
С 09.04.2019 г. по 29.04.2019 г. проводится рекламная акция «Статус: свободна от домашних дел! С новой встраиваемой техникой по суперценам». В период проведения акции на определённый перечень моделей встраиваемой 
бытовой техники действует специальное ценовое предложение. Акция действует в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru.
* Платёж рассчитан без учёта стоимости товара, входящего в комплект. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита c 09.04.2019 г. по 29.04.2019 г. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ 
на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка от 1 490 руб. Первоначальный взнос 0% от цены товара, 
срок кредитования 18 мес. Полная стоимость кредита 13,6% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 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.  
Количество товара ограничено. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

С 9 по 29 апреля



С 09.04.2019 г. по 29.04.2019 г. проводится рекламная акция «Статус: свободна от домашних дел! С новой встраиваемой техникой по суперценам». В период проведения акции на определённый перечень моделей встраиваемой 
бытовой техники действует специальное ценовое предложение. Акция действует в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru.
* Платёж рассчитан без учёта стоимости товара, входящего в комплект. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита c 09.04.2019 г. по 29.04.2019 г. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ 
на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка от 1 490 руб. Первоначальный взнос 0% от цены товара, 
срок кредитования 18 мес. Полная стоимость кредита 13,6% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 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.  
Количество товара ограничено. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

Цена за всё

27 990 р.
Ваша 

выгода

17 990
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 555*

Цена за всё

47 990 р.
Ваша 

выгода

23 990
на 18 месяцев, 

р./мес.

2 667*

• Сенсорное управление, плавное 
закрывание дверцы

• Переставляемые по высоте телеско-
пические направляющие

• Каталитическая очистка

• Электронный программатор, 
утапливаемые переключатели

• Переставляемые по высоте телеско-
пические направляющие, тройное 
стекло дверцы духовки

• Галогеновое освещение, доводчик 
дверцы духовки

• Сделано в Германии

• Две конфорки с зонами расширения

• Сенсорное управление, таймер 
отключения конфорок

• Режим поддержания температуры, 
автоматика закипания

• Трёхступенчатая индикация остаточ-
ного тепла

• Автоматика закипания на всех 
конфорках

• Слайдерное управление мощностью 
нагрева

• Сделано в Германии

код 
20055329

код 
20029263

код 
20042190

код 
20027628

Электрический духовой шкаф 
BOES68427

Электрический духовой шкаф 
EOB95450AV

Электрическая варочная панель 
BHC66577

Электрическая варочная панель 
EHF56547FK

65 л 
ОБЪЁМ

8
РЕЖИМОВ

74 л 
ОБЪЁМ

8
РЕЖИМОВ

17 99027 990

23 99047 990



Реклама. 

При покупке духового
шкафа варочная панель в подарок!

 С 09.04.2019 г. по 29.04.2019 г. проводится рекламная акция «Статус: свободна от домашних дел! С новой встраиваемой техникой по суперценам». В период проведения акции на определённый перечень моделей встраиваемой 
бытовой техники действует специальное ценовое предложение. Акция действует в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. 
Акция «Варочная панель в подарок к духовому шкафу» действует с 09 апреля 2019 года по 29 апреля 2019 года во всех магазинах «М.Видео», включая интернет-магазин mvideo.ru. Выгода достигается за счёт скидки на комплект в размере 
стоимости соответствующей варочной панели. Покупка комплекта товаров должна быть оформлена одним чеком. Подробности акции, установленные ограничения уточняйте в магазинах, по тел. 8-800-600-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. 
Количество товара ограничено. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 корп. 20. ОГРН 1057746840095.

15 290

13 990 р.
Ваша 

скидка

1 300
на 18 месяцев, 

р./мес.

778*

19 990

16 990 р.
Ваша 

скидка

3 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

944*

21 990

20 990 р.
Ваша 

скидка

1 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 167*

29 990

28 990 р.
Ваша 

скидка

1 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 611*

40 990

39 990 р.
Ваша 

скидка

1 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

2 222*

43 990 р.
на 18 месяцев, 

р./мес.

2 444*

16 990

15 990 р.
Ваша 

скидка

1 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

889*

21 990

17 990 р.
Ваша 

скидка

4 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 000*

22 990

20 990 р.
Ваша 

скидка

2 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 167*

• Газконтроль, 
автоматический 
электроподжиг

• Конфорка 
с двойным рядом 
пламени

• Газконтроль, 
автоматический 
электроподжиг

• Чугунные 
решётки

• Конфорка 
с тройным рядом 
пламени, малень-
кая конфорка 
диаметром 5,5 см

• Сделано  
в Италии

• Составная 
чугунная решётка 
для посуды

• Мощная конфор-
ка WOK

• Газконтроль, 
автоматический 
электроподжиг

• Приготовление с паром 
Smart Steam

• Телескопические 
направляющие

• Утапливаемые регуляторы

• Очистка паром Aquactiva

• Электронный программа-
тор, сенсорное управление

• Доводчик плавного 
закрытия дверцы 

• Телескопические направля-
ющие на 2 уровнях

• Автоматические программы 
приготовления

• Каталитическая система 
очистки

• Сделано  
в Италии

• 10 автоматических 
программ приготовления 
AutoPilot, сенсорный 
дисплей

• 3D горячий воздух, 
каталитическая очистка

• Утапливаемые 
переключатели, доводчик 
дверцы, телескопические 
направляющие на одном 
уровне

• Сенсорное 
управление

• Автоматика 
закипания

• Таймер 
отключения 
на 4 конфорках

• Сенсорное 
управление

• Расширение зоны 
нагрева на двух 
конфорках

• Таймер, блоки-
ровка от детей

• Автоматические 
функции

• Сделано  
в Италии

• Сенсорное 
управление

• Таймер отключе-
ния конфорок

• Сделано 
в Германии

код 
20054112

код 
20059323

код 
20042989

код 
20054123

код 
20037858

код 
20042813

код 
20053949

код 
20039201

код 
20042986

Газовая варочная панель CPG64SWPX

Газовая варочная панель M64 T GH IX

Газовая варочная панель PGH6B6B90R

Электрический духовой шкаф FCPS815XL

Электрический духовой шкаф  
7OFI4 852SСIX HA

Электрический духовой шкаф HBG337EB0R

Электрическая варочная панель CH64FX

Электрическая варочная панель  
HAR 642 DOA

Электрическая варочная панель 
PKE651B17E

71 л 
ОБЪЁМ

12
РЕЖИМОВ

71 л 
ОБЪЁМ

10
РЕЖИМОВ

70 л 
ОБЪЁМ

7
РЕЖИМОВ



С 09.04.2019 г. по 29.04.2019 г. проводится рекламная акция «Статус: свободна от домашних дел! С новой встраиваемой техникой по суперценам». В период проведения акции на определённый перечень моделей встраиваемой 
бытовой техники действует специальное ценовое предложение. Акция действует в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru.
* Платёж рассчитан без учёта стоимости товара, входящего в комплект. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита c 09.04.2019 г. по 29.04.2019 г. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ 
на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка от 1 490 руб. Первоначальный взнос 0% от цены товара, 
срок кредитования 18 мес. Полная стоимость кредита 13,6% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 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.  
Количество товара ограничено. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

