
С 23.06.2020 г. по 13.07.2020 г. проводится рекламная акция «Суперцены», в рамках которой предоставляются скидки на определённый список товаров. Акция действует в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине 
mvideo.ru. * Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 23.06.2020 г. по 13.07.2020 г. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. 
В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 10% стоимости основного товара после применения всех скидочных средств. Первоначальный взнос 0% 
от цены товара, срок кредитования 10, 12, 18 и 24 месяца. Полная стоимость кредита 23%,19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. Организатор 
акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение 
о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Количество товаров ограничено. Полный текст правил, перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах 
«М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8 800 600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

С 23 июня
по 13 июля

• Total No Frost: система охлаждения 
без инея и льда

• Компрессор с гарантией 12 лет
• 0° Zone: регулируемая зона свежести 

идеальна для хранения мяса и рыбы
• T.ABT — инновационное решение 

для антибактериального эффекта
• MultiFlow: равномерное распределе-

ние воздушных потоков и охлаждение 
продуктов со всех сторон

код 
20062329

Холодильник C2F636CCFD Инверторная сплит-система

50 990

29 990
ваша скидка

21 000
35 990

32 990
ваша скидка

3 000

32 990

29 990
ваша скидка

3 000

256/108 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

190 см

см59
67 см

MultiFlow На компрессор

до 35 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 26 м2 
ПЛОЩАДЬ

HSU-12HTM103/R3(DB) код 20066263

HSU-09HTM103/R3(DB) код 20066262

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

• Пульт 
дистанционного 
управления

• Управление 
голосом



С 23.06.2020 г. по 13.07.2020 г. проводится рекламная акция «Суперцены», в рамках которой предоставляются скидки на определённый список товаров. Акция действует в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине 
mvideo.ru. * Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 23.06.2020 г. по 13.07.2020 г. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. 
В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 10% стоимости основного товара после применения всех скидочных средств. Первоначальный взнос 0% 
от цены товара, срок кредитования 10, 12, 18 и 24 месяца. Полная стоимость кредита 23%,19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. Организатор 
акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение 
о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Количество товаров ограничено. Полный текст правил, перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах 
«М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8 800 600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

• Зона свежести
• Экорежим
• Выдвижные 

полки
• Два ящика 

для овощей 
и фруктов

• Функция 
быстрой 
заморозки 
в морозильной 
камере

• Инверторный компрессор
• Зона свежести
• Раздельный контроль и регулировка темпера-

туры в морозильной и холодильной камерах
• Полка для бутылок
• Функция быстрой заморозки в морозиль ной 

камере

• Электронное 
управление

• Функция 
быстрого 
охлаждения 
Super Cool

• Выдвижные 
полки

• Разделитель 
на дверце 
холодильника

• Функция 
быстрой 
заморозки 
в морозильной 
камере

• Зона свежести
• Функция 

быстрого 
охлаждения 
Push & Cool

• Электронное 
управление

• Выдвижные 
полки

• Функция 
быстрой 
заморозки 
в морозильной 
камере

код 
20055434

код 
 20060701

код 
 20066272

код 
20032256

Холодильник ITF 020 S

Холодильник 
WTNF 923 W

Холодильник 
WTNF 923 BX

Холодильник HF 5200 S Холодильник ITF 120 X / B

44 990

35 990
ваша скидка

9 000

45 990

39 990
ваша скидка

6 000

249/75 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

см60
64 см

249/75 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

см60
64 см

249/75 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

см60
64 см

СУПЕРЦЕНА СУПЕРЦЕНА
249/75 л 

ОБЪЁМ
полный 

NO FROST
200 см

см60
64 см

БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА

МИКРОВОЛНОВАЯ 
ПЕЧЬ В ПОДАРОК

Микроволновая 
печь MWPS 253 SX
код 20066004

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ 
В ПОДАРОК 11 990 ₽

• Кварцевый 
гриль

• Система 
автоочистки

• Автоматические 
программы

QUARTZ

25 л 
ОБЪЁМ

28,1 см

см48,3
41,9 см

• 7 уровней мощности
• Мощность микроволн 

900 Вт
• Мощность гриля 1 000 Вт

Реклама. С 23.06.2020 г. по 13.07.2020 г. в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится акция «Бесплатная доставка» (не действует в г. Калининграде, г. Якутске, г. Чите 
и г. Благовещенске). Услуга бесплатной доставки оказывается только на товары из акционного списка в пределах зон «Город» и «Область» в рамках стандартных интервалов доставки. Количество товаров и подарков 
ограничено. 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, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.
В период с 23.06.2020 г. по 13.07.2020 г. проходит акция «Микроволновая печь в подарок при покупке холодильника». При покупке акционного холодильника в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине 
mvideo.ru в подарок предоставляется акционная микроволновая печь. Выгода достигается при оформлении акционных товаров в одном чеке. 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, корпус 20, 
этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

 20067214

 20055432

11 990

32 990

27 990
на 10 мес.*

2 800
ваша скидка

5 000
38 990

29 990
на 10 мес.*

3 000
ваша скидка

9 000
39 990

29 990
на 10 мес.*

3 000
ваша скидка

10 000

35 490

29 990
на 10 мес.*

3 000
ваша скидка

5 500

на 10 мес.*

4 000

на 10 мес.*

3 600



Реклама. Реклама. В период с 23.06.2020 г. по 13.07.2020 г. проходит акция «Скидка 30% на пылесос при покупке холодильника». При покупке акционного холодильника в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru предоставляется 
скидка на акционный пылесос в размере 30%. Выгода достигается при оформлении акционных товаров в одном чеке. 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, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

• Двухконтурная система охлаждения 
Twin Cooling Plus™

• Технология SpaceMax™ — увеличен-
ный полезный объём

• FlexZone — отделение с контролем 
температуры

• Зона свежести Fresh Zone для охлаж-
дённого мяса и рыбы

• Тихий инверторный компрессор

• Технология SpaceMax™ — 
увеличенный полезный 
объём

• Равномерное охлаждение 
All-around Cooling

• Дополнительное охлажде-
ние Metal Cooling

• Тихий инверторный 
компрессор

• Диспенсер для воды 
и льда без подключения 
к водопроводу

• Деодорирующий фильтр
• Режимы: «Супер-

замораживание», 
«Суперохлаждение»

• Внешняя отделка дверей — 
стеклянные фасады

• Технология SpaceMax™ — 
увеличенный полезный объём

• Равномерное охлаждение 
All-around Cooling

• Дополнительное охлаждение 
Metal Cooling

• Тихий инверторный 
компрессор

• Деодорирующий фильтр
• Режимы: «Суперзаморажива-

ние», «Суперохлаждение»

• Двухконтурная система охлаждения 
Twin Cooling Plus™

• Технология SpaceMax™ — увеличенный 
полезный объём

• Настраиваемая зона CoolSelect Plus
• Тихий инверторный компрессор
• Дополнительное охлаждение Metal Cooling
• Полка-трансформер
• Голубая LED-подсветка ручки
• Класс энергоэффективности A++

код 
 20067922 
 20067923

код 
20062868

код 
  20066773 

 20066774 
 20066775

код 
  20066779 

 20066810 
 20067256

Холодильник 
RF50N5861B1/ RF50N5861FG

Холодильник Side-by-Side 
RS64R5331B4

Холодильник Side-by-Side 
RS62R50314G/ RS62R50311L/ 
RS62R50312C

Холодильник 
RB41R7747DX/ RB41R7747B1/ 
RB41R7747S9

129 990

119 990
на 24 мес.*

5 000
ваша скидка

10 000

114 990

99 990
на 24 мес.*

4 167
ваша скидка

15 000

109 990

99 990
на 24 мес.*

4 167
ваша скидка

10 000

77 990

59 990
на 24 мес.*

2 500
ваша скидка

18 000

336/33/92 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

192 см

см80
74 см

202/415 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

178 см

см91
71 см

229/418 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

178 см

см91
72 см

276/130 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

202 см

см60
65 см

БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА

СКИДКА 30% 
НА ПЫЛЕСОС 
ПРИ ПОКУПКЕ 
ХОЛОДИЛЬНИКА

Беспроводной пылесос 
(handstick) VS15R8542S1 
Jet 90E pet
код 20064982

СКИДКА 30% 
НА ПЫЛЕСОС

СКИДКА 30% 
НА ПЫЛЕСОС

СКИДКА 30% 
НА ПЫЛЕСОС

СКИДКА 30% 
НА ПЫЛЕСОС

Беспроводной пылесос 
(handstick) VS20R9046S3 
Jet 90 complete
код 20062505

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

59 990

41 990
на 12 мес.*

3 500
ваша скидка

18 000
34 990

28 990
ваша скидка

6 000



Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

НА ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ,

КОНДИЦИОНЕРЫ И БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

код 
 20067298 
 20067299

код 
20065593

код 
20062422

Холодильник шириной 70 см 
A4F742CGG/ A4F742CMG

Многодверный холодильник 
HB18FGWAAARU

Многодверный холодильник 
HTF-456DM6RU

Многодверный холодильник 
HB25FSSAAARU/HB25FSNAAARU

83 990

69 990
на 24 мес.*

2 917
ваша скидка

14 000

125 990

104 990
на 24 мес.*

4 375
ваша скидка

21 000

89 990

84 990
на 24 мес.*

3 542
ваша скидка

5 000

264 990

199 990
на 24 мес.*

8 333
ваша скидка

65 000

303/123 л 
ОБЪЁМ

TOTAL 
NO FROST

190 см

см70
68 см

351/157 л 
ОБЪЁМ

TOTAL 
NO FROST

190 см

см83
67,5 см

316/140 л 
ОБЪЁМ

TOTAL 
NO FROST

180 см

см83
66 см

426/229 л 
ОБЪЁМ

TOTAL 
NO FROST

190 см

см100,6
76 см

• Total No Frost: система охлаждения 
без инея и льда

• Tower LED: освещение на задней 
стенке в виде колонны

• Технология HCS в ящике для овощей 
и фруктов: мембранная технология 
регулировки оптимальной влажности 
на уровне 90% позволяет сохранить 
свежесть продуктов дольше

• Fresh Turbo: уникальная технология 
в холодильной камере с использова-
нием ультрафиолетового излучения 
поможет избежать образования 
бактерий и сохранит ваши продукты 
свежими дольше

• Total No Frost: система охлаж-
дения без инея и льда

• Ящики Humidity и Dry Zone 
c сенсорной регулировкой 
влажности

• Fresh Turbo: использование 
УФ-излучения поможет избе-
жать образования бактерий 
и сохранит ваши продукты 
свежими дольше

• Fresher PAD®: съёмная алюми-
ниевая пластина в морозильной 
камере для ускорения процесса 
заморозки за счёт высокой 
теплопроводности

• Total No Frost: система охлажде-
ния без инея и льда

• MultiFlow: равномерное рас-
пределение воздушных потоков 
и охлаждение продуктов со всех 
сторон

• Ящики Humidity и Dry Zone 
c автоматической регулировкой 
влажности

• Технология HCS в ящике для ово-
щей и фруктов: мембранная тех-
нология регулировки оптималь-
ной влажности на уровне 90% 
позволяет сохранить свежесть 
продуктов дольше

• T.ABT — инновационное решение 
для антибактериального эффекта

• Total No Frost: 
система охлаждения без инея 
и льда

• 0° Zone: регулируемая зона 
свежести идеальна для хранения 
мяса и рыбы

• Tower LED: освещение на задней 
стенке в виде колонны

• Автоматический льдогенератор

БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА

Цена за 1 шт.

