
 
 

С 25 июня по 15 июля

Регион

С 25.06.2019 г. по 15.07.2019 г. проводится акция «Охлаждаем цены скидками», в рамках которой предоставляются скидки на определённый список товаров. Цены являются фиксированными, действительны с 25.06.2019 г. 
по 15.07.2019 г. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. 
Количество товаров ограничено. Акция может быть завершена досрочно при продаже всех или части акционных товаров. * В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или 
услуг из дополнительного списка на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12, 18 или 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% 
(в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. 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 mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акции и продавец: 
ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.



С 25.06.2019 г. по 15.07.2019 г. проводится акция «Охлаждаем цены скидками», в рамках которой предоставляются скидки на определённый список товаров. Цены являются фиксированными, действительны 
с 25.06.2019 г. по 15.07.2019 г. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. 
Количество товаров ограничено. Акция может быть завершена досрочно при продаже всех или части акционных товаров.

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

• Динамическое 
охлаждение Multi Flow 
для равномерного 
распределения потока 
воздуха

• Две зоны My Zone 
с регулировкой темпе-
ратуры от -2 до +3 °C

• Антибактериальный 
модуль FreshTurbo 
на основе УФ-излучения 
для сохране ния 
свежести продуктов 

• Автоматический 
генератор льда

• Отделка – нержавею-
щая сталь

• Температурные датчики 
Active Fresh Sensors 
для автоопределения 
интенсивности подачи 
холода на каждый уровень 
камеры

• Ящик Moist Zone 
с сенсорными кнопками 
регулировки влажности

• Ящик Dry Zone 
с сенсорными кнопками 
регулировки температуры

• Антибактериальный 
модуль Dynamic ABT 
для сохранения свежести 
продуктов

• Отделка – закалённое 
стекло

• Зона My Zone с регулировкой 
температуры от -2 до +5 °C 
для естественной размороз-
ки и хранения деликатных 
продуктов

• Зона Instant Cool 
для охлаж дения напитков 
всего за 30 мин

• Антибактериальный модуль 
FreshTurbo на основе УФ-
излучения для сохранения 
свежести продуктов 

• Модуль автоматической 
регулировки влажности HCS 
для идеального хранения 
овощей и фруктов 

• Отделка – закалённое стекло

код 
20037268

код 
20051978

код 
 20037796 
 20038770

Многодверный холодильник 
HB25FSSAAARU

Многодверный холодильник 
HB18FGSAAARU

Холодильник  
A3FE742CGWJRU, A3FE742CGBJRU

426/229 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

190см

100см

76см

307/129 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

191см

70см

68см

351/157 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

190см

83см

68см

209 990

169 990
на 24 мес.*

7 083
ваша скидка

40 000
114 990

99 990
на 24 мес.*

4 167
ваша скидка

15 000

88 990

79 990
на 24 мес.*

3 333
ваша скидка

9 000
62 990

59 990
на 24 мес.*

2 500
ваша скидка

3 000

• Динамическое охлаждение 
Multi Flow для равномерного 
распределения потока воздуха

• Модуль автоматической 
регулировки влажности HCS 
для идеального хранения 
овощей и фруктов 

• Регулируемая зона свежести 
объёмом 21 л с настройкой 
температуры  
от -2 до +3 °C для хранения 
мяса и рыбы

• Антибактериальный модуль 
T.ABT с ионами серебра 

 код 
 20052012 
 20052013

Холодильник  
A2F737CDBG, A2F737CLBG

278/100 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200см

60см

67см

Цена за 1 шт. Цена за 1 шт.



* В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 
12, 18 или 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. 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 mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

• Прозрачная дверь 
InstaView  
Door-in-Door™ –
постучите, чтобы 
увидеть продукты 
внутри

• Тихий линейный 
инверторный 
компрессор

• Быстрое и равно-
мерное охлаждение 
с технологией 
DoorCooling+

• Антибактериальный 
фильтр  
Hygiene Fresh+

• Тихий линейный инвер-
торный компрессор

• Быстрое и равно-
мерное охлаждение 
с технологией 
DoorCooling+

• Зона нулевой 
температуры (0 °C), 
антибактериальный 
фильтр Hygiene Fresh+

• Ящик для фруктов 
или овощей с регу-
лируемым уровнем 
влажности

• Тихий линейный 
инверторный 
компрессор

• Зона для овощей 
и фруктов с опти-
мальным уровнем 
влажности

• Зона свежести

• Многопоточное 
охлаждение 
для равномерного 
распределения 
холодного воздуха

• Тихий линейный инверторный 
компрессор

• Быстрое и равномерное охлаждение 
с технологией DoorCooling+

• Нулевой зазор – открывание двери 
на 90° при размещении вплотную 
к стене

• Ящик с настраиваемой температурой 
(-2, 0, 3 °C)

код 
20061430

код 
20041444

код 
20035952

код 
 20060205 
 20060206

Многодверный холодильник 
GC-Q22FTBKL

Холодильник GN-H702HMHZ

Холодильник Side-by-Side 
GC-B247SMUV

Холодильник  
GA-B509PBAZ, GA-B509PSAZ

345/250 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

178см

83см

73см

155/392 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

180см

78см

73см
292/127 л

ОБЪЁМ
полный 

NO FROST

203см

59см

68см

265/422 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

179см

91см

74см

149 990

129 990
на 24 мес.*

5 417
ваша скидка

20 000

79 990

69 990
на 24 мес.*

2 917
ваша скидка

10 000

96 990

89 990
на 24 мес.*

3 750
ваша скидка

7 000

67 990

59 990
на 24 мес.*

2 500
ваша скидка

8 000 Цена за 1 шт.

1 Дор Кулин Плюс. 2 Линейный инверторный компрессор. 3 10 лет гарантии на линейный инверторный компрессор. 4 На основе теста UL («Андеррайтерс Лабораторис») №4788696859-c от 26.12.2018 (Корея, 170 Сонгсанпэчонг-ро, Сонгсан-гу, Чанвон-ши, 
Генгсангнам-до 642-711) по сравнению времени, потраченного на охлаждение с 24,8 °C до 8 °C в моделях LG GBB60NSZHE (без технологии Дор Кулин) и GBB72NSDFN (с технологией Дор Кулин). Охлаждение происходит на 32,6% быстрее у модели GBB72NSDFN. 



С 25.06.2019 г. по 15.07.2019 г. проводится акция «Охлаждаем цены скидками», в рамках которой предоставляются скидки на определённый список товаров. Цены являются фиксированными, действительны 
с 25.06.2019 г. по 15.07.2019 г. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. 
Количество товаров ограничено. Акция может быть завершена досрочно при продаже всех или части акционных товаров.

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

Идеальный размер больших семей

• Увеличенный полезный объём, инверторный 
компрессор

• Равномерное охлаж дение All-around Cooling, 
дополнительное охлаждение Metal Cooling

• Зона свежести Fresh Zone для охлаждённого 
мяса и рыбы

• Голубая LED-подсветка ручки, 
полка-трансформер

Холодильник  
RB41J7861S4, RB41J7761B1, RB41J7861EF

 код 
 20036794 
 20036795 
 20036796

Цена за 1 шт.

280/130 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

202см

60см

65см

• Трёхконтурная система 
охлаждения Triple 
Cooling, дополни-
тельное охлаждение 
Metal Cooling

• Тихий инвертор-
ный компрессор, 
режим сохранения 
свежести -1 °C

• Складная полка-транс-
формер, увеличенная 
полка для бутылок

• Камера Cool Select Plus: 
-23...+2 °С

• Сенсорное управление

• Многопоточное 
охлаждение  
All-around Cooling

• Двухконтурное 
охлаж дение 
холодильной 
и морозиль ной камер 
Twin Cooling™

• Тихий и экономич-
ный инверторный 
компрессор

• Сенсорное управле-
ние, светодиодное 
освещение

код 
20035737

код 
20028714

Многодверный холодильник 
RF61K90407F

Холодильник Side-by-Side 
RS552NRUASL

408/203 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

182см

91см

73см
197/341 л

ОБЪЁМ
полный 

NO FROST

179см

91см

70см

• Тихий инверторный 
компрессор

• Двухконтурная 
система охлаждения 
Twin Cooling Plus™

• LED-освещение

• Деодорайзер

• Функции быстрого 
охлаждения 
и быстрой заморозки, 
зона свежести

• Конвертируемая 
морозильная камера 
Smart Conversion «5 в 1»

код 
20037126

Холодильник  
RT35K5440S8

89/273 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

172см

68см

72см

199 990

169 990
на 24 мес.*

7 083
ваша скидка

30 000

67 990

59 990
на 24 мес.*

2 500
ваша скидка

8 000

94 990

79 990
на 24 мес.*

3 333
ваша скидка

15 000

46 990

39 990
на 18 мес.*

2 222
ваша скидка

7 000



* В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 
12, 18 или 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. 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 mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

Выбирай что хочется!

• Нулевая зона hyperFresh plus для рыбы 
и мяса

• Зона свежести hyperFresh plus для ово-
щей и фруктов

• Боковое LED-освещение и точечное 
для зон свежести

• Инверторный компрессор

• Система Easy Access для удобного 
выдвижения полок

• PerfectFit – прибор готов к установке 
вплотную к стенам

• Инверторный компресcор, интел-
лектуальная система поддержания 
постоянной температуры iSensoric

• Нулевая зона hyperFresh premium 
для рыбы и мяса с регулировкой 
температуры

• Зона свежести hyperFresh premium 
для овощей и фруктов с регулировкой 
влажности

• Боковое LED-освещение и точечное 
для зон свежести с эффектом плавного 
включения

• Воздушный угольный фильтр AirFresh 
Filter

• PerfectFit – прибор готов к установке 
вплотную к стенам

• HomeConnect 5 – удалённый монито-
ринг и контроль температуры

5  Доступен в моделях  
KG39FHW3OR и KG39FHI3OR

Холодильник  
KG39NAX31R, KG39NAW31R, KG39NAI31R

Холодильник  
KG39FHW3OR, KG39FPX3OR, KG39FHI3OR

код 
 20056484 
 20056485 
 20056486

код 
 20056483 
 20056527 
 20056528

Цена за 1 шт. Цена за 1 шт.

код 
20040410

код 
20041116

Холодильник  
KGN39VW1MR

Холодильник Bosch 
KGN39XL2AR

• Система организации полок VarioXL

• Регулировка уровня влажности в зоне 
для овощей и фруктов

• Фильтр AirFreshFilter от неприятного 
запаха

• Cool Fresh Zone: нулевая зона для рыбы 
и мяса

• Цифровой LED-дисплей

• TwinLED-освещение

• Два раздельных контейнера VitaFresh 
0° C для охлаждённого мяса и рыбы

• Отделение VitaFresh с поддержанием 
уровня влажности для овощей 
и фруктов

• Угольный фильтр AirFreshFilter 
от неприят ного запаха, светодиодное 
освещение

• Система выдвижных полок EasyAccess

• Система PerfectFit – прибор готов 
к установке вплотную к стенам

• Утопленные вертикальные ручки

• Цифровой LED-дисплей

221/94 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200см

60см

65см

279/87 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

203см

60см

66см
255/87 л

ОБЪЁМ
полный 

NO FROST

203см

60см

66см

279/87 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

203см

60см

66см

49 990

36 990
на 18 мес.*

2 055
ваша скидка

13 000

71 990

59 990
на 24 мес.*

2 500
ваша скидка

12 000

57 990

49 990
на 24 мес.*

2 083
ваша скидка

8 000

91 990

79 990
на 24 мес.*

3 333
ваша скидка

12 000



С 25.06.2019 г. по 15.07.2019 г. проводится акция «Охлаждаем цены скидками», в рамках которой предоставляются скидки на определённый список товаров. Цены являются фиксированными, действительны 
с 25.06.2019 г. по 15.07.2019 г. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. 
Количество товаров ограничено. Акция может быть завершена досрочно при продаже всех или части акционных товаров.