ТОЛЬКО ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРОВ ОГРАНИЧЕНО.
ФИНАЛЬНАЯ ЦЕНА! ВСЕ СКИДКИ УЖЕ ВКЛЮЧЕНЫ!
При покупке товаров из данного промокаталога не действуют дополнительные скидки, скидочные средства, а также Бонусные рубли. Один покупатель может приобрести только один товар одного наименования.

КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА  
происходит за счёт каталитической эмали с особым 
составом, которой покрыты задняя и боковые стенки 
духового шкафа. 
В процессе приго-
товления пищи этот 
особый состав разла-
гает выделяемый 
жир на сажу и воду, 
которые поглощаются 
частицами-сорбен-
тами эмали. Процесс 
происходит полно-
стью автоматически.

28 990

25 990 р.
Ваша 

скидка

3 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 444*

28 990

20 990 р.
Ваша 

скидка

8 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 167*

• Телескопические направляющие 
на двух уровнях

• Сенсорное управление, утапливае-
мые переключатели

• 3D горячий воздух, каталитическая 
очистка

• Электронный программатор, 
утапливаемые переключатели

• Сенсорная панель управления

• Телескопические направляющие 
на одном уровне, каталитическая 
система очистки 

код 
20056359

код 
20037856

Электрический духовой шкаф 
HBF554YS0R

Электрический духовой шкаф 
7O 4FA 841 JC BL HA

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ,  
выдвигающиеся из духового шкафа, значительно снижают 
риск получения ожогов и облегчают процесс извлечения 
готовых блюд. 

Наличие специ-
альной сиcтемы 
позволяет пере-
ставлять направ-
ляющие на любой 
уровень, даже если 
в комплекте одна 
пара. Они свободно 
снимаются одной 
рукой.

66 л 
ОБЪЁМ

9 
РЕЖИМОВ

71 л 
ОБЪЁМ

11 
РЕЖИМОВ

ФИНАЛЬНАЯ ЦЕНА ФИНАЛЬНАЯ ЦЕНА



С 09.04.2019 г. по 29.04.2019 г. проводится рекламная акция «Статус: свободна от домашних дел! С новой встраиваемой техникой по суперценам». В период проведения акции на определённый перечень моделей встраиваемой 
бытовой техники действует специальное ценовое предложение. Акция действует в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru.
* Платёж рассчитан без учёта стоимости товара, входящего в комплект. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита c 09.04.2019 г. по 29.04.2019 г. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ 
на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка от 1 490 руб. Первоначальный взнос 0% от цены товара, 
срок кредитования 18 мес. Полная стоимость кредита 13,6% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 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.  
Количество товара ограничено. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

19 990

14 990 р.
Ваша 

скидка

5 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

833*

11 790

7 990 р.
Ваша 

скидка

3 800
на 18 месяцев, 

р./мес.

444*

17 990

11 990 р.
Ваша 

скидка

6 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

667*

25 990

20 990 р.
Ваша 

скидка

5 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 167*

13 990

9 990 р.
Ваша 

скидка

4 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

555*

22 990

16 990 р.
Ваша 

скидка

6 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

944*

30 990

22 990 р.
Ваша 

скидка

8 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 278*

15 990

10 990 р.
Ваша 

скидка

5 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

611*

• Противень ProCook с сотовым дном для защиты 
от пригорания

• Конвекция

• Галогеновое освещение

• 3 скорости

• Газконтроль, автоматический электроподжиг

• Чугунная решётка с подставкой для турки

• Мощная двухконтурная конфорка вок

• Электронный программатор, утапливаемые 
переключатели

• Телескопические направляющие

• Сенсорное управление с дисплеем, 
3 скорости

• Светодиодное освещение 2 × 1,5 Вт

• Автоматика закипания, таймер отключения 
конфорок

• Функция Stop&Go – пауза и активация нагрева 
в том же температурном режиме

• Телескопические направляющие на 1 уровне

• Доводчик дверцы

• Сенсорный программатор

• Сводчатая форма духовки HomeMade

• Сенсорная панель управления, 
подсветка кнопок

• 3 скорости 

код 
20038004

код 
20038962

код 
20051756

код 
20030656

код 
20042148

код 
20038824

код 
20032172

код 
20035378

Электрический духовой шкаф BOES68077

Вытяжка 60 см ESTER 600 Bl PB

Газовая варочная панель GW641ZX

Электрический духовой шкаф EZB53430AК

Вытяжка 60 см Adeon sen60B/BG

Электрическая варочная панель CME6436KX

Электрический духовой шкаф 
BO635E20WG-M

Вытяжка 60 см Ariel 60/A/WH

62 л 
ОБЪЁМ

8 
РЕЖИМОВ

60 л 
ОБЪЁМ

7 
РЕЖИМОВ

67 л 
ОБЪЁМ

9
РЕЖИМОВ

до 11 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 10 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 14 м2 
ПЛОЩАДЬ

ФИНАЛЬНАЯ ЦЕНА

ФИНАЛЬНАЯ ЦЕНА

ФИНАЛЬНАЯ ЦЕНА

ФИНАЛЬНАЯ ЦЕНА

ФИНАЛЬНАЯ ЦЕНА

ФИНАЛЬНАЯ ЦЕНА

ФИНАЛЬНАЯ ЦЕНА

ФИНАЛЬНАЯ ЦЕНА

22 990

17 990 р.
Ваша 

скидка

5 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 000*

• Автоматика закипания, таймер отключения 
конфорок, сенсорное управление

• Две конфорки с зонами расширения

• Защитное отключение

код 
20054686

Электрическая варочная панель ECT643BX

ФИНАЛЬНАЯ ЦЕНА



С 09.04.2019 г. по 29.04.2019 г. проводится рекламная акция «Статус: свободна от домашних дел! С новой встраиваемой техникой по суперценам». В период проведения акции на определённый перечень моделей встраиваемой 
бытовой техники действует специальное ценовое предложение. Акция действует в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru.
* Платёж рассчитан без учёта стоимости товара, входящего в комплект. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита c 09.04.2019 г. по 29.04.2019 г. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ 
на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка от 1 490 руб. Первоначальный взнос 0% от цены товара, 
срок кредитования 18 мес. Полная стоимость кредита 13,6% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 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.  
Количество товара ограничено. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

