue 786

Игровая 
приставка 
PlayStation 4 
Pro 1 TB

Электронная книга E63S D/Gr

Мультимедийная система с 6,2" экраном 
и функцией «Караоке» MVH-A101V-K

28990 р.
на 25 месяцев, 

р./мес.

1160*

от 17990 р.
на 25 месяцев, 

р./мес.

от 720*

2990 р. 24990 р.

4990 р. 4990 р.

24
МПИКС

5990

31990

• Оповещение о камерах 
контроля скорости 
по встроенной базе GPS

• Обновление ПО и баз 
камер по Wi-Fi

• Ночное видео безупреч-
ного качества – сенсор 
Sony’s 4×50 Вт

МОЩНОСТЬ

5990 р. > -500 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

5490 р. 7990 р. > -700р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

7290 р. 11990 р. > -2000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

9990 р.

• Инновационная 
игровая 
консоль-гибрид 
Nintendo Switch

• Контроллеры 
Joy-Con 
неоново-красного 
и неоново-синего 
цветов

• Игра Fifa 19 
в комплекте

Цена за всё

34985 р.
Ваша 

выгода 

2995



m_mobile 1

 1 m_mobile - м_мобаил. 2 Подарок за счёт предоставления скидки на комплект в размере стоимости  подарка. 3 Galaxy A – Гэлакси А. 4 Акция «Samsung A8 + 
наушники Sennheiser  CX Sport» действует с 16.10.2018 г. по 29.10.2018 г. во всех магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru.Скидка предоставляется при покупке смартфона и наушников в одном чеке. Информацию о количестве подарков, 
сроках, месте и порядке их получения, подробности акции, установленные ограничения уточняйте у продавцов в магазинах. Количество товара ограниченно. Товар сертифицирован. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, 
Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. ** В 2018 г. исполняется 25 лет со дня открытия первого магазина сети «М.Видео».

• Быстрая зарядка Huawei, Samsung, QC3.0

• Два входа microUSB и Type-C

• Тонкий и лёгкий полимер

• Ёмкость 12 000 мАч

 50052023
 50052024

Внешний 
аккумулятор

Цена за 1 шт.

• Мощный 
процессор 
Qualcomm® 
Snapdragon™ 835  

• Влагозащита 
IP65/68

• Функция 
3D-сканирования

• 5,5" дисплей 
Full HD 1080p  

• Камеры 23 и 8 Мп 

• Сканер 
отпечатков 
пальцев

• Аккумулятор 
3430 мАч

• Камеры 23 и 8 Мп  

• Фронтальная камера 
со сверхшироко- 
угольным объективом 
на 120° 

• Мощный процес-
сор  Qualcomm® 
Snapdragon™ 630  

• Сканер отпечатков 
пальцев

от 8480 от 1500 *
ТВОЯ ВЫГОДА на 12 месяцев, 

р./мес.

от 17 990 р. 7990 от 1916 *
ТВОЯ ВЫГОДА на 12 месяцев, 

р./мес.

от 22 990 р.

Цена за 1 шт. Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

от 17 990 от 27 990

6 490

1 990

7 990 30037047
 30037048
 30037049

 30038466
 30038467

 50117917
 50118146

 50118147
 50118148

 10018753
 10018754
 10018755
 10018756

 10018757
 10018758
 10018793  50051742

 50052582

Galaxy A6 | A6+

Цена за 1 шт.
Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Внешний аккумулятор 
InterStep PB6000QCW

Bluetooth-наушники  
JBL T600BTNC

 50047365
 50047366 

50117687

Galaxy A8 | A8+

 30031847
 30031848
 30031849
 30031880
 30031881
 30031882

 30030288
 30030295  30030903  30032104

• 6 ч автономной 
работы / 1,5 ч 
зарядки

• Bluetooth 4.2 
и Qualcomm® apt-X™

• Максимальная защита от воды (стандарт IPx7)

• До 10 ч воспроизведения

• Беспроводные 
Bluetooth

• Работа от аккумуля-
тора до 20 ч

Bluetooth-наушники  
Sennheiser CX Sport

5 9903 290 2 990 50052625

Bluetooth- 
наушники Sennheiser 
CX 6.00BT Black

Беспроводная 
акустика JBL Clip 3

Bluetooth-наушники 
Sony WI-C400

6790

_наушники и аккумулятор 
в подарок 2

_наушники в подарок 4

от 27990 р. > от -5600 р.
за покупку 
аксессуара

19990 р. > -4000 р.
за покупку 
аксессуара

23990 р. > -6000 р.
за покупку 
аксессуара

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

240 *
на 25 месяцев, 

р./мес.

2 990
3990

1000
ВАША ВЫГОДА

Цена за 1 шт. Цена за 1 шт. Цена за 1 шт.
 30039256
 30039257

• Безрамочный 
экран 6,3"