Инверторный
компрессор

MultiFlow

Ящики Humidity
и Dry Zone

Ящики Humidity
и Dry Zone

Fresher PAD® Инверторный
компрессор

Автоматический 
льдогенератор

Инверторный
компрессор

Реклама. С 23.06.2020 г. по 13.07.2020 г. в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится акция «Бесплатная доставка» (не действует в г. Калининграде, г. Якутске, г. Чите 
и г. Благовещенске). Услуга бесплатной доставки оказывается только на товары из акционного списка в пределах зон «Город» и «Область» в рамках стандартных интервалов доставки. Количество товаров и подарков 
ограничено. 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, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

 20056592

229 990

199 990
на 24 мес.*

8 333
ваша скидка

30 000 20037268



С 23.06.2020 г. по 13.07.2020 г. проводится рекламная акция «Суперцены», в рамках которой предоставляются скидки на определённый список товаров. Акция действует в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине 
mvideo.ru. * Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 23.06.2020 г. по 13.07.2020 г. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. 
В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 10% стоимости основного товара после применения всех скидочных средств. Первоначальный взнос 0% 
от цены товара, срок кредитования 10, 12, 18 и 24 месяца. Полная стоимость кредита 23%,19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. Организатор 
акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение 
о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Количество товаров ограничено. Полный текст правил, перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах 
«М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8 800 600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

• Total No Frost: система охлаждения 
без инея и льда

• Три отдельные камеры не позволяют 
смешиваться запахам продуктов, 
хранящихся в независимых отделах 
холодильной и морозильной камер

• 0° Zone: регулируемая зона свежести 
идеальна для хранения мяса и рыбы

• Складные полки: простое, элегантное 
и надёжное решение для хранения 
разных типов продуктов и блюд

• T.ABT — инновационное решение 
для антибактериального эффекта

• Total No Frost: система охлаждения 
без инея и льда

• Дисплей на двери для удобства 
настройки температуры

• Внутреннее LED-освещение
• Удобные ручки

• Функция суперзаморозки
• Перенавешиваемые двери
• Мощность замораживания 

13 кг/сутки

• Total No Frost: система 
охлаждения без инея и льда

• Дисплей на двери 
для удобства настройки 
температуры

• Внутреннее LED-освещение
• Широкий диапазон тем-

ператур от +4 до -24 °C 
позволяет использовать 
морозильную камеру как 
холодильник, а при покупке 
двух приборов их можно 
использовать вместе как 
холодильник Side-by-Side

• Удобные ручки

код 
 20062910 
 20062911

код 
20053934

код 
20066467

Трёхдверный холодильник 
A2F637CGBG/ A2F637CGWG

Морозильная камера 
H2F-262GAA/ H2F-262WAA

Морозильная камера 
HF300WG

Морозильная камера 
H3F-285WAA

77 990

65 990
на 24 мес.*

2 750
ваша скидка

12 000

53 990

43 990
на 24 мес.*

1 833
ваша скидка

10 000

51 990

43 990
на 24 мес.*

1 833
ваша скидка

8 000

27 990

24 990
ваша скидка

3 000

58 990

49 990
на 24 мес.*

2 083
ваша скидка

9 000

278/100 л 
ОБЪЁМ

TOTAL 
NO FROST

200 см

см60
67,2 см 290 л 

ОБЪЁМ

165 см

см60
69 см

285 л 
ОБЪЁМ

TOTAL 
NO FROST

170,5 см

см60
65 см

БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА

262 л 
ОБЪЁМ

TOTAL 
NO FROST

186,5 см

см60
65 см

БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА

Цена за 1 шт.

Внутреннее
LED-освещение

LED-дисплей

Внутреннее
LED-освещение

LED-дисплей

 20066469

 20066468

Суперзаморозка

t C



С 23.06.2020 г. по 13.07.2020 г. проводится рекламная акция «Суперцены», в рамках которой предоставляются скидки на определённый список товаров. Акция действует в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине 
mvideo.ru. * Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 23.06.2020 г. по 13.07.2020 г. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. 
В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 10% стоимости основного товара после применения всех скидочных средств. Первоначальный взнос 0% 
от цены товара, срок кредитования 10, 12, 18 и 24 месяца. Полная стоимость кредита 23%,19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. Организатор 
акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение 
о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Количество товаров ограничено. Полный текст правил, перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах 
«М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8 800 600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

• Технология NatureCool — технология 
для сохранения естественной свеже-
сти продуктов

• Удобная система организации полок 
VarioXL

• Электронная регулировка и контроль 
температуры

• Функция суперзамораживания
• Светодиодная TwinLED-подсветка
• Низкий уровень шума 38 дБ
• Класс энергоэффективности A+

• Светодиодная LED-подсветка
• Удобная система организации полок 

VarioXL
• Ящик для крупных замороженных 

продуктов BigBox
• Два контура охлаждения
• Функция SuperCooling
• Сенсорный LCD-дисплей
• Угольный фильтр AirFresh препят-

ствует распространению неприятных 
запахов и бактерий

• Влажная и сухая зоны сохранения 
свежести

• Зона свежести hyperFresh Plus 
для рыбы и мяса с регулировкой 
температуры

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

• perfectFit — возможность установки 
у стен и мебели без зазоров по бокам 
и сверху

• Угольный фильтр airFresh препят-
ствует распространению неприятных 
запахов и бактерий

• Инверторный компрессор
• Низкий уровень шума 38 дБ
• Класс энергоэффективности A++

38 990

31 990
ваша скидка

7 000

50 990

33 990
ваша скидка

17 000
от 69 990

54 990
на 24 мес.*

2 292
ваша скидка

до 18 000

257/94 л 
ОБЪЁМ

200 см

см60
63 см

221/94 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

см60
65 см 279/87 л 

ОБЪЁМ
полный 

NO FROST
203 см

см60
66 см

код 
20048707

код 
20040410

код 
 20056484 
 20056485 
 20056486

Холодильник 
KGV39XL2AR

Холодильник 
KGN39VW1MR

Холодильник 
KG39NAX31R/ KG39NAW31R/ 
KG39NAI31R

БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА

код 
 20056295 
 20056296 
 20056297 
 20056298

Холодильник серии Gold Edition 
KGN39AD3OR/ KGN39AW3OR/ 
KGN39AV3OR/ KGN39AK3OR

68 990

49 990
на 24 мес.*

2 083
ваша скидка

19 000

БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА

• Класс энергоэффективности А++
• Инверторный компрессор
• Зона свежести VitaFresh plus 

для рыбы и мяса с регулировкой 
температуры

• Зона свежести VitaFresh plus 
для овощей и фруктов с регули-
ровкой влажности

• PerfectFit — возможность установки 
у стен и мебели 
без зазоров по бокам и сверху

• Угольный фильтр AirFresh препят-
ствует распространению неприятных 
запахов и бактерий

279/87 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

203 см

см60
66 см

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

НА ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ,

КОНДИЦИОНЕРЫ И БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ



С 23.06.2020 г. по 13.07.2020 г. проводится рекламная акция «Суперцены», в рамках которой предоставляются скидки на определённый список товаров. Акция действует в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине 
mvideo.ru. * Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 23.06.2020 г. по 13.07.2020 г. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. 
В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 10% стоимости основного товара после применения всех скидочных средств. Первоначальный взнос 0% 
от цены товара, срок кредитования 10, 12, 18 и 24 месяца. Полная стоимость кредита 23%,19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. Организатор 
акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение 
о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Количество товаров ограничено. Полный текст правил, перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах 
«М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8 800 600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

• Дверные полки увеличен-
ного объёма надёжно фик-
сируют продукты и напитки

• Яркая долговечная 
LED-подсветка

• Прочные полки из закалён-
ного стекла легко мыть 
и переставлять

• Большой выдвижной 
прозрачный ящик (20 
л) для хранения овощей 
и фруктов

• Перенавешиваемые двери 
для удобства пользования

• Технология быстрого 
и равномерного охлаж-
дения DoorCooling+

• Технология постоянного 
равномерного охлажде-
ния Linear Cooling

• Интеллектуальный воз-
душный фильтр Hygiene 
Fresh

• Инверторный линейный 
компрессор

• Быстрое и удобное 
управление с помощью 
технологии SmartThinQ

• Класс энергопо-
требления А+

• Перевешивае-
мая дверь

• Низкий уровень 
шума

• Класс энергоэффектив-
ности А++

• Две независимые темпе-
ратурные зоны

• Особо прочные стеклян-
ные полки выдерживают 
нагрузку до 30 кг

• Сохранение холода 
при отключении питания 
до 22 ч

• Светодиодное освещение
• Вместительный кон-

тейнер для овощей 
и фруктов

• Возможность уста-
новки вплотную к стене 
или в нишу

• Инверторный линей-
ный компрессор

• Система много-
поточного охлажде-
ния Multi Air Flow

• Интеллекту-
альная система 
диагностики 
Smart Diagnosis

• Увеличенный объём

• Технология FrostProtect 
позволяет устанавливать 
камеру в неотапливаемых 
помещениях

• Класс энергоэффективно-
сти А++

• ЖК-дисплей
• Режим суперзамораживания 

с температурой -32 °С
• Технология VarioSpace: 

изменяемый полезный объём 
камеры

• Сохранение холода при отклю-
чении питания до 24 ч

• Ручка с толкателем

• Технология быстрого 
и равно мерного охлаждения 
DoorCooling+

• Поддержка оптимального 
уровня влажности с помощью 
технологии FRESH Balancer

• Поддержка оптимальной тем-
пературы для хранения разных 
типов продуктов с помощью 
технологии FRESH Converter

• Инверторный линейный 
компрессор

• Увеличенная 
винная 
полка

• Оптимальные 
размеры для дачи 
и офиса

• Класс энергопотре-
бления А+

• Перевешиваемая 
дверь

• Морозильная 
камера 5 л

код 
20064471

код 
20041444

код 
20060522

код 
20062231

код 
20064972

код 
20029290

код 
20060205

код 
20059240

Холодильник с верхней морозильной 
камерой KF-DF340W

Холодильник GN-H702HMHZ

Холодильник MR1050S

Холодильник CT 2531-20 001

Холодильник Side-by-Side 
GC-B247JLDV

Морозильная камера GP 2033-20

Холодильник GA-B509PBAZ

Холодильник RF-050

17 890

13 990
ваша скидка

3 900

79 990

64 990
на 12 мес.*

5 416
ваша скидка

15 000

9 190

6 990
ваша скидка

2 200

24 490

21 990
ваша скидка

2 500

89 990

79 990
на 12 мес.*

6 676
ваша скидка

10 000

35 790

31 990
на 18 мес.*

1 778
ваша скидка

3 800

71 990

59 990
на 12 мес.*

5 000
ваша скидка

12 000

6 990

5 990
ваша скидка

1 000

164/41 л 
ОБЪЁМ

143 см

см55
54 см

155/392 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

180 см

см78
73 см 415/264 л 

ОБЪЁМ
полный 

NO FROST
179 см

см91
72 см

292/127 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

203 см

см59
68 см

50 л 
ОБЪЁМ

49 см

см44
46 см 43 л 

ОБЪЁМ

49 см

см47
45 см 158 л 

ОБЪЁМ

125 см

см60
64 см

БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА

0 ₽

• Автоматические 
режимы супер-
охлаждения, 
суперзамораживания

• Сигнал открытой 
двери

• Перенавешиваемые 
двери

• Сделано 
в Германии

код 
20033242

Встраиваемый холодильник 
KIV87VS20R

61 990
на 12 мес.*

5 166

209/36 л 
ОБЪЁМ

177 см

см56
55 см



С 23.06.2020 г. по 13.07.2020 г. проводится рекламная акция «Суперцены», в рамках которой предоставляются скидки на определённый список товаров. Акция действует в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине 
mvideo.ru. * Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 23.06.2020 г. по 13.07.2020 г. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. 
В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 10% стоимости основного товара после применения всех скидочных средств. Первоначальный взнос 0% 
от цены товара, срок кредитования 10, 12, 18 и 24 месяца. Полная стоимость кредита 23%,19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. Организатор 
акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение 
о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Количество товаров ограничено. Полный текст правил, перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах 
«М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8 800 600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

• Отделение Pick & Go для быстрого 
доступа к мелким  продуктам

• Настраиваемое отделение 
Extra Space для хранения крупных 
продуктов

• Электронное управление, функция 
Super Freeze

• Контроль колебаний электроэнер-
гии Volt Control

• Перенавешиваемые двери

• Возможность работы в режиме 
холодильника

• Настраиваемое отделение 
Open Space для хранения крупных 
продуктов

• Электронное управление, функция 
Super Freeze

• Система выдвижных ящиков
• Перенавешиваемые двери

код 
20067862

код 
20061543

код 
20061546

Морозильная 
камера IDU 0175

Морозильная 
камера ITU 1175

Морозильная 
камера HFZ 6175 S

• Отделка корпуса 
прочной, легко 
моющейся тканью 
с боковыми 
карманами-сетками

• Съёмный 
плечевой ремень 
для переноски

код 
20062491

Автомобильный холодильник ESC 21 Bl

6 990

4 990

• Добавление пара к жару 
для идеальной выпечки

• Таймер на отключение 
и отложенный старт

• Зоны расширения 
для любой посуды

• Конфорки быстрого разо-
грева Hi-Light

• Металлический ящик 
для сковород

код 
20040492

Электрическая плита EKC95491MW

42 390

36 990
на 12 мес.*

3 083
ваша скидка

5 400

27 990

24 990
на 12 мес.*

2 083
ваша скидка

3 000

• Лёгкий, компактный, 
прочный корпус

• Низкий уровень 
шума

код 
20023612

Автомобильный холодильник E16 12V

5 490

4 490
ваша скидка

1 000

• Газ-контроль вароч-
ной поверхности 
и духовки

• Чугунные решётки
• Противень ProCook
• Рецепты на внутрен-

ней стороне дверцы

код 
20059065

Газовая плита FCGW510977

22 790

17 990
на 10 мес.*

1 799
ваша скидка

4 800

30 490

26 990
на 12 мес.*

2 250
ваша скидка

3 500

• LED-освещение
• Внутренняя поверхность 

из ABS-пластика
• Пластиковая корзина
• Возможность работы 

в режиме холодильника
• Возможность работы 

при температуре окружаю-
щей среды до -10 °С

код 
20062437

Морозильный ларь MCF150W

17 990

14 990
ваша скидка

3 000

• 5 программ мойки
• Ускоренная 

программа мытья

код 
20060183

Посудомоечная машина WSFE 2B19 EU

27 490

22 990
на 12 мес.*

1 916
ваша скидка

4 500

34 690

29 990
на 12 мес.*

2 500
ваша скидка

4 700

0 ₽ 0 ₽ 0 ₽

261 л 
ОБЪЁМ

175 см

см60
64 см

• Статическая система охлаждения
• Отделение Pick & Go для быстрого 

доступа к мелким продуктам
• Настраиваемое отделение 

Extra Space для хранения крупных 
продуктов

• Возможность замораживания 12 кг 
за 24 ч, функция Super Freeze

• Контроль колебаний электроэнер-
гии Volt Control

• Перенавешиваемые двери 250 л 
ОБЪЁМ

NO FROST
175 см

см60
64 см 250 л 

ОБЪЁМ
NO FROST

175 см

см60
64 см

• Электронное управление в нижней части  корпуса 
ларя для удобства настройки температуры

• Мощность замораживания 13 кг/сутки
• Удобная подвесная корзина для хранения

Морозильная камера

20042939HCE379R
33 990

28 99084,5 см

см124
74,5 см

 
20044550HCE203R

22 490

18 99084,5 см

см94
55 см

 
20042938HCE143R

18 990

15 99084,5 см

см72
55 см

10 
КОМПЛЕКТОВ

ваша скидка

3 000

ваша скидка

3 500

ваша скидка

5 000

ваша скидка

2 000

код 50049542



С 23.06.2020 г. по 13.07.2020 г. проводится рекламная акция «Суперцены», в рамках которой предоставляются скидки на определённый список товаров. Акция действует в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине 
mvideo.ru. * Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 23.06.2020 г. по 13.07.2020 г. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. 
В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 10% стоимости основного товара после применения всех скидочных средств. Первоначальный взнос 0% 
от цены товара, срок кредитования 10, 12, 18 и 24 месяца. Полная стоимость кредита 23%,19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. Организатор 
акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение 
о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Количество товаров ограничено. Полный текст правил, перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах 
«М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8 800 600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

3 390

2 290
3 890

2 690
4 590

3 090
3 090

1 790
3 090

2 390

Кастрюля
∅ 16 см, 1,3 л

Кастрюля
∅ 18 см, 2,0 л

Кастрюля
∅ 20 см, 2,8 л

Ковш ∅ 24 см, 4,8 л Чайник  2,4 л

до35%
код 50128065

код 50128066 код 50128170 код 50128143

код 50128067

на коллекцию 
Kortado

• Сводчатая форма 
духовки HomeMade

• Телескопические 
направляющие 
на одном уровне

• Утапливаемые 
регуляторы

• Очистка паром 
AquaClean

• Механическое 
управление

• 3 скорости
• LED-освещение 

(2 × 1 Вт)

• Материал поверх-
ности — закалённое 
стекло

• Газ-контроль, 
автоматический 
электроподжиг

• Чугунная решётка 
с подставкой 
для турки

• Мощная двухконтур-
ная конфорка WOK

• Режим «Неполная 
загрузка»

• Регулировка высоты 
короба

• Инверторный мотор, 
защита от перелива 
Overflow

• Сенсорная панель 
управления

• 3 скорости
• LED-освещение 

(2 × 13 Вт)

• Таймер автоотклю-
чения до 9 мин

• Сенсорное управле-
ние с дисплеем

• Светодиодное 
освещение

• 17 ступеней 
мощности

• Сенсорное управле-
ние touchSlider

• Быстрый нагрев 
powerBoost

• Функция «Рестарт»
• Сделано 

в Германии

• Функция приго-
товления с паром 
SteamBake

• Утапливаемые 
регуляторы, сен-
сорное управление 
таймерами

• Телескопические 
направляющие 
можно установить 
на любой уровень

• Сделано в Германии

• Датчик SenseBoil 
автоматически 
 снизит мощность 
после закипания 
воды

• Таймер отключения 
конфорок, режим 
«Быстрый нагрев»

• Сделано 
в Германии

код 
20062182

код 
20066329

код 
20063320

код 
20059292

код 
20062594

код 
20049804

код 
20042148

код 
20062813

код 
20052018

код 
20057484

Электрический духовой шкаф 
BO715E20XG-M

Вытяжка 60 см CHILL B

Газовая варочная панель GTW6D41B

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см HSIE 2B19

Электрический духовой шкаф 
HB537JER0R

Вытяжка 60 см LC65KA670R Вытяжка 60 см Adeon Sensor 60 B/BG

Электрическая варочная панель 
ET645FEN1E

Электрический духовой шкаф 
BER455120B

Индукционная варочная панель 
IAR64413FB

25 490

19 990
на 18 мес.*

1 111
ваша скидка

5 500

7 990

5 990
на 12 мес.*

500
ваша скидка

2 000

25 990

20 990
на 18 мес.*

1 167
ваша скидка

5 000

23 990
на 12 мес.*

2 000

30 990

27 990
на 18 мес.*

1 555
ваша скидка

3 000

23 990

20 990
на 12 мес.*

1 750
ваша скидка

3 000
16 990

12 490
на 12 мес.*

1 041
ваша скидка

4 500

24 990

22 990
на 18 мес.*

1 278
ваша скидка

2 000

• Тихий инверторный 
мотор, луч выполнения 
программы InfoLight

• Теплообменник 
для хрупкого стекла

• Отложенный старт 
до 24 ч, полная защита 
от протечек

• Сделано 
в Германии

код 
20059567

Встраиваемая посудомоечная машина 
60 см SMV46IX03R

48 990
на 12 мес.*

4 083

46 990

34 990
на 18 мес.*

1 944
ваша скидка

12 000

54 990

39 990
на 18 мес.*

2 222
ваша скидка

15 000

• Инверторный двигатель, 
сенсор чистоты воды

• Встроенный теплообмен-
ник, отложенный старт, 
5  режимов мытья

• Полная защита от протечек 
aquaStop

код 
20059770

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см SR615X31DR

31 990
на 12 мес.*

2 666

71 л 
ОБЪЁМ

9 
РЕЖИМОВ

66 л 
ОБЪЁМ

8 
РЕЖИМОВ

• Горячий воздух 3D
• Плавное закрытие 

дверцы softClose
• Телескопические 

направляющие 
со стоп-функцией

• Лёгкая очистка 
благодаря покры-
тию задней стенки 
ecoClean Plus 74 л 

ОБЪЁМ
8 

РЕЖИМОВ

до 9 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 11 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 10 м2 
ПЛОЩАДЬ

11,5 л 
РАСХОД ВОДЫ

10 
КОМПЛЕКТОВ

8,5 л 
РАСХОД ВОДЫ

9 
КОМПЛЕКТОВ

9,5 л 
РАСХОД ВОДЫ

13 
КОМПЛЕКТОВ

• Сделано 
в Германии



С 23.06.2020 г. по 13.07.2020 г. проводится рекламная акция «Суперцены», в рамках которой предоставляются скидки на определённый список товаров. Акция действует в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине 
mvideo.ru. * Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 23.06.2020 г. по 13.07.2020 г. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. 
В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 10% стоимости основного товара после применения всех скидочных средств. Первоначальный взнос 0% 
от цены товара, срок кредитования 10, 12, 18 и 24 месяца. Полная стоимость кредита 23%,19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. Организатор 
акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение 
о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Количество товаров ограничено. Полный текст правил, перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах 
«М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8 800 600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

Посуда и кухонные аксессуары 
Третий в подарок

С 23 июня по 13 июля

Мощный блендер
со стеклянной чашей.  

БЛЕНДЕР MOULINEX 
LM435810
20059165

Домашний майонез 
за 1 минуту, а также 
супы, смузи и соусы.  

БЛЕНДЕР MOULINEX 
DD878D10
20036882

Приготовление сока и мороженого, 
плюс лёгкая очистка. 

СОКОВЫЖИМАЛКА 
MOULINEX 
ZU420E10
20059560

Наслаждайтесь идеальным 
кофе как из кофейни.  

КОФЕМАШИНА 
KRUPS EA891810
20040705

Готовьте 
легко, быстро 
и с удовольствием!

Кофе прямо к завтраку 
благодаря запрограм-
мированному старту.  

КОФЕВАРКА 
TEFAL CM600810
20068213

Элегантный чайник 
из термостойкого стекла 
с подсветкой.  

ЭЛЕКТРОЧАЙНИК 
TEFAL KI520530
20056835

Готовьте любимые 
блюда в 2-3 раза быстрее! 

МУЛЬТИВАРКА-СКОРОВАРКА 
TEFAL CY625D32
20063431

• Инновационная за патен -
то ванная технология 
Centrifusion©

• Выбор из пяти вариантов 
объёма чашки, включая 
230 и 414 мл

• Простое приготовление 
касанием одной кнопки

• Приготовление 6 видов кофе
• Простая в очистке система 

подачи молока LatteGo
• Персональные настройки 

для любимых напитков
• Прочные керамические 

жернова
• Очистка без накипи с филь-

тром для воды AquaClean

код 
20064902

код 
20057032

Капсульная кофемашина Nespresso 
Vertuo GCB2 Ink Bl NE1

Автоматическая кофемашина 
EP5034/10

19 990

10 990
на 12 мес.*

916
ваша скидка

9 000
59 990

49 990
на 18 мес.*

2 778
ваша скидка

10 000

• Легкоочищаемое 
покрытие камеры 
Smart Clean

• 8 автоматических 
программ

• Кварцевый гриль

код 
20030103

Микроволновая печь с грилем 
AG720C4E-W

5 490

5 190
на 12 мес.*

433

20 л 
ОБЪЁМ

• 4 режима 
автомати ческого 
размораживания

• Поддержание тепла 
готового блюда

• Режим очистки 
от запахов

код 
20031746

Микроволновая печь соло 
MS23F302TQS

8 990

7 990
на 12 мес.*

667
ваша скидка

1 000

23 л 
ОБЪЁМ

• 11 автоматиче-
ских программ 
приготовления

• Размораживание 
по весу или времени

• Очистка паром 
AquaClean

код 
20062573

Микроволновая печь MO20A3W

6 990

5 290
на 12 мес.*

441
ваша скидка

1 700

20 л 
ОБЪЁМ

код 
20036685

Кухонная машина KVC7300S

54 990

• Гарантия 5 лет
• Функция 

планетарного 
смешивания

• Чаша 4,6 л
• Светодиодная 

подсветка

ТРИ НАСАДКИ 
В ПОДАРОК

1 500 Вт 
МОЩНОСТЬ

Реклама. С 23.06.2020 г. по 13.07.2020 г. проводится рекламная акция «Третий товар в подарок при покупке посуды и кухонных аксессуаров Tefal и EMSA», в рамках которой покупатель получает третий, равный 
или меньший по стоимости, товар в подарок. Акция действует в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. 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. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.
Акция «Три насадки в подарок при покупке кухонной машины Kenwood» действует с 04.02.2020 г. по 11.01.2021 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. Выгода достигается за счёт 
скидки на комплект в размере стоимости насадок при покупке кухонной машины и насадок в одном чеке (заказе). Подробности уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.
ru. Количество товаров ограничено. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

10 990

7 490
ваша скидка

3 500

6 990

4 990
ваша скидка

2 000
5 990

3 990
ваша скидка

2 000

6 990

5 490
ваша скидка

1 500

69 990

59 990
на 18 мес.*

3 333
ваша скидка

10 000

16 990

12 990
на 12 мес.*

1 083
ваша скидка

4 000

17 990

13 990
на 12 мес.*

1 166
ваша скидка

4 000

• Натуральный кофе редких сортов — 
28 уникальных блендов



С 23.06.2020 г. по 13.07.2020 г. проводится рекламная акция «Суперцены», в рамках которой предоставляются скидки на определённый список товаров. Акция действует в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине 
mvideo.ru. * Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 23.06.2020 г. по 13.07.2020 г. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. 
В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 10% стоимости основного товара после применения всех скидочных средств. Первоначальный взнос 0% 
от цены товара, срок кредитования 10, 12, 18 и 24 месяца. Полная стоимость кредита 23%,19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. Организатор 
акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение 
о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Количество товаров ограничено. Полный текст правил, перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах 
«М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8 800 600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

НА ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ,

КОНДИЦИОНЕРЫ И БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

• Сенсорное 
управление

• Цифровой дисплей
• 3 скорости
• Напольное 

размещение
• Пульт д/у

• Долговечная работа в условиях 
жёсткой воды

• Полный комплект для монтажа
• Система Safe Care — защита 

от поражения электрическим 
током, перегрева и избыточного 
давления

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

• Фотокаталитический фильтр 
для защиты от бактерий, 
антиаллергенный фильтр

• Таймер включения и выключения

• 3 режима, 
электронное 
управление

• Отключение 
при перегреве

• Таймер выключения

• Обогреватель 
и вентилятор 2 в 1

• 3 режима
• Электронное 

управление
• Таймер отключения
• Пульт ДУ

• Электронное 
управление

• 4 автоматических 
режима

• Диаметр 40 см
• Вращение 

в горизонтальной 
плоскости

• Пульт ДУ

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

• Таймер включения 
и выключения

• Пульт д/у

код 
20051931

код 
20051822

код 
20059786

код 
20062343

код 
20061003

Вентилятор колонный VT-1943

Водонагреватель накопительный

Сплит-система

Вентилятор настольный VF6210F0

Вентилятор напольный HE7112F0

Вентилятор напольный VF6410F0

Кондиционер мобильный 
EACM-12 CG/N3

5 990

3 990
ваша скидка

2 000
5 990

4 490
ваша скидка

1 500

16 990

12 990
ваша скидка

4 000

9 990

7 990
ваша скидка

2 000

26 990

22 990
ваша скидка

4 000

EACS-12HAR_A/N3 20066218

27 990

21 990
ваша скидка

6 000
до 35 м2 

ПЛОЩАДЬ

EACS-09HAR_A/N3 20066217

23 990

17 990
ваша скидка

6 000
до 25 м2 

ПЛОЩАДЬ

EACS-07HAR_A/N3 20066216

21 990

15 990
ваша скидка

6 000
до 20 м2 

ПЛОЩАДЬ

ES80V-A2 20037943

7 990

6 490
ваша скидка

1 500
80 л 

ОБЪЁМ

ES50V-A2 20037942

6 990

5 490
ваша скидка

1 500
50 л 

ОБЪЁМ

до 30 м2 
ПЛОЩАДЬ

• Диаметр 45 см
• Режимы: 

импульсный обдув, 
«Бриз», ночной 
режим

• Пульт д/у

код 
20067831

Вентилятор напольный R2D2-011

14 990

9 990
ваша скидка

5 000



Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

Реклама. В период с 23.06.2020 г. по 13.07.2020 г. проходит акция «Отпариватель в подарок при покупке парогенератора». При покупке акционного парогенератора в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru в подарок 
предоставляется акционный отпариватель. Выгода достигается при оформлении акционных товаров в одном чеке. 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, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.
В период с 23.06.2020 г. по 13.07.2020 г. проходит акция «Соединительный элемент в подарок при покупке стиральной и сушильной машины». При покупке акционного комплекта, состоящего из стиральной и сушильной машины, 
в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru в подарок предоставляется акционный соединительный элемент. Выгода достигается при оформлении акционных товаров в одном чеке. 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, Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

НА ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ,

КОНДИЦИОНЕРЫ И БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

• Технология теплового 
насоса

• Самоочистка 
конденсатора

• Специальная корзина 
для сушки шерсти

• Сушка пуховых изделий
• Внутренняя 

LED-подсветка

• Мощность подачи 
пара до 32 г/мин

• Самоочистка 
от накипи

• Инверторный 
мотор

• Дозагрузка 
белья во время 
программы

• Короткая про-
грамма 15 мин

• AquaStop

• Освежение одежды и разглаживание складок
• Удаление запахов
• Создание стрелок на брюках
• Бережная сушка одежды
• Гигиеническая обработка подушек 

и детских игрушек

• Паровой удар 520 г
• Автоконтроль опти-

мальной темпера-
туры глаженья

• Экорежим, 
турборежим

• Самоочистка 
от накипи

код 
20059907

код 
20064800

код 20064332

код 
 20037067  20037068

код 
20056870

Сушильная машина 
WTW876H0OE

Отпариватель GC482/20

Стиральная машина 
WAN24290OE

Паровой шкаф для ухода за одеждой 
S3RERB/ S3WER

Парогенератор GC8962/40

97 990

69 990
на 18 мес.*

3 889
ваша скидка

28 000
48 990

39 990
на 18 мес.*

2 222
ваша скидка

9 000
73 990

59 990
на 18 мес.*

3 333
ваша скидка

14 000

5 790

4 690
на 24 мес.*

196
ваша скидка

1 100

129 990

79 990
на 18 мес.*

4 444
ваша скидка

50 000

31 990

19 990
на 24 мес.*

833
ваша скидка

12 000

код 20033599

ОТПАРИВАТЕЛЬ 
В ПОДАРОК

ОТПАРИВАТЕЛЬ 
В ПОДАРОК

8 кг 
ЗАГРУЗКА

1 200 
ОБОРОТОВ

85 см

см6059см

8 кг 
ЗАГРУЗКА

84 см

см6060см

9 кг 
ЗАГРУЗКА

85 см

см6064см

7,5 бар 
ДАВЛЕНИЕ

1 600 Вт 
МОЩНОСТЬ

4 вещи 
ЗАГРУЗКА

185 см

см44,558,5см

Цена за 1 шт.

• Технология 
теплового 
насоса

• 3 режима 
сушки по влажности

• Режим распушива-
ния шерсти, защита 
от пересушивания

Сушильная машина 
WTR85V20OE

• Мощный паровой удар 
600 г

• Экорежим, турборежим
• Автоматический кон-

троль оптимальной 
температуры глаженья 
для любой ткани

• Вертикальное 
отпаривание

код 
20048835

Парогенератор GC9682/80

45 990

35 990
на 24 мес.*

1 500
ваша скидка

10 000

8 бар 
ДАВЛЕНИЕ

В подарок при покупке 
парогенераторов 

GC8962/40, GC9682/80

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ В ПОДАРОК ПРИ 
ПОКУПКЕ СО СТИРАЛЬНОЙ 

МАШИНОЙ



Реклама. Реклама. В период с 23.06.2020 г. по 13.07.2020 г. проходит акция «Соединительный элемент в подарок при покупке стиральной и сушильной машины». При покупке акционного комплекта, состоящего из стиральной и сушильной машины, в 
розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru в подарок предоставляется акционный соединительный элемент. Выгода достигается при оформлