
11 ПЛАТЕЖЕЙ

*  Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 05.11.2019 г. по 25.11.2019 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 от 3 000 р. и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок 
кредитования 12 и 18 мес. Полная стоимость кредита 19,91% и 13,6% 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. 

Центр 1

С 5 по 25 ноября

• Паровой удар 
150 г 

• Экорежим
• Самоочистка 

от накипи

код
20039195

Утюг GC2992/70

5 690

2 890
ваша скидка

2 800
2 300 Вт

МОЩНОСТЬ

• Все детали в тёмных и ярких 
сценах благодаря HDR 10+

• Samsung Smart TV — быстрый 
доступ, удобное управление

• Технология масштабирования 
контента до 4К

код 10021620

4K смарт-телевизор 
UE50RU7200U

42 990

38 990
на 11 мес.*

3 545
ваша скидка

4 000

ULTRA HD

4K

HDR10+

12
7 см50"

Cash back

30%
РАССРОЧКУ
Доступен ву

18

Реклама. На товары из промокаталога не применяются дополнительные скидочные средства и Бонусные рубли.
С 05.11.2019 г. по 25.11.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Выгода до 50%». В рамках акции предоставляются скидки на товары из акционного списка. 
На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Возможны текстовые опечатки. Полный перечень товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции и установленные 
ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Количество товара ограничено. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, 
корп. 20; ОГРН 1057746840095. Не является публичной офертой. 
Cash back — возврат части уплаченного. 

НОВАЯ РАССРОЧКА: ТОВАР СЕЙЧАС ЗА 0 РУБ., 
А ПЕРВЫЙ ПЛАТЁЖ — ТОЛЬКО В ЯНВАРЕ!



Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

Реклама. С 05.11.2019 г. по 25.11.2019 г. включительно в магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru действует акция «Скидка 30% на второй или 50% на третий товар». Цена со скидкой 30% или 50% действительна 
при покупке вторым или третьим товаром в комплекте. В рамках акции предоставляется скидка 30% на второй товар или 50% на третий товар, равный или меньший по стоимости, при покупке встраиваемой или крупной 
бытовой техники из акционного списка в одном чеке. Количество товара ограничено. Возможны текстовые опечатки. Полный перечень товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции и установленные ограничения 
уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

-30% НА ВТОРОЙ
ТОВАР

• Сенсорное 
управление 
с дисплеем

• 3 скорости
• Светодиодное 

освещение 
2 × 1,5 Вт

• Таймер авто-
отключения

• 3 скорости
• Механическое 

управление
• Светодиодное 

освещение 
2 × 1 Вт

• 3 скорости
• Механическое 

управление
• Закалённое 

термостойкое 
стекло

• Светодиодное 
освещение 
2 × 3 Вт

• Индукционная варочная панель
• Сенсорное управление, режим «Быстрый нагрев»
• Сенсор наличия посуды

код
20042647

код
20059957

код
20059703

код
20063393

Вытяжка 60 см Alva 600 Bl S Вытяжка 60 см Antilia 60 B/BG Вытяжка 60 см Inga 600 IX Bl push 
button

Индукционная варочная панель Kuchenchef KHI601

до 11 м2

ПЛОЩАДЬ
до 11 м2

ПЛОЩАДЬ
до 14 м2

ПЛОЩАДЬ

18 990

12 990 50%Цена со скидкой

6 495

30%Цена со скидкой

9 093

17 990

11 990 50%Цена со скидкой

5 995

30%Цена со скидкой

8 393
12 990

10 990 50%Цена со скидкой

5 495

30%Цена со скидкой

7 693
14 990

9 990 50%Цена со скидкой

4 995

30%Цена со скидкой

6 993

СУЩЕСТВУЕТ 
НЕ МЕНЕЕ 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 
определяются 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 осуществляется только при наличии 
посуды на конфорке.



*  Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 05.11.2019 г. по 25.11.2019 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 от 3 000 р. и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок 
кредитования 12 и 18 мес. Полная стоимость кредита 19,91% и 13,6% 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. 

-50% НА ТРЕТИЙ
ТОВАР
Составляйте любые комплекты

• 6 автоматиче-
ских программ 
приготовления

• Телескопические 
направляющие 
на одном уровне, 
галогеновое 
освещение

• Трёхслойное 
стекло, довод-
чик дверцы, 
2 дисплея

• Сделано 
в Италии

• Сенсорный 
программатор, 
утапливаемые 
регуляторы

• Кольцевой 
нагреватель, 
быстрый равно-
мерный разогрев 
на всех уровнях

• Телескопические 
направляющие 
на одном уровне

• Плавное 
закрывание

• Сенсорное 
управление

• Режим 
«Быстрый 
нагрев»

• Сенсор наличия 
посуды

• Таймер отклю-
чения конфорок

• Режим «Непол-
ная загрузка»

• Регулировка 
высоты короба

• Инверторный 
мотор, защита 
от перелива 
Overflow

• Технология Active Oxygen 
для поддержания свеже-
сти продуктов

• Функции: «Быстрое 
охлаждение», «Быстрая 
заморозка»

• Светодиодное освещение
• Зона свежести, анти-

бактериальный 
уплотнитель

• Объединение 
двух конфорок 
в одну зону — 
индукционный 
мост

• Таймер на всех 
конфор-
ках, режим 
«Быстрый 
нагрев»

• Блокиров-
ка кнопок 
управления

• Сделано 
в Италии

• Сенсорный 
программатор, 
утапливаемые 
регуляторы

• Два антипригар-
ных противня

• Переставляе-
мые по высоте 
телескопические 
направляющие

• Доводчик дверцы, 
каталитическая 
очистка

• Автоматика 
закипания

• Таймер отклю-
чения конфорок

• Быстрая стирка 
30 мин

• Специальные 
режимы: «Антиал-
лергия», «Детское 
бельё», «Шерсть», 
«Синтетика»

• Режим очистки 
барабана

• Отложенный старт 
до 12 ч

код
20062920

код
20062181

код
20059292

код
20039125

код
20039202

код
20037857

код
20055329

код
20061317

код
20056204 

Электрический духовой шкаф 
BO737E20X-M

Индукционная варочная панель 
IT640BX

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см HSIE 2B19

Холодильник HFP 7200 WO

Индукционная варочная панель 
KID 641 BB

Электрический духовой шкаф 
7O FI4 851SHIX HA

Электрический духовой шкаф 
BOES68427

Индукционная варочная панель 
BHI68317

Стиральная машина VMSL 601 B

65 л
ОБЪЁМ

8
РЕЖИМОВ

71 л
ОБЪЁМ

12
РЕЖИМОВ

71 л
ОБЪЁМ

11
РЕЖИМОВ

247/75 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

см60
64 см

11,5 л
РАСХОД ВОДЫ

10
КОМПЛЕКТОВ

27 990

21 990 50%Цена со скидкой

10 995

30%Цена со скидкой

15 393

23 990

19 990 50%Цена со скидкой

9 995

30%Цена со скидкой

13 993

18 990

14 990 50%Цена со скидкой

7 495

30%Цена со скидкой

10 493

29 990

23 990 50%Цена со скидкой

11 995

30%Цена со скидкой

16 793

25 990

21 990 50%Цена со скидкой

10 995

30%Цена со скидкой

15 393

27 990

18 990 50%Цена со скидкой

9 495

30%Цена со скидкой

13 293

36 990

29 990 50%Цена со скидкой

14 995

30%Цена со скидкой

20 993

36 990

28 990 50%Цена со скидкой

14 495

30%Цена со скидкой

20 293

37 990

28 990 50%Цена со скидкой

14 495

30%Цена со скидкой

20 293

6 кг
ЗАГРУЗКА

1 000
ОБОРОТОВ

85 см

см6043см



Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

Реклама. С 05.11.2019 г. по 25.11.2019 г. включительно в магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru действует акция «Скидка 30% на второй или 50% на третий товар». Цена со скидкой 30% или 50% действительна 
при покупке вторым или третьим товаром в комплекте. В рамках акции предоставляется скидка 30% на второй товар или 50% на третий товар, равный или меньший по стоимости, при покупке встраиваемой или крупной 
бытовой техники из акционного списка в одном чеке. Количество товара ограничено. Возможны текстовые опечатки. Полный перечень товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции и установленные ограничения 
уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

-30% НА ВТОРОЙ
ТОВАР

• Сенсорное 
управление

• Защитное 
отключение

• Индикация 
остаточного 
тепла

• 3 скорости
• Механическое 

управление

• Механическое 
управление

• 3 скорости
• Галогеновое 

освещение 
1 × 28 Вт

• Электронный 
программатор

• Телескопиче-
ские направля-
ющие на одном 
уровне

• Очистка паром

• Автоматика 
закипания

• Таймер 
отключения 
конфорок

• Сенсорное 
управление

• Автоматика 
закипания

• Рамка 
из нержавею-
щей стали

• Газконтроль, 
автома-
тический 
электроподжиг

• Поверхность 
из нержавею-
щей стали

• Эмалирован-
ные решётки

• Механическое управление, 
3 скорости

• Галогеновое освещение 
2 × 28 Вт

• Включение/выключение 
выдвижением/закрытием экрана

• 3 скорости
• LED-освещение 
• Сделано в Италии

код
20061672

код
20063192

код
20038962

код
20063187

код
20054684

код
20042149

код
20063173

код
20038934

код
20062526

Электрическая варочная панель 
MCH64161

Вытяжка 60 см DP 6521 S

Вытяжка 60 см ESTER 600 Bl PB

Электрический духовой шкаф 
RP 6530 B

Электрическая варочная панель 
ECT641BX

Электрическая варочная панель 
BHCI66377

Газовая варочная панель ND 6020 H

Встраиваемая в шкаф вытяжка 60 см 
DHI645FTR

Встраиваемая в шкаф вытяжка 
HAH 65 F LB X

56 л
ОБЪЁМ

5
РЕЖИМОВ

до 8 м2

ПЛОЩАДЬ

до 8 м2

ПЛОЩАДЬ

до 9 м2

ПЛОЩАДЬ

до 11 м2

ПЛОЩАДЬ

11 990 50%Цена со скидкой

5 995

30%Цена со скидкой

8 393
10 990

8 990 50%Цена со скидкой

4 495

30%Цена со скидкой

6 293

9 990

7 990 50%Цена со скидкой

3 995

30%Цена со скидкой

5 593
14 490

7 990 50%Цена со скидкой

3 995

30%Цена со скидкой

5 593

11 790

6 990 50%Цена со скидкой

3 495

30%Цена со скидкой

4 893
7 990

6 990 50%Цена со скидкой

3 495

30%Цена со скидкой

4 893

19 990

15 990 50%Цена со скидкой

7 995

30%Цена со скидкой

11 193

20 990

15 990 50%Цена со скидкой

7 995

30%Цена со скидкой

11 193

16 990

14 990 50%Цена со скидкой

7 495

30%Цена со скидкой

10 493



*  Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 05.11.2019 г. по 25.11.2019 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 от 3 000 р. и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок 
кредитования 12 и 18 мес. Полная стоимость кредита 19,91% и 13,6% 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. 

-50% НА ТРЕТИЙ
ТОВАР
Составляйте любые комплекты

25 990

23 990 50%Цена со скидкой

11 995

30%Цена со скидкой

16 793

27 990

23 990 50%Цена со скидкой

11 995

30%Цена со скидкой

16 793

16 990

14 990 50%Цена со скидкой

7 495

30%Цена со скидкой

10 493

30 990

26 990 50%Цена со скидкой

13 495

30%Цена со скидкой

18 893

27 990

23 990 50%Цена со скидкой

11 995

30%Цена со скидкой

16 793

19 990

16 990 50%Цена со скидкой

8 495

30%Цена со скидкой

11 893

55 490 50%Цена со скидкой

27 745

30%Цена со скидкой

38 843

35 990

27 990 50%Цена со скидкой

13 995

30%Цена со скидкой

19 593

27 990

21 990 50%Цена со скидкой

10 995

30%Цена со скидкой

15 393

• Приготовление 
с паром

• Утапливаемые 
регуляторы

• Сенсор-
ная панель 
управления, 
электронный 
программатор

• Переставляе-
мые по высоте 
телеско-
пические 
направляющие

• Две конфорки 
с зонами 
расширения

• Сенсорное 
управле-
ние, таймер 
отключения 
конфорок

• Режим под-
держания 
температуры, 
автоматика 
закипания

• Технология охлаждения 
LowFrost — сниженное 
образование наледи 

• Полки из ударопрочного 
стекла

• Перенавешиваемые двери
• Хранение продуктов 

при отключении питания 
до 22 ч

• Уровень шума 36 дБ
• Сделано в Италии

• 5 программ
• Теплообменник 

для хрупкого 
стекла

• Тихий инвертор-
ный двигатель

• Сделано 
в Германии

• 5 режимов мытья
• Индикация 

«Луч на полу»
• Третья корзина 

для столовых 
приборов

• Полная защита 
от протечек

• Отложенный 
старт до 24 ч

• Сенсорный 
програм матор, 
утапливаемые 
регуляторы

• Приготовление 
с паром

• Телескопиче-
ские направля-
ющие на двух 
уровнях

• Слайдерное 
управление 
мощностью 
нагрева

• Быстрый 
нагрев Booster

• Таймер 
отключения 
конфорок

• Сделано 
в Италии

• Приготовление 
с паром

• Утапливаемые 
регуляторы

• Сенсорная 
панель управле-
ния, электронный 
программатор

• Переставляе-
мые по высоте 
телескопические 
направляющие

• Газконтроль, 
автома-
тический 
электроподжиг

• Чугунная 
решётка, 
ударопрочное 
стекло

Ц

код
20040860

код
20062426

код
20042190

код
20028316

код
20053947

код
20037919

код
20040598

код
20062425

код
20033517

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см SPV25CX03R

Электрический духовой шкаф 
BOESS69407

Электрическая варочная панель 
BHC66577

Встраиваемый холодильник 
ENN92800AW

Электрический духовой шкаф 
FA4S 842 J IX HA

Индукционная варочная панель 
KIS 640 C

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см MID45S510

Электрический духовой шкаф 
BOEIS69407

Газовая варочная панель BHKS63038

202/75 л
ОБЪЁМ

178 см

см56
55 см8,5 л

РАСХОД ВОДЫ
10

КОМПЛЕКТОВ
9 л

РАСХОД ВОДЫ
10

КОМПЛЕКТОВ

71 л
ОБЪЁМ

11
РЕЖИМОВ

65 л
ОБЪЁМ

12
РЕЖИМОВ

65 л
ОБЪЁМ

12
РЕЖИМОВ



Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

Реклама. С 05.11.2019 г. по 25.11.2019 г. включительно в магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru действует акция «Скидка 30% на второй или 50% на третий товар». Цена со скидкой 30% или 50% действительна 
при покупке вторым или третьим товаром в комплекте. В рамках акции предоставляется скидка 30% на второй товар или 50% на третий товар, равный или меньший по стоимости, при покупке встраиваемой или крупной 
бытовой техники из акционного списка в одном чеке. Количество товара ограничено. Возможны текстовые опечатки. Полный перечень товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции и установленные ограничения 
уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

-30% НА ВТОРОЙ
ТОВАР

• Переставляе-
мые по высоте 
телескопические 
направляющие

• Утапливаемые 
переключатели

• Электронный 
программатор

• Газконтроль, 
автоматический 
электроподжиг

• Чугунная 
решётка

• Мощная двухкон-
турная конфорка

• Сделано 
в Италии

• Переставляе-
мые по высоте 
телескопические 
направляющие

• Утапливаемые 
переключатели

• Сенсорный 
программатор

• Каталитическая 
очистка

• Кольцевой 
нагревательный 
элемент

• Автоматика 
закипания

• Таймер отключе-
ния конфорок

• Функция 
Stop&Go — пау-
за и активация 
 нагрева в том же 
температурном 
режиме

• Расширение 
зоны нагре-
ва на двух 
конфорках

• Электронный 
программатор

• Телескопические 
направляющие 
на одном уровне

• Очистка паром

• Газконтроль, 
автоматический 
электроподжиг

• Чугунная 
решётка

• Мощная двухкон-
турная конфорка

код
20029810

код
20055677

код
20061732

код
20038824

код
20063188

код
20062180

Электрический духовой шкаф 
EZB53430AX

Газовая варочная панель GME363NX

Электрический духовой шкаф 
OEF5C50X

Электрическая варочная панель 
CME6436KX

Электрический духовой шкаф 
RP 6530 H

Газовая варочная панель GW641X

57 л
ОБЪЁМ

8
РЕЖИМОВ

60 л
ОБЪЁМ

7
РЕЖИМОВ

56 л
ОБЪЁМ

5
РЕЖИМОВ

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

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ, 
выдвигающиеся из духового шкафа, 
значительно снижают риск получения 
ожогов и облегчают процесс извлечения 
готовых блюд. 
Наличие специальной сиcтемы позволяет 
переставлять направляющие на любой 
уровень, даже если в комплекте одна пара. 
Они свободно снимаются одной рукой.