Статус: свободна от домашних дел
С новой встраиваемой техникой по суперценам

45 990

39 990 р.
Ваша 

скидка

6 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

2 222*

49 990

42 990 р.
Ваша 

скидка

7 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

2 389*

• Технология SenseBoil, сенсорное 
управление

• Автоматика закипания,  
трёхступенчатая индикация 
остаточного тепла

• Таймер отключения конфорок, 
функция «Пауза»

• Обработанные края без рамки

• Сделано в Германии

• Технология SenseBoil, сенсорное 
управление

• Автоматика закипания,  
трёхступенчатая индикация 
остаточного тепла

• Таймер отключения конфорок, 
функция «Пауза»

• Скошенные края панели

• Сделано в Германии

код 
20057068

код 
20057484

Индукционная варочная панель 
IPES6452KF

Индукционная варочная панель 
IAR64413FB

КИПЕНИЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Датчик автоматики закипания SenseBoil®

Вибрационный сенсор улавливает момент начала активного  
кипения и снижает мощность, не давая жидкости выкипеть. 
По технологии можно приготовить в воде множество продуктов:

•  любые корнеплоды (картофель, морковь, свёкла);

•  кашу на воде (крупа — геркулес, киноа, гречка) — можно засыпать 
в холодную воду, каша дойдёт до кипения;

•  овощи (кукурузу, брокколи, цветную капусту, тыкву, фасоль, горох);

•  компот;

•  овощной и мясной бульон;

•  яйца.

Без функции 
SenseBoil®

С функцией 
SenseBoil®



С 09.04.2019 г. по 29.04.2019 г. проводится рекламная акция «Статус: свободна от домашних дел! С новой встраиваемой техникой по суперценам». В период проведения акции на определённый перечень моделей встраиваемой 
бытовой техники действует специальное ценовое предложение. Акция действует в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru.
* Платёж рассчитан без учёта стоимости товара, входящего в комплект. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита c 09.04.2019 г. по 29.04.2019 г. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ 
на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка от 1 490 руб. Первоначальный взнос 0% от цены товара, 
срок кредитования 18 мес. Полная стоимость кредита 13,6% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 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.  
Количество товара ограничено. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

Нет возможности оплатить покупку сразу?

СУЩЕСТВУЕТ 5 ПРИЧИН КУПИТЬ 
ИНДУКЦИОННУЮ ВАРОЧНУЮ 
ПОВЕРХНОСТЬ: 

1. Быстрый нагрев

Нагревается почти в 3 раза быстрее, 
чем обычные панели.

2. Высокая энергоэффективность

Нагревается только дно посуды, 
а не поверхность варочной панели, 
что очень энергоэффективно.

3. Возможность использования 
большой и нестандартной 
посуды

При наличии моста индукция 
позволяет объединять две зоны 
нагрева в одну большую. Размер 
посуды и площадь нагрева опреде-
ляется автоматически.

4. Удобство ухода

Варочная поверхность сама 
не нагревается, поэтому еда 
и жидкости не пригорают и легко 
удаляются влажной салфеткой.

5. Безопасность

Вы можете не беспокоиться 
о безопасности: нагрев осущест-
вляется только при наличии посуды 
на конфорке.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ДВУХ ЗОН 
НАГРЕВА с помощью индукцион-
ного моста в одну большую зону 
позволяет готовить в посуде увели-
ченного размера и нестандартной 
формы: на индукционном гриле, 
в утятнице или рыбоварке.

31 990

26 990 р.
Ваша 

скидка

5 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 500*

20 990

19 990 р.
Ваша 

скидка

1 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 111*

27 990

19 990 р.
Ваша 

скидка

8 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 111*

28 990

20 990 р.
Ваша 

скидка

8 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 167*

41 990

33 990 р.
Ваша 

скидка

8 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 889*

79 990

59 990 р.
Ваша 

скидка

20 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

3 333*

• Сенсорная панель 
управления с цифро-
вым дисплеем

• Утапливаемые 
переключатели

• Телескопические 
направляющие

• Мульти-
функциональный 
таймер

• Таймер 
отключения 
конфорок

• Сенсорное 
управление

• Быстрый 
нагрев 
Booster

• Функция 
Stop&Go  
позволяет 
поставить 
работающие 
режимы 
на паузу

• Телескопические 
направляющие 
на одном уровне

• Сенсорный 
программатор

• Доводчик дверцы, 
очистка паром 
AquaClean

• Сводчатая форма 
духовки HomeMade

• Таймер 
отключения 
конфорок

• Функция 
«Быстрый 
нагрев»

• 10 автоматических 
программ приготов-
ления, 3D горячий 
воздух

• Сенсорное управ-
ление, электронный 
программатор

• Утапливаемые 
регуляторы, доводчик 
дверцы

• Сделано  
в Германии

• CombiZone – 
объединение 
двух зон 
нагрева 
в одну 

• Быстрый 
нагрев 
PowerBoost

• Таймер 
с функцией 
выключения

код 
20033053

код 
20055953

код 
20030913

код 
20032722

код 
20056897

код 
20044003

Электрический духовой шкаф HO 657 T Индукционная варочная панель ICS 604

Электрический духовой шкаф BO635E20X-M Индукционная варочная панель IT614X

Электрический духовой шкаф HBG516BS0R Индукционная варочная панель PXE675DC1E

57 л 
ОБЪЁМ

5 
РЕЖИМОВ

65 л 
ОБЪЁМ

9 
РЕЖИМОВ

71 л 
ОБЪЁМ

7 
РЕЖИМОВ



С 09.04.2019 г. по 29.04.2019 г. проводится рекламная акция «Статус: свободна от домашних дел! С новой встраиваемой техникой по суперценам». В период проведения акции на определённый перечень моделей встраиваемой 
бытовой техники действует специальное ценовое предложение. Акция действует в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru.
* Платёж рассчитан без учёта стоимости товара, входящего в комплект. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита c 09.04.2019 г. по 29.04.2019 г. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ 
на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка от 1 490 руб. Первоначальный взнос 0% от цены товара, 
срок кредитования 18 мес. Полная стоимость кредита 13,6% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 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.  
Количество товара ограничено. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

• Приготовление с паром, режим 
Sous Vide («Сувид»)

• Поворотный переключатель iTEX, 
сенсорная технология

• Телескопические направляющие, 
термощуп для мяса

• Плавное закрытие дверцы Soft Closing

• Четырёхслойное стекло дверцы

• Сделано в Германии

СУВИД (SOUS VIDE) –  
это технология приготовления пищи, 
при помощи которой ингредиенты запе-
чатываются в вакуумную упаковку, а затем 
готовятся на пару при низкой температуре  
(от 60 до 90 °C). 

Преимущество заключается в том, что 
во время приготовления сохраняется макси-
мально возможное количество естественных 
соков, минералов и витаминов. Эта технология 
идеально подходит для любых продуктов.
Наслаждайтесь нежными и ароматными 
блюдами!

51 990

46 990 р.
Ваша 

скидка

5 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

2 611*

168 990

159 990 р.
Ваша 

скидка

9 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

8 889*

• Приготовление в режиме 
«Горячий пар» 

• Телескопические направляющие 
на одном уровне, термощуп для мяса

• Трёхслойное стекло дверцы духовки, 
мягкое и бесшумное закрывание 
Soft Closing

• Сделано в Италии

код 
20054125

код 
20039983

Электрический духовой шкаф 
BSE576321M

Электрический духовой шкаф 
BSR882320B

74 л 
ОБЪЁМ

8 
РЕЖИМОВ

73 л 
ОБЪЁМ

21
РЕЖИМ

Статус: свободна от домашних дел
С новой встраиваемой техникой по суперценам



Шеф-повара лучших ресто-
ранов готовят в профессио-
нальных пароконвектоматах, 
чтобы получить кулинарный 
шедевр из обычных продуктов. 
Добавление пара ускоряет 
процесс приготовления. 

Домашние духовые шкафы 
c функцией пара также позво-
ляют использовать различные 
сочетания температуры 
и концентрации пара для полу-
чения идеаль ного результата.

Горячий пар превосходно 
подходит для хлеба, запеканок, 
выпечки или запекания 
мяса, рыбы, птицы. Он мягко 
проникает в самый центр 
блюда, пока горячий воздух 
создаёт аппетитную хрустящую 
корочку. 

Блюдо получается сочным 
внутри и с аппетитной короч-
кой снаружи.

Влажный пар на 100% обеспе-
чивает эффект паро варки, 
но с той разницей, что здесь 
вы регулируете температуру 
приготовления.

Интенсивный пар можно 
использовать для разогрева 
готовых блюд и приготовления 
замороженных продуктов, 
для деликатного тушения 
и томления блюд. При исполь-
зовании интенсивного 
пара температура ниже, 
чем в режиме «Горячий пар», 
а влажность – выше.

C функцией «Сувид» (Sous Vide) 
блюда готовятся в вакуумном 
пакете на низких температурах 
для сохранения идеального 
вкуса и текстуры.

Готовьте гастрономические 
шедевры и балуйте ими своих 
близких!

С 09.04.2019 г. по 29.04.2019 г. проводится рекламная акция «Статус: свободна от домашних дел! С новой встраиваемой техникой по суперценам». В период проведения акции на определённый перечень моделей встраиваемой 
бытовой техники действует специальное ценовое предложение. Акция действует в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru.
* Платёж рассчитан без учёта стоимости товара, входящего в комплект. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита c 09.04.2019 г. по 29.04.2019 г. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ 
на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка от 1 490 руб. Первоначальный взнос 0% от цены товара, 
срок кредитования 18 мес. Полная стоимость кредита 13,6% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 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.  
Количество товара ограничено. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

15 990

12 990 р.
Ваша 

скидка

3 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

722*

26 790

24 990 р.
Ваша 

скидка

1 800
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 389*

19 990

18 990 р.
Ваша 

скидка

1 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 055*

34 990

26 990 р.
Ваша 

скидка

8 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 500*

44 490

34 990 р.
Ваша 

скидка

9 500
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 944*

43 990

36 990 р.
Ваша 

скидка

7 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

2 055*

• Сенсорное 
управление

• Автоматика 
закипания, 
таймер отключения 
конфорок

• Приготовление 
с паром

• Сенсорная панель 
управления

• Очистка паром

• Сенсорное 
управление

• Автоматические 
функции

• Конфорка с зоной 
расширения

• Таймер, блокиров-
ка от детей

• Сделано  
в Италии

• Приготовление 
с функцией пара 

• Утапливаемые 
переключатели

• Сенсорная панель 
управления

• Электронный 
программатор

• Телескопические 
направляющие 
на одном уровне

• Подсказки на 
внутренней стороне 
дверцы

• Технология приго-
товления с паром 
SteamBake, электрон-
ный программатор 
духовки

• Электроподжиг 
конфорок, чугунные 
решётки

• Функция консерви-
рования, функция 
высушивания

• Технология приготовления 
с паром SteamBake

• Функции консервирования, 
высушивания и разморозки

• Стеклокерамическая 
варочная поверхность 

• Электронный програм-
матор, легкосъёмное 
внутренее стекло

• Отделка – нержавеющая 
сталь с покрытием 
Antifingerprint

код 
20053948

код 
20054122

код 
20039009

код 
20053946

код 
20055965

код 
20040494

Электрическая варочная панель CC64CH Электрический духовой шкаф FCPS615X

Электрическая варочная панель HAR 642 DF Электрический духовой шкаф FA4S 841 J IX HA

Комбинированная плита CKR56400BW Электрическая плита CCM56400BX

70 л 
ОБЪЁМ

7
РЕЖИМОВ

71 л 
ОБЪЁМ

11
РЕЖИМОВ

10
РЕЖИМОВ

85 см

50 см

60см
85 см

50 см

60см

Нет возможности оплатить покупку сразу?



С 09.04.2019 г. по 29.04.2019 г. проводится рекламная акция «Статус: свободна от домашних дел! С новой встраиваемой техникой по суперценам». В период проведения акции на определённый перечень моделей встраиваемой 
бытовой техники действует специальное ценовое предложение. Акция действует в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru.
* Платёж рассчитан без учёта стоимости товара, входящего в комплект. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита c 09.04.2019 г. по 29.04.2019 г. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ 
на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка от 1 490 руб. Первоначальный взнос 0% от цены товара, 
срок кредитования 18 мес. Полная стоимость кредита 13,6% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 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.  
Количество товара ограничено. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

69 990

64 990 р.
Ваша 

скидка

5 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

3 611*

69 990

64 990 р.
Ваша 

скидка

5 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

3 611*

• Технология Dual Cook Flex

• Сенсорная панель управления

• Телескопические направляющие, 
каталитическая очистка

• 50 автоматических программ 
приготовления

• Технология Dual Cook Flex

• Сенсорная панель управления

• Телескопические направляющие, 
каталитическая очистка

• 50 автоматических программ 
приготовления

код 
20060709

код 
20061090

Электрический духовой шкаф 
NV75N7646RB/W

Электрический духовой шкаф 
NV75N7646RS/W

75 л 
ОБЪЁМ

13 
РЕЖИМОВ

75 л 
ОБЪЁМ

13 
РЕЖИМОВ

НОВИНКА НОВИНКА

DUAL COOK FLEX. ОДНА ДУХОВКА. ДВА БЛЮДА. ОДНОВРЕМЕННО.

Два блюда

С технологией Dual Cook Flex готовьте два разных блюда 
одновременно при разных температурных режимах  
с отдельными таймерами.

Одно блюдо 

Готовьте одно блюдо сверху или снизу, как в обычной духовке.

Одно большое блюдо

Убирайте разделитель и готовьте одно большое блюдо, чтобы 
хватило всем.

Статус: свободна от домашних дел
С новой встраиваемой техникой по суперценам



С 09.04.2019 г. по 29.04.2019 г. проводится рекламная акция «Статус: свободна от домашних дел! С новой встраиваемой техникой по суперценам». В период проведения акции на определённый перечень моделей встраиваемой 
бытовой техники действует специальное ценовое предложение. Акция действует в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru.
* Платёж рассчитан без учёта стоимости товара, входящего в комплект. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита c 09.04.2019 г. по 29.04.2019 г. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ 
на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка от 1 490 руб. Первоначальный взнос 0% от цены товара, 
срок кредитования 18 мес. Полная стоимость кредита 13,6% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 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.  
Количество товара ограничено. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

36 990

29 990 р.
Ваша 

скидка

7 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 667*

43 990

38 990 р.
Ваша 

скидка

5 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

2 167*

17 990 р.
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 000*

42 990

39 990 р.
Ваша 

скидка

3 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

2 222*

61 990

56 990 р.
Ваша 

скидка

5 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

3 167*

73 990

67 990 р.
Ваша 

скидка

6 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

3 778*

17 490

14 990 р.
Ваша 

скидка

2 500
на 18 месяцев, 

р./мес.

833*

26 990

23 990 р.
Ваша 

скидка

3 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 333*

• Два вентилятора 
для равномерно-
го приготовления

• Телескопические 
направляющие, 
каталитическая 
очистка

• Керамическое 
покрытие каме-
ры, электронный 
программатор, 
сенсорное 
управление

• Приготовление 
двух блюд на раз-
ных уровнях 
без смешивания 
запахов 
Dual Cook

• Телескопические 
направляющие, 
каталитическая 
очистка, защита 
от перепадов 
напряжения

• Электронный 
программатор, 
40 рецептов 
автоменю

• Инверторный компрессор, 
увеличенный полезный 
объём SpaceMax

• Многопоточное равномер-
ное охлаждение All-around 
Cooling, дополнительное 
охлаждение Metal Cooling

• Зона свежести Fresh Zone 

• Выдвижная полка Easy Slide 
в морозильной камере

• Ударопрочное стекло

• Прочные чугунные решётки, рёшетка для приготов-
ления на скороводе wok

• Мощная конфорка с тройным рядом пламени

• Зона AnyDish для одновременного приготовления 
нескольких блюд или использования большой 
и нестандартной посуды 

• Функции: «Быстрый нагрев посуды», 
«Быстрый старт»

• Таймер отключения конфорок, защитная 
блокировка

• Инверторный компрессор

• Двухконтурное охлаждение 
Twin Cooling Plus, допол-
нительное охлаждение 
Metal Cooling

• Зона CoolSelect Plus 
с регулировкой температуры 
от +2 до -23 °C

• Выдвижная полка Easy Slide 
в морозильной камере

• Биокерамическое покрытие камеры, сенсорное 
управление

• 30 автоматических программ приго-
товления, 4 режима автоматической 
разморозки

• Режим удаления запахов

• Биокерамическое покрытие камеры, сенсорное 
управление

• Функция поддержания тепла готового блюда

• Функция удаления запахов

• 40 автоматических программ 
приготовления

код 
20029928

код 
20029927

код 
20060865

код 
20031425

код 
20030619

код 
20060864

код 
20059266

код 
20038774

Электрический духовой шкаф 
NV70H5587BB

Электрический духовой шкаф  
NV70H5787CB

Встраиваемый холодильник  
BRB260031WW/WT

Газовая варочная панель NA64H3030BK

Индукционная варочная панель 
NZ64H57479K

Встраиваемый холодильник  
BRB260187WW/WT

Встраиваемая микроволновая печь 
с грилем FW87SUT

Встраиваемая микроволновая печь 
с грилем MG22M8054AK/BW

ТЕХНОЛОГИЯ METAL COOLING –  
металлическая панель, охлаждаясь, 
превращается в дополнительный источник 
холода и обеспечивает ещё больше свежести 
продуктам в холодильнике.

Обратите внимание: 
• быстрое восстановление заданной 
температуры при частом открывании 
дверей холодильника;

• стильный элемент дизайна интерьера.

70 л 
ОБЪЁМ

7 
РЕЖИМОВ

70 л 
ОБЪЁМ

21 
РЕЖИМ

23 л 
ОБЪЁМ

22 л 
ОБЪЁМ

194/72 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

178см

56см

58см
191/72 л

ОБЪЁМ
полный 

NO FROST

178см

54см

55см

Нет возможности оплатить покупку сразу?



С 09.04.2019 г. по 29.04.2019 г. проводится рекламная акция «Статус: свободна от домашних дел! С новой встраиваемой техникой по суперценам». В период проведения акции на определённый перечень моделей встраиваемой 
бытовой техники действует специальное ценовое предложение. Акция действует в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru.
* Платёж рассчитан без учёта стоимости товара, входящего в комплект. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита c 09.04.2019 г. по 29.04.2019 г. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ 
на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка от 1 490 руб. Первоначальный взнос 0% от цены товара, 
срок кредитования 18 мес. Полная стоимость кредита 13,6% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 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.  
Количество товара ограничено. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

ТЕПЛООБМЕННИК в посудомоечных 
машинах надёжно защищает хрупкое стекло 
от температурного шока при смене цикла 
мойки. Помимо этого, машины с теплооб-
менником обеспечивают более качественную 
сушку посуды.

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. 

ТЕХНОЛОГИЯ AIRDRY

Теперь не требуется приоткрывать дверь посу-
домоечной машины по окончании программы 
для улучшения качества сушки: с технологией 
AirDry это делается автоматически после окон-
чания фазы сушки. Большого количества пара 
к этому времени уже нет, поэтому вы можете 
быть спокойны 
за кухонный 
гарнитур. 
Посуда и камера 
посудомоечной 
машины полно-
стью высыхают, 
что исключает 
распростране-
ние бактерий 
и неприятного 
запаха.

39 990

31 990 р.
Ваша 

скидка

8 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 778*

42 990

39 990 р.
Ваша 

скидка

3 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

2 222*

46 990

39 990 р.
Ваша 

скидка

7 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

2 222*

119 990

109 990 р.
Ваша 

скидка

10 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

6 111*

45 990

35 990 р.
Ваша 

скидка

10 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

2 000*

• Тихий инвертор-
ный двигатель

• Полная защита 
от протечек 
AquaStop

• Встроенный 
теплообмен-
ник, функция 
«Луч на полу», 
сенсор чистоты 
воды

• Сделано 
в Германии

• 6 программ мойки, 
сенсор чистоты 
воды, технология 
сушки AirDry

• Индикация выпол-
нения программы 
«Луч на полу»

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

• Теплообменник, сен-
сор чистоты воды, 
режимы: «Ночной», 
«Неполная загрузка»

• Третий уровень 
загрузки, индикация 
«Луч на полу»

• Инверторный 
двигатель, полная 
защита от протечек 
AquaStop

• Сделано  
в Германии

• Технология сушки 
AirDry 

• Отложенный 
старт, полная за-
щита от протечек

• Регулировка 
высоты короба

код 
20041112

код 
20039675

код 
20040861

код 
20039817

Встраиваемая посудомоечная машина 45 см 
SPV45DX30R

Встраиваемая посудомоечная машина 60 см 
ESL95360LA

Встраиваемая посудомоечная машина 45 см 
SPV66MX30R

Встраиваемая посудомоечная машина 45 см 
FSM31400Z

9
КОМПЛЕКТОВ

8,5 л
расход  
воды

13
КОМПЛЕКТОВ

9,9 л
расход  
воды

10
КОМПЛЕКТОВ

9,5 л
расход  
воды

9
КОМПЛЕКТОВ

11 л
расход  
воды

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

• Индикация выполнения программы 
«Луч на полу», разбрызгиватель Satellite 
с двойным вращением

• Подъёмный механизм корзины 
ComfortLift, третий уровень загрузки

• Технология сушки AirDry – автоматическое 
приоткрывание двери по окончании 
мойки

код 
20037947

Встраиваемая посудомоечная машина 60 см FSR83800P

ТЕХНОЛОГИЯ COMFORTLIFT В ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИНАХ

Поднимите комфорт на новый уровень!

Уникальный инновационный механизм ComfortLift выдвигает вперёд 
и поднимает нижнюю корзину вверх на удобную для вас высоту. 

Это позволяет легко загрузить и разгрузить посуду, не наклоняясь.

13
КОМПЛЕКТОВ

А
класс потребления 

энергии

11 л
расход  
воды

Статус: свободна от домашних дел
С новой встраиваемой техникой по суперценам



1 Согласно исследованиям, на мытьё посуды руками в среднем тратится до двух недель в год. Расчёт основан на 
сравнении среднего времени загрузки / разгрузки посудомоечной машины (12 комплектов посуды, 280 циклов в год) 
и среднего времени, затрачиваемого потребителем в России при ручном мытье / сушке аналогичного объёма посуды 
(исследования Петры Беркхольц и др., Германия, 2009–2016). 

С 09.04.2019 г. по 29.04.2019 г. проводится рекламная акция «Статус: свободна от домашних дел! С новой встраиваемой техникой по суперценам». В период проведения акции на определённый перечень моделей встраиваемой 
бытовой техники действует специальное ценовое предложение. Акция действует в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru.
* Платёж рассчитан без учёта стоимости товара, входящего в комплект. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита c 09.04.2019 г. по 29.04.2019 г. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ 
на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка от 1 490 руб. Первоначальный взнос 0% от цены товара, 
срок кредитования 18 мес. Полная стоимость кредита 13,6% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 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.  
Количество товара ограничено. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

29 990

27 990 р.
Ваша 

скидка

2 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 555*

49 990

39 990 р.
Ваша 

скидка

10 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

2 222*

30 990

26 990 р.
Ваша 

скидка

4 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 500*

33 990

26 990 р.
Ваша 

скидка

7 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 500*

39 990

32 990 р.
Ваша 

скидка

7 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 883*

42 990

37 990 р.
Ваша 

скидка

5 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

2 111*

• Инверторный 
мотор EcoSilence 
Drive, встроенный 
теплообменник

• Сенсор чистоты 
воды, отложенный 
старт до 24 ч

• Функция 
«½ загрузки»

• Полная защита 
от протечек 
AquaStop

• Инверторный 
мотор EcoSilence 
Drive, встроенный 
теплообменник

• Сенсор чистоты воды, 
отложенный старт 
до 24 ч

• Функция оптимизации 
времени мытья 
VarioSpeed, функция 
«½ загрузки»

• Полная защита 
от протечек AquaStop

• 5 программ, 
теплообменник 
для хрупкого 
стекла

• Тихий инвертор-
ный двигатель

• Сделано 
в Германии

• Инверторный 
мотор, встроенный 
теплообменник

• Режимы: 
«Неполная загруз-
ка», «Ночной»

• Регулировка 
высоты короба

• Сенсор чистоты воды, 
теплообменник для хруп-
кого стекла

• Долговечный инвертор-
ный двигатель, полная 
защита от протечек

• Третий уровень загрузки, 
регулировка высоты 
короба

• Сделано в Германии

• Инверторный 
мотор, встроенный 
теплообменник

• Луч выполнения 
программы 
InfoLight 

• Третий уровень 
загрузки, регу-
лировка высоты 
короба

• Полная защита 
от протечек 
AquaStop

код 
20039189

код 
20039186

код 
20040860

код 
20059564

код 
20042135

код 
20038933

Посудомоечная машина SMS24AW01R

Посудомоечная машина SMS44GI00R

Встраиваемая посудомоечная машина 45 см 
SPV25CX03R

Встраиваемая посудомоечная машина 60 см 
SMV25AX03R

Встраиваемая посудомоечная машина 45 см 
SPV25FX30R

Встраиваемая посудомоечная машина 60 см 
SMV44KX00R

9
КОМПЛЕКТОВ

8,5 л
расход  
воды

12
КОМПЛЕКТОВ

9,5 л
расход  
воды

9
КОМПЛЕКТОВ

8,5 л
расход  
воды

13
КОМПЛЕКТОВ

11,7 л
расход  
воды

12
КОМПЛЕКТОВ

11,7 л
расход  
воды

85 см

60 см

60см

12
КОМПЛЕКТОВ

11,7 л
расход  
воды

85 см

60 см

60см

Нет возможности оплатить покупку сразу?



С 09.04.2019 г. по 29.04.2019 г. проводится рекламная акция «Статус: свободна от домашних дел! С новой встраиваемой техникой по суперценам». В период проведения акции на определённый перечень моделей встраиваемой 
бытовой техники действует специальное ценовое предложение. Акция действует в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru.
* Платёж рассчитан без учёта стоимости товара, входящего в комплект. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита c 09.04.2019 г. по 29.04.2019 г. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ 
на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка от 1 490 руб. Первоначальный взнос 0% от цены товара, 
срок кредитования 18 мес. Полная стоимость кредита 13,6% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 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.  
Количество товара ограничено. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

• 3 скорости, механическое управление

• Галогеновое освещение 2 × 50 Вт

29 990

24 990 р.
Ваша 

скидка

5 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 389*

8 490

6 790 р.
Ваша 

скидка

1 700
на 18 месяцев, 

р./мес.

378*

28 990 р.
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 611*

36 490

31 990 р.
Ваша 

скидка

4 500
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 778*

20 590

12 990 р.
Ваша 

скидка

7 600
на 18 месяцев, 

р./мес.

722*

37 990

31 990 р.
Ваша 

скидка

6 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 778*

27 990

24 990 р.
Ваша 

скидка

3 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 389*

• 3 скорости

• Механическое управление

• Сделано в Португалии

• Газконтроль, автоматический электроподжиг

• Чугунные решётки, ударопрочное стекло

• Сенсорное управление, таймер на всех конфорках

• Расширение зоны нагрева на двух конфорках 

• Сделано в Германии

код 
20035301

код 
20056370

код 
20042891

код 
20037246

код 
20029234

код 
20042893

код 
20027719

Встраиваемая в шкаф вытяжка 60 см  
SLIM LUX II60XFG

Электрический духовой шкаф HBF554YW0RЭлектрический духовой шкаф HBF514BS0R

Газовая варочная панель PPP6A2B90R

Вытяжка 60 см Inga 600 Wh pb

Электрический духовой шкаф HBG317BB0R

Электрическая варочная панель PKN645B17

66 л 
ОБЪЁМ

9 
РЕЖИМОВ

66 л 
ОБЪЁМ

6 
РЕЖИМОВ

71 л 
ОБЪЁМ

10 
РЕЖИМОВ

• Телескопические 
направляющие 
на 2 уровнях

• Электронный 
программатор, 
сенсорная панель 
управления

• Утапливаемые 
переключатели, 
3D горячий воздух

• Каталитическая 
очистка

• 10 автоматических 
программ приго-
товления AutoPilot, 
сенсорный 
дисплей

• 3D горячий воз-
дух – оптимальное 
распределение 
горячего воздуха 
на 3 уровнях 
одновременно

• Утапливаемые 
регуляторы, 
доводчик дверцы

до 10 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 15 м2 
ПЛОЩАДЬ

• Сенсорный  
дисплей, 3D горячий 
воздух

• Утапливаемые 
регуляторы, 
электронный 
программатор

• Полностью сте-
клянная внутренняя 
поверхность дверцы 
для лёгкой очистки

33 990

29 990 р.
Ваша 

скидка

4 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 667*

• CombiZone – объединение двух зон нагрева в одну 

• Быстрый нагрев PowerBoost

• Таймер с функцией выключения

код 
20048704

Индукционная варочная панель PWP631BB1E

20 990

16 990 р.
Ваша 

скидка

4 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

944*

• Сенсорная панель 
управления, 
подсветка кнопок

• Светодиодное 
освещение рабо-
чей поверхности 
2 × 3 Вт

• 3 скорости

код 
20039604

Вытяжка 60 см DWK065G66R

до 11 м2 
ПЛОЩАДЬ

Статус: свободна от домашних дел
С новой встраиваемой техникой по суперценам



С 09.04.2019 г. по 29.04.2019 г. проводится рекламная акция «Статус: свободна от домашних дел! С новой встраиваемой техникой по суперценам». В период проведения акции на определённый перечень моделей встраиваемой 
бытовой техники действует специальное ценовое предложение. Акция действует в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru.
* Платёж рассчитан без учёта стоимости товара, входящего в комплект. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита c 09.04.2019 г. по 29.04.2019 г. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ 
на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка от 1 490 руб. Первоначальный взнос 0% от цены товара, 
срок кредитования 18 мес. Полная стоимость кредита 13,6% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 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.  
Количество товара ограничено. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

27 990

25 990 р.
Ваша 

скидка

2 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 444*

42 990

37 990 р.
Ваша 

скидка

5 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

2 111*

35 990

29 990 р.
Ваша 

скидка

6 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 667*

51 990

49 990 р.
Ваша 

скидка

2 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

2 778*

45 990

36 990 р.
Ваша 

скидка

9 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

2 055*

73 490

59 990 р.
Ваша 

скидка

13 500
на 18 месяцев, 

р./мес.

3 333*

• 16 программ стирки, 
в том числе спортивной 
и детской одежды, 
шерсти, шёлка

• Возможность занесения 
одной программы 
в память

• Отложенный старт 
до 24 ч

• Возможность отключе-
ния звуковых сигналов

• Функция обработки 
паром SteamCare

• Отложенный старт 
до 20 ч

• Бережная стирка для 
деликатных вещей 
с технологией SensiCare

• Специальная программа 
для стирки курток

• Сделано в Италии

код 
20044405

код 
20040189

код 
20056749

код 
20060723

код 
20036306

код 
20059300

Электрический духовой шкаф BO8531CLI

20 490

18 990 р.
Ваша 

скидка

1 500
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 055*

• Прочная и долговечная чугунная решётка

• Мощная трёхконтурная конфорка

• Функция «Минимальный огонь»

• Сделано в Италии

код 
20036236

Газовая варочная панель GPE363RBW

Встраиваемая стиральная машина 
WMB8141

Электрический духовой шкаф SR 669 C Bz

Встраиваемая стиральная машина 
с сушкой BI WDHG 75148 EU

Электрический духовой шкаф OPEA2550V

23 990

20 990 р.
Ваша 

скидка

3 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 167* 25 990 р.
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 444*

• Сенсорное управление, автоматика закипания 
на всех конфорках, таймер отключения конфорок

• Функция Stop&Go – пауза и активация нагрева 
в том же температурном режиме

• Сделано в Германии

• Таймер на всех конфорках, режим «Быстрый 
нагрев»

• Автоматика закипания на всех конфорках

• Сделано в Германии

код 
20036307

код 
20036346

Электрическая варочная панель CPE644RBC Индукционная варочная панель IPE644RBC

Встраиваемая стиральная машина  
EW7F4R47WI

67 л 
ОБЪЁМ

5 
РЕЖИМОВ

66 л 
ОБЪЁМ

9 
РЕЖИМОВ

72 л 
ОБЪЁМ

8 
РЕЖИМОВ

• Электронный 
программатор 
с аналоговым 
дисплеем

• Телескопические 
направляющие 
на одном уровне

• Очистка паром 
AquaClean

• Аналоговый 
мультифункцио-
нальный таймер

• Телескопические 
направляющие 
на двух уровнях, 
каталитическая 
очистка

• Трёхслойное 
стекло дверцы 
духовки

• Сделано 
в Испании

• Доводчик дверцы

• Переставляемые 
по высоте 
телескопические 
направляющие, 
галогеновое 
освещение

• Каталитическая 
очистка, трёхслой-
ное стекло дверцы 
духовки

• Сделано  
в Италии

8 кг
ЗАГРУЗКА

1 400
ОБОРОТОВ

83 см

60 см

58см
7 кг

ЗАГРУЗКА
1 400

ОБОРОТОВ

82 см

60 см

54см
7 кг

ЗАГРУЗКА
1 400

ОБОРОТОВ

82 см

60 см

55см

• Режим «Освежить паром»

• Специальный режим 
стирки и сушки рубашек 
и джемперов

• Программа быстрой 
стирки 30 мин, 
экспресс-удаление 
пятен, программа стирки 
суперделикатных тканей 
(стразы, пайетки)

• Бережная стирка 
шерсти Woolmark Apparel 
Care – Green

Нет возможности оплатить покупку сразу?



С 09.04.2019 г. по 29.04.2019 г. проводится рекламная акция «Статус: свободна от домашних дел! С новой встраиваемой техникой по суперценам». В период проведения акции на определённый перечень моделей встраиваемой 
бытовой техники действует специальное ценовое предложение. Акция действует в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru.
* Платёж рассчитан без учёта стоимости товара, входящего в комплект. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита c 09.04.2019 г. по 29.04.2019 г. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ 
на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка от 1 490 руб. Первоначальный взнос 0% от цены товара, 
срок кредитования 18 мес. Полная стоимость кредита 13,6% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 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.  
Количество товара ограничено. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

mvideo.ru

Александр

Плюсы

Общая оценка

Полезный отзыв

Рекомендует

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

02.10.2018

ЧИТАЙТЕ
отзывы наших покупателей на mvideo.ru

27 990

20 990 р.
Ваша 

скидка

7 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 167*

49 990

39 990 р.
Ваша 

скидка

10 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

2 222*

59 990

54 990 р.
Ваша 

скидка

5 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

3 055*

27 990

24 990 р.
Ваша 

скидка

3 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 389*

19 990

18 990 р.
Ваша 

скидка

1 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 055*

56 990

49 990 р.
Ваша 

скидка

7 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

2 778*

37 990

28 990 р.
Ваша 

скидка

9 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 611*

28 990

25 990 р.
Ваша 

скидка

3 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

1 444*

69 990

59 990 р.
Ваша 

скидка

10 000
на 18 месяцев, 

р./мес.

3 333*

• Инверторный мотор 

• Режим «Неполная 
загрузка»

• Регулировка высоты 
короба

• Защита от перелива 
Overflow

• Полный No Frost, 
светодиодное 
освещение

• Ящик для овощей 
и фруктов с контро-
лем влажности

• Равномерное ох-
лаждение Dynamic 
Air Flow

• Прочные 
полки с защитой 
от проливания

• No Frost в морозильной 
камере

• Зона свежести FreshZone, 
контейнер для овощей 
и фруктов с фитоподсветкой

• Ионизация воздуха, 
динамическая вентиляция 
для устранения неприятных 
запахов

• Светодиодное освещение

• Адаптивная технология 
охлаждения AdaptTech

• Инверторный мотор

• 7 программ мойки

• Третья корзина 
для столовых 
приборов

• Отложенный старт 
до 12 ч

• Полная защита 
от протечек

• Гриль ТЭН

• Автоматические программы 
приготовления

• 5 уровней мощности 

• Таймер

• Светодиодное 
освещение

• Встроенный 
ионизатор воздуха, 
Food Care Zone

•  Антибактериальный 
фильтр

• Сделано  
в Италии

• Инверторный 
мотор

• Полная защита 
от протечек

• Ночная программа 
мытья

• Система съёмных 
элементов 
корзин Flexiload 
для удобной 
загрузки любой 
посуды

• Функция  
3D Zone Wash

• 7 автоматических программ приготовления 
AutoPilot

• 3 режима авторазогрева, 4 режима 
авторазморозки 

• Сенсорная панель управления

• Автоматический 
режим суперохлаждения 
и суперзамораживания

• Сигнал открытой двери, 
перенавешиваемые двери

• Сделано в Германии

код 
20059292

код 
20027965

код 
20038512

код 
20059179

код 
20026637

код 
20039345

код 
20060785

код 
20056392

код 
20033242

Встраиваемая посудомоечная машина 45 см 
HSIE 2B19

Встраиваемый холодильник BCFE625AWRU

Встраиваемый холодильник NRKI4181A1

Встраиваемая посудомоечная машина 45 см 
HSIC 3M19 C

Встраиваемая микроволновая печь 
с грилем MWHA 122.1 X

Встраиваемый холодильник  
BCB 7525 ECAAO3

Встраиваемая посудомоечная машина 60 см 
HIO 3T1239 W

Встраиваемая микроволновая печь 
BFL554MB0

Встраиваемый холодильник KIV87VS20R

10
КОМПЛЕКТОВ

11,5 л
расход  
воды

10
КОМПЛЕКТОВ

11,5 л
расход  
воды

14
КОМПЛЕКТОВ

9,5 л
расход  
воды

20 л 
ОБЪЁМ

25 л 
ОБЪЁМ

179/62 л
ОБЪЁМ

178см

56см

55см

180/68 л
ОБЪЁМ

177см

54см

55см
204/80 л

ОБЪЁМ

185см

54см

55см
209/63 л

ОБЪЁМ

177см

56см

55см