• Интеллектуальная 
фотосъёмка

• Двойная основная 
камера 24 + 16 Мп

• Фронтальная 
камера 24 + 2 Мп

• Высокоёмкая 
батарея 3 750 мАч

• Процессор Kirin 970 
на базе искусствен-
ного интеллекта

• Двойная основная 
камера 12 + 20 Мп

• Фронтальная 
камера 24 Мп

• Высокоёмкая 
батарея 3 400 мАч

• Безрамочный 
экран

• Разрешение: 
Full HD 1080 × 2280

• Двойная основная 
камера 16 + 2 Мп

• Фронтальная 
камера 16 Мп

• Высокоёмкая 
батарея 3 000 мАч

 30032445 
 30032446

 30032521 
 30032522

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*36

18990 р. > -2000 р.
за покупку 
аксессуара

39990 р. > -10000 р.
за покупку 
аксессуара

29990 р. > -3500 р.
за покупку 
аксессуара



ПЛАТЁЖ РАССЧИТАН БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ ТОВАРА, ВХОДЯЩЕГО В КОМПЛЕКТ.
1 Акция действует с 01.010.2018 по 29.10.2018 во всех магазинах «М.Видео», включая интернет-магазин mvideo.ru. При покупке компьютера (ноутбука, системного блока, моноблока), кроме планшетных компьютеров и компьютеров с операционными системами DOS, LINUX, UBUNTU и цифрового кода «Офисное 
приложение Microsoft Office для дома и учёбы 2016» в одном чеке предоставляется скидка на оба наименования в размере 2 500 руб. Полные правила проведения акции уточняйте в магазинах, по телефону 8-800-600-77-75 или на сайте www.mvideo.ru. Товары сертифицированы. Количество товаров ограничено. 
Возможно досрочное прекращение акции. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.*Не является публичной офертой. Акция действует при оформлении кредита с 09.10.2018 по 29.10.2018 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 устанавливается 12 или 25 мес. 
в зависимости от выбранного товара, участвующего в акции. Процентная ставка 19,91% или 9,92% годовых соответственно, полная стоимость кредита составляет 19,913% или 9,920% годовых соответственно, сумма кредита от 3 000 до 250 000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, 
подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Полный текст правил, перечень товаров, 
подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. ** В 2018 г. исполняется 25 лет со дня открытия первого магазина сети «М.Видео».

 2000ваша
выгода

ВСЕГО ЗА 1990 р. 1

Microsoft office навсегда за полцены

• Intel® Core™ 
i3-6006U

• 6 Гб RAM

• 1 Тб HDD

• NVIDIA 
GeForce 920MX

• 1920 × 1080 Пикс

• Контрастность 
1000:1

• Работа от батареи 
до 1 года

• 3 кнопки

• Прорезиненные 
накладки

• A4-9125 

• 4 Гб RAM 

• 500 Гб HDD

• AMD Radeon R3

• Intel® Core™ i5-8400

• 8 Гб RAM

• 1 Тб HDD

• NVIDIA GeForce GTX1050

• Непромокаемый нейлоновый материал

• Фиксация устройства

• Наплечный ремень в комплекте

• Печать 15 000 ч/б страниц в комплекте

• 2 года гарантии

• Скорость копирова-
ния 20 стр/мин

• Скорость печати 
текста до 20 стр/мин

• Подсветка кнопок

• Тканевая оплётка кабеля

код 
30030896

код 
30039076

код 
30039409

код 
30039087

код 
50045407

код 
30038844

код 
30038756

код 
50043937

код 
30032533

код 
30021263

код 
50051972

Ноутбук Lenovo IdeaPad 320-15ISK

Ноутбук игровой 
HP Pavilion 15-cx-
0026ur

Ноутбук Dell 
Inspiron 3180-1924

Монитор 24MK600M

Мышь беспроводная 
HP X3000 White

Ноутбук 
HP 15-db0338ur Системный блок HP Pavilion 

595-p0003ur

Кейс для ноутбука 
до 15" HP K0B38AA 

Струйное МФУ  
HP Ink Tank Wireless 415 

Лазерное МФУ Samsung Xpress M2070

Игровая клавиатура Lenovo Legion K200 

15
,5"

23
,8

"

15
,6

"

30990

29990 р.
Ваша 

скидка

1000

57990

54990 р.
Ваша 

скидка

3000
на 25 месяцев, 

р./мес.

2200*

15990

14990 р.
Ваша 

скидка

1000

990

790 р.

20990 р.
49990

47990 р.
Ваша 

скидка

2000

1190

990 р.
1990

1590 р.

• Intel® Core™ 
i5-8250U

• 8 Гб RAM

• 128 Гб SSD + 
1 Tб HDD

• NVIDIA GeForce 
GTX1050 

• 4 ГБ RAM

• Процессор 
AMD A6-9220e 
1,6 ГГц

• Работа от 
аккумулятора 
до 7 часов

15
,6

"

11,
6"

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*12

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*12

8990 р. > -500 р.
за покупку 
аксессуара

13490 р. > -1000 р.
за покупку 
аксессуара

9990 р. > -1000 р.
за покупку 
аксессуара

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*



до
Вывезем старую
технику бесплатно 

 1 Из акционного списка товаров. С 09.10.2018 по 29.10.2018 г. проводится акция «Активатор скидки». В рамках акции при покупке аксессуаров из акционного 
списка от 490 рублей покупатель получает скидку до 25% на основной товар из акционного списка при условии оформления основного товара из акционного списка в одном чеке с покупкой аксессуаров из акционного списка. Покупатель может 
бесплатно воспользоваться услугой вывоза техники, бывшей в употреблении, при условии одновременной доставки товаров из акционных списков. Товары в рамках акции не могут быть оформлены в кредит по всем программам кредитования, а также 
не могут быть оплачены Бонусными рублями. Правила акции, перечень товаров, участвующих в акции (акционные списки), установленные ограничения, условия доставки, уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8-800-
600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. ** В 2018 г. исполняется 25 лет со дня открытия первого магазина сети «М.Видео».

• Барабан WaveDrum 
для качественной 
и бережной стирки

• Специальные 
режимы: «Стирка 
с паром», 
«Обработка паром»

• Антибактериальная 
защита

• Мини-программа 
15 мин

• Режимы: «Ручная 
стирка шерсти/шёл-
ка», «Кипячение», 
«Детские вещи», 
«Спорт»

• Инверторный мотор

• Стирка с паром, 
мини-программа 
15 мин

• Режимы: «Ручная 
стирка шерсти», 
«Деликатные 
ткани», «Детские 
вещи»

• Керамический 
нагреватель для 
защиты от накипи, 
режим очистки 
барабана

• Режим «Освежить 
паром»

• Инверторный мотор

• Мини-программа

• Режимы: «Детские 
вещи», «Пуховики», 
«Антиаллергия», 
«Пятновыведение»

• Режим 
энергосбережения, 
отложенный старт 
до 24 ч

• Режим оптимизации 
стирки – уменьше-
ние времени

• Мини-программа 
14 мин

• Специальные режи-
мы: «Замачивание», 
«Спорт», «Пуховые 
изделия», 
«Антиаллергия», 
«джинсы