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

19 990

15 990 50%Цена со скидкой

7 995

30%Цена со скидкой

11 193
25 990

21 990 50%Цена со скидкой

10 995

30%Цена со скидкой

15 393

17 990

14 490 50%Цена со скидкой

7 245

30%Цена со скидкой

10 143
23 990

18 990 50%Цена со скидкой

9 495

30%Цена со скидкой

13 293

34 990

27 490 50%Цена со скидкой

13 745

30%Цена со скидкой

19 243

22 990

19 990 50%Цена со скидкой

9 995

30%Цена со скидкой

13 993



*  Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 05.11.2019 г. по 25.11.2019 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 от 3 000 р. и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок 
кредитования 12 и 18 мес. Полная стоимость кредита 19,91% и 13,6% 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. 

-50% НА ТРЕТИЙ
ТОВАР
Составляйте любые комплекты

• 10 автоматиче-
ских программ 
приготовления 
AutoPilot, сенсор-
ный дисплей

• 3D горячий воздух
• Каталитическая 

очистка, телеско-
пические направ-
ляющие на двух 
уровнях, доводчик 
дверцы

• Сделано 
в Испании

39 990

28 990 50%Цена со скидкой

14 495

30%Цена со скидкой

20 293

23 990 50%Цена со скидкой

11 995

30%Цена со скидкой

16 793

23 990

19 990 50%Цена со скидкой

9 995

30%Цена со скидкой

13 993

39 990

30 990 50%Цена со скидкой

15 495

30%Цена со скидкой

21 693

33 990

29 990 50%Цена со скидкой

14 995

30%Цена со скидкой

20 993

25 990

22 990 50%Цена со скидкой

11 495

30%Цена со скидкой

16 093

43 990

33 990 50%Цена со скидкой

16 995

30%Цена со скидкой

23 793

42 990

33 990 50%Цена со скидкой

16 995

30%Цена со скидкой

23 793

31 990

28 990 50%Цена со скидкой

14 495

30%Цена со скидкой

20 293

• Инверторный двига-
тель, сенсор чистоты 
воды

• Встроенный тепло-
обменник, отложен-
ный старт

• 5 режимов мытья
• Полная защита 

от протечек AquaStop
• Сделано

в Германии

• 10 автоматиче-
ских программ 
приготовления, 
электронный 
программатор

• Утапливаемые 
регуляторы, 
сенсорная панель 
управления

• Телескопические 
направляющие, 
каталитическая 
очистка

• Доводчик дверцы
71 л

ОБЪЁМ
10

РЕЖИМОВ
71 л

ОБЪЁМ
10

РЕЖИМОВ
71 л

ОБЪЁМ
9

РЕЖИМОВ

• 8 автоматических программ, гриль
• Утапливаемые ручки, 5 ступеней до 800 Вт
• Сенсорная панель, электронное открывание 

дверцы

• 7 автоматиче-
ских программ 
приготовления

• Телескопические 
направляющие 
на одном уровне, 
галогеновое 
освещение

• Трёхслойное стек-
ло, доводчик двер-
цы, 2 дисплея

• Сделано 
в Италии 

код
20042898

код
20037248

код
20061857

код
20042896

код
20063498

код
20059770

код
20056838

код
20027713

код
20040235 

Электрический духовой шкаф 
HBG337ES0R

Газовая варочная панель 
PPP6A6C90R

Встраиваемая микроволновая печь 
BEL523MS0

Электрический духовой шкаф 
HBG237YS0R

Индукционная варочная панель 
PWP645BB5E

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см SR615X31DR

Электрический духовой шкаф 
7OFI4 851 SH BL HA

Электрическая варочная панель 
EHF56547ХK

Стиральная машина RST 6029 ST S RU

• Газконтроль, 
автоматический 
электроподжиг

• Чугунные решётки
• Ударопрочное 

стекло

• Ускорен-
ный  нагрев 
PowerBoost

• Объединение зон 
нагрева — индук-
ционный мост

• Таймер отключе-
ния конфорок

• Сделано 
в Испании

8,5 л
РАСХОД ВОДЫ

9
КОМПЛЕКТОВ

• Инверторный мотор
• Функция «Обработка 

паром»
• Режимы: «Пятновыве-

дение», «Пуховые изде-
лия», «Антиаллергия»

• Выбор интенсивности 
стирки

• Отложенный старт 
до 24 ч

• Режим 
энергосбережения

• Автоматика 
закипания, тай-
мер отключения 
конфорок

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

• Слайдерное 
управление мощ-
ностью нагрева

• Сделано 
в Германии

20 л
ОБЪЁМ

6 кг
ЗАГРУЗКА

1 000
ОБОРОТОВ

85 см

см6043см



Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

Реклама. С 05.11.2019 г. по 25.11.2019 г. включительно в магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru действует акция «Скидка 30% на второй или 50% на третий товар». Цена со скидкой 30% или 50% действительна 
при покупке вторым или третьим товаром в комплекте. В рамках акции предоставляется скидка 30% на второй товар или 50% на третий товар, равный или меньший по стоимости, при покупке встраиваемой или крупной 
бытовой техники из акционного списка в одном чеке. Количество товара ограничено. Возможны текстовые опечатки. Полный перечень товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции и установленные ограничения 
уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

-30% НА ВТОРОЙ
ТОВАР

• Тихий инверторный двигатель EcoSilence Drive
• Встроенный теплообменник для защиты хруп-

кой посуды
• Оптимизация времени мытья с функцией 

VarioSpeed

• Газконтроль, 
автома-
тический 
электроподжиг

• Прочная 
и долговеч-
ная чугунная 
решётка

• Мощная 
двухконтур-
ная конфорка 
WOK

• Сенсорная панель 
управления

• 3 скорости
• Светодиодное 

освещение 
2 × 3 Вт

• Электронный 
программатор

• Сенсор-
ная панель 
управления

• Утапливаемые 
переключатели

• 3D горячий 
воздух 
для равно-
мерного 
приготовления

• Газконтроль, 
автома-
тический 
электроподжиг

• Прочная 
и устойчивая 
составная 
чугунная 
решётка

• Мощная 
двухконтур-
ная конфорка 
WOK

• Сенсор-
ная панель 
управления

• 3 скорости
• Светодиодное 

освещение 
2 × 3 Вт

• 2 автоматиче-
ские программы 
приготовления

• Доводчик дверцы, 
трёхслойное 
стекло

• Очистка паром 
Diamond Clean

• Газконтроль, автоматический электроподжиг
• Закалённое стекло, составные чугунные 

решётки
• Конфорка маленького диаметра 5,5 см 
• Сделано в Италии

• Газконтроль, 
автоматический 
электроподжиг

• Чугунная 
решётка

• Конфорка 
с двойным 
рядом пламени, 
маленькая 
конфорка диа-
метром 5,5 см

• Сделано 
в Италии

код
20029640

код
20042989

код
20061272

код
20042901

код
20042987

код
20044255

код
20037854

код
20059343

код
20059323

Компактная посудомоечная машина
 SKS41E11RU

Газовая варочная панель 
PGH6B6B90R

Вытяжка 60 см DWK65AD60R

Электрический духовой шкаф 
HBF514BW0R

Газовая варочная панель 
PGH6B2B90R

Вытяжка 60 см DWK065G20R

Электрический духовой шкаф 
FA2 844JHIX HA

Газовая варочная панель 
MQ 64 GH BK

Газовая варочная панель M64 T GH IX

71 л
ОБЪЁМ

10
РЕЖИМОВ

66 л
ОБЪЁМ

9
РЕЖИМОВ

до 15 м2

ПЛОЩАДЬ
до 11 м2

ПЛОЩАДЬ

8 л
РАСХОД ВОДЫ

45 см

см55
50см6

КОМПЛЕКТОВ

24 990

19 990 50%Цена со скидкой

9 995

30%Цена со скидкой

13 993

27 990

19 990 50%Цена со скидкой

9 995

30%Цена со скидкой

13 993

19 990

14 990 50%Цена со скидкой

7 495

30%Цена со скидкой

10 493

27 990

24 990 50%Цена со скидкой

12 495

30%Цена со скидкой

17 493

21 990

17 990 50%Цена со скидкой

8 995

30%Цена со скидкой

12 593

19 990

17 990 50%Цена со скидкой

8 995

30%Цена со скидкой

12 593

31 990

24 990 50%Цена со скидкой

12 495

30%Цена со скидкой

17 493

23 990

17 990 50%Цена со скидкой

8 995

30%Цена со скидкой

12 593

15 990 50%Цена со скидкой

7 995

30%Цена со скидкой

11 193



*  Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 05.11.2019 г. по 25.11.2019 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 от 3 000 р. и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок 
кредитования 12 и 18 мес. Полная стоимость кредита 19,91% и 13,6% 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. 

-50% НА ТРЕТИЙ
ТОВАР
Составляйте любые комплекты

46 990

39 990 50%Цена со скидкой

19 995

30%Цена со скидкой

27 993

37 990

28 990 50%Цена со скидкой

14 495

30%Цена со скидкой

20 293

22 990

18 990 50%Цена со скидкой

9 495

30%Цена со скидкой

13 293

36 490

31 990 50%Цена со скидкой

15 995

30%Цена со скидкой

22 393

37 990

28 990 50%Цена со скидкой

14 495

30%Цена со скидкой

20 293

19 990

18 990 50%Цена со скидкой

9 495

30%Цена со скидкой

13 293

58 990

54 990 50%Цена со скидкой

27 495

30%Цена со скидкой

38 493

43 990

34 990 50%Цена со скидкой

17 495

30%Цена со скидкой

24 493

33 990 50%Цена со скидкой

16 995

30%Цена со скидкой

23 793

• Автоматические режимы: 
«Суперохлаждение», 
«Суперзамораживание»

• Сигнал открытой двери
• Перенавешиваемые двери
• Сделано в Германии

• Газконтроль, 
автоматический 
электроподжиг

• Чугунные 
решётки, 
ударопрочное 
стекло

• 10 автоматиче-
ских программ 
приготовления 
AutoPilot, сенсор-
ный дисплей

• 3D горячий воз-
дух, галогеновое 
освещение

• Утапливаемые 
переключатели, 
доводчик дверцы

• Сенсор-
ная панель 
управления

• 3 скорости
• Светодиод-

ное освещение 
2 × 3 Вт

• 6 программ
• Уровень шума 

44 дБ
• Инвертор-

ный двигатель, 
теплообменник

• Отсрочка старта, 
третья корзина

• Сделано 
в Германии

• 10 автоматиче-
ских программ 
приготовления 
AutoPilot, сен-
сорный дисплей, 
утапливаемые 
регуляторы

• 3D горячий воздух, 
доводчик дверцы

• Сделано 
в Германии

• Таймер на всех 
конфорках, режим 
«Быстрый нагрев»

• Функция опти-
мального уровня 
мощности 
PotBoost

• Распознавание 
наличия посуды

• Сделано 
в Испании

• Сенсорное управ-
ление, электрон-
ный программатор

• 10 автоматических 
программ приго-
товления, 3D горя-
чий воздух

• Галогеновое осве-
щение, утаплива-
емые переклю-
чатели, доводчик 
дверцы

• Сделано 
в Испании

• Сенсорное 
управление, 
14 ступеней 
мощности

• Скошенные края 
без рамки

• Таймер отключе-
ния конфорок

• Сделано 
в Германии

код
20037246

код
20042895

код
20061271

код
20033242

код
20056817

код
20036351

код
20059567

код
20042812

код
20042986

Газовая варочная панель 
PPP6A2B90R

Электрический духовой шкаф 
HBG317BW0R

Вытяжка 60 см DWK65AD20R

Встраиваемый холодильник 
KIV87VS20R

Электрический духовой шкаф 
HBG516BB0R

Индукционная варочная панель 
PIE611BB1E

Встраиваемая посудомоечная машина 
60 см SMV46IX03R

Электрический духовой шкаф 
HBG317BS0R

Электрическая варочная панель 
PKE651B17E

71 л
ОБЪЁМ

7
РЕЖИМОВ

71 л
ОБЪЁМ

10
РЕЖИМОВ

71 л
ОБЪЁМ

10
РЕЖИМОВ

до 15 м2

ПЛОЩАДЬ

221/63 л
ОБЪЁМ

177 см

см56
55 см9,5 л

РАСХОД ВОДЫ
13

КОМПЛЕКТОВ



С 05.11.2019 г. по 25.11.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Выгода до 50%». В рамках акции предоставляются скидки на товары 
из акционного списка. На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Возможны текстовые опечатки. Полный перечень товаров, участвующих в акции, полный текст правил 
акции и установленные ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Количество товара ограничено. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. Не является публичной офертой. 

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

24 990 50%Цена со скидкой

12 495

30%Цена со скидкой

17 493
25 990

24 990 50%Цена со скидкой

12 495

30%Цена со скидкой

17 493

-30% НА ВТОРОЙ
ТОВАР

• Технология сушки 
AirDry — автоматиче-
ское приоткрывание 
двери по окончании 
мойки

• Инверторный двигатель, 
5 программ мойки, сен-
сор чистоты воды

• Отложенный старт, пол-
ная защита от протечек, 
слайдерное крепление 
фасада PerfectFit

• Сделано 
в Польше

• Функция приготовления 
с паром SteamBake

• Электронный програм-
матор, утапливаемые 
регуляторы

• Кольцевой нагрева-
тель, телескопиче-
ские направляющие 
на одном уровне

• Сделано 
в Германии

• Технология сушки 
AirDry — автоматическое 
приоткрывание двери 
по окончании мойки

• Индикация выполнения 
программы «Луч на полу»

• Инверторный двигатель, 
5 программ мойки, сен-
сор чистоты воды

• Отложенный старт, пол-
ная защита от протечек

• Сделано 
в Польше

• Расширение 
зоны нагрева 
на двух конфорках

• Слайдерное управле-
ние мощностью

• Индикация времени 
приготовления

• Защита от детей
• Сделано 

в Германии

• Функция приготовления 
с паром SteamBake

• Электронный програм-
матор, утапливаемые 
регуляторы

• Кольцевой нагреватель, 
телескопические направ-
ляющие на одном уровне

• Кольцевой нагрева-
тель, переставляемые 
по высоте телескопиче-
ские направляющие

• Сделано 
в Италии

• Сенсорное управ-
ление, режим 
«Быстрый нагрев»

• Сенсор наличия 
посуды

• Индикатор остаточ-
ного тепла

код
20052018

код
20039795

код
20026308

код
20061733

код
20039794

код
20030542

Электрический духовой шкаф BER455120B

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см ESL94511LO

Электрическая варочная панель 
HK65407RFB

Электрический духовой шкаф OED3H50TX

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см ESL94321LA

Индукционная варочная панель 
EHH96240IK

9,5 л
РАСХОД ВОДЫ

9
КОМПЛЕКТОВ

9,5 л
РАСХОД ВОДЫ

9
КОМПЛЕКТОВ

Шеф-повара лучших ресторанов 
готовят в профессиональных 
пароконвектоматах, чтобы 
получить кулинарный шедевр 
из обычных продуктов. 
Добавление пара ускоряет 
процесс приготовления. 

Домашние духовые шкафы 
c функцией пара также 
позволяют использовать 
различные сочетания 
температуры и концентрации 
пара для получения 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 корочкой снаружи.

Влажный пар на 100% 
обеспечивает 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 использовании 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!

71 л
ОБЪЁМ

8
РЕЖИМОВ

74 л
ОБЪЁМ

8
РЕЖИМОВ

42 990

33 990 50%Цена со скидкой

16 995

30%Цена со скидкой

23 793

25 990 50%Цена со скидкой

12 995

30%Цена со скидкой

18 193

43 990

35 990 50%Цена со скидкой

17 995

30%Цена со скидкой

25 193

34 990

27 990 50%Цена со скидкой

13 995

30%Цена со скидкой

19 593

Реклама. С 05.11.2019 г. по 25.11.2019 г. включительно в магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru действует акция «Скидка 30% на второй или 50% на третий товар». В рамках акции предоставляется скидка 30% 
на второй товар или 50% на третий товар, равный или меньший по стоимости, при покупке встраиваемой или крупной бытовой техники из акционного списка в одном чеке. Количество товара ограничено. Возможны текстовые 
опечатки. Полный перечень товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции и установленные ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. 
Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.



*  Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 05.11.2019 г. по 25.11.2019 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 от 3 000 р. и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок 
кредитования 12 и 18 мес. Полная стоимость кредита 19,91% и 13,6% 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. 

-50% НА ТРЕТИЙ
ТОВАР
Составляйте любые комплекты

43 990

35 990 50%Цена со скидкой

17 995

30%Цена со скидкой

25 193

37 490

35 990 50%Цена со скидкой

17 995

30%Цена со скидкой

25 193

41 990

32 990 50%Цена со скидкой

16 495

30%Цена со скидкой

23 093

44 990

37 990 50%Цена со скидкой

18 995

30%Цена со скидкой

26 593

45 990

35 990 50%Цена со скидкой

17 995

30%Цена со скидкой

25 193

33 990 50%Цена со скидкой

16 995

30%Цена со скидкой

23 793

56 990

46 990 50%Цена со скидкой

23 495

30%Цена со скидкой

32 893

49 990

44 990 50%Цена со скидкой

22 495

30%Цена со скидкой

31 493

54 990

42 990 50%Цена со скидкой

21 495

30%Цена со скидкой

30 093

• Инверторный мотор, 
третий уровень 
загрузки для столовых 
приборов

• Индикация работы «Луч 
на полу»

• Встроенный тепло-
обменник, сенсор 
чистоты воды, полная 
защита от протечек

• Сделано в Германии

• Технология сушки 
AirDry — автомати-
ческое приоткрыва-
ние двери по окон-
чании мойки

• Отложенный старт, 
полная защита 
от протечек

• 5 программ мойки, 
регулировка высоты 
короба

• Функция приго-
товления с паром 
SteamBake

• Электронный 
программатор, 
утапливаемые 
регуляторы

• Кольцевой нагре-
ватель, телеско-
пические направ-
ляющие на одном 
уровне

• Сделано 
в Италии

• Ускорен-
ный нагрев 
PowerBoost

• Объединение зон 
нагрева — индук-
ционный мост

• Таймер отключе-
ния конфорок

• Приготовле-
ние в режиме 
«Горячий пар» 

• Телескопические 
направляющие 
на одном уровне, 
термощуп для мяса

• Трёхслойное стек-
ло дверцы духовки, 
мягкое и бесшум-
ное закрывание 
Soft Closing

• Сделано 
в Италии

• Таймер на всех 
конфорках

• Режим «Быстрый 
нагрев»

• Сделано 
в Германии

• Функция приго-
товления с паром 
SteamBake

• Электронный 
программатор, 
утапливаемые 
регуляторы

• Кольцевой нагре-
ватель, телеско-
пические направ-
ляющие на одном 
уровне

• Сделано 
в Германии

• Датчик начала 
закипания 
SenseBoil

• Таймер отклю-
чения конфорок, 
режим «Быстрый 
нагрев»

• Скошенный край 
рамки

• Сделано 
в Германии

код
20061736

код
20039817

код
20048704

код
20054125

код
20062259

код
20056874

код
20052017

код
20059772

код
20057484

Электрический духовой шкаф 
OED5H70X

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см FSM31400Z

Индукционная варочная панель 
PWP631BB1E

Электрический духовой шкаф 
BSE576321M

Встраиваемая посудомоечная машина 
60 см EMG48200L

Индукционная варочная панель 
IPE6440KFV

Электрический духовой шкаф 
BEM455120M

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см SR615X83NR

Индукционная варочная панель 
IAR64413FB

9 л
РАСХОД ВОДЫ

10
КОМПЛЕКТОВ

9 л
РАСХОД ВОДЫ

11
КОМПЛЕКТОВ

10,5 л
РАСХОД ВОДЫ

14
КОМПЛЕКТОВ

74 л
ОБЪЁМ

10
РЕЖИМОВ

74 л
ОБЪЁМ

8
РЕЖИМОВ

72 л
ОБЪЁМ

8
РЕЖИМОВ

• 8 программ + 
23 комбина-
ции, управление 
QuickSelect

• Технология сушки 
AirDry — автома-
тическое приот-
крывание двери 
по окончании 
мойки

• Разбрызгиватель 
с двойным враще-
нием Satellite



Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

Реклама. С 05.11.2019 г. по 25.11.2019 г. включительно в магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru действует акция «Скидка 30% на второй или 50% на третий товар». Цена со скидкой 30% или 50% действительна 
при покупке вторым или третьим товаром в комплекте. В рамках акции предоставляется скидка 30% на второй товар или 50% на третий товар, равный или меньший по стоимости, при покупке встраиваемой или крупной 
бытовой техники из акционного списка в одном чеке. Количество товара ограничено. Возможны текстовые опечатки. Полный перечень товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции и установленные ограничения 
уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

-30% НА ВТОРОЙ
ТОВАР

22 790

18 990 50%Цена со скидкой

9 495

30%Цена со скидкой

13 293

15 990 50%Цена со скидкой

7 995

30%Цена со скидкой

11 193

15 990 50%Цена со скидкой

7 995

30%Цена со скидкой

11 193

25 990

24 990 50%Цена со скидкой

12 495

30%Цена со скидкой

17 493

20 990

17 990 50%Цена со скидкой

8 995

30%Цена со скидкой

12 593

20 990

17 990 50%Цена со скидкой

8 995

30%Цена со скидкой

12 593

39 490

32 990 50%Цена со скидкой

16 495

30%Цена со скидкой

23 093

43 990

29 990 50%Цена со скидкой

14 995

30%Цена со скидкой

20 993

31 990

27 990 50%Цена со скидкой

13 995

30%Цена со скидкой

19 593

• Газконтроль, 
автоматический 
электроподжиг

• Прочная и долго-
вечная чугунная 
решётка

• Мощная двухкон-
турная конфорка 
WOK

• Сенсорная панель 
управления

• 3 скорости
• Светодиод-

ное освещение 
2 × 3 Вт

• Сенсорная панель 
управления

• 3 скорости
• Светодиод-

ное освещение 
2 × 3 Вт

код
20051783

код
20040178

код
20042988

код
20040492

код
20040434

код
20040737

код
20059065

код
20039312

код
20039604

Холодильник ITF 118 W

Посудомоечная машина MFD45S320W

Газовая варочная панель 
PGH6B5O90R

Электрическая плита EKC95491MW

Посудомоечная машина ESF9453LMW

Посудомоечная машина SPS25FW13R

Газовая плита FCGW510977

Вытяжка 60 см DWK065G60R

Вытяжка 60 см DWK065G66R

• Автоматический 
электропод-
жиг конфорок, 
газконтроль

• Чугунные решётки
• Противень 

ProCook с сото-
вым дном 
для защиты 
от пригорания

• Зона свежести
• Полки из ударо-

прочного стекла
• Поддержание 

температуры 
при отключении 
питания до 13 ч

• 7 программ 
мойки, функция 
«½ загрузки» 

• Регулировка высоты 
короба, отложенный 
старт до 24 ч

• Полная защита 
от протечек

• Третья корзи-
на для столовых 
приборов

• Приготовление с паром 
PlusSteam, режимы: 
«Высушивание», 
«Консервирование»

• Стеклокерамическая 
варочная поверх-
ность с двумя зонами 
расширения

• Электронный програм-
матор, таймер

• Функция управления вре-
менем мойки TimeManager

• Технология сушки AirDry 
с автоматическим при-
открыванием дверцы 
по окончании мойки

• Сенсор чистоты воды, пол-
ная защита от протечек 

• Функция Extra 
Hygiene — уничтоже-
ние до 99,99% бактерий 
и микроорганизмов

• Режимы: «Непол-
ная загрузка», 
«Ночной»

• Инверторный дви-
гатель, встроен-
ный теплооб-
менник, третий 
уровень загрузки 

• Полная защита 
от протечек

• Сенсор чистоты 
воды

•

•

•

•

85 см

см50
60см 223/75 л

ОБЪЁМ
полный 

NO FROST
185 см

см60
64 см

85 см

см50
60см

до 11 м2

ПЛОЩАДЬ

до 11 м2

ПЛОЩАДЬ

9 л
РАСХОД ВОДЫ

85 см

см45
60см10

КОМПЛЕКТОВ
9,5 л

РАСХОД ВОДЫ

85 см

см45
58см10

КОМПЛЕКТОВ

9,5 л
РАСХОД ВОДЫ

85 см

см45
58см10

КОМПЛЕКТОВ



*  Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 05.11.2019 г. по 25.11.2019 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 от 3 000 р. и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок 
кредитования 12 и 18 мес. Полная стоимость кредита 19,91% и 13,6% 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. 

-50% НА ТРЕТИЙ
ТОВАР
Составляйте любые комплекты

28 990

26 990 50%Цена со скидкой

13 495

30%Цена со скидкой

18 893

24 990 50%Цена со скидкой

12 495

30%Цена со скидкой

17 493

33 990

24 990 50%Цена со скидкой

12 495

30%Цена со скидкой

17 493

35 990

29 990 50%Цена со скидкой

14 995

30%Цена со скидкой

20 993

31 490

27 990 50%Цена со скидкой

13 995

30%Цена со скидкой

19 593

31 990

25 990 50%Цена со скидкой

12 995

30%Цена со скидкой

18 193

41 990

36 990 50%Цена со скидкой

18 495

30%Цена со скидкой

25 893

33 990

29 990 50%Цена со скидкой

14 995

30%Цена со скидкой

20 993

33 990

28 990 50%Цена со скидкой

14 495

30%Цена со скидкой

20 293

• Инверторный 
мотор EcoSilence 
Drive, встроенный 
теплообменник

• Сенсор чистоты 
воды, отложенный 
старт до 24 ч

• Функция 
«½ загрузки»

• Полная защита 
от протечек 
AquaStop

• Тихий инверторный 
мотор

• Мини-программа 15 мин
• Специальные режимы: 

«Ручная стирка шерсти/
шёлка», «Детские вещи», 
«Пуховые изделия», 
«Спорт»

• Оптимизация стирки 
по времени

• Режим 
энергосбережения

• Стеклокерами-
ческая варочная 
поверхность

• 4 режима духовки, 
гриль ТЭН

• Внутреннее 
освещение

• Легкосъёмное 
внутреннее стекло 

• Стеклокерами-
ческая варочная 
поверхность

• Аналоговый 
программатор

• 5 режимов работы 
духового шкафа

• Электромеханиче-
ский вертел

• Тихий инвертор-
ный двигатель

• Сенсор чистоты 
воды

• Встроенный 
теплообменник, 
двойное верхнее 
коромысло

• Сделано 
в Германии

• 5 программ, 
теплообменник 
для хрупкого 
стекла

• Тихий инвертор-
ный двигатель

• Сделано 
в Германии

• Изолированная зона 
VitaFresh 0° C для сохране-
ния свежести продуктов 

• Большое холодильное 
отделение

• Выдвижные полки 
EasyAccess

• Угольный фильтр AirFresh 
для защиты от неприятных 
запахов

• Ускорен-
ный нагрев 
PowerBoost

• Скошенные края 
без рамки

• Таймер отключе-
ния конфорок

код
20036527 

код
20061617

код
20040732

код
20062534

код
20040858

код
20063497

код
20051185 

код
20039189

код
20038166

Стиральная машина WLT24560OE

Электрическая плита IS5V5CCX/EU

Посудомоечная машина SPS25CW03R

Холодильник KGN39NL2AR

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см SPV25DX30R

Индукционная варочная панель 
PUE651FB5E

Стиральная машина WLL2416MOE

Посудомоечная машина SMS24AW01R

Электрическая плита EKC95010MW

279/87 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

203 см

см60
66 см

11,7 л
РАСХОД ВОДЫ

85 см

см60
60см12

КОМПЛЕКТОВ

9,5 л
РАСХОД ВОДЫ

85 см

см60
45см9

КОМПЛЕКТОВ

85 см

см50
60см

85 см

см50
60см

8,5 л
РАСХОД ВОДЫ

10
КОМПЛЕКТОВ

• Инверторный мотор
• Функция VarioPerfect — 

экономия времени/
энергии

• Мини-программа 15 мин
• Режимы: «Детские вещи», 

«Пуховые изделия», 
«Спорт», «Ночной», 
«Пятновыведение», 
«Антиаллергия»

• Режим энергосбережения
• Отложенный старт до 24 ч

6 кг
ЗАГРУЗКА

1 200
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см
7 кг

ЗАГРУЗКА
1 200

ОБОРОТОВ

85 см

см6045см



С 05.11.2019 г. по 25.11.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Выгода до 50%». В рамках акции предоставляются скидки на товары 
из акционного списка. На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Возможны текстовые опечатки. Полный перечень товаров, участвующих в акции, полный текст правил 
акции и установленные ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Количество товара ограничено. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. Не является публичной офертой. 

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

• Мощность заморажива-
ния 4,5 кг в сутки

• Хранение при отключе-
нии питания до 20 ч

• Светодиодное освещение
• Одна подвесная корзина 

в комплекте

• Режимы: «Супер-
охлаждение», 
«Суперзамораживание»

• Сенсорный дисплей
• Хранение при отключе-

нии питания до 18 ч
• Звуковая и световая 

сигнализация открытой 
двери

• Инверторный компрессор
• Зона сохранения 

свежести
• Интеллектуальная 

адаптивная технология 
6th Sense

• Режимы: «Супер-
замораживание», 
«Суперохлаждение»

• Перенавешиваемые 
двери

• Поддержание темпера-
туры при  отключении 
питания до 17 ч

• Стеклянные полки

• Голубая подсветка Fresh 
Blue Light для продле-
ния свежести фруктов 
и овощей

• Антибактериальное 
 покрытие уплотнителя

• Возможность установки 
вплотную к стене

• Быстрое и равномерное 
охлаждение с технологи-
ей DoorCooling+

• Тихий линейный инвер-
торный компрессор 
(36 дБ)

• Зона свежести для фрук-
тов и овощей

• Нулевой зазор — дверь 
открывает-
ся на 90° 
при размеще-
нии вплотную 
к стене 

• Зона сохранения 
свежести 

• Светодиодное освещение
• Режимы: «Супер-

замораживание», 
«Суперохлаждение»

• Отделка дверей — 
 нержавеющая сталь

код
20062436

код
20062974

код
20060701

код
20036103

код
20064363

код
20062600

код
20032258

Морозильный ларь MCF100W Холодильник HMD 520 W

Холодильник WTNF 923 W

Холодильник TIA16

Холодильник CNMV5335E20SS

Холодильник GA-B459SEQZ

Холодильник HF 5201 X R

14 990

10 990
на 11 мес.*

1 000
ваша скидка

4 000
27 990

23 990
на 11 мес.*

2 181
ваша скидка

4 000

44 990

35 990
на 11 мес.*

3 272
ваша скидка

9 000

18 990

17 490
на 11 мес.*

1 590
ваша скидка

1 500

29 990

26 990
на 11 мес.*

2 454
ваша скидка

3 000

42 990

37 990
на 11 мес.*

3 454
ваша скидка

5 000

35 990

27 990
на 11 мес.*

2 545
ваша скидка

8 000

99 л
ОБЪЁМ

84 см

см54
50 см

247/75 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

см60
64 см

51/245 л
ОБЪЁМ

167 см

см60
63 см 252/87 л

ОБЪЁМ

200 см

см60
64 см

200/100 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

201 см

см54
60 см

234/107 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

186 см

см59
68 см

249/75 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

см60
64 см

• Тихий инверторный 
компрессор, увеличен-
ный полезный объём 
SpaceMax

• Дополнительное охлаж-
дение Metal Cooling, 
зона свежести Fresh Zone 

• Режимы: «Мощная замо-
розка», «Отпуск»

код
20055808

Холодильник RB34N5061WW

44 990

36 990
на 11 мес.*

3 363
ваша скидка

8 000

246/98 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

192 см

см60
70 см

Cash back

20%

РАССРОЧКУ
Доступен ву

18

РАССРОЧКУ
Доступен ву

18

РАССРОЧКУ
Доступен ву

18

• Режимы: «Суперохлажде-
ние», «Суперзаморозка», 
«Отпуск»

• Складная полка
• LED-освещение
• Динамическое охлажде-

ние Multi Flow

код
20036782

Холодильник C2F536CWMV

39 990

37 990
на 11 мес.*

3 454
ваша скидка

2 000

256/108 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

190 см

см60
67 см

РАССРОЧКУ
Доступен ву

18



Реклама. 

• Зона сохранения све-
жести Fresh Zone, тихий 
инверторный компрессор

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

• LED-освещение
• Режимы: «Суперзамора-

живание», «Отпуск»

• Двухконтурная система 
охлаждения 
Twin Cooling Plus

• Тихий инверторный 
компрессор

• Увеличенный полезный 
объём SpaceMax

• Выдвижная полка 
EasySlide

• Инверторный компрес-
сор, зона свежести 
hyperFresh plus

• Свето диодное освещение
• Угольный фильтр 

airFresh для нейтрализа-
ции неприятных запахов 
и бактерий 

• Режимы: «Суперохлажде-
ние», «Суперзаморажива-
ние», «Отпуск»

• Сенсоры freshSense 
для поддержания посто-
янной температуры

• Быстрое и равномерное 
охлаждение с технологи-
ей DoorCooling+

• Тихий линейный инвер-
торный компрессор 
(36 дБ)

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

• Зона для фруктов 
или овощей с оптималь-
ным уровнем влажности

• Нулевой зазор — дверь 
открывается на 90° 
при размещении вплот-
ную к стене

• Зона сохранения свеже-
сти 0 °C

• LED-освещение 
• Антибактериальный 

 модуль с ионами серебра
• Отделка дверей — 

нержа веющая сталь 
с покры тием от отпечат-
ков пальцев

• Режимы: «Суперохлажде-
ние», «Суперзаморажива-
ние», «Отпуск»

• Тихий инверторный 
компрессор, увеличен-
ный полезный объём 
SpaceMax

• Технология All-around 
Cooling для равномерного 
охлаждения

• Дополнительное охлаж-
дение Metal Cooling, зона 
свежести Fresh Zone

• Технология 
All-around Cooling 
для равномерного 
охлаждения

• Дополнительное 
охлаждение Metal 
Cooling

• Увеличенный полез-
ный объём SpaceMax

• Тихий инверторный 
компрессор

• Деодорирующий 
фильтр для устра-
нения посторонних 
запахов

• Быстрое и равномерное 
охлаждение с технологи-
ей DoorCooling+

• Тихий линейный инвер-
торный компрессор 
(36 дБ)

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

• Зона для фруктов 
или овощей с оптималь-
ным уровнем влажности

• Нулевой зазор — дверь 
открывается на 90° 
при размещении вплот-
ную к стене

код
20055962

код
20036473

код
20056486

код
20060203

код
20060206

код
20035898

код
20039411

код
20062865

Холодильник RB34N5061SA

Холодильник RT46K6360EF

Холодильник KG39NAI31R

Холодильник GA-B509SEDZ

Холодильник GA-B509PSAZ

Холодильник C2F636CXMV

Холодильник RB37J5261SA

Холодильник Side-by-Side 
RS61R5001M9

46 990

37 990
на 11 мес.*

3 454
ваша скидка

9 000

61 990

49 990
на 24 мес.*

2 083
ваша скидка

12 000

71 990

54 990
на 24 мес.*

2 292
ваша скидка

17 000

56 990

49 990
на 24 мес.*

2 083
ваша скидка

7 000

71 990

59 990
на 24 мес.*

2 500
ваша скидка

12 000

49 990

46 990
на 11 мес.*

4 272
ваша скидка

3 000

51 990

42 990
на 11 мес.*

3 909
ваша скидка

9 000

85 990

75 990
на 24 мес.*

3 167
ваша скидка

10 000

246/98 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

192 см

см60
70 см

111/342 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

183 см

см70
77 см

279/87 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

203 см

см60
66 см

277/107 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

203 см

см59
68 см

277/107 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

203 см

см59
68 см

256/108 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

191 см

см60
67 см

269/98 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

201 см

см60
68 см

229/418 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

178 см

см91
71 см

Cash back

20%

Cash back

20%

Cash back

20%
РАССРОЧКУ
Доступен ву

18
РАССРОЧКУ
Доступен ву

18

РАССРОЧКУ
Доступен ву

18

Реклама. * Не является публичной офертой. Акция «Новая рассрочка» действует при оформлении потребительского займа по продукту «Удачный месяц» (далее — «заём») с 05.11.2019 г. по 25.11.2019 г. В акции 
участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1 490 р. Заём предоставляется ООО МФК «ОТП Финанс». Первоначальный взнос в 
оплату товара 0%, срок предоставления займа 12 мес. (выплата первого платежа приходится на дату истечения двух месяцев с даты выдачи займа), процентная ставка (годовых) при установлении одной ставки 
на весь срок займа 21,60%, процентные ставки (годовых) при установлении нескольких ставок для разных периодов срока займа 6–90% (размеры процентных ставок, продолжительность соответствующих периодов 
их действия и количество таких периодов (возможно установление до трёх периодов) в каждом конкретном случае определяются по результатам скоринга), сумма займа от 2 000 до 300 000 р. ООО МФК «ОТП 
Финанс» самостоятельно принимает решение о предоставлении либо о мотивированном отказе в предоставлении займа. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате 
ООО МФК «ОТП Финанс», не превышает первоначальной стоимости товара. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию о правилах проведения акции, полном перечне товаров уточняйте в магазинах 
«М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

РАССРОЧКУ
Доступен ву

18

• Два раздельных 
контейнера VitaFresh 
0 °C для охлаждённо-
го мяса и рыбы

• Отделение VitaFresh 
с поддержанием уров-
ня влажности для ово-
щей и фруктов

• Угольный фильтр 
AirFresh, светодиод-
ное освещение

• Режимы: «Супер-
замораживание», 
«Суперохлаждение», 
«Отпуск»

код
 20041115  20041119

Холодильник 
KGN39XW2AR/KGN39XI2AR

от 54 990

39 990
на 11 мес.*

3 636

279/87 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

203 см

см60
66 см

Цена за 1 шт.

ваша скидка

от 15 000



С 05.11.2019 г. по 25.11.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Выгода до 50%». В рамках акции предоставляются скидки на товары 
из акционного списка. На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Возможны текстовые опечатки. Полный перечень товаров, участвующих в акции, полный текст правил 
акции и установленные ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Количество товара ограничено. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. Не является публичной офертой. 

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

• Электропод-
жиг варочной 
поверхности

• Чугунные решётки
• Электрический 

духовой шкаф 
с 8 режимами рабо-
ты объёмом 62 л

• Подсветка духового 
шкафа

• Стеклокерами-
ческая варочная 
поверхность

• Галогеновое осве-
щение духового 
шкафа

• Гриль ТЭН
• Полностью стеклян-

ный фасад

• Полный газконтроль
• Духовой шкаф 

 объёмом 57 л

• Чугунные решётки, 
механический 
электроподжиг

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

• Электрический 
духовой шкаф 
 объёмом 62 л

• Стеклокерами-
ческая варочная 
поверхность с зоной 
расширения

• 6 режимов духовки, 
таймер

• Телескопические 
направляющие 
на одном уровне

• Электро-
поджиг вароч ной 
поверхности

• Чугунные решётки
• Подсветка духового 

шкафа

• Стеклокерами-
ческая варочная 
поверхность 

• 5 режимов работы 
духового шкафа

• Двойной откидной 
гриль

• Стеклокерамическая 
варочная поверхность

• 8 режимов работы 
духовки, приготовле-
ние с функцией пара 
SoftSteam

• Противни ProCook 
с сотовым дном 
для защиты 
от пригорания

код
20044281

код
20062800

код
20061612

код
20061407

код
20053943

код
20053691

код
20061614

код
20061406

Комбинированная плита FCMS58228

Электрическая плита 506004.13эс

Газовая плита IS5G0PMW/E

Комбинированная плита 
FCMXS582977

Электрическая плита HCX-5CDPC2

Газовая плита FCGX53028

Электрическая плита IS5V4KHW/RU

Электрическая плита FCCXS582977

26 990

24 990
на 11 мес.*

2 272
ваша скидка

2 000

34 990

27 990
на 11 мес.*

2 545
ваша скидка

7 000

22 490

17 990
на 11 мес.*

1 636
ваша скидка

4 500

32 490

24 990
на 11 мес.*

2 272
ваша скидка

7 500
36 990

27 990
на 11 мес.*

2 545
ваша скидка

9 000

26 990

21 990
на 11 мес.*

2 000
ваша скидка

5 000

23 490

18 990
на 11 мес.*

1 727
ваша скидка

4 500
24 990

17 990
на 11 мес.*

1 636
ваша скидка

7 000

ЩЕДРАЯ ОСЕНЬ!
Скидки на наборы посуды Ingenio 1  
Больше на mvideo.ru

Набор посуды (антипригарное 
покрытие) Tefal Ingenio Twinkle Grey 
код 50126550

1 Предложение действительно с 5 по 25 ноября 2019 года. Акция действует во всех розничных магазинах «М.Видео», а также 
интернет-магазине mvideo.ru. Перечень товаров, участвующих в акции, установленные ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru или по телефону 8-800-600-777-5. Количество товаров 
ограничено. Продавец ООО «МВМ», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095

85 см

см50
60см

85 см

см50
60см

85 см

см50
60см

85 см

см50
60см

87 см

см50
60см

85 см

см50
60см

85 см

см50
60см

85 см

см50
60см

• Прочные и долго-
вечные чугунные 
решётки 

• Большой духовой 
шкаф с полезным 
объёмом 67 л

• Сводчатая форма 
духовки HomeMade

код
20048777

Газовая плита GN5111XF

24 490

18 990
на 11 мес.*

1 727
ваша скидка

5 500

85 см

см50
60см

5 790

2 990
ваша скидка

2 800



*  Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 05.11.2019 г. по 25.11.2019 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 от 3 000 р. и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок 
кредитования 12 и 18 мес. Полная стоимость кредита 19,91% и 13,6% 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. 

• Производительность — 
3,5 кг/мин

• 7 насадок в комплек-
те, в том числе тёрка 
и шинковка

• 12 скоростей
• 4 насадки в ком-

плекте, в том числе 
насадка для приго-
товления пюре

• Производительность — 
1,7 кг/мин

• Полностью разборная камера 
подачи мяса

• Отключение при перегреве
• Книга рецептов в комплекте

• 6 уровней 
мощности 
для приго-
товления

• Таймер 
до 30 мин

• Механи-
ческое 
управление

• Биокерамиче-
ское покрытие 
камеры

• 53 рецепта 
автоменю

• Функция удале-
ния запахов

• Функция под-
держания тепла 
готового блюда

• Технология Ready for Sky — 
управление со смартфона 
через мобильное приложение

• 17 автоматических программ при-
готовления, в том числе «Хлеб» 
и «Йогурт»

• Возможность приготовления при 
низкой температуре (по техноло-
гии Sous Vide)

• 11 автоматиче-
ских настроек 
приготовления 
«Автоменю»

• Быстрый старт
• Разморажи-

вание по весу 
и времени

• Очистка паром 
AquaClean

код
20028516

код
20028613

код
20063877

код
20061686

код
20029254

код
20031746

код
20040843

код
20062576

код
20042733

Мясорубка MFW67440

Погружной блендер MSM66155

Мясорубка MFW2500W

Микроволновая печь MWHA 101 SB

Погружной блендер MSM88190

Микроволновая печь MS23F302TQS

Мультиварка 
Skycooker RMC-M42S

Микроволновая печь с грилем MO20A4W

Кухонная машина MUM4880

4 790

3 990

6 990

5 490
на 11 мес.*

500
ваша скидка

1 500
7 990

6 990
на 11 мес.*

636
ваша скидка

1 000

5 490

3 990
ваша скидка

1 500

8 390

6 490
на 11 мес.*

590
ваша скидка

1 900

20 л
ОБЪЁМ

23 л
ОБЪЁМ

20 л
ОБЪЁМ

5 л
ОБЪЁМ

5 л
ОБЪЁМ

• 12 скоростей
• Турборежим
• 9 насадок 

в комлекте, 
в том числе 
насадка 
кухонный 
комбайн 
с тёрками 
и шинковками

1 500 Вт
МОЩНОСТЬ

600 Вт
МОЩНОСТЬ

1 000 Вт
МОЩНОСТЬ

800 Вт
МОЩНОСТЬ

2 000 Вт
МОЩНОСТЬ

600 Вт
МОЩНОСТЬ

• Чаша из нержавеющей стали 3,9 л
• В комплекте: насадки для пере-

мешивания и взбивания, блен-
дер, мясорубка, пресс для цитру-
совых, измельчитель с тремя 
дисками

• Возможность расширения 
функционала — дополнительные 
насадки приобретаются отдельно

• Четырёхступенчатая регулиров-
ка скорости вращения

• 7 скоростей
• Измельчитель ёмко-

стью 500 мл и вен-
чик для взбивания 
в комплекте

• Режим скороварки — 
приготовление 
под давлением

• 13 автоматических 
программ

• Отложенный старт 
до 24 ч

код
20061070

код
20047200

Погружной блендер VT-8532

Мультиварка RMC-PM381

3 890

2 490
ваша скидка

1 400

8 490

5 990
ваша скидка

2 500

6 990

4 990
ваша скидка

2 000
15 990

9 990
ваша скидка

6 000

РАССРОЧКУ
Доступен ву

18
РАССРОЧКУ
Доступен ву

18

РАССРОЧКУ
Доступен ву

18

ЧЕРЕЗ 30 МИНУТ!

ЗАКАЖИ
И ЗАБЕРИ

12 990

9 990
ваша скидка

3 000

10 990

6 990
ваша скидка

4 000



Гастрономический марафон
на каждый день

Заряжаемся на весь день

Кофемашина 
EA82FD10

Кофемашина Krups 
благодаря 
автоматическому 
капучинатору одним 
нажатием приготовит 
изумительный 
капучино или 
ароматный латте.