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

• Перенавешиваемые двери

• Поддержание температуры при отключении 
питания до 17 ч

• Светодиодное освещение

• Перемещаемая зона свежести, антибактериальный 
уплотнитель

• Функция быстрой заморозки Super Freeze

• Инверторный компрессор 

• Интеллектуальная система поддержания постоян-
ной температуры и уровня влажности 6th SENSE

• Режимы супер замораживания и суперохлаждения

• Функция «Отпуск», светодиодное освещение

• Звуковая сигнализация дверей холодильной 
и морозильной камер

код 
20036103

код 
20040037

код 
20060702

код 
20061647

Холодильник TIA16

Холодильник HFP 5200 W Холодильник WTNF 923 X Многодверный холодильник WQ9 E1L

51/245л
ОБЪЁМ

167см

60см

63см

249/75 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200см

60см

64см
268/75 л

ОБЪЁМ
полный 

NO FROST

200см

60см

64см
384/207 л

ОБЪЁМ
полный 

NO FROST

188см

91см

70см

• Инверторный компрессор 

• Зона свежести FreshBox 0 °C для охлаждённого 
мяса, рыбы, птицы

• Режимы супер замораживания и суперохлаждения

• Звуковая сигнализация дверей холодильной 
и морозильной камер

• Отделка – нержавеющая сталь

18 990

16 490
на 18 мес.*

917
ваша скидка

2 500

31 990

29 990
на 18 мес.*

1 667
ваша скидка

2 000

• 6 отделений для хранения продуктов

• Мощность замораживания 10 кг/сутки

• Световая и звуковая сигнализация двери

• Режим суперзамораживания

• Поддержание оптимальной температуры  
при отключении питания до 15 ч

код 
20061812

Морозильная камера HFZ 6150 W

204 л
ОБЪЁМNO FROST

150см

60см

64см

26 990

22 990
на 18 мес.*

1 278
ваша скидка

4 000

109 990

99 990
на 24 мес.*

4 167
ваша скидка

10 000

• Зона свежести

• Полки из ударопрочного стекла

• Поддержание температуры при отключении 
питания до 13 ч

код 
20055434

Холодильник ITF 020 S

249/75 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200см

60см

64см

31 990

26 990
на 18 мес.*

1 500
ваша скидка

5 000

46 990

38 990
на 18 мес.*

2 167
ваша скидка

8 000



* В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 
12, 18 или 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. 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 mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

Выбирай что хочется!

• Режим суперзамораживания

• Режим «Отпуск»

• Сенсорное управление

• Перенавешиваемая дверь с механизмом мягкого 
закрывания

• Режим суперзамораживания

• Сенсорное управление 

• Перенавешиваемая дверь

• Режим суперзамораживания

• Хранение при отключении питания до 26 ч

• Цифровой дисплей

• Уменьшенное образование инея

• Мощность замораживания 13 кг/сутки

• Подвесная корзина в комплекте

• Режим суперзамораживания

• Хранение при отключении питания до 35 ч

• Хранение при отключении питания до 16 ч

• Перенавешиваемая дверь

• Механическое управление

• Мощность замораживания 21 кг/сутки

• Две подвесные корзины в комплекте

• Светодиодное освещение

• Режим суперзамораживания

• Хранение при отключении питания до 35 ч

код 
20038672

код 
20035358

код 
20025017

код 
20042938

код 
20053933

код 
20042937

Морозильная камера HF-82WAA

Морозильная камера RFNK 290 T21W

Морозильная камера G 1213-20

Морозильный ларь HCE143R

Морозильная камера HF260WG

Морозильный ларь HCE319R

82 л
ОБЪЁМ

84см

50см

55см
98 л

ОБЪЁМ

85см

55см

62см

146 л
ОБЪЁМ

85см

72см

55см

248 л
ОБЪЁМ

145см

59см

69см

319 л
ОБЪЁМ

85см

110см

75см
255 л

ОБЪЁМNO FROST

171см

60см

65см

15 990

13 990
на 18 мес.*

778
ваша скидка

2 000

30 990

25 990
на 18 мес.*

1 444
ваша скидка

5 000

18 490

16 990
на 18 мес.*

944
ваша скидка

1 500

16 990

15 990
на 18 мес.*

889
ваша скидка

1 000

23 990

21 990
на 18 мес.*

1 222
ваша скидка

2 000

28 990

24 990
на 18 мес.*

1 389
ваша скидка

4 000



С 25.06.2019 г. по 15.07.2019 г. проводится акция «Охлаждаем цены скидками», в рамках которой предоставляются скидки на определённый список товаров. Цены являются фиксированными, действительны 
с 25.06.2019 г. по 15.07.2019 г. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. 
Количество товаров ограничено. Акция может быть завершена досрочно при продаже всех или части акционных товаров.

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

Быстросервис 72
часа

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

• Противень 
ProCook с сотовым 
дном для защиты 
от пригорания

• Конвекция

• Автоматика 
закипания, 
таймер на каждую 
зону, защитное 
отключение

• Две конфорки 
с зонами 
расширения

• Галогеновое  
освещение 
2 × 50 Вт

• 3 скорости

• Инверторный 
мотор 

• Третья корзина 
для столовых 
приборов

• Полная защита 
от протечек

• Отложенный старт 
до 12 ч

• Электронный 
программатор, 
утапливаемые 
регуляторы

• Сенсорная панель 
управления

• Телескопические 
направляющие 
на первом уровне, 
каталитическая 
очистка

• Слайдерное 
управление мощ-
ностью нагрева

• Быстрый нагрев 
Booster

• Таймер отключе-
ния конфорок

• Сделано  
в Италии

• Галогеновое  
освещение 
2 × 50 Вт

• 3 скорости

• Телескопические 
направляющие 
на двух уровнях

• Сенсорное 
управление, 
утапливаемые 
переключатели

• 3D горячий воздух, 
каталитическая 
очистка

• Сенсорное 
управление, 
таймер на всех 
конфорках

• Расширение 
зоны нагрева 
на 2 конфорках

• Сделано 
в Германии

• 3 скорости

• Сенсорная панель 
управления, подсвет-
ка кнопок

• Светодиодное 
освещение рабочей 
поверхности 2 × 3 Вт

код 
20038004

код 
20042191

код 
20028427

код 
20059290

код 
20037856

код 
20037919

код 
20029583

код 
20056359

код 
20027719

код 
20039312

Электрический духовой шкаф BOES68077

Электрическая варочная панель BHC66977

Вытяжка 60 см Inga 600 Bl pb

Встраиваемая посудомоечная машина 45 см 
HSIC 3T127 C

Электрический духовой шкаф  
7O 4FA 841 JC BL HA

Индукционная варочная панель KIS 640 C

Вытяжка 60 см Irma 600 Bl sen.

Электрический духовой шкаф HBF554YS0R

Электрическая варочная панель PKN645B17

Вытяжка 60 см DWK065G60R

62 л 
ОБЪЁМ

8 
РЕЖИМОВ

71 л 
ОБЪЁМ

11
РЕЖИМОВ

66 л 
ОБЪЁМ

9
РЕЖИМОВ

до 14 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 14 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 11 м2 
ПЛОЩАДЬ

20 990

14 990
на 18 мес.*

833
ваша скидка

6 000

32 990

27 990
на 18 мес.*

1 555
ваша скидка

5 000

19 990

12 990
на 18 мес.*

722
ваша скидка

7 000

17 990

10 990
на 18 мес.*

611
ваша скидка

7 000

27 990

20 990
на 18 мес.*

1 167
ваша скидка

7 000

• Инверторный 
двигатель

• Третий короб 
VarioDrawer 
для столо вых 
приборов

• Сенсор чистоты воды, 
теплообменник

• Полная защита 
от протечек AquaStop

код 
20059566

Встраиваемая посудомоечная машина 60 см 
SMV25FX03R

42 990

37 990
на 18 мес.*

2 111
ваша скидка

5 000

28 990

20 990
на 18 мес.*

1 167
ваша скидка

8 000

22 390

12 990
на 18 мес.*

722
ваша скидка

9 400

27 990

21 990
на 18 мес.*

1 222
ваша скидка

6 000

• Инверторный 
двигатель, сенсор 
чистоты воды

• Встроенный тепло-
обменник, отложенный 
старт, 5 режимов мытья

• Полная защита  
от протечек AquaStop

• Сделано 
в Германии

код 
20059770

Встраиваемая посудомоечная машина 45 см 
SR615X31DR

31 990

28 990
на 18 мес.*

1 611
ваша скидка

3 000

28 990

25 990
на 18 мес.*

1 444
ваша скидка

3 000

16 990
на 18 мес.*

944

10
КОМПЛЕКТОВ

9 л
расход  
воды

9
КОМПЛЕКТОВ

8,5 л
расход  
воды

13
КОМПЛЕКТОВ

9,5 л
расход  
воды

Услуга страхования имущества предоставляется компанией САО «ВСК», ИНН 7710026574, ОГРН 1027700186062; 121552, Россия, г. Москва, ул. Островная, д. 4, тел.: +7 (495) 727 44 44, INFO@VSK.RU. 
Лицензия Банка России СИ № 0621 от 11.09.2015 г.



* В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 
12, 18 или 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. 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 mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

Скидки до 50%
на наборы кастрюль TefalC 25 июня по 15 июля

6

• Внутреннее 
покрытие 
духовки – эмаль 
лёгкой очистки

• Подсветка 
духовки

• Стекло-
керамическая 
варочная 
поверхность

• 5 режимов 
работы духово-
го шкафа

• Двойной 
откидной гриль

• Отложенный 
старт

• Полная защита 
от протечек 
Aqua-Control

• Ускоренная 
программа 
мойки

• Газовая варочная 
поверхность 
с автоматическим 
электроподжигом, 
чугунными решётками

• Электрический 
духовой шкаф  
с 10 режимами работы

• Противни ProCook 
с сотовым дном 
для защиты 
от пригорания

• Стеклокерамическая 
варочная 
поверхность

• 8 режимов работы 
духовки, приготов-
ление с функцией 
пара SoftSteam

• Противни ProCook 
с сотовым дном 
для защиты 
от пригорания

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

• Инверторный 
двигатель, 
встроенный 
теплообменник, 
третий уровень 
загрузки 

• Полная защита 
от протечек

• Сенсор чистоты 
воды

• Сделано 
в Германии

• 6 режимов работы

• Гриль, конвекция

• 4 нагревательных элемента

• Электронное управление

• 6 автоматических рецептов

• Таймер до 90 мин

• Автоматическая очистка

код 
20036350

код 
20061614

код 
20029866

код 
20059067

код 
20061406

код 
20040737

код 
20037995

код 
20061687

Газовая плита FCGW53077

Электрическая плита IS5V4KHW/RU

Посудомоечная машина ESF9421LOW

Комбинированная плита FCMW590977

Электрическая плита FCCXS582977

Посудомоечная машина SPS25FW13R Мини-печь OX444832

Микроволновая печь MWHA 201 W

19 л 
ОБЪЁМ

20 л 
ОБЪЁМ

85 см

50 см

60см

85 см

50 см

60см

85 см

50 см

60см

9
КОМПЛЕКТОВ

А
класс 

потребления 
энергии

9,5 л
расход  
воды

85 см

45 см

62см
10

КОМПЛЕКТОВ

А
класс 

потребления 
энергии

9,5 л
расход  
воды

85 см

45 см

60см

23 490

19 990
на 18 мес.*

1 111
ваша скидка

3 500

31 990

24 990
на 18 мес.*

1 389
ваша скидка

7 000

26 390

19 990
на 18 мес.*

1 111
ваша скидка

6 400
19 990

14 990
на 18 мес.*

833
ваша скидка

5 000

31 990

29 990
на 18 мес.*

1 667
ваша скидка

2 000
10 490

7 990
на 18 мес.*

444
ваша скидка

2 500

7 590

5 990
на 18 мес.*

333
ваша скидка

1 600

• Биокерамическое 
покрытие камеры

• Функция удаления 
запахов, поддержания 
тепла готового блюда

• 53 рецепта автоменю

код 
20031746

Микроволновая печь MS23F302TQS

23 л 
ОБЪЁМ

9 290

6 990
на 18 мес.*

389
ваша скидка

2 300

Реклама. 6 Предложение действительно с 25.06.2019 г. по 15.07.2019 г. Акция действует во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. Перечень товаров, участвующих в акции, установленные 
ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru или по телефону 8-800-600-777-5. Количество товаров ограничено. 
Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

36 990

27 990
на 18 мес.*

1 555
ваша скидка

9 000

85 см

50 см

60см



С 25.06.2019 г. по 15.07.2019 г. проводится акция «Охлаждаем цены скидками», в рамках которой предоставляются скидки на определённый список товаров. Цены являются фиксированными, действительны 
с 25.06.2019 г. по 15.07.2019 г. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. 
Количество товаров ограничено. Акция может быть завершена досрочно при продаже всех или части акционных товаров.

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

ЧЕРЕЗ 30 МИНУТ!

ЗАКАЖИ
И ЗАБЕРИ

• Кофемолка Active Speed 
для быстрого результата

• Три температурных 
режима, три настройки 
степени помола кофе

• Паровое сопло для при-
готовления капучино

• Компактный дизайн

• Материал корпуса – 
нержавеющая сталь 
с цветным покрытием

• Плавное открытие 
крышки, шкала уровня 
воды

• Сертифицированный 
контроллер Strix 
для безопасного 
использования

• 16 скоростей, 
турборежим

• Измельчитель, 
венчик для взбивания, 
дорожная бутылочка 
в комплекте

• Настройка 
 объёма, 
крепости 
и температуры 
кофе

• Автоматический 
капучинатор

• Лёгкое 
управление 
и очистка

• Установка температуры 
воды от 60 до 100 °C

• Поддержание заданной 
температуры до 60 мин

• LED-дисплей

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

• Открытый 
и закрытый режим 
приготовления, 
съёмные пластины

• 7 режимов 
приготовления, 
электронный 
LED-дисплей 

• Стеклянный кувшин 1,5 л

• 28 000 оборотов в мин 
для идеального смузи

• Режим колки льда

• Яркий сенсорный дисплей

• Одновременное приготов-
ление двух порций напитка

• Тихие керамические 
жернова для качественного 
помола

• Приготовление кофе 
двойной крепости

• Автоматическая очистка 
молочной системы паром

• Двусторонний 
индикатор уровня 
воды

• Отключение 
при снятии и отсут-
ствии воды

• Индукционный  
нагрев – равномер-
ный и без потери 
тепла

• 44 автоматические 
программы, в том 
числе приготовление 
творога и йогурта

• Сферическая 
чаша – эффект 
традиционной печи

код 
20040265

код 
20055807

код 
20040577

код 
20040530

код 
 20028807  20038196

код 
20037250

код 
20037491

код 
20041612

код 
20052027

код 
 20037338  20054609

код 
20056739

Автоматическая кофемашина  
Quattro Forсe EA82F010

Электрочайник VT-7066

Погружной блендер SC-HB42M40 Мясорубка ME687832

Автоматическая кофемашина  
ECAM 22.360.S/B

Электрочайник KO331830

Электрический гриль 
CGH1030D

Стационарный блендер LM811D10

Автоматическая кофемашина  
EQ.6 TE651209RW

Электрочайник TWK7403 / TWK7407

Мультиварка RK807D32

Цена за 1 шт.

1,7 л 
ОБЪЁМ

1,7 л 
ОБЪЁМ

1,7 л 
ОБЪЁМ

5 л 
ОБЪЁМ

4 990

1 990
ваша скидка

3 000

4 290

2 890
ваша скидка

1 400
17 990

12 990
на 18 мес.*

722
ваша скидка

5 000

39 990

34 990
на 18 мес.*

1 944
ваша скидка

5 000

19 990

17 990
на 18 мес.*

1 000
ваша скидка

2 000

12 990

8 990
ваша скидка

4 000

47 990

39 990
на 18 мес.*

2 222
ваша скидка

8 000

3 190

2 490
4 290

3 490

16 990

11 990
на 18 мес.*

667
ваша скидка

5 000

79 990

49 990
на 24 мес.*

2 083
ваша скидка

30 000

2 200 Вт 
МОЩНОСТЬ

1 000 Вт 
МОЩНОСТЬ

1 200 Вт 
МОЩНОСТЬ

• Производительность 
4,5 кг/мин

• 7 насадок, в том числе 
тёрки и шинковка

• Отсек для хранения 
насадок

• Cделано  
во Франции

Цена за 1 шт.



* В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 
12, 18 или 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. 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 mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

5 990

2 990 0 000
ваша скидка

3 000

8 990

6 990 0 000
ваша скидка

2 000

4 990

3 490 0 000
ваша скидка

1 500

5 990

4 990
ваша скидка

1 000

29 990

22 990
на 12 мес.*

1 916
ваша скидка

7 000

31 990

24 990
на 12 мес.*

2 083
ваша скидка

7 000

2 690

2 290
590

390

6 490

5 190
ваша скидка

1 300

31 990

25 990
на 12 мес.*

2 166
ваша скидка

6 000

34 990

26 990
на 12 мес.*

2 250
ваша скидка

8 000

5 990

4 490
ваша скидка

1 500

• Компактный венти-
лятор с питанием 
от USB-порта

• Механическое 
управление

• Диаметр винта 10 см 

• Механическое 
управление

• 3 скорости

• Диаметр 47 см

• Вращение 
в горизонтальной 
плоскости

• Сенсорное 
управление

• Цифровой дисплей

• 3 скорости

• Напольное 
размещение

• Пульт ДУ

• Электронное 
управление

• 5 автоматических 
режимов

• Диаметр 46 см

• Вращение 
в горизонтальной 
плоскости

• Пульт ДУ

• Нагрев  
2,2 / 3,3 / 5,5 кВт 

• Электронное управ-
ление, 3 режима

• 2 насадки –  
кран, душ

• Крепление на стену

• Внутреннее 
покрытие бака – 
биостеклофарфор

• Максимальная 
температура воды 
75 °C 

• Регулировка темпе-
ратуры нагрева

• Вертикальное 
размещение

• Магниевый анод для защиты от накипи

• Сетевой кабель в комплекте

• Внутреннее покрытие бака – антибактериальный 
биостеклофарфор с защитой от коррозии

• Инверторная технология

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

• Интеллектуальная технология 
обеспечивает контроль уровня 
влажности в помещении

• Режим быстрого охлаждения, 
ночной режим

• Функция самоочистки Auto Clean

• Инверторная технология

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

• Противоаллергическая система

• Режим быстрого охлаждения, 
тихий ночной режим

• Функция самоочистки

код 
20038009

код 
20052016

код 
20051931

код 
20051823

код 
20028557

код 
20051594

Вентилятор настольный MW-3549 GY

Вентилятор напольный VF4210F0

Вентилятор колонный VT-1943

Вентилятор напольный VF5670F0

Водонагреватель проточный 
SMAR.2.0TS5,5kWкр+душ

Водонагреватель накопительный 
компактный Gift 15-О

код 20023388

код 20042661

код 20061029

код 20023389

код 20042662

код 20061030

50 S RE

SPIW409LLHA

EACS/I-07HAR_X/N

80 S RE

SPIW412LLHA

EACS/I-09HAR_X/N3

Водонагреватель накопительный

Инверторная сплит-система

Инверторная сплит-система

50 л 
ОБЪЁМ

80 л 
ОБЪЁМ

до 25 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 21 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 35 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 25 м2 
ПЛОЩАДЬ



С 25.06.2019 г. по 15.07.2019 г. проводится акция «Охлаждаем цены скидками», в рамках которой предоставляются скидки на определённый список товаров. Цены являются фиксированными, действительны 
с 25.06.2019 г. по 15.07.2019 г. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. 
Количество товаров ограничено. Акция может быть завершена досрочно при продаже всех или части акционных товаров.

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

• Сушильный автомат с тепловым насосом

• Самоочистка конденсатора

• Специальная корзина для сушки шерсти

• Режимы: «Сушка пуховых изделий», «Бережная 
сушка», «Сушка шерсти»

• Внутренняя LED-подсветка

• Инверторный мотор нового поколения

• Сенсорная панель DirectSelect

• Мини-программа 15 мин

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

• Полная защита от протечек Aqua Stop

• Режим энергосбережения

код 20059907

код 20042738

Сушильная машина WTW876H0OE

Стиральная машина WAT28541OE

9 кг
ЗАГРУЗКА

85 см

60 см

64см

9 кг
ЗАГРУЗКА

1 400
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

59см

• Инверторный мотор

• Мини-программа 20 мин

• Режимы: «Ручная стирка шерсти /
шёлка», «Детские вещи», «Пуховые 
изделия», «Антиаллергия»

• Режим энергосбережения

• Режим оптимизации стирки

• Полная защита от протечек

• Тип сушки – конденсационная

• 4 варианта крепления двери

• Сушка по влажности –  
3 режима

• Сушка по таймеру

• Режимы: «Антисминание», 
«Бережная сушка», 
«Ускоренная сушка»

код 
20037136

код 
20038826

Стиральная машина L6FBG48S Сушильная машина T6DBG28S

65 490

44 990
на 18 мес.*

2 500
ваша скидка

20 500
65 490

44 990
на 18 мес.*

2 500
ваша скидка

20 500

62 990

49 990
на 24 мес.*

2 083
ваша скидка

13 000

89 990

59 990
на 24 мес.*

2 500
ваша скидка

30 000

8 кг
ЗАГРУЗКА

1 400
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

60см 8 кг
ЗАГРУЗКА

85 см

60 см

60см



* В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 
12, 18 или 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. 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 mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

17 490

14 490
на 12 мес.*

1 208
ваша скидка

3 000

28 990

24 990
на 18 мес.*

1 389
ваша скидка

4 000

17 490

14 990
на 12 мес.*

1 250
ваша скидка

2 500
23 990

18 990
на 18 мес.*

1 055
ваша скидка

5 000

58 990

46 990
на 18 мес.*

2 611
ваша скидка

12 000

• Мини-программа 
30 мин

• Специальные 
режимы: 
«Замачивание», 
«Ручная стирка 
шёлка», «Пуховые 
изделия», 
«Антиаллергия»

• Функция очистки 
барабана

• Отложенный старт 
до 19 ч

• Вертикальная загрузка

• Специальные режимы: 
«Ручная стирка шерсти / 
шёлка», «Спорт», 
«Одеяла/пледы», 
«Ночной»

• Оптимизация стирки – 
сокращение времени 
или энергопотребления

• Отложенный старт 
до 9 ч

• Мини-программа 
20 мин

• Специальные 
режимы: «Спорт», 
«Детские вещи», 
«Стирка шерсти», 
«Синтетика», 
«Пуховые 
изделия»

• Режим «Стирка 
с паром»

• Быстрая стирка 
30 мин 

• Специальные 
режимы: 
«Пуховики», 
«Детские вещи», 
«Антиаллергия»

• Отложенный 
старт до 24 ч

• Современный инвер-
торный двигатель

• Оптимизация стирки 
по времени и потре-
блению энергии

• Мини-программа 
15 мин

• Специальные режимы: 
«Стирка шерсти/
шёлка», «Детские 
вещи», «Пуховые 
изделия», «Спорт», 
«Антиаллергия»

• Сделано  
в Германии

код 
20054068

код 
20041675

код 
20056208

код 
20032713

код 
20036804

Стиральная машина WRE 6512 BWW

Стиральная машина EWT1062IFW

Стиральная машина MSD 615 Стиральная машина RST 702 ST S

Стиральная машина WAT24442OE

6 кг
ЗАГРУЗКА

1 000
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

42см

29 990

28 990
на 18 мес.*

1 611
ваша скидка

1 000

код 
20061844

Стиральная машина F2J3TS2W

• Инверторный мотор 
с системой прямого 
привода

• Режим «Стирка 
с паром»

• Мини-программа 
30 мин

• Специальные режимы: 
«Замачивание», 
«Детские вещи», 
«Спорт», «Стирка 
в холодной воде»

• Функция очистки 
барабана

• Мобильная диагностика

6 кг
ЗАГРУЗКА

1 000
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

40см

6 кг
ЗАГРУЗКА

1 000
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

42см

33 990

29 990
на 18 мес.*

1 667
ваша скидка

4 000

• Современный 
инверторный 
двигатель

• Оптимизация 
стирки по времени

• Мини-программа 
15 мин

• Специальные 
режимы: «Стирка 
шерсти / шёлка», 
«Детские вещи», 
«Пуховые 
изделия», «Спорт», 
«Ночной»

• Цвет – серебристый

код 
20042099

Стиральная машина WLT2446SOE

7 кг
ЗАГРУЗКА

1 200
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

45см

9 кг
ЗАГРУЗКА

1 200
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

59см

7 кг
ЗАГРУЗКА

1 000
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

44см

8 кг
ЗАГРУЗКА

1 200
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

55см

34 990

31 990
на 18 мес.*

1 778
ваша скидка

3 000

код 
20056828

Стиральная машина F2H6HS8S

• Инверторный мотор 
с системой прямого 
привода

• Режим «Стирка с паром»

• Мини-программа 30 мин

• Специальные режимы: 
«Антиаллергия», 
«Детские вещи», 
«Спорт», «Пуховые 
изделия», 
«Пятновыведение»

• Мобильная диагностика

• Цвет – тёмно-
серебрис тый

7 кг
ЗАГРУЗКА

1 200
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

45см

37 990

31 990
на 18 мес.*

1 778
ваша скидка

6 000

35 990

29 990
на 18 мес.*

1 667
ваша скидка

6 000

• Инверторный мотор

• Генератор 
пузырьков

• Мини-программа 
15 мин

• Режимы: 
«Замачивание», 
«Детские вещи», 
«Тёмные ткани», 
«Очистка барабана»

• Мобильная 
диагностика

Стиральная машина 
WW90J5446FW/FX

9 кг
ЗАГРУЗКА

1 400
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

55см

 20039413

 20039412

Оформляйте



С 25.06.2019 г. по 15.07.2019 г. проводится акция «Охлаждаем цены скидками», в рамках которой предоставляются скидки на определённый список товаров. Цены являются фиксированными, действительны 
с 25.06.2019 г. по 15.07.2019 г. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. 
Количество товаров ограничено. Акция может быть завершена досрочно при продаже всех или части акционных товаров.

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

• Паровой удар 210 г 

• Вертикальное 
отпаривание

• Самоочистка 
от накипи

• Насадка 
для деликатных 
тканей 
в комплекте

• Мощный паровой 
удар 450 г

• Автоотключение

• Автоматический 
контроль оптималь-
ной температуры 
глаженья для любой 
ткани

6 990

3 990
ваша скидка

3 000

14 790

9 990
на 12 мес.*

833
ваша скидка

4 800

7 490

4 990
на 12 мес.*

416
ваша скидка

2 500

9 990

6 990
на 12 мес.*

583
ваша скидка

3 000

26 990

16 990
на 12 мес.*

1 416
ваша скидка

10 000

32 990

26 990
на 12 мес.*

2 250
ваша скидка

6 000

7 990

5 490
на 12 мес.*

458
ваша скидка

2 500

29 990

18 990
на 12 мес.*

1 583
ваша скидка

11 000

10 590

7 990
на 12 мес.*

667
ваша скидка

2 600

15 990

14 990
на 12 мес.*

1 250
ваша скидка

1 000

• Компактный

• Насадка-щётка 
и  насадка для стре-
лок в комплекте

• Паровой удар 190 г

• Стержень от накипи

• Противокапельная 
система

• Автоматическая 
регулировка силы 
пара

• Сделано  
во Франции

• Паровой удар 220 г

• Противокапельная 
система

• Автоотключение

• Вертикальное 
отпаривание

• Паровой удар 220 г

• Картридж от накипи

• Автоотключение

• Сделано  
во Франции

• Паровой удар 450 г

• Съёмный коллектор 
для лёгкой очистки 
от накипи

• Автоотключение

• Режим 
энергосбережения

• 15 видов строчек

• 3 лапки для допол-
нительных операций

• Горизонтальный 
челнок

• «Свободный рукав»

• Паровой удар 500 г

• Экорежим

• Съёмный коллектор 
для сбора накипи

• Сенсорная панель 
управления

• Сделано  
во Франции

• Паровой удар 330 г 

• Большой 
двухлитровый 
резервуар для воды 
при компактных 
размерах

• Стержень от накипи

• Режим 
энергосбережения

• Замок для фиксации 
утюга на подошве

код 
20061786

код 
20062489

код 
20054615

код 
20040321

код 
20037354

код 
20040532

код 
20056196

код 
20024662

код 
20053869

код 
20036258

Отпариватель ручной PH8984 Утюг FV5603E0 Утюг GC4556/20

Утюг FV5655E0

Парогенератор GC9405/80

Утюг GV7850E0

Утюг 4690-TS785ESTP

Швейная машина Super J 15 EU Парогенератор GV9562E0

Парогенератор 12830001 IS3022WH

1 000 Вт 
МОЩНОСТЬ

17 990

11 990
на 12 мес.*

1 000
ваша скидка

6 000

• Телескопическая стойка 
с вешалкой

• Вертикальная гладильная доска

• 5 режимов подачи пара

• Насадка для деликатных 
тканей, насадка-щётка, насадка 
для стрелок в комплекте

код 
20060028

Отпариватель IT8460E0

1 800 Вт 
МОЩНОСТЬ

7 990

4 990
на 12 мес.*

416
ваша скидка

3 000

• 3 режима подачи 
пара

• Складная вешалка 
для одежды

код 
20037253

Отпариватель GC507/60

1 500 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 600 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 600 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 500 Вт 
МОЩНОСТЬ

6,7 бар 
ДАВЛЕНИЕ

2 400 Вт 
МОЩНОСТЬ

6,9 бар 
ДАВЛЕНИЕ

7,5 бар 
ДАВЛЕНИЕ

V
A

LID
TH

R
U

M
R
.
C
A
R
D
H
O
L
D
E
R
 

4
2
6
4
 
3
3
4
3
 
6
5
3
7
 
6
5
2
1

0
0
/
0
0

5,5 бар 
ДАВЛЕНИЕ

9 990

6 990
ваша скидка

3 000

C 25 июня
по 15 июля

7

СКИДКА ДО 30%
НА ГЛАДИЛЬНЫЕ ДОСКИ

Tefal IB5100E0
50049798

Реклама. 7 Предложение действительно с 25.06.2019 г. по 15.07.2019 г. Акция действует во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. Перечень товаров, участвующих в акции, установленные 
ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru или по телефону 8-800-600-777-5. Количество товаров ограничено. 
Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 



* В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 
12, 18 или 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. 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 mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

Выбирай что хочется!

15 990

12 990
на 18 мес.*

722
ваша скидка

3 000

8 990

6 990
на 18 мес.*

389
ваша скидка

2 000

11 490

9 490
на 18 мес.*

528
ваша скидка

2 000

11 990

9 990
на 18 мес.*

555
ваша скидка

2 000

9 990

6 590
на 18 мес.*

367
ваша скидка

3 400

10 490

8 490
на 18 мес.*

472
ваша скидка

2 000

24 990

15 990
на 18 мес.*

889
ваша скидка

9 000

21 990

14 990
на 18 мес.*

833
ваша скидка

7 000

16 990

8 490
на 18 мес.*

354
ваша скидка

8 500

19 990
на 18 мес.*

1 111

19 990

13 990
на 18 мес.*

778
ваша скидка

6 000

24 990

20 990
на 18 мес.*

1 167
ваша скидка

4 000

• Система автоматиче-
ского прессования пыли 
Kompressor

• 4 насадки, в том числе 
турбощётка

• Управление на ручке, 
фильтр HEPA Н13

• 6 насадок, телескопическая 
трубка

• Выходной фильтр HEPA 11

• Горизонтальная/вертикаль-
ная парковка

• Компактный

• Отсоединяемый 
портативный 
пылесос

• Работа от Li-ion 
аккумулятора 
до 35 мин

• 2 режима работы, 
турборежим

• Выходной фильтр  
HEPA H12 (сменный)

• Объём пылесборника 4 л

• Сделано в Германии

• Мощная турбина  
Anti-Tangle – всегда высо-
кая мощность всасывания

• Лёгкая очистка контейнера

• Выходной фильтр HEPA H13

• Компактный аналог полноразмерного 
пылесоса

• До 30 мин работы без подзарядки 
и потери мощности всасывания

• Двигатель с цифровым управлением

• Циклонная технология  
2 Tier Radial

• 6 насадок, в том числе насадка-
электро щётка и насадка с мягким 
валиком для паркета

• Мощная турбина Anti-
Tangle – всегда высокая 
мощность всасывания

• Лёгкая очистка 
контейнера

• Выходной фильтр 
HEPA H13

• Противоаллергенный 
фильтр

• 4 насадки, в том числе 
для паркета

• Большой объём пыле-
сборника при компактных 
размерах

• 3 режима работы: 
«Пятно», «Моё 
место», «Местная 
уборка»

• Автоматический 
поиск зарядного 
устройства

• Работа от Li-ion 
аккумулятора до 1 ч

• Сухая и влажная уборка 
любого типа покрытий, сбор 
жидкости

• Турбощётка для лёгкого 
удаления волос, шерсти 
домашних животных

• Выходной фильтр HEPA H11, 
6 насадок

• Влажная и сухая 
уборка, всасывание 
жидкости

• 8 насадок для мытья 
пола, ковров, паркета, 
мягкой мебели

• Большой пыле-
сборник 6 л

• Сделано  
в Германии

• 4 режима работы: 
«Уборка зигзагом», 
«Уборка по спирали», 
«Уборка вдоль стен», 
«Хаотичная уборка»

• Таймер на каждый день, 
отложенный старт

• Автоматический поиск 
зарядного устройства

• Работа от Li-ion 
аккумулятора  
до 1 ч 40 мин

код 
20038920

код 
20041022

код 
20056944

код 
20028333

код 
20038679

код 
20062018

код 
20036806

код 
20061187

код 
20056448

код 
20028051

код 
20055373

код 
20059428

Пылесос безмешковый VC73201UHAR

Пылесос с пылесборником TW3999EA Пылесос аккумуляторный «2 в 1» 
BBHL21435

Пылесос с пылесборником BGL42530

Пылесос безмешковый SC15K4136VL Пылесос аккумуляторный V7 Parquet ExtraПылесос безмешковый SC15K4130HB

Пылесос безмешковый FC8780/08 Робот-пылесос Roomba 606

Пылесос моющий ZVC762ZKRU Пылесос моющий  
788526 Tristan Aqua Stealth

Робот-пылесос RG7133RH

750 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 500 Вт 
МОЩНОСТЬ

650 Вт 
МОЩНОСТЬ

1 600 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 000/420 Вт 
МОЩНОСТЬ

1 500/390 Вт 
МОЩНОСТЬ

1 500/320 Вт 
МОЩНОСТЬ

1 500/390 Вт 
МОЩНОСТЬ



С 25.06.2019 г. по 15.07.2019 г. проводится акция «Охлаждаем цены скидками», в рамках которой предоставляются скидки на определённый список товаров. Цены являются фиксированными, действительны 
с 25.06.2019 г. по 15.07.2019 г. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. 
Количество товаров ограничено. Акция может быть завершена досрочно при продаже всех или части акционных товаров.

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

ЧЕРЕЗ 30 МИНУТ!

ЗАКАЖИ
И ЗАБЕРИ

4 990

2 990
ваша скидка

2 000
6 990

3 990
ваша скидка

3 000
6 990

3 990
ваша скидка

3 000
6 490

3 990
ваша скидка

2 500

6 490

3 990 0 000
ваша скидка

2 500

14 990

7 490
ваша скидка

7 500
5 590

2 990
ваша скидка

2 600

3 390

2 190
ваша скидка

1 200

6 990

4 490
ваша скидка

2 500

• Диаметр 19/28 мм

• 5 температурных режимов  
от 150 до 210 °С

• Режим PRO+ для бережного 
стайлинга

• Покрытие – керамика/кератин

• Быстрый нагрев 30 c

• Нагрев до 230 °С

• Покрытие пластин – кератин 
и миндальное масло

• Быстрый нагрев 15 с

• Автоматическое вращение насадки 
в 2 направлениях

• 3 насадки в комплекте

• 3 температурных и 2 скоростных 
режима

• Профессиональный АС-мотор

• Ионизация

• Автоматическое 
вращение 
насадки 
в 2 направлениях

• 2 насадки 
для длинных 
и коротких волос

• Покрытие наса-
док – керамика

• Ионизация

• Нагрев до 200 °С

• 8 температурных режимов

• Покрытие нового поколения Cashmere Keratin

• Встроенная расчёска с натуральной щетиной

• Установка длины 
стрижки 0,5–23 мм

• Телескопическая 
насадка

• Промывка ножей 
под водой

• Работа от аккумуля-
тора до 75 мин

• Эффективная 
3D-технология чистки

• 5 режимов работы

• 4 насадки в комплекте

• Синхронизация с Oral-B App 
по Bluetooth

• Вторая щётка в индиви-
дуальной упаковке 
в комплекте

• Сделано в Германии

• Максимальный вес 
до 160 кг 

• Измерение подкожного 
жира и мышечной 
массы в организме

• Измерение  
по 4 датчикам

• Память измерения 
4 человек

• Материал платформы – 
высокопрочное стекло

• 14 насадок – 
для носа и ушей, 
бороды и усов, 
тела

• Установка длины 
стрижки 1–16 мм

• Возможность 
использования 
в душе

• Работа от аккуму-
лятора до 120 мин

код 
20040867

код 
20040866

код 
20040982

код 
20040865

код 
20038516

код 
20036324

код 
20059702

код 
20060134

код 
20030201

код 
20040716

Конические электрощипцы 
Keratin Protect CI83V6

8 990

4 990
ваша скидка

4 000

• Автоматическое создание локонов

• 7 температурных режимов  
от 130 до 210 °C

• Завивка локонов в 2 направлениях: 
от лица, к лицу

• Быстрый нагрев за 30 c

код 
20040869

Электрощипцы CI8019

Выпрямитель для волос 
S8598

4 990

3 490
ваша скидка

1 500

• Для создания локонов и выпрям-
ления волос

• 5 температурных режимов  
от 140 до 180 °С

• Быстрый нагрев 30 c

код 
20040870

Термощётка CB8338

Фен-щётка AS8810Фен 
AC8820

Фен-щётка CF9540F0 Выпрямитель для волос SF7510F0 Машинка для стрижки волос HC3522/15

Электрическая зубная щётка  
6500 W/D700.525.5XP

Весы напольные BM7100S6 Триммер MG7730/15

2 200 Вт 
МОЩНОСТЬ

1 000 Вт 
МОЩНОСТЬ

1 000 Вт 
МОЩНОСТЬ

4 490

3 990