• Функция очистки 
барабана

• Режим 
энергосбережения

• Стирка с паром 
Steam Power

• Быстрая стирка 
30 мин

• Режимы: 
«Пуховики», 
«Детские вещи»

• Специальные ре-
жимы: «Пуховики», 
«Детские вещи», 
«Антиаллергия»

• Отложенный старт 
до 24 ч

• Технология Digital 
Motion – до 10 дви-
жений барабана 
за цикл стирки

• Быстрая стирка 
30 мин

• Режимы: 
«Пуховики», 
«Детские вещи», 
«Антиаллергия»

• Функция «Отсрочка 
запуска»

• Оптимизация стир-
ки – уменьшение 
времени

• Мини-программа 
20 мин

• Специальные 
режимы: 
«Ручная стирка 
шерсти», «Спорт», 
«Пуховые изде-
лия», «Детские 
вещи»

• Функция «Защита 
от детей»

код 
20039429

код 
20039531

код 
20040499

код 
20040496

код 
20032713

код 
20032636

код 
20056208

Стиральная машина WW60J30G03W

Стиральная машина RST 7229 ST X RU

Стиральная машина MVE 69512 ZAW

Стиральная машина HW60-12829A

Стиральная машина RST 702 ST SСтиральная машина RST 601 W

Стиральная машина MSD 615

6 кг
ЗАГРУЗКА

1000
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

43см

6 кг
ЗАГРУЗКА

1000
ОБОРОТОВ

84 см

60 см

42см
6 кг

ЗАГРУЗКА
1000

ОБОРОТОВ

84 см

60 см

42см

7 кг
ЗАГРУЗКА

1200
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

44см

6 кг
ЗАГРУЗКА

1200
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

41см

3990

2790 р.
Ваша 

скидка

1200

• Паровой удар 110 г

• Противокапельная система

• Автоотключение

• Паровой удар 200 г

• Картридж от накипи

• Автоотключение

• Сделано во Франции 

код 
20053995

код 
20038834

Утюг GC2148/30 Утюг FV5635E0

2100 Вт
МОЩНОСТЬ

2600 Вт
МОЩНОСТЬ

7 кг
ЗАГРУЗКА

1000
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

44см

14990 р. > -1500 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

13490 р.

19990 р. > -2000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

17990 р.

16990 р. > -3000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

13990 р.

22990 р. > -3000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

19990 р.
18990 р. > -3000 р.

за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

15990 р.

23990 р. > -5000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

18990 р.

25990 р. > -4000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

21990 р.

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

5990 р. > > Цена с учётом скидки

5391 р.
-10%

за покупку 
аксессуара

6 кг
ЗАГРУЗКА

1000
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

45см



ПЛАТЁЖ РАССЧИТАН БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ ТОВАРА, ВХОДЯЩЕГО В КОМПЛЕКТ.
*Не является публичной офертой. Акция действует при оформлении кредита с 09.10.2018 по 29.10.2018 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 устанавливается 12 или 25 мес. в зависимости от выбранного товара, участвующего в акции. Процентная 
ставка 19,91% или 9,92% годовых соответственно, полная стоимость кредита составляет 19,913% или 9,920% годовых соответственно, сумма кредита от 3 000 до 250 000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая 
выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения 
причин. Полный текст правил, перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео 
Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. ** В 2018 г. исполняется 25 лет со дня открытия первого магазина сети «М.Видео».

ВЫБИРАЙТЕ на mvideo.ru

забирайте в любом магазине «М.Видео»

Моя корзина

Забрать
в магазине

Смартфон Apple iPhone X 64GB Silver
(MQAD2RU/A)

79 990
1 шт.

mvideo.ru

• Тихий и долговеч-
ный мотор

• Smart EcoControl – 
индикация режима 
энергоэффектив-
ности

• Полная защита 
от протечек

• Мини-программа 
15 мин

• Режимы «Ручная 
стирка шерсти/
шёлка», «Детские 
вещи», «Спорт»

• Стирка с паром

• Инверторный мотор 
с системой прямого 
привода

• 6 алгоритмов 
вращения барабана

• Быстрая стирка 
30 мин

• Режимы: 
«Антиаллергия», 
«Детские вещи»

• Стабилизатор 
напряжения

• Выведение 
пятен с отдель-
ной подачей 
пятновыводителя

• Режимы: «Ручная 
стирка», «Джинсы», 
«Супер эко», 
«Ночной»

•  Автоподача 
жидкого моющего 
средства

• Сделано 
в Италии 

• Система AddWash – 
дозагрузка белья 
в процессе стирки

• Тихий инверторный 
мотор, полностью 
сенсорная панель 
управления

• Мини-программа 
15 мин

• Режимы: «Стирка 
с паром», 
«Детские вещи», 
«Замачивание»

• Генератор 
пузырьков

• Тихий инверторный 
мотор

• Мини-программа 
15 мин

• Специальные 
режимы: «Ручная 
стирка шерсти/
шёлка», «Детские 
вещи», «Пуховые 
изделия», «Спорт»

• Оптимизация 
стирки по времени

• Режим 
энергосбережения

• Режимы: 
«Ручная стирка 
шерсти», «Джинсы», 
«Антиаллергия», 
«Ночной»

• Отложеный старт 
до 24 ч

• Полная 
защита от протечек 
AquqStop

код 
20031456

код 
20056422

код 
20029099

код 
20036718

код 
20051185

код 
20026563

Стиральная машина WLT24440OE

Стиральная машина FH2G6HDS2

Стиральная машина AMS7000UСтиральная машина WW65K52E69W

Стиральная машина WLL2416MOEСтиральная машина WLG20240OE

7 кг
ЗАГРУЗКА

1200
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

45см
6 кг

ЗАГРУЗКА
1000

ОБОРОТОВ

85 см

60 см

48см

6 кг
ЗАГРУЗКА

1200
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

45см
5 кг

ЗАГРУЗКА
1000

ОБОРОТОВ

85 см

60 см

40см

6,5 кг
ЗАГРУЗКА

1200
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

45см

7 кг
ЗАГРУЗКА

1200
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

44см

3290

2290 р.
Ваша 

скидка

1000
4490

3490 р.
Ваша 

скидка

1000
4290

2990 р.
Ваша 

скидка

1300

• Напольное размещение 
и возможность крепле-
ния на стену

Мощность нагрева 
0,75 /1,5 кВт

Мощность нагрева 
1,0 кВт

• Радиатор 9 секций

• Мощность нагрева 
0,8 /1,2 / 2,2 кВт

• Механическое управ-
ление, отключение 
при перегреве

• Резервуар для воды 5,5 л

• Дезинфекция, смягчение воды

• Режимы: «Детский», «Ночной», 
«Тёплый пар»

• Сенсорное управление, пульт ДУ

код 
20032391

код 
20036850

Конвектор 
VT-2171 W/ VT-2172 W

Радиатор EOH/M-6209 Ультразвуковой воздухоувлажнитель 
EHU-3310D

До 15 м2

ПЛОЩАДЬ
До 20 м2

ПЛОЩАДЬ
До 25 м2

ПЛОЩАДЬ
До 50 м2

ПЛОЩАДЬ

код 20036560 код 20036525

26490 р. > -5000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

21490 р.

31990 р. > -5000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

26990 р.

28990 р. > -6000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

22990 р.

32990 р. > -3000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

29990 р.

30490 р. > -4500 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

25990 р.

32990 р. > -5000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

27990 р.

6990 р. > -1000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

5990 р.

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

* РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*



 С 09.10.2018 по 29.10.2018 г. проводится акция «Активатор скидки». В рамках акции при покупке аксессуаров из акционного списка от 490 рублей покупатель 
получает скидку до 25% на основной товар из акционного списка при условии оформления основного товара из акционного списка в одном чеке с покупкой аксессуаров из акционного списка. Покупатель может бесплатно воспользоваться услугой 
вывоза техники, бывшей в употреблении, при условии одновременной доставки товаров из акционных списков. Товары в рамках акции не могут быть оформлены в кредит по всем программам кредитования, а также не могут быть оплачены Бонусными 
рублями. Правила акции, перечень товаров, участвующих в акции (акционные списки), установленные ограничения, условия доставки, уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акции и 
продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. ** В 2018 г. исполняется 25 лет со дня открытия первого магазина сети «М.Видео».

mvideo.ru

Александр

Плюсы

Общая оценка

Полезный отзыв

Рекомендует

Качество цвета, камера очень хорошая, влагозащита,
чувствительная кнопка “домой”, производительность.

02.10.2018ЧИТАЙТЕ
отзывы наших покупателей на mvideo.ru

• 3 температурных/ 
3 скоростных 
режима

• Ионизация

• Складная ручка

• Профессиональный 
АС-мотор

• 3 температурных/ 
2 скоростных 
режима

• Сделано 
в Италии 

• Для бороды и усов

• Установка длины стрижки 
0,4-18 мм

• Промывка ножей под водой

• Работа от аккумулятора

• 3 бритвенные головки

• Прорезиненное покрытие 
корпуса

• Промывка ножей под водой

• Встроенный триммер

• 3 температурных/ 
2 скоростных 
режима

• 2 насадки: концен-
тратор, диффузор

• Профессиональный 
АС-мотор

• 7 насадок: для мелих и крупных локонов, спираль-
ной укладки, выпрямления, гофре, массажная

• Покрытие насадок – керамика

• Чехол для хранения в комплекте

• Для носа, ушей, бороды, 
усов, тела

• 8 насадок

• Установка длины стрижки 
0,5-21 мм

• Влажная стрижка с пеной, 
использование в душе

• Работа от аккумулятора 
до 60 мин

• Таймер чистки 2 мин

• 3 режима работы: 
«Ежедневная чистка», 
«Чувствительный», 
«Отбеливание»

• 2 насадки в комплекте

• Сделано в Германии 

• 4 насадки

• Покрытие насадок керамика

• Ионизация

• Функция «Холодный воздух»

• Самозатачивающиеся лезвия

• Установка длины волос 
0,5-23 мм

• Съёмные лезвия легко мыть 
под водой

• Безболезненное 
удаление волос

• 5 режимов интенсивно-
сти вспышек для разных 
типов кожи

• Датчик контакта с кожей

код 
20030659

код 
20031092

код 
20035913

код 
20034136

код 
20030353

код 
20028649

код 
20037539

код 
20041590

код 
20036872

код 
20029396

код 
20033267

Фен BHD007/00

Фен 6610DE

Триммер MB4120

Электробритва S3510/06

Фен CV8340F0

Мультистайлер CF4132D0

Триммер MGK3080

Электрическая зубная щётка 
800/D16.524.3U

Фен-щётка AS121E

Машинка для стиржки волос HC3410/15

Фотоэпилятор SC1995/00

1800 Вт
МОЩНОСТЬ

2100 Вт
МОЩНОСТЬ

2100 Вт
МОЩНОСТЬ

1200 Вт
МОЩНОСТЬ

2590

1690 р.
4190

2990 р.
Ваша 

скидка

1200

1990

1390 р.
1790

1690 р.

3690 р. > -20%
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

2952 р.

3990 р. > -20%
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

3192 р. 3990 р. > -20%
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

3192 р.

3990 р. > -20%
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

3192 р.

14990 р. > -1500 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

13490 р.

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

3190 р. > -20%
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

2552 р.

• Для выпрямления и завивки волос

• Быстрый нагрев 15 с

• 5 температурных режимов от 150 до 230 °С

код 
20038765

Электрощипцы Air Plates S7412

3990 р. > -20%
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

3192 р.3990 р. > -25%
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

2993 р.



ПЛАТЁЖ РАССЧИТАН БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ ТОВАРА, ВХОДЯЩЕГО В КОМПЛЕКТ.
*Не является публичной офертой. Акция действует при оформлении кредита с 09.10.2018 по 29.10.2018 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 устанавливается 12 или 25 мес. в зависимости от выбранного товара, участвующего в акции. Процентная 
ставка 19,91% или 9,92% годовых соответственно, полная стоимость кредита составляет 19,913% или 9,920% годовых соответственно, сумма кредита от 3 000 до 250 000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая 
выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения 
причин. Полный текст правил, перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео 
Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. ** В 2018 г. исполняется 25 лет со дня открытия первого магазина сети «М.Видео».

Быстросервис
Наличие, условия оказания и объём услуги уточняйте  в магазинах «М.Видео»,  по телефону 8-800-600-777-5 
(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

• 6 автоматических 
программ, 5 режимов 
разогрева

• Таймер до 30 мин

• Внутреннее покрытие 
камеры – эмаль 
лёгкой очистки Smart 
Clean

• Зеркальная дверца, 
цвет – серебристый

• 3 насадки

• Компактный и мощный

• Насадка MultiClean 
для всех типов 
напольных покрытий

• Выходной фильтр 
HEPA 10

• Лёгкий 
и компактный

• Выходной фильтр HEPA H-12 (сменный)

• Объём пылесборника 4 л

• Сделано в Германии 

• Всегда высокая мощность всасывания

• Лёгкая и удобная очистка контейнера

• 4 насадки, в т.ч. турбощётка

• Выходной фильтр HEPA 13

• Стеклокерамическая 
варочная 
поверхность

• 4 режима работы 
духовки

• Стеклокерамическая 
варочная поверхность

• 4 режима работы духовки, 
гриль ТЭН, внутренеее 
освещение

• Отделка – нержавеющая 
сталь

• Отложенный старт, полная 
защита от пртечек Aqua-Control

• 5 программ мойки

• Технология сушки AirDry – 
автоматическое приоткрывание 
дверцы по окончании мойки

код 
20037307

код 
20022884

код 
20038919

код 
20028333

код 
20028051

код 
20037927

код 
20036191

код 
20039554

код 
20030099

код 
20038167

код 
20037163

код 
20038567

Микроволновая печь SMW2002MS

Пылесос безмешковый SC4520

Пылесос безмешковый FC9351/01

Пылесос с пылесборником 
BGL42530

Пылесос моющий 
ZVC762ZKRU

Пылесос безмешковый 
SC18M2150SG

Пылесос безмешковый 
VK89383HU

Электрическая плита EC5112WG

Микроволновая печь MM720C4E-S

Электрическая плита EKC95010MX

Инверторная микроволновая печь  
MS2595CIS

Посудомоечная машина ESF9423LMW

20 л
ОБЪЁМ

20 л
ОБЪЁМ

2500 Вт
МОЩНОСТЬ

1800/380 Вт
МОЩНОСТЬ

1600/350 Вт
МОЩНОСТЬ

1900/370 Вт
МОЩНОСТЬ

2000/420 Вт
МОЩНОСТЬ

1500/320 Вт
МОЩНОСТЬ

11990

8990 р.
Ваша 

скидка

3000

• Сухая и влажная уборка любого типа покрытий, 
сбор жидкости

• Турбощётка для лёгкого удаления волос, шерсти 
домашних животных

• Выходной фильтр HEPA H11, 6 насадок

• Система автоматического прессования пыли 
Kompressor

• Турбощётка, алюминиевая телескопическая трубка

• Управление на ручке, фильтр HEPA Н13

• Технология 
SmartInverter

• Мощность 1 000 Вт, 
сенсорная панель 
управления

• Антибактериальное 
легкоочищаемое 
покрытие EasyClean

25 л
ОБЪЁМ

А
класс 

потребления 
энергии

85 см

50 см

60 см
А

класс 
потребления 

энергии

85 см

50 см

60 см
9

КОМПЛЕКТОВ

А
класс 

потребления 
энергии

9,5 л
расход  
воды

85 см

45 см

60см

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

4990 р. > -15%
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

4242 р. 6490 р. > -10%
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

5841 р. 6690 р. > -1000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

5690 р.

10990 р. > -1500 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

9490 р.7990 р. > -800 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

7190 р.

4490 р. > -700 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

3790 р. 4690 р. > -700 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

3990 р. 11990 р. > -2000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

9990 р.

23990 р. > -4000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

19990 р. 39990 р. > -10000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

29990 р. 35490 р. > -8500 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

26990 р.



 1 Из акционного списка товаров. С 09.10.2018 по 29.10.2018 г. проводится акция «Активатор скидки». В рамках акции при покупке аксессуаров из акционного 
списка от 490 рублей покупатель получает скидку до 25% на основной товар из акционного списка при условии оформления основного товара из акционного списка в одном чеке с покупкой аксессуаров из акционного списка. Покупатель может 
бесплатно воспользоваться услугой вывоза техники, бывшей в употреблении, при условии одновременной доставки товаров из акционных списков. Товары в рамках акции не могут быть оформлены в кредит по всем программам кредитования, а также 
не могут быть оплачены Бонусными рублями. Правила акции, перечень товаров, участвующих в акции (акционные списки), установленные ограничения, условия доставки, уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8-800-
600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. ** В 2018 г. исполняется 25 лет со дня открытия первого магазина сети «М.Видео».

3990

2990 р.
Ваша 

скидка

1000

3290

1990 р.
Ваша 

скидка

1300

5490

3990 р.
Ваша 

скидка

1500

• Выбор объёма напитка, 
5 настроек крепости и 
степени помола

• Классический капучинатор 
панарелло, долговечные 
керамические жернова

• Фильтр AquaClean 
для  защиты от накипи

• 25 автоматических 
программ

• Функция 
«Мультиповар»

• Отложенный старт

• Корпус из термостойкого 
стекла

• Подсветка корпуса

• Поддержание температу-
ры до 80 °C

• Корпус из нержавеющей 
стали

• Индикация включения

• 2 скорости, турборежим

• Мини-измельчитель в 
комплекте

• Максимальное давление 
15 Бар

• Регулировка крепости 
и температуры кофе

• Приготовление эспрессо, 
капучино, лунго

• Сделано во Франции 

• Открытый и закрытый режим приготовления, съёмные 
пластины

• 7 режимов приготовления, электронный LED-дисплей 

• 3 вида пластин в комплекте - плоские, рифлёные, для 
приготовления вафель

• 20 скоростей

• Мини-измельчитель 
и венчик комплекте

• Регулировка крепости напит-
ка, помола кофе, количество 
воды или молока

• Технология LatteCrema 
System для создания воздуш-
ной пышной пенки

• Функция My menu для сокра-
нения в памяти параметров 
приготовления кофе

• 3 насадки, чаша 
ёмкостью 4 л 

• 4 скорости, 
книга рецептов 
в комплекте

• Производительность 
2,3 кг фарша 
в минуту

• 4 насадки, в т.ч. 
насадка для приго-
товления колбасы

код 
20039885

код 
20036531

код 
20034862

код 
20025595/20035820

код 
20038035

код 
20040513

код 
20037491

код 
20036883

код 
20036341

код 
20041155

код 
20031912

Автоматическая кофемашина EP4010/00

Мультиварка MK708832

Электрочайник VT-7027 BW Электрочайник BY530531/BY530H30

Погружной блендер 4192 MQ3020Pesto

Автоматическая кофемашина EA82F810

Гриль CGH1030D

Погружной блендер DD656832

Автоматическая кофемашина 
ECAM350.55.B

Кухонная машина QA3001B1

Мясорубка ZMM1298LRU

4
НАПИТКА

1,8 л
ОБЪЁМ

1,7 л
ОБЪЁМ

5 л
ОБЪЁМ

700 Вт
МОЩНОСТЬ

1000 Вт
МОЩНОСТЬ

700 Вт
МОЩНОСТЬ

1900 Вт
МОЩНОСТЬ

29990 р. > -1000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

28990 р. 35990 р. > -2000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

33990 р. 49990 р. > -3000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

46990 р.

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

5990 р. > 10%.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

5391 р. 19990 р. > -1000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

18990 р. 12990 р. > 10%
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

11691 р.

6990 р. > -1000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

5990 р.

до
Вывезем старую
технику бесплатно 

• Корпус из нержаве-
ющей стали

• Индикация включе-
ния, уровня воды

код 
20040495

Электрочайник KI280D30

1,7 л
ОБЪЁМ

2190 р. > -600р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

1590 р.

Цена за 1 шт.

4190 р. > -1700р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

2490 р.



ПЛАТЁЖ РАССЧИТАН БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ ТОВАРА, ВХОДЯЩЕГО В КОМПЛЕКТ.
*Не является публичной офертой. Акция действует при оформлении кредита с 09.10.2018 по 29.10.2018 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 устанавливается 12 или 25 мес. в зависимости от выбранного товара, участвующего в акции. Процентная 
ставка 19,91% или 9,92% годовых соответственно, полная стоимость кредита составляет 19,913% или 9,920% годовых соответственно, сумма кредита от 3 000 до 250 000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая 
выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения 
причин. Полный текст правил, перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео 
Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. ** В 2018 г. исполняется 25 лет со дня открытия первого магазина сети «М.Видео».

Выберите технику
со знаком акции

1. Добавьте к покупке
любой аксессуар,
участвующий в акции

2. Получите скидку
до 25%

3. Закажите бесплатный
вывоз старой техники
при оформлении доставки
 

4. На товары со скидкой
по данной акции
Бонусные рубли 
не принимаются

!

• Перенавешиваемые 
двери

• Хранение при отключе-
нии питания до 15 ч

• Технология Active Oxygen 
для поддержания 
свежести продуктов

• Функции: «Быстрое 
охлаждение», «Быстрая 
заморозка», светодиод-
ное освещение

• Зона свежести, антибак-
териальный уплотнитель

• Внутреннее LED-освещение, 
сигнал открытой двери

• Антибактериальная 
система, зона сохранения 
свежести 0 °C

• Функция суперохлаждения, 
суперзамораживания

• Складная полка

• Зона свежести

• Полки из ударопрочного 
стекла

• Поддержание темпера-
туры при отключении 
питания до 13 ч

• Инветорный линейный 
компрессор

• Складная полка 
в 2 сложения

• Зона свежести 
FreshBalancer для овощей 
и фруктов, зона свежести 
Fresh Converter с регу-
лировкой температуры 
для охлаждённых мяса, 
рыбы

• Выдвигающиеся до 7 см 
полки

• Зона свежести, 
2 раздельных отделения 
для овощей и фруктов

• Отделка двери – 
нержавеющая сталь

• Технология Nature Cool 
сохранения свежести 
продуктов

• Яркое равномерное 
светодиодное освещение

• Режим 
суперзамораживания

• Тихий линейный инвер-
торный компрессор

• Зона свежести 
FreshBalancer для овощей 
и фруктов, зона свежести 
Fresh Converter с регули-
ровкой температуры для 
охлаждённых мяса, рыбы

• Складная полка, дис-
танционное управление 
через Wi-Fi

код 
20039084

код 
20039124

код 
20038126

код 
20051947

код 
20051722

код 
20055432

код 
20042698

код 
20038970

Холодильник DS 320 W

Холодильник HFP 7200 MO

Холодильник C2F637CCG

Холодильник ITF 020 W

Холодильник GA-B499SVQZ

Холодильник ITF 120 X

Холодильник KGV39XL21R

Холодильник GA-B499TGKZ

247/75 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

А
класс 

потребления 
энергии

200см

60см

64см

278/108 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

А+
класс 

потребления 
энергии

200см

60см

67см

249/75 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

А
класс 

потребления 
энергии

200см

60см

64см

255/105 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

А++
класс 

потребления 
энергии

200см

60см

67см

249/75 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

А
класс 

потребления 
энергии

200см

60см

64см

257/94 л
ОБЪЁМ

А+
класс 

потребления 
энергии

200 см

60 см

63 см

255/105 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

А++
класс 

потребления 
энергии

201см

60см

69см

252/87 л
ОБЪЁМ

200см

60см

64см

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

46990 р. > -9400 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

37590 р.

34990 р. > -7000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

27990 р.

21490 р. > -4300 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

17190 р.

49990 р. > -10000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

39990 р.

26990 р. > -5400 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

21590 р.

62990 р. > -13000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

49990 р.

36990 р. > -7000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

29990 р.

31990 р. > -8000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

23990 р.

• Зона сохранения 
свежести Fresh Zone, 
тихий инверторный 
компрессор

• Увеличенный полезный 
объём SpaceMax, допол-
нительное охлаждение 
Metal Cooling

• LED-освещение,

• Режим 
суперзамораживания

код 
20055962

Холодильник RB34N5061SA

246/98 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

А+
класс 

потребления 
энергии

192см

60см

67см

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

42990 р. > -6500 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

36490 р.



2 Акция «Скидка 50% на посудомоечную машину Gorenje» действует с 09 октября 2018г. по 29 октября 2018г. в розничных магазинах М.Видео, интернет-магазине 
www.mvideo.ru. При покупке не менее двух предметов встраиваемой техники Gorenje на дополнительный предмет, встраиваемую посудомоечную машину Gorenje, предоставляется скидка 50%. Покупка комплекта товаров должна быть оформлена 
одним чеком. Скидка по акции не суммируется с другими комплектами, не действует совместно с акцией «Активатор скидки». Полный перечень товаров, участвующих в акции, подробности акции, установленные ограничения уточняйте в магазинах, по 
тел. 8-800-600-77-75 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товара ограничено. Организатор акции и продавец: ООО «М.Видео менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 корп. 20. ОГРН 1057746840095.

Реклама. ** В 2018 г. исполняется 25 лет со дня открытия первого магазина сети «М.Видео».

Скидка 50% 2

 на посудомоечную машину
при покупке c комплектом встраиваемой техники Gorenje

• Электронный 
программатор, 
утапливаемые 
регуляторы

• Трёхслойное стекло 
дверцы духовки

• Режим конвекции

• Сенсорное 
управление

• Автоматика 
закипания

• 3 скорости, сенсорное 
управление

• Светодиодное освещение 
2 × 2 Вт

• Система No frost 
в морозильной камере

• Инверторный 
компрессор

• Светодиодное 
освещение

• Телескопические 
направляющие 
на 1 уровне

• Сенсорный 
программатор

• Доводчик дверцы

• Газконтроль, 
автоматический 
электпроподжиг

• Чугунная решётка 
с подставкой для 
турки

• Мощная 
двухконтурная 
конфорка вок

• Светодиодное освещение 2 × 6 Вт

• 3 скорости

• 5 программ, сенсор чистоты 
воды

• Возможность сокращения 
времени программы, отсрочка 
старта до 24 ч

• Третий уровень загрузки 
для столовых приборов

• 6 автоматических программ 
приготовления

• Телескопические направля-
ющие на 1 уровне

• Трёхслойное стекло, до-
водчик дверцы, 2 дисплея

• Сделано в Италии 

• Таймер на всех 
конфорках

• Автоматика закипа-
ния на 1 конфорке

• Сделано 
в Италии 

• LED-освещение варочной 
поверхности 2 × 2 Вт, 
3 скорости

• Технология всасывания 
воздуха по периметру 
рабочей зоны

• Отсрочка старта 
до 12 ч, регулировка 
высоты короба

• Полная защита 
от протечек

• 7 программ мойки, 
функция «1/2 загрузки»

код 
20024702

код 
20042149

код 
20039617

код 
20037939

код 
20030913

код 
20051756

код 
20036971

код 
20036594

код 
20037857

код 
20039200

код 
20033837

код 
20030982

Электрический духовой шкаф 
BOEB64130077

Электрическая варочная панель 
BHCI66377

Вытяжка 60 см OKP6542SH

Встраиваемый холодильник BK3167.3FA

Электрический духовой шкаф 
BO635E20X-M

Газовая варочная панель GW641ZX

Вытяжка 60 см BHP623E11X

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см MGV5511

Электрический духовой шкаф 
7O FI4 851SHIX HA

Электрическая варочная панель 
HAR 643 T A

Вытяжка 60 см Kirsa 600 bl/blgl

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см LSTF 7M019 C RU

6
РЕЖИМОВ

67 л
ОБЪЁМ

9
РЕЖИМОВ

71 л
ОБЪЁМ

12
РЕЖИМОВ

до 10 м2

ПЛОЩАДЬ
до 12 м2

ПЛОЩАДЬ
до 12 м2

ПЛОЩАДЬ

10
КОМПЛЕКТОВ

А
класс 

потребления 
энергии

9 л
расход  
воды

10
КОМПЛЕКТОВ

А
класс 

потребления 
энергии

10 л
расход  
воды

190/56 л
ОБЪЁМ

А+
класс 

потребления 
энергии

178см

56см

55см

19990 р. > -4000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

15990 р.

14990 р. > -3000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

11990 р.

16990 р. > -4000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

12990 р.

33990 р. > -7000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

26990 р.

35990 р. > -9000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

26990 р.

14990 р. > -4000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

10990 р.

21990 р. > -4000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

17990 р.

22990 р. > -4000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

18990 р.

7490 р. > -1500 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

5990 р.

16990 р. > -3000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

13990 р.

29990 р.
-50% 1

Цена с учётом скидки

14995 р.

25990 р. > -6000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

19990 р.

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*
РАССРОЧКА

скидка 1

или

*



2 Предложение действительно с 9 октября по 1 ноября 2018 года. Акция действует в розничных магазинах «М.Видео», включая интернет-магазин mvideo.ru. 
Правила акции «Недели AEG. Скидки до 30%», перечень товаров, участвующих в акции,  установленные ограничения, уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru или по телефону 8-800-200-777-5. Количество товаров ограничено. 
Продавец ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, улица Нижняя Красносельская, д.40/12 корп.20. ОГРН 1057746840095.

Реклама. ** В 2018 г. исполняется 25 лет со дня открытия первого магазина сети «М.Видео».

C 9 октября
по 1 ноября

2

Шеф-повара лучших ресторанов исполь-
зуют приготовление с паром в профес-
сиональных пароконвектоматах, чтобы 
получить кулинарный шедевр из обычных 
продуктов. Добавление пара ускоряет 
процесс приготовления. Домашние 
бытовые шкафы c функцией пара также 
позволяют использовать различные соче-
тания температуры и концентрации пара 
для получения идеаль ного результата.• Переставляемые по высоте 

телескопические направляю-
щие, термощуп для мяса

• Тройное стекло дверцы 
духовки, утапливаемые 
регуляторы

• Галогеновое освещение, 
доводчик 
дверцы 
духовки

• Сенсорное 
управление

• Отключение 
при проливе 
жидкости

• Сенсорное 
управление 
Галогеновое осве-
щение 2 × 50 Вт

• 3 скорости

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

• Автоматика закипания 
на четырёх конфорках

• Режим поддержания 
температуры

• Сделано 
в Германии 

• Технология сушки AirDry – авто-
матическое приоткрывание двери 
по окончании мойки

• Отложенный старт, полная защита 
от протечек

• 5 программ мойки, регулировка 
высоты короба

• Сделано 
в Германии 

• Сделано 
в Испании 

• Функция приготовления с паром SteamBake

• Электронный программатор, утапливаемые 
регуляторы

• Кольцевой нагреватель, телескопические направля-
ющие на одном уровне

• Сделано в Германии 

• Таймер на всех 
конфорках, режим 
«Быстрый нагрев»

• Сделано 
в Испании 

• 3 скорости

• Галогеновое освещение 2 × 28 Вт

• 10 автоматических программ 
AutoPilot

• Телескопические направля-
ющие на двух уровнях

• 3D горячий воздух – опти-
мальное распределение 
нагрева на всех уровнях, 
каталитическая очистка

• Теплообменник, полная 
защита от протечек Aqua Stop

• Тихий инверторный двига-
тель, сенсор чистоты воды

• Функция «1/2 загрузки», 
отсрочка старта

код 
20027706

код 
20032108

код 
20028428

код 
20039675

код 
20026310

код 
20039817

код 
20042896

код 
20052017/ 20052018

код 
20036351

код 
20038934

код 
20038883

Электрический духовой шкаф EOB55351AX

Электрическая варочная панель  
CME6420KA

Встраиваемая вытяжка 60 см Inga 
600 Bl Sens

Встраиваемая посудомоечная машина 
60 см ESL95360LA

Индукционная варочная панель 
HK63420RXB

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см FSM31400Z

Электрический духовой шкаф HBG237YS0R

Электрический духовой шкаф 
BEM455120M/ BER455120B

Индукционная варочная панель  
PIE611BB1E

Встраиваемая в шкаф вытяжка DHI645FTR

Встраиваемая посудомоечная машина 
60 см SMV44GX00R

8
РЕЖИМОВ

71 л
ОБЪЁМ

10
РЕЖИМОВ

до 14 м2

ПЛОЩАДЬ до 6 м2

ПЛОЩАДЬ

9
КОМПЛЕКТОВ

А
класс 

потребления 
энергии

11 л
расход  
воды

13
КОМПЛЕКТОВ

А
класс 

потребления 
энергии

9,9 л
расход  
воды

12
КОМПЛЕКТОВ

А
класс 

потребления 
энергии

12 л
расход  
воды

9 
РЕЖИМОВ

Цена за 1 шт.

• Сенсор чистоты воды, 
технология сушки Air Dry

• Индикация выполнения 
программы «Луч на полу»

• Полная защита от протечек, 
слайдерное крепление 
фасада Perfect Fit

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

РАССРОЧКА

скидка 1

или

*

38990 р. > -8000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

30990 р.

17990 р. > -4000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

13990 р.

16990 р. > -2000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

14990 р.

39990 р. > -8000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

31990 р.

39990 р. > -10000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

29990 р.

42990 р. > -10000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

32990 р.

35990 р. > -6000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

29990 р.

38990 р. > -7000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

31990 р.

9990 р. > -1000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

8990 р.

36990 р. > -8000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

28990 р.

38990 р. > -7000 р.
за покупку 
аксессуара

>
Цена с учётом скидки

31990 р.



 3Количество товара ограничено. Подробности на www.mvideo.ru или в магазинах. С 09.10.2018 по 29.10.2018 г. проводится акция «Активатор скидки». В рамках 
акции при покупке аксессуаров из акционного списка от 490 рублей покупатель получает скидку до 25% на основной товар из акционного списка при условии оформления основного товара из акционного списка в одном чеке с покупкой аксессуаров 
из акционного списка. Покупатель может бесплатно воспользоваться услугой вывоза техники, бывшей в употреблении, при условии одновременной доставки товаров из акционных списков. Товары в рамках акции не могут быть оформлены в кредит по 
всем программам кредитования, а также не могут быть оплачены Бонусными рублями. Правила акции, перечень товаров, участвующих в акции (акционные списки), установленные ограничения, условия доставки, уточняйте в магазинах «М.Видео», на 
сайте www.mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. ** В 2018 г. исполняется 25 лет со дня открытия первого магазина сети «М.Видео».

Apple

В продаже с 28 сентября3

iPhone Xs Max и iPhone Xs
Герои большого экрана

В продаже с 28 сентября3

Apple Watch Series 4
Начинаем новую жизнь

от 3 490 2 490

от 87 890 от 7325*
НА 12 МЕСЯЦЕВ

р./ 
мес.

от 15 990 от 640*
НА 25 МЕСЯЦЕВ

р./ 
мес.

от 31 990

Чехол для iPhone Xs Max и iPhone Xs Зарядное устройство 
для Apple Watch

Наушники Beats Solo3 Wireless

_смартфоны_компьютеры_игры

мы открылись
•м. «Кантемировская»

Пролетарский пр-т, вл. 30;
•ТРЦ «Афимолл», 1 этаж

магазин
нового формата
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