Кофемашина 
KP1A0110, 
KP1A0510

Откройте для себя 
всё многообразие 
вкусов Nescafe 
Dolce Gusto® 
с капсульной 
кофемашиной 
Krups.

ммммммм 
ииииииииит тт ттт т ттт

Кофеварка 
CM321832

Компактная 
кофеварка Tefal 
наполнит 
ароматом 
свежезаваренного
кофе вашу 
уютную кухню. 

Термокружка 
Travel Mug 0,36 л 
Red (513356)

Сохраните 
тепло вашего 
любимого напитка 
до 4 часов 
с термокружкой 
Emsa.

Электрочайник
BY530H30, BY530531,
BY530630

Яркий и стильный 
электрический 
чайник Moulinex 
обладает 
оптимальным 
семейным объёмом 1,7 л.

Тостер 
LT260D30,
LT260G30
Румяный, 
обжаренный 
с обеих сторон хлеб 
в тостере Moulinex 
станет отличным 
дополнением 
к завтраку.

Сковорода 
Evidence 26см

Аппетитные блинчики, 
приготовленные 
на сковороде Tendance, 
станут любимой утренней 
традицией у вас дома. 

Аппетитные сырники, 
приготовленные на сковороде 
Evidence, станут любимой утренней 
традицией у вас дома.

АппАппАппАппАппАппААппАппАппАппппп етиетиетиетиетитетиетиетиетиетиттиттииииитнытнытнытнытнытнытнытнытнытнтнннтннн е бе бе бе бе бе бе ббе ббббее бе линлинлинлинлинлинлинлллинллллиннлинллинии чикчикчикчикчикчикчикчикчикчикчиччичичччикчиккчикчикччикчикичииикиики и,и,и,и,и,иии,ии,иии
приприприприприприпппририир готготгототготготготогогоо овловловловловловловлловловлввлввлвленненненненненненненнненннннннееннн ыеыеыеые ые ыеые ееыеыееыеыееее
нана на на нана аннан скоскоскоскоскоскоскоскокскокккк ворворворворвоворворворворворворворрворввоворовороорво одеодеодеодеодеодеодеодеодеоддедеодеодееее TeTeTeTeeTeTeTeTeTeTeeTTeTeTeTeTeTeTeTeTeendandandanndndndandandndndanndandndndndnnnnnn ncencencencencencencecncecee, , , , , ,,
стастастастатастастататаааааааастааанутнутнутнутнутнутнунн люлюлюлюлюлюлюлюлюлюююбимбимбимбимбимбимбимбибимббимббимббибибиббимиимойойойойойойойоййоййойййййййойййййоййй утрутрутрутрутрутруутутренненненненненненннннннннннннненннннннннне ейейей ей ей ей й ейей
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Здоровый обед

Мультиварка
RK901832

Благодаря 
умной системе 
перемешивания 
вашу кашу с новым 
насыщенным вкусом 
съест даже самый 
капризный ребёнок.

МММММММММулулулулулулул
RK9RK9RK9RK9RK9RRK999

БлаБлаБлаБлаБлаБлаББлаБлБББлал
умнумнумнумнумнумнумнумнумнмнумнммумну нноооооо
перпперперперперперперперереееееее
вашвашвашвашвашваашавашваава
наснаснаснаснаснаснаснн ыыыыыы
съесъесъесъесъесъесъъесссссссс
капкапкапкаппкапкакапрррррр

Набор Ingenio
Authentic 3 предмета

Мужу — сочный стейк, 
детям — сладкий пирог — 
просто снимите ручку
и превратите сковороду 
в удобную форму
для выпекания.

м м м мм м
ом ом омом ом омом ом

Набор
Jamie Oliver 
6 предметов: 
кастрюли 20/24 см, 
ковш 16 см со стекл. 
крышками
Лёгкое приготовление 
пасты благодаря 
удобным ручкам
и носику для слива.

—————

Блендер
DD643132
Приготовьте нежнейшие 
крем-супы без единого 
комочка благодаря 
технологии лезвий 
Powelix.

ББББББББлллл
DDDDDDDD
ПрПрПрПрПППП
кркркрк
кокоок
тттее
PoPoo

Мясорубка
ME458139
Сочное мясо при помощи 
мясорубки Moulinex превратится 
в нежнейший фарш, который станет 
основой вашего домашнего бургера.

5004916220040503
20063939
20064320

20064630

20035820
20025595
20031431

50126879

20035950
20037275

20056252

20040173
20031441

50040615

50119515

Цена за 1 шт.

С 05.11.2019 г. по 25.11.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Выгода до 50%». В рамках акции предоставляются скидки на товары 
из акционного списка. На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Возможны текстовые опечатки. Полный перечень товаров, участвующих в акции, полный текст правил 
акции и установленные ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Количество товара ограничено. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. Не является публичной офертой. 

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

4 290

2 990
ваша скидка

1 300

2 190

1 590
3 990

2 490
ваша скидка

1 500

2 490

1 490
ваша скидка

1 000
6 990

3 990
ваша скидка

3 000

15 990

11 990
ваша скидка

4 000
8 590

5 990
ваша скидка

2 600
7 490

4 990
ваша скидка

2 500

10 990

7 990
ваша скидка

3 000
4 990

3 490
ваша скидка

1 500

2 390

1 690
49 990

39 990
на 11 мес.*

3 636
ваша скидка

10 000

РАССРОЧКУ
Доступен ву

18

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.



Ещё больше товаров
на mvideo.ru

Лёгкий ужин

Электрогриль
GC450B32
Стейк с хрустящей 
корочкой, 
приготовленный 
на электрогриле 
Tefal, будет самым 
желанным блюдом 
для семьи и друзей.

Сковорода вок 
Illico 28 см

Электрочайник
KI520530
Стильный стеклянный 
корпус электрического 
чайника Tefal 
благодаря подсветке  
добавит яркости 
вашей кухне.

Мультиварка
CЕ620D32
Мультиварка-скороварка: 
быстрое приготовление 
и нежная текстура 
мяса и бобовых.

Хлебопечка
OW220830
Хлебопечка Moulinex — 
теперь не только хлеб. 
Это и каша на завтрак, 
и йогурт, и безглютеновая 
выпечка.

Время полезного перекуса

Резка DJ753E32
Захотелось перекусить? 
Приготовьте лёгкие 
и интересные закуски 
с помощью 
многофункциональной 
овощерезки Moulinex.

Блендер LM811D10
Благодаря мощному 
блендеру Moulinex 
приготовьте 
питательные 
смузи не только 
из фруктов, но и из овощей.

Набор 
контейнеров
CLIP&CLOSE 3 шт.
Набор герметич-
ных контейнеров 
сохранит свежесть 
ваших блюд до двух 
раз дольше.

щщщщщщщщщщщщщщеей.ей.ей.ейей.ей.ейей.ей.ейейей.ей.ейей.еей.ййейеййййейей.е

Соковыжималка
JU385H30
Апельсиновый фреш 
или морковно-сельдереевый 
микс будет отличным 
перекусом для всей семьи. 

20034515
20057524

20036709
20056835

20059311 20041612

20029352

50049542

50050636

рророрроророророоророрроророророоророр дада да да да да дадада да дадда да а а дададда дадададддд воквоквоквоквоквоквококвоквоквоквокококвоквововоквокввов к 
88888888888888888888 сссмссмсмсмсмсссссссссссс

63663663663663663636363636666636636636636636366636663636663666366366 66366363

ммммммммммммммммммм

Лапша WOK как от шефа, приготовленная 
на сковороде Tefal Illico, подойдёт 
для идеального ужина.

*  Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 05.11.2019 г. по 25.11.2019 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 от 3 000 р. и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок 
кредитования 12 и 18 мес. Полная стоимость кредита 19,91% и 13,6% 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. 

12 990

8 990
ваша скидка

4 000
6 490

3 990
ваша скидка

2 500

8 990

5 990
ваша скидка

3 000

13 490

8 990
ваша скидка

4 500
5 690

3 790
ваша скидка

1 900

11 490

8 490
ваша скидка

3 000
10 990

7 490
ваша скидка

3 500

1 190

890

3 490

1 790
ваша скидка

1 700



С 05.11.2019 г. по 25.11.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Выгода до 50%». В рамках акции предоставляются скидки на товары 
из акционного списка. На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Возможны текстовые опечатки. Полный перечень товаров, участвующих в акции, полный текст правил 
акции и установленные ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Количество товара ограничено. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. Не является публичной офертой. 

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

БУДЬ МОБИЛЬНЫМ: СОВЕРШАЙ ПОКУПКИ 
БЫСТРО И ЛЕГКО С ПРИЛОЖЕНИЕМ «М.ВИДЕО»
Б
Б

• Ультракомпакт-
ная капсульная 
кофемашина

• Класс потребления 
энергии А+

• Корпус из термо-
стойкого стекла

• Подсветка корпуса
• Двухсторонний 

индикатор уровня 
воды

• Высокоскоростной 
капучинатор LatteGo

• Сенсорная панель 
управления, меню 
для настройки крепости 
и объёма порции кофе

• Керамические жернова 
для идеального помола

• Фильтр AquaClean 
для защиты от накипи

• Инновационная 
запатентован-
ная технология 
Centrifusion® 

• Простое приготовле-
ние касанием одной 
кнопки

• Натуральный кофе 
редких сортов — 
28 уникальных 
блендов

• Корпус из нержаве-
ющей стали

• Двусторонний инди-
катор уровня воды

• Защитное 
отключение

• Индикация вклю-
чения, фильтр 
от накипи

• Двусторонний инди-
катор уровня воды

• Материал кор-
пуса — стекло/
пластик

• Тройная безопасность: 
автоматическое отключе-
ние, защита от перегрева 
и отключение при отсут-
ствии воды, отключение 
при снятии с цоколя

• Приготовление кофей-
но-молочных напитков 
нажатием одной кнопки 
(эспрессо, капучино, 
латте макиато)

• Регулировка крепости кофе, 
керамические жернова

• Компактный размер
• Эргономичная панель 

управления

• Двусторонний индика-
тор уровня воды

• Фильтр от накипи
• Тройная безопас-

ность: автоматическое 
отключение, защита 
от перегрева и отклю-
чение при отсутствии 
воды, отключение 
при снятии с цоколя

• Двухсторонний 
индикатор уровня 
воды

• Корпус из термо-
стойкого стекла

• Фильтр для воды
• Объём отфильтро-

ванной воды 2,2 л
• Картридж Brita 

MAXTRA+ 
в комплекте

• Сделано 
в Германии

•

•

•

код
20064900

код
20032410

код
20062457

код
20064901

код
20042187

код
20032309

код
20059867

код
20040565

код
 20037338  20054609

код
20039232

код
50126163

Капсульная кофемашина Nespresso 
Essenza mini silver C30

Электрический чайник VT-7009 TR

Автоматическая кофемашина 
EP3241/50

Капсульная кофемашина Nespresso 
Vertuo Plus White

Электрический чайник SC-EK21S56

Электрический чайник SC-EK18P28

Электрический чайник TWK70B03

Автоматическая кофемашина 
TI301209RW

Электрический чайник 
TWK7403/ TWK7407

Электрический чайник MW-1004 TR

Фильтр для воды Marella XL 
Maxtra+ Gp

8 990

4 790
ваша скидка

4 200

2 690

1 590
ваша скидка

1 100

52 990

42 990
на 11 мес.*

3 909
ваша скидка

10 000

19 990

9 990
на 11 мес.*

909
ваша скидка

10 000

2 990

1 790
ваша скидка

1 200

1 590

990

5 990

3 490
ваша скидка

2 500

69 990

34 990
на 11 мес.*

3 181
ваша скидка

35 000

3 990

2 490
ваша скидка

1 500

1 890

1 290

1 490

990

19 бар
ДАВЛЕНИЕ

1,7 л
ОБЪЁМ

1,8 л
ОБЪЁМ

1,7 л
ОБЪЁМ

1,7 л
ОБЪЁМ

1,7 л
ОБЪЁМ

1,7 л
ОБЪЁМ

НОВАЯ СИСТЕМА 
NESPRESSO VERTUO
Теперь можно выбрать 
один из пяти объёмов 
чашки, включая 
большие — 230 мл 
и 414 мл.

Запатентованная 
технология 
приготовления кофе 
Centrifusion® — 
взаимодействие 
центробежной силы 
с водой при вращении 
капсулы до 7 000 об/мин.

Цена за 1 шт.

РАССРОЧКУ
Доступен ву

18
РАССРОЧКУ
Доступен ву

18



*  Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 05.11.2019 г. по 25.11.2019 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 от 3 000 р. и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок 
кредитования 12 и 18 мес. Полная стоимость кредита 19,91% и 13,6% 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. 

• Быстрая стирка 
30 мин

• Режимы: «Детская 
одежда», «Джин-
сы», «Деликатные 
ткани»

• Отсрочка старта 
на 3, 6, 9 ч

• Мобильная 
диагностика

• Тихий инверторный 
мотор

• Режим «Стирка 
с паром»

• Мини-программа 
15 мин

• Специальные 
режимы: «Стирка 
шерсти», «Детские 
вещи»

• Керамический 
нагревательный 
элемент

• Режим 
энергосбережения

• Система 
AddWash — доза-
грузка белья 
в процессе стирки

• Инверторный 
мотор

• Полностью сен-
сорная панель 
управления

• Мини-программа 
15 мин

• Специаль-
ные режимы: 
«Детские вещи», 
«Замачивание»

• Запуск стир-
ки нажатием 
одной кнопки 
Push & Wash, 
отсрочка запуска 
до 9 ч

• Специальные 
режимы: «Уда-
ление запахов», 
«Освежить 
за 30 мин», 
«Пух/Перо»

• Тихий инверторный 
мотор

• Режимы: «Стирка 
с паром», «Обработ-
ка паром»

• Мини-программа 
15 мин

• Специальные 
режимы: «Детские 
вещи», «Пуховые 
изделия», «Спорт», 
«Удаление запахов»

• Полная защита 
от протечек 
AquaStop

• Инверторный 
мотор с системой 
прямого привода

• Режим «Стирка 
с паром»

• Мини-программа 
30 мин, специ-
альные режимы: 
«Детские вещи», 
«Спорт», «Антиал-
лергия», «Ручная 
стирка шерсти»

• Функция очистки 
барабана

• Мобильная 
диагностика

• Режимы: «Обработка 
паром», «Стирка 
с паром»

• Барабан WaveDrum 
для качественной 
и бережной стирки

• Мини-программа 
15 мин, специальные 
режимы: «Ручная 
стирка шерсти / шёл-
ка», «Кипячение», 
«Детские вещи», 
«Спорт»

• Прокладка люка 
с антибактериальной 
пропиткой

• Инверторный 
мотор с системой 
прямого привода

• Режимы: «Стирка 
с паром», «Обра-
ботка паром»

• Интеллектуальная 
система опреде-
ления типа ткани

• Полный цикл 
стирки всего 
за 59 мин

• Подключение 
к Wi-Fi, смартфон 
в качестве пуль-
та ДУ

•

•

•

•

код
20036183

код
20039416

код
20036718

код
20035807

код
20063821

код
20038684

код
20061742

код
20038681

код
20063143

Стиральная машина CS34 1051D1/2-07

Стиральная машина WW70J52E02W

Стиральная машина WW65K52E69W

Стиральная машина BWSA 51051 S

Стиральная машина F2H5HS6W

Стиральная машина HW60-BP12758

Стиральная машина FH0M7WDS1

Стиральная машина HW60-10636A

Стиральная машина F2T9HS9W

14 990

12 490
на 11 мес.*

1 136
ваша скидка

2 500

27 990

25 990
на 11 мес.*

2 363
ваша скидка

2 000

34 990

29 990
на 11 мес.*

2 727
ваша скидка

5 000

16 990

13 990
на 11 мес.*

1 272
ваша скидка

3 000

29 990

26 990
на 11 мес.*

2 454
ваша скидка

3 000

32 990

30 990
на 11 мес.*

2 818
ваша скидка

2 000

24 990

22 990
на 11 мес.*

2 090
ваша скидка

2 000

27 990

25 990
на 11 мес.*

2 363
ваша скидка

2 000

37 990

30 990
на 11 мес.*

2 818
ваша скидка

7 000

Три по цене двух!
больше на mvideo.ru

Покупай два товара Bon —
получай третий в подарок 1

Реклама. 1  Акция «Третий предмет в подарок при покупке аксессуаров Bon» действует с 05.11.2019 г. по 25.11.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. Выгода в рамках акции достигается 
за счёт скидки в размере равного или меньшего по стоимости третьего предмета при покупке трёх предметов из акционного списка в одном чеке (заказе). Полный перечень товаров, участвующих в акции, подробности акции, 
установленные ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5  или на сайте mvideo.ru. Количество товара ограничено. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, 
ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Cash back

20%

Cash back

20%

РАССРОЧКУ
Доступен ву

18
РАССРОЧКУ
Доступен ву

18
РАССРОЧКУ
Доступен ву

18

РАССРОЧКУ
Доступен ву

18

РАССРОЧКУ
Доступен ву

18
РАССРОЧКУ
Доступен ву

18
РАССРОЧКУ
Доступен ву

18

• Инверторный 
мотор с системой 
прямого привода

• Режимы: «Стирка 
с паром», «Обра-
ботка паром»

• Мини-программа 
30 мин

• Оптимиза-
ция стирки 
по времени/
электроэнергии

• Стабилизатор 
напряжения

НОВИНКА

7 кг
ЗАГРУЗКА

1 200
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см

6,5 кг
ЗАГРУЗКА

1 200
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см

6 кг
ЗАГРУЗКА

1 000
ОБОРОТОВ

85 см

см6041см

6 кг
ЗАГРУЗКА

1 200
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см

7 кг
ЗАГРУЗКА

1 200
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см

6,5 кг
ЗАГРУЗКА

1 000
ОБОРОТОВ

85 см

см6044см

7 кг
ЗАГРУЗКА

1 200
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см

5 кг
ЗАГРУЗКА

1 000
ОБОРОТОВ

85 см

см6034см
5 кг

ЗАГРУЗКА
1 000

ОБОРОТОВ

85 см

см6043см



С 05.11.2019 г. по 25.11.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Выгода до 50%». В рамках акции предоставляются скидки на товары 
из акционного списка. На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Возможны текстовые опечатки. Полный перечень товаров, участвующих в акции, полный текст правил 
акции и установленные ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Количество товара ограничено. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. Не является публичной офертой. 

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

• Паровой удар 500 г 
• Режим энергосбережения
• Съёмный коллектор 

для сбора накипи
• 3 режима для оптималь-

ной настройки силы 
подачи пара и темпера-
туры для каждого типа 
ткани

• Сделано 
во Франции

• Паровой удар 225 г 
• Противокапельная 

система
• Вертикальное 

отпаривание
• Самоочистка 

от накипи

• Мощность нагрева 
1,5 кВт, термостат, авто-
матическое поддержа-
ние температуры 

• Электронное управле-
ние, индикация задан-
ной температуры

• Напольное размещение 
и возможность крепле-
ния на стену

• Паровой удар 170 г 
• Самоочистка 

от накипи
• Вертикальное 

отпаривание

• 5 режимов подачи пара
• Телескопическая стойка 

с вешалкой
• Насадка для стрелок 

и защитная рукавица 
в комплекте

• Паровой удар 600 г 
• Съёмный коллектор 

для сбора накипи
• Экорежим
• Сенсорная панель 

управления
• Вертикальное 

отпаривание
• Сделано 

во Франции

• Паровой удар 240 г 
• Система защиты 

от накипи 
«Anti Scale System»

• Противокапельная 
система

• Автоматическая регу-
лировка силы пара

• Сделано 
во Франции

• 7 секций
• Мощность нагрева 1,5 кВт
• Механическое управление, 

отключение при перегреве
• 3 режима

• Паровой удар 260 г 
• Съёмный коллектор 

для сбора накипи
• Автоматическая 

регулировка силы 
пара

• Турборежим
• Автоотключение
• Сделано 

во Франции

• Паровой удар 450 г 
• Экорежим
• Картридж от накипи 

Anti-Calc
• Автоконтроль опти-

мальной температу-
ры глаженья

• Сделано 
во Франции

• Керамический нагревательный 
элемент

• 3 режима работы, вентиляция 
без нагрева

• Вращение в горизонтальной плоскости
• Таймер отключения, отключение 

при перегреве
• Пульт ДУ

•
•

•

код
20038877

код
20039706

код
20030044

код
20031325

код
20053881

код
20063665

код
20055278

код
20040727

 код
20056899

код
20064922

код
20061274

код
20059254

Парогенератор GV9070E0

Утюг 12770002-SI7066VI

Конвектор ECH/B-1500E

Утюг TS 715

Парогенератор GV9581E0

Утюг FV5689E0

Радиатор H-HO-3-07-UI892

Отпариватель GC524/60

Утюг GC4560/07 Утюг FV9848E0

Парогенератор SV8055E0

Тепловентилятор SE9420F0

29 990

19 990
на 11 мес.*

1 818
ваша скидка

10 000

6 990

5 490
ваша скидка

1 500

7 790

5 490
ваша скидка

2 300

5 990

3 990
ваша скидка

2 000

36 990

27 990
на 11 мес.*

2 545
ваша скидка

9 000

8 990

5 990
ваша скидка

3 000

3 690

2 490
ваша скидка

1 200

12 990

9 990
ваша скидка

3 000

25 990

14 990
на 11 мес.*

1 363
ваша скидка

11 000

10 990

7 990
ваша скидка

3 000

2 600 Вт
МОЩНОСТЬ

2 300 Вт
МОЩНОСТЬ

2 800 Вт
МОЩНОСТЬ

3 200 Вт
МОЩНОСТЬ

6,5 бар
ДАВЛЕНИЕ

7,2 бар
ДАВЛЕНИЕ

8 бар
ДАВЛЕНИЕ

до 18 м2

ПЛОЩАДЬ
до 20 м2

ПЛОЩАДЬ
до 25 м2

ПЛОЩАДЬ

9 990

5 990
ваша скидка

4 000

• Паровой удар 
230 г

• Самоочистка 
от накипи

• Вертикальное 
отпаривание

• Противокапельная 
система

• Насадка для дели-
катных тканей

•

•

•

•

•

10 290

5 790
ваша скидка

4 500

2 600 Вт
МОЩНОСТЬ



*  Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 05.11.2019 г. по 25.11.2019 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 от 3 000 р. и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок 
кредитования 12 и 18 мес. Полная стоимость кредита 19,91% и 13,6% 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. 

Быстросервис 72
часа

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

• Выходной 
фильтр Super 
Clean Air

• Телескопиче-
ская трубка

• Сетевой 
фильтр 3 м 

• Мощная турбина 
Anti-Tangle — всегда 
высокая мощность 
всасывания

• Лёгкая очистка 
контейнера

• Выходной фильтр 
HEPA H13, 3 насадки

• Резервуар для воды 4,6 л 
• Время работы до 15 ч
• Встроенный ароматизатор, 

защитное отключение

• Мощный, лёгкий 
и компактный

• Лёгкая очистка 
контейнера

• Выпускной 
микрофильтр

• Отсоединяемый 
портативный ручной 
пылесос 

• Циклоническая 
система сбора пыли

• 3 насадки
• Работа от аккумуля-

тора до 35 мин
• Быстрая зарядка

• Технология раздель-
ной фильтрации Twin 
Chamber

• Выходной фильтр 
HEPA H13

• Управление на ручке

• Резервуар для воды 6 л 
• 3 режима работы, ноч-

ной режим
• Функция «Тёплый пар»
• Пульт ДУ в комплекте

• Высокоэффективный 
и энергосберегающий

• 4 насадки, телескопическая 
алюминиевая трубка

• Выходной фильтр HEPA
• Компактный

• Циклоническая система 
сбора пыли

• Цифровой двигатель 
PowerBlade

• Насадка с функцией 
всасывания 360°

• Трёхступенчатая систе-
ма фильтрации

• Работа от Li-ion аккуму-
лятора до 38 мин

• 3 режима уборки: «Зиг-
загом», «Вдоль стен», 
«Пятно»

• Автоматический поиск 
зарядного устройства

• Пульт ДУ, поддержка 
Wi-Fi

• Работа от Li-ion акку-
мулятора до 2 ч 30 мин

• Система автоматиче-
ского прессования пыли 
Kompressor

• Турбощётка, лёгкая алю-
миниевая телескопическая 
трубка

• Управление на ручке, 
фильтр 
HEPA Н13

код
20059549

код
20037930

код
20040266

код
20035243

код
20063292

код
10018205

код
20055643

код
20036974

код
20062914

код
20064301

код
20036191

код
20035745

Пылесос с пылесборником FC8297/01

Пылесос безмешковый SC18M3120VU

Ультразвуковой воздухоувлажнитель 
SC-AH986E08

Пылесос с контейнером для пыли 
BGS1U1805

Пылесос аккумуляторный 2 в 1 
TY7233WO

Пылесос безмешковый SC885B

Ультразвуковой воздухоувлажнитель 
Hyundai H-HU9E-5.0-UI185

Пылесос безмешковый TW3731RA

Пылесос аккумуляторный FC6802/01Робот-пылесос VR05R5050WK

Пылесос безмешковый VK89383HU

Воздухоочиститель-увлажнитель 
 HU5930/10

9 990

4 990
на 11 мес.*

454
ваша скидка

5 000

7 890

6 890
на 11 мес.*

627
ваша скидка

1 000

5 990

2 990
ваша скидка

3 000

10 990

5 990
на 11 мес.*

545
ваша скидка

5 000

18 990

9 990
на 11 мес.*

909
ваша скидка

9 000

6 990
на 11 мес.*

636

6 490

4 490
ваша скидка

2 000

9 990

6 490
на 11 мес.*

590
ваша скидка

3 500

29 990

19 990
на 11 мес.*

1 818
ваша скидка

10 000
33 990

19 990
на 11 мес.*

1 818
ваша скидка

14 000

14 490

8 990
на 11 мес.*

818
ваша скидка

5 500

29 990

19 990
ваша скидка

10 000

1 600/375 Вт
МОЩНОСТЬ

1 800/380 Вт
МОЩНОСТЬ

2 200/430 Вт
МОЩНОСТЬ

2 000/420 Вт
МОЩНОСТЬ

1 800 Вт
МОЩНОСТЬ

750 Вт
МОЩНОСТЬ

до 30 м2

ПЛОЩАДЬ
до 25 м2

ПЛОЩАДЬ
до 70 м2

ПЛОЩАДЬ

• Фильтр NanoProtect для защиты 
на наноуровне эффективно удаля-
ет частицы размером 0,02 мкм

• Превосходное увлажнение бла-
годаря технологии NanoCloud

• 4 точные настройки уровня 
увлажнения

• Цифровой таймер на 1–8 ч
• Ночной режим, отключение 

индикации

Cash back

10%

Cash back

10%

Cash back

10%

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.



С 05.11.2019 г. по 25.11.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Выгода до 50%». В рамках акции предоставляются скидки на товары 
из акционного списка. На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Возможны текстовые опечатки. Полный перечень товаров, участвующих в акции, полный текст правил 
акции и установленные ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Количество товара ограничено. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. Не является публичной офертой. 

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

• Акцент на удаление налёта
• 2 режима: «Чистка зубов», 

«Отбеливание»
• Таймер чистки 2 мин
• Таймер смены области 

чистки 30 с
• 2 насадки в комплекте

• Эффективная 3D-техноло-
гия чистки

• Таймер чистки зубов 2 мин
• Индукционное заряд-

ное устройство-чехол 
в комплекте

• Сделано в Германии

код
20008342

код
20061206

Электрическая зубная щётка 
HX6711/02

Электрическая зубная щётка 
750/D16.513.UX

4 690

3 990
4 190

2 990
ваша скидка

1 200

• Установка длины стрижки 
0,5–44 мм 

• 2 телескопические насадки, 
промывка ножей под водой

• Питание и зарядка 
от сети 220 В, зарядка 
от USB-порта

• Работа от аккумулятора 
до 90 мин

• 3 бритвенные головки Flex
• Сухое/влажное бритьё 

с пеной
• Повторение контуров лица
• Съёмный триммер
• Работа от аккумулятора 

до 50 мин
• Сделано в Нидерландах

• Для бороды, усов, 
тела

• Установка длины 
стрижки 1–12 мм

• 7 насадок
• Самозатачивающие-

ся лезвия
• Работа от аккумуля-

тора до 60 мин

• 2 скорости работы
• 5 насадок
• Бритвенная насадка 

с триммером в комплекте
• Промывка эпиляционной 

насадки под водой
• Сделано во Франции

• Для бороды и усов
• Установка длины 

стрижки 0,4–5 мм
• Сухая/влажная 

стрижка с пеной
• Промывка ножей 

под водой
• Работа от Li-ion 

аккумулятора 
до 120 мин

• Повторение конту-
ров лица

• Гибкие бреющие 
головки

• Встроенный 
триммер

• Нескользящее 
покрытие корпуса

• Промывка ножей 
под водой

• Эпиляция рук, ног, 
зоны бикини

• Датчик давления 
на кожу SensoSmart

• 3 насадки
• Возможность исполь-

зования в душе
• Сделано 

в Германии

• Установка длины 
стрижки 1–23 мм 

• Телескопическая 
насадка

• Промывка ножей 
под водой

• Питание от сети 
220 В

• Максимальный вес 
до 180 кг 

• Измерение 
по 4 датчикам

• Материал платфор-
мы — высокопроч-
ное стекло

код
20052026

код
20038495

код
20060015

код
20034632

код
20061772

код
20063822

код
20041980

код
20062882

код
20056334

Машинка для стрижки волос HC7170

Электробритва S5530/06

Триммер TN8940F0 Эпилятор EP5720F0Триммер TN6000F4

Электробритва S1231/41

Эпилятор SES9/700LegsB&F

Машинка для стрижки волос 
HC3504/15

Весы SC-BS33E093

6 990

4 590
ваша скидка

2 400

10 990

7 990
ваша скидка

3 000
3 990

3 490

3 490

2 490
ваша скидка

1 000
5 490

2 990
ваша скидка

2 500
4 290

2 990
ваша скидка

1 300

10 490

6 490
ваша скидка

4 000

2 390

1 690
1 690

890

•

•

•
•

•

• Промывка ножей 
под водой

• Повторение контуров 
лица

• Встроенный триммер
• Триммер для носа и ушей 

в комплекте
• Сделано в Германии

код
20040543

Электробритва 3030vs

8 590

4 990
ваша скидка

3 600



*  Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 05.11.2019 г. по 25.11.2019 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 от 3 000 р. и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок 
кредитования 12 и 18 мес. Полная стоимость кредита 19,91% и 13,6% 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. 

• 3 температурных 
и 2 скоростных 
режима

• Профессиональный 
АС-мотор 

• 3 насадки: 2 концен-
тратора и диффузор

• Компактный

• Профессиональный 
АС-мотор

• 2 температурных 
и 2 скоростных 
режима

• Ионизация, функция 
«Холодный воздух»

• 2 насадки: концен-
тратор и диффузор

• Нагрев 
до 230 °С

• 6 температур-
ных режимов

• Покрытие 
пластин — 
керамика/
турмалин

• Быстрый нагрев 
за 30 с

• Профессиональный 
АС-мотор

• 3 температурных 
и 2 скоростных 
режима

• Сделано 
в Италии

• 7 насадок: для мел-
ких и крупных 
локонов, спиральной 
укладки, выпрям-
ления, гофре, 
массажная

• Покрытие 
насадок — керамика

• Чехол для хранения 
в комплекте

• 5 насадок
• Покрытие насадок — 

кератин/турмалин
• Ионизация

• Диаметр 38 мм
• Для завивки 

волос
• Температура 

нагрева до 200 °С
• Покрытие щип-

цов — кератин/
турмалин

• Встроенная 
подставка

• 3 температурных 
и 2 скоростных 
режима

• 2 насадки: концен-
тратор и диффузор

• Функция «Холодный 
воздух»

•  Керамические пластины с покрытием керати-
ном и миндальным маслом

• Температура нагрева 160–230 °С
• Быстрый нагрев 15 с

• Автоматиче-
ское вращение 
насадки в двух 
направлениях

• 2 насадки 
для длинных 
и коротких волос

• Покрытие наса-
док — керамика

• Ионизация

• Диаметр 25 мм
• Для завивки волос
• 10 температурных режимов от 130 до 220 °C
• Покрытие — керамика
• Быстрый нагрев за 30 с

код
20029971

код
20064385

код
20053868

код
20031092

код
20027621

код
20030889

код
20059085

код
20042967

код
20040866

код
20038516

код
20059573

Фен AC5911 Фен BHD274/00

Выпрямитель SF4112F0

Фен 6610DE

Мультистайлер MS21E

Фен-щётка HP8657/00

Электрощипцы CF3232F0

Фен CV5622F0

Выпрямитель для волос S8598

Фен-щётка CF9540F0

Электрощипцы CI6525

5 990

2 490
ваша скидка

3 500
3 990

2 990
ваша скидка

1 000

3 690

1 990
ваша скидка

1 700

4 990

3 690
ваша скидка

1 300

4 290

2 990
ваша скидка

1 300

5 290

3 490
ваша скидка

1 800

3 490

2 490
ваша скидка

1 000

3 290

1 990
ваша скидка

1 300

6 990

3 490
ваша скидка

3 500

6 490

4 490
ваша скидка

2 000

3 490

1 890
ваша скидка

1 600

• 14 насадок 
для создания 
7 стилей укладок

• Быстрая смена 
насадок

• Покрытие наса-
док — керамика

• Чехол для хране-
ния в комплекте

код
20028649

Мультистайлер CF4132D0

5 990

2 990
ваша скидка

3 000

2 200 Вт
МОЩНОСТЬ

2 100 Вт
МОЩНОСТЬ

1 000 Вт
МОЩНОСТЬ

1 000 Вт
МОЩНОСТЬ

2 200 Вт
МОЩНОСТЬ

2 200 Вт
МОЩНОСТЬ

Реклама. * Не является публичной офертой. Акция «Новая рассрочка» действует при оформлении потребительского займа по продукту «Удачный месяц» (далее — «заём») с 05.11.2019 г. по 25.11.2019 г. В акции 
участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1 490 р. Заём предоставляется ООО МФК «ОТП Финанс». Первоначальный взнос в 
оплату товара 0%, срок предоставления займа 12 мес. (выплата первого платежа приходится на дату истечения двух месяцев с даты выдачи займа), процентная ставка (годовых) при установлении одной ставки 
на весь срок займа 21,60%, процентные ставки (годовых) при установлении нескольких ставок для разных периодов срока займа 6–90% (размеры процентных ставок, продолжительность соответствующих периодов 
их действия и количество таких периодов (возможно установление до трёх периодов) в каждом конкретном случае определяются по результатам скоринга), сумма займа от 2 000 до 300 000 р. ООО МФК «ОТП 
Финанс» самостоятельно принимает решение о предоставлении либо о мотивированном отказе в предоставлении займа. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате 
ООО МФК «ОТП Финанс», не превышает первоначальной стоимости товара. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию о правилах проведения акции, полном перечне товаров уточняйте в магазинах 
«М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.



С 05.11.2019 г. по 25.11.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Выгода до 50%». В рамках акции предоставляются скидки на товары 
из акционного списка. На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Возможны текстовые опечатки. Полный перечень товаров, участвующих в акции, полный текст правил 
акции и установленные ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Количество товара ограничено. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. Не является публичной офертой. 

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

• Android 7
• Видео 4K Ultra HD 

(3 840 × 2 160)
• Трансляция с других 

устройств Miracast/Airplay
• Встроенные интернет-

сервисы YouTube, Netflix, 
Amediateka и др.

• Поддержка карт памяти 
microSD до 64 ГБ 

 код
10016871

LED-телевизор 43PFS4012/12

DIGITAL 
CRYSTAL 

CLEAR

22 990

18 990
на 11 мес.*

1 727
ваша скидка

4 000
26 990

23 990
на 11 мес.*

2 181
ваша скидка

3 000

35 990

32 990
на 11 мес.*

3 000
ваша скидка

3 000
41 990

36 990
на 11 мес.*

3 363
ваша скидка

5 000
41 990

36 990
на 11 мес.*

3 363
ваша скидка

5 000

17 990

15 990
на 11 мес.*

1 454
ваша скидка

2 000
23 990

22 990
ваша скидка

1 000

25 990

22 990
ваша скидка

3 000

18 990

14 990
ваша скидка

4 000

10
9 см43"

• Цифровое шумоподавление 
• Широкие углы обзора • Объёмный звук

• Автоматическое выравнивание 
громкости • Функция Timeshift

код
10021500

4K смарт-телевизор 43UM7450

ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K

HDR

код
10021502

код
10021583

4K смарт-телевизор 43UM7650 4K смарт-телевизор 49UM7450

HDR HDR
10

9 см43"

10
9 см43"

код
10021566

Смарт-телевизор 32LM6350

• Искусственный интеллект LG ThinQ AI
• Пульт Magic Remote с голосовым управлением

HDR10
81 с

м32"

код
10021656

 код
10021657

Смарт-телевизор LE32K6500SA

Смарт-телевизор LE43K6500SA

• Автоматическое выравнивание 
громкости • Функция Timeshift

81 с
м32"

10
9 см43"

12
4 см49"

• Запись с ТВ 
на USB-устройство

• Выход HDMI

• Спутниковая 
антенна не нуж-
на, работает 
через интернет

• Более 120 
каналов

• Поддержка 
формата HD

• Доступ к онлайн-
кинотеатру

код
50124616

код
50120342 код

10021296 Smart-TV приставка SBQ-SM009Телевизионный приёмник DVB-T2 
DDT121

Цифровой ресивер 
Триколор Oнлайн ТВ 
(IP-приёмник) 

4 490

3 490
ваша скидка

1 0001 990890

СУПЕРЦЕНА

 код
10009965

Смарт-телевизор KDL-32WD603

• Процессор X-Reality PRO

81 с
м32"

код
10021133

Смарт-телевизор 32PHS5813

• Технология Pixel Plus HD

81 с
м32"

Cash back

25%
Cash back

20%
Cash back

15%

Cash back

20%

Cash back

20%

Cash back

15%

Cash back

10%

Cash back

15%
Cash back

25%

РАССРОЧКУ
Доступен ву

18
РАССРОЧКУ
Доступен ву

18

РАССРОЧКУ
Доступен ву

18

РАССРОЧКУ
Доступен ву

18

на 6 мес. + 4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

5n990

на 6 мес. + 4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

5n990

на 6 мес. + 4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

5n990

CASH
BACK

до 30% на телевизоры,
аудио- и бытовую технику



*  Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 05.11.2019 г. по 25.11.2019 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 от 3 000 р. и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок 
кредитования 12 и 18 мес. Полная стоимость кредита 19,91% и 13,6% 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. 

• Технология NanoCell™ — реалистичные цвета

• 4К HDR процессор Х1 • Android TV 

• Для моделей 
с диагональю 
экрана до 43" 

• Максимальная 
нагрузка 40 кг

• Для моделей 
с диагональю 
экрана 26–55"

• Максимальная 
нагрузка 40 кг 

• Регулировка 
наклона ±15°

• Для моделей 
с диагональю 
экрана 26–55" 

• Максимальная 
нагрузка 30 кг 

• Регулировка 
по горизонтали 
±90°

• Наклон ±15°

код
10021585

код
10021591

код
10021628

код
50118455

код
50049979

код
50045728

4K смарт-телевизор 49SM9000 4K смарт-телевизор 55UM7660

4K смарт-телевизор KD-55XG8577

Кронштейн фиксированный S-4230 B Кронштейн наклонный S-5521B Кронштейн наклонно-поворотный 
S-5514B

79 990

59 990
на 24 мес.*

2 500
ваша скидка

20 000
64 990

49 990
на 24 мес.*

2 083
ваша скидка

15 000

99 990

89 990
на 24 мес.*

3 750
ваша скидка

10 000

1 290

790
1 790

1 290
2 990

1 790
ваша скидка

1 200

ULTRA HD

4K

HDR

ULTRA HD

4K

HDR

ULTRA HD

4K

HDR

ULTRA HD

4K

HDR

12
4 см49"

14
0 см55"

14
0 см55"

• Широкие углы 
обзора

код
10021593

код
10021584

код
10022058

4K смарт-телевизор 49UM7490

4K смарт-телевизор 65UM7450 4K смарт-телевизор 75UM7090

42 990

36 990
ваша скидка

6 000

79 990

64 990
на 24 мес.*

2 708
ваша скидка

15 000
129 990

89 990
на 24 мес.*

3 750
ваша скидка

40 000

16
5 см65"

19
0 см75"

ULTRA HD

4K

HDR

ULTRA HD

4K

HDR

12
4 см49"

ULTRA HD

4K

HDR

• Технология 4K X-Reality PRO
• Обновленное смарт-меню / YouTube

Т 4K X R lit PRO

код
10021720

4K смарт-телевизор KD-49XG7096

59 990

54 990
на 18 мес.*

3 055
ваша скидка

5 000

33 990

29 990
ваша скидка

4 000

ULTRA HD

4K

HDR10+

12
4 см49"

• Многомерный звук 
с DTS Virtual:X 

код
10021505

4K смарт-телевизор 50UM7650

64 990

49 990
ваша скидка

15 000

ULTRA HD

4K

HDR

12
7 см50"

 код
10018845

4K смарт-телевизор LE50K6500U

12
7 с

м50"

• Функция Time Shift – остановка и воспроизве-
дение трансляции

Cash back

20%

Cash back

25%

Cash back

15%

Cash back

20%

Cash back

10%

Cash back

10%

Cash back

25%

Cash back

20%

Cash back

20%

РАССРОЧКУ
Доступен ву

18

на 12 мес. + 4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

7n990

на 6 мес. + 4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

5n990

на 12 мес. + 4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

7n990

на 12 мес. + 4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

7n990

на 12 мес. + 4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

7n990

на 6 мес. + 4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

5n990

ваша выгода

от  

при покупке акционного телевизора и аудиотехники

онлайн-кинотеатр
в подарок  или со скидкой1

до

3990
7990онлайн-кинотеатр

Реклама. 1 Акция «Онлайн-кинотеатр в подарок при покупке акционного телевизора!» действует с 05.11.2019 г. по 25.11.2019 г. в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. При покупке акционного 
телевизора в магазинах «М.Видео» предоставляется в подарок подписка на онлайн-кинотеатр Okko, ivi или MEGOGO. При покупке онлайн подарок предоставляется только участникам программы M.Club. Выгода достигается за 
счёт скидки в размере стоимости подарка при покупке одним чеком. Количество товаров ограничено. Полный перечень товаров, участвующих в акции, подробности акции и ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео» или 
на сайте mvideo.ru. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.



С 05.11.2019 г. по 25.11.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Выгода до 50%». В рамках акции предоставляются скидки на товары 
из акционного списка. На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Возможны текстовые опечатки. Полный перечень товаров, участвующих в акции, полный текст правил 
акции и установленные ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Количество товара ограничено. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. Не является публичной офертой. 

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

• Для моделей 
с диагональю 
экрана до 70" 

• Максимальная 
нагрузка 40 кг 

• Регулировка 
наклона ±12°

• Все детали в тёмных и ярких сценах благодаря 
HDR 10+

• Samsung Smart TV — быстрый доступ, удоб-
ное управление

• Технология масштабирования контента до 4К

• Поддержка HDR
• Samsung Smart TV — быстрый доступ, 

удобное управление
• Технология масштабирования контента до 4К

• Для моделей с диаго-
налью экрана до 55"

• Максимальная 
нагрузка 35 кг 

• Для моделей с диаго-
налью экрана до 55"

• Максимальная 
нагрузка 30 кг 

• Регулировка по гори-
зонтали ±15°

• Наклон +3°/-10°

код
50044135

код
10021622

код
10020938

код
50050348

код
50052156

Кронштейн наклонный PWH26

4K смарт-телевизор UE65RU7200U4K смарт-телевизор UE65NU7090U

Кронштейн фиксированный PWH23 Кронштейн наклонно-поворотный 
TWH60

3 490

1 990
ваша скидка

1 500

90 990

75 990
на 24 мес.*

3 167
ваша скидка

15 000
84 990

64 990
на 24 мес.*

2 708
ваша скидка

20 000
59 990

49 990
на 24 мес.*

2 083
ваша скидка

10 000

1 990

990
ваша скидка

1 000
2 490

1 490
ваша скидка

1 000

16
5 см65"

16
5 см65"

ULTRA HD

4K

HDR

20 990

19 990
на 11 мес.*

1 818
36 990

31 990
на 11 мес.*

2 909
ваша скидка

5 000

код
10018820

Смарт-телевизор UE32N5300AU

• Универсальная платформа доступа и управле-
ния Smart Hub 

81 с
м32"

 код
10021429

4K смарт-телевизор UE43RU7200U

• Все детали в тёмных и ярких сценах благодаря 
HDR 10+

• Samsung Smart TV — быстрый доступ, 
удобное управление

• Технология масштабирования контента до 4К

• Samsung Smart TV — быстрый доступ, удоб-
ное управление

• Технология улучшенных цветов PurColor

ULTRA HD

4K

ULTRA HD

4K

HDR10+

HDR10+

10
9 см43"

• Samsung Smart TV — быстрый доступ, 
удобное управление 

• Технология улучшенных цветов PurColor

код
10018930

Cмарт-телевизор UE32N4510AU

19 990

17 990
ваша скидка

2 000

81 с
м32"

Cash back

30%
Cash back

30%
Cash back

30%

• Эффект погружения благодаря 
изогнутому экрану ТВ

• Все детали в тёмных и ярких 
сценах благодаря HDR 10+

• Samsung Smart TV — быстрый 
доступ, удобное управление

код
10021019

4K смарт-телевизор UE55RU7300U

ULTRA HD

4K14
0 см55"

HDR10+

 до 30% 
на телевизоры, аудио- 

и бытовую технику SamsungCASH
BACK

Cash back

30%
Cash back

30%
Cash back

30%

РАССРОЧКУ
Доступен ву

18

на 12 мес.

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

3n990

ваша скидка

1 000

1 В период с 05.11.2019 г. по 25.11.2019 г. проходит акция «Cash back до 30% на телевизоры и бытовую технику» во всех розничных 
магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. При покупке акционного товара на Бонусную карту начисляются Бонусные рубли в размере до 30% от фактически уплаченной денежными средствами стоимости покупки 
(после применения всех скидочных средств), начисление включает в себя 3% по стандартной программе лояльности M.Club. Для начисления Бонусных рублей при покупке обязательно должна использоваться карта лояльности 
M.Club. Количество акционных товаров ограничено. Перечень товаров, участвующих в акции, правила акции и ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Организатор 
акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

1



*  Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 05.11.2019 г. по 25.11.2019 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 от 3 000 р. и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок 
кредитования 12 и 18 мес. Полная стоимость кредита 19,91% и 13,6% 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. 

• FM/USB/CD 
• Поддержка форматов 

файлов 
MP3/FLAC/WMA/WAV 

• Поддержка 
Android-смартфонов 

• Пульт ДУ в комплекте

код  10019188  10019189

Автомобильная магнитола с CD DEH-S111UB/G

• Двухполосная 
коаксиальная 
акустика

• Насыщенные басы
• Максимальная 

мощность 300 Вт

• GPS-база радаров 
РФ, СНГ и Европы 

• OLED-дисплей 
• 4 режима работы 
• Линза 360°

• Сенсорный 
дисплей 7" 

• Максимальная 
выходная мощ-
ность 4 × 55 Вт

• Воспроизведение 
медиафайлов 
с устройства 
Android/iPod/
iPhone

код 10013375

код
10018515

код
10020724

Автомобильные колонки TS-G1720F

Скидка 30% на автоакустику при покупке автомагнитолы

Автомобильный радар-детектор 
Playme Quick 3

USB-автомагнитола cо встроенным 
монитором MPV-430

5 490

4 990

7 790

6 490
ваша скидка

1 300
6 990

5 990
ваша скидка

1 000

Цена за 1 шт.

• Общая мощность 
600 Вт RMS

• Функция «Караоке»
• Беспроводное под-

ключение к ТВ
• 64 комбинации 

подсветки

• Легендарный звук JBL
• Световые шоу
• DJ-пад
• Входы для микрофона и гитары

• Общая мощность 950 Вт RMS
• Функция «Караоке»
• Диск с 2 000 песен и микрофон 

в комплекте
• Беспроводное подключение к ТВ

код
10010195

код
10010612

код
10021917

код
10021532

код
10021676

код
10021653

Музыкальная система 
Midi FH6

Саундбар HT-CT390//M

Акустическая система 
PARTYBOX 1000

Саундбар SL6Y

Музыкальный центр 
Mini CL65DK

Саундбар HW-R550

18 990

17 990
на 11 мес.*

1 636
ваша скидка

1 000

24 990

21 990
на 11 мес.*

2 000

59 990

54 990
на 24 мес.*

2 292
ваша скидка

5 000

24 990

21 990
на 11 мес.*

2 000
ваша скидка

3 000

19 990
на 11 мес.*

1 818

18 990

17 990
на 11 мес.*

1 636
ваша скидка

1 000

• Ёмкость аккумулятора 13 500 мАч
• Два порта USB
• В комплекте переходники для ноутбуков раз-

ных моделей
• Встроенный фонарик

• Рабочее 
напряжение 
12–24 В

• USB-порт
• 3 входа 

прикуривателя
• Два разъёма: 

порт для пор-
тативной 
техники, порт 
«Быстрая 
зарядка»

код
10020448

код
10022046

Пуско-зарядное устройство TF-JS02

Авторазветвитель прикуривателя 
RM-32XQPD

3 990

2 990
ваша скидка

1 000

1 390

890

320 Вт 300 Вт

600 Вт

FM

AUX

1 100 Вт

4×50 Вт

• Функция объёмного звучания 
• Беспроводной сабвуфер 160 Вт 
• Автоматическая настройка звуча-

ния под тип контента 
• Специальный звуковой 

режим
для игр

• Высокая мощность 420 Вт RMS
• 3.1-канальный звук
• Объёмный звук DTS Virtual:X

• Беспроводной 
сабвуфер 100 Вт

• Плоский корпус 
саундбара

• Единый пульт 
управления 
с ТВ BRAVIA

420 Вт

950 Вт

DVD/CD

Cash back

15%

Cash back

15%
Cash back

15%
Cash back

20%

Cash back

15%

Cash back

30%

В период с 05.11.2019 г. по 25.11.2019 г. проходит акция «Скидка 30% на автоакустику Pioneer при прокупке с автомагнитолой Pioneer». 
При  покупке акционной автомагнитолы Pioneer в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru предоставляется скидка 
30% на автоакустику Pioneer. Выгода предоставляется при оформлении основного и дополнительного товара одним чеком. Перечень товаров, 
участвующих в акции, правила акции и ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. 
Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. * Не является публичной офертой. Акция «Новая рассрочка» действует при оформлении потребительского займа по продукту «Удачный месяц» (далее — «заём») с 05.11.2019 г. по 25.11.2019 г. В акции 
участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1 490 р. Заём предоставляется ООО МФК «ОТП Финанс». Первоначальный взнос в 
оплату товара 0%, срок предоставления займа 12 мес. (выплата первого платежа приходится на дату истечения двух месяцев с даты выдачи займа), процентная ставка (годовых) при установлении одной ставки 
на весь срок займа 21,60%, процентные ставки (годовых) при установлении нескольких ставок для разных периодов срока займа 6–90% (размеры процентных ставок, продолжительность соответствующих периодов 
их действия и количество таких периодов (возможно установление до трёх периодов) в каждом конкретном случае определяются по результатам скоринга), сумма займа от 2 000 до 300 000 р. ООО МФК «ОТП 
Финанс» самостоятельно принимает решение о предоставлении либо о мотивированном отказе в предоставлении займа. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате 
ООО МФК «ОТП Финанс», не превышает первоначальной стоимости товара. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию о правилах проведения акции, полном перечне товаров уточняйте в магазинах 
«М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

ваша скидка

3 000

1 990 30%Цена со скидкой

1 393



С 05.11.2019 г. по 25.11.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Выгода до 50%». В рамках акции предоставляются скидки на товары 
из акционного списка. На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Возможны текстовые опечатки. Полный перечень товаров, участвующих в акции, полный текст правил 
акции и установленные ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Количество товара ограничено. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. Не является публичной офертой. 

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

 код
 10020390  10020391  10020392

Экшн-камера SJ4000 Air Bl/ R/ S

• 12-мегапиксельная 
матрица

• Качество видео-
съёмки 
3 200 × 1 800 пикс

• Встроенный 
Wi-Fi-модуль

• Intel Pentium 
Gold 5405U 

• RAM 4 ГБ
• SSD 256 ГБ

• Intel Core 
i3-8145U

• Intel UHD 
Graphics 620

• RAM 4 ГБ
• SSD 256 ГБ

• Intel Core 
i7-9750H 

• RAM 16 ГБ
• GeForce 

GTX1660Ti 6 ГБ 
Max-Q дизайн

In
i3
In
G
R
S

• 

•

•
•

код
30045074

код
30045309

код
30044968

Ноутбук Lenovo IdeaPad S145-15IWL 
(81MV00HHRU) 

Ультрабук ASUS ViVoBook 
R459FA-EB175T

Ноутбук игровой 
HP Pavilion Gaming 
15-dk0069ur 7RX88EA

49 990

4 490
31 990

29 990
ваша скидка

1 200

29 990

23 990
на 11 мес.*

2 181
ваша скидка

6 000
44 990

39 990
на 11 мес.*

3 636
ваша скидка

5 000
109 990

94 990
на 24 мес.*

3 958
ваша скидка

15 000

Цена за 1 шт.

15
,6"

14
" 15

,6"

• IPS-матрица
• 75 Гц AMD 

FreeSync 
• Dynamic 

Action Sync

• Съёмка 
4К-видео

• Быстрая 
и точная 
фокусировка 
Dual Pixel 
CMOS AF

• Поворотный 
экран

• Intel Core i5-9400F
• RAM 8 ГБ
• NVIDIA GeForce 

GTX1050 2 ГБ
• HDD 1 ТБ

• Печать 
до 18 000 ч/б 
стр. в комплекте

• Беспроводная 
печать

• Принтер, 
сканер, копир

код
30043975

код
10021537

код
10019273

код
30045077

код
30044982

Монитор 27MK600M-B

Цифровой фотоаппарат Canon 
EOS250D EF-S 18-55 ISSTM Kit Bl

Фотоаппарат зеркальный 
D3500 18–55 P VR Kit Black

Системный блок игровой Acer Aspire 
TC-885 DG.E0XER.015

Струйное МФУ HP 
Smart Tank 515 AIO 
(1TJ09A)

11 990
на 11 мес.*

1 090

39 990

43 990

41 990
на 11 мес.*

3 818
ваша скидка

2 000
14 990

13 990
на 11 мес.*

1 272
ваша скидка

1 000
10 990

9 990
ваша выгода

1 745

1 490

745

27"

40071411

Встречай новинки ноября вместе с M.Game

4 490
Старт 
продаж
15 ноября

40071255

4 490
Старт 
продаж
15 ноября

40071256

4 290
Старт 
продаж
15 ноября

40071647

4 290
Старт 
продаж
15 ноября

40071648

4 490
Старт 
продаж
8 ноября

40072200

4 490
Старт 
продаж
8 ноября

40072201

• HDD 1 ТБ
• SSD 256 ГБ

• Объектив 18–55 VR 
AF-P в комплекте

• CMOS-матри-
ца с диапазоном 
чувствительности 
100–25 000

• Технология 
Nikon SnapBridge 
для быстрой пере-
дачи  изображения 
на смартфон

24
Мп

код 30030548

код 30030583

Лазерное МФУ Brother DCP-1602R

Картридж TN-1095

Скидка 50% на картридж

РАССРОЧКУ
Доступен ву

18

РАССРОЧКУ
Доступен ву

18

РАССРОЧКУ
Доступен ву

18

РАССРОЧКУ
Доступен ву

18

НОВИНКА



Реклама. Реклама. C 29.10.2019 г. по 13.01.2020 г. проводится акция «Меняй старое на новое». В рамках акции для получения скидки до 15 000 р. на товар из акционного списка необходимо сдать старую технику в розничный 
магазин или оформить услугу вывоза старой техники. Услуга вывоза старой техники оказывается только одновременно с оформлением доставки на дом нового товара. При соблюдении всех условий акции, услуга 
вывоза старой техники оказывается бесплатно. На товары участвующие в акции не принимаются дополнительные скидочные средства (промокоды, скретч-карты и др.). Подробную информацию о правилах проведения 
акции, установленные ограничения, полный перечень товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Организатор акции и продавец: 
ООО «МВМ», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

19 990
на 11 мес.*

1 818

4 990

2 990
ваша скидка

2 000
1 990

1 490
3 990

3 490

2 490

1 590

7 490

4 490
ваша скидка

3 000

11 990
на 11 мес.*

1 090

Планшетный компьютер
Galaxy Tab A 8.0 LTE 32Gb Silver

Смарт-часы 
Digma Smartline S9m

Часы с GPS-трекером 
Jet Kid Next 

 30046028
 30046029
 30046060

 30043145
 30043146

 30043147
 30043148
 30043149

Цена за 1 шт.
 30040131
 30040132

 30040133
 30040134

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

 30045296
 30045297

Цена за 1 шт.

• 5 ч работы
• Чехол-док-станция
• Анатомическая 

форма

Bluetooth-наушники 
InterStep SBH-520 
Stereo TWS

 50051627
 50051628

 50117407
 50117408

Цена за 1 шт.

 50126493
 50126494
 50117478

Наушники Bluetooth
Marshall Major III 
Bluetooth

• 30 ч работы
• Динамики 40 мм с глубо-

кими басами и высокими 
частотами без хрипа

Цена за 1 шт.

• 8 ч работы
• Противоударный 

корпус
• Защита от пыли 

и влаги IP67

• Сетевое зарядное 
устройство 
в комплекте

10020696

Беспроводная акустика 
iHome iBT372 Black

Беспроводное 
зарядное устройство 
RIVACASE VA4914 White 5012245250122452

• SIM-карта, 
микрофон, 
динамик

• Кнопка SOS
• Отслеживание 

перемещений 
ребёнка

• Шагомер, датчик 
сна, счётчик 
калорий

• Защита от воды

Второй товар JBL

• Металлический корпус
• Аккумулятор 5 100 мАч
• Детский режим

• Всегда активный sAMOLED-экран 1,2"
• Сенсорный безель
• Samsung Pay (NFC)

Ультракомпактный 
внешний 
аккумулятор

1 590

1 190

GPB-2450
50128215
• 5 000 мАч

2 490

1 990

GPB-2451
50128216
• 10 000 мАч

со скидкой 50%1

Портативная акустика
Harman Kardon GO + PLAY

Цена за 1 шт.
 10010080
 10010081

• Глубокие 
насыщенные 
басы, звонкие 
высокие 
и чёткие 
средние 
частоты

1 Скидка 50% предоставляется на меньший по стоимости товар. 
В акции участвуют только комплекты, состоящие из наушников 
и портативной акустики JBL. Скидка не распространяется 
на вторые наушники или вторую портативную акустику.

Galaxy Watch Active2

цена со скидкой

12 99013 990
скидка 

по акции
1 000

цена со скидкой

5 9906 490
скидка 

по акции
500

Скидка 1 000 р. по акции
Скидка 500 р. по акции



Акционный список уточняйте у продавцов.

Скидки на смартфоны и аксессуары 
при сдаче старой техники. 

МЕНЯЙ СТАРОЕ НА НОВОЕ
Скидки до 43 000₽ 1

С 05.11.2019 г. по 25.11.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Выгода до 50%». В рамках акции предоставляются скидки на товары 
из акционного списка. На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Возможны текстовые опечатки. Полный перечень товаров, участвующих в акции, полный текст правил 
акции и установленные ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Количество товара ограничено. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. Не является публичной офертой. 

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

Выбери смартфон,
участвующий в акции, 
на сайте или в магазине.

Сдай старую технику
в магазин.

Оформи 
и оплати заказ.1 2 3

Galaxy S10e | S10 | S10+

S10+:
 30042522
 30042523
 30042524
 30044552

S10E:
 30042525
 30042527
 30042528
 30042526

S10E:
 30042519
 30042520
 30042521
 30044551

от 35 990
на 24 мес.*

от 1 500

Цена за 1 шт.

Скидка до 15 000 р.
по акции

Скидка до 6 000 р.
по акции

64 ГБ:
 30046134
 30046135
 30046136

128 ГБ:
 30046138
 30046139
 30046140

Скидка 4 000 р. 
по акции

Скидка 2 000 р. 
по акции

Скидка 3 000 р. 
по акции

Скидка 5 000 р. 
по акции

 30044930
 30044931
 30045591

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

OPPO A92020

 30045965
 30045966

Цена за 1 шт.

Reno 2
 30045961
 30045962

Reno 2Z
 30045967
 30046043

Цена за 1 шт.
 30043036
 30043037

цена со скидкой

30 99034 990

цена со скидкой

33 99039 990

цена со скидкой

от 15 990от 17 990

цена со скидкой

16 99019 990
цена со скидкой

от 24 990от 29 990
на 11 мес.*

1 545
на 11 мес.*

2 272

Реклама. 1 Максимальную выгоду в 43 000 р. можно получить, воспользовавшись сразу двумя акциями: «Меняй старое на новое» и «Сдай старый смартфон или планшет — получи скидку на новый смартфон». 
C 29.10.2019 г. по 13.01.2020 г. проводится акция «Меняй старое на новое». В рамках акции для получения скидки до 15 000 р. на товар из акционного списка необходимо сдать старую технику в розничный магазин «М.Видео» 
или оформить услугу вывоза старой техники. Услуга вывоза старой техники оказывается только одновременно с оформлением доставки на дом нового товара. При соблюдении всех условий акции услуга вывоза старой техники 
оказывается бесплатно. Чтобы получить максимальную выгоду, можно дополнительно воспользоваться акцией «Сдай старый смартфон или планшет — получи скидку на новый смартфон», для этого необходимо принести 
в магазин «М.Видео» свой старый смартфон, оценить его по договору мены и получить денежные средства в размере до 28 000 р. На товары, участвующие в акции, не применяются дополнительные скидочные средства 
(промокоды, скретч-карты и др.). Подробную информацию о правилах проведения акции, установленные ограничения, полный перечень товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-
600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.  

• 4 основные камеры 64+8+2+2 Мп
• Фронтальная камера 20 Мп

• Съёмка видео 4K

• 4 основных камеры 48 + 8 + 2 +2 Мпикс
• Аккумулятор 5 000 мАч

• Тройная камера Leica 40+16+8 Мп
• Съёмка видео 3840 × 2160 

(Ultra HD 4K)

цена со скидкой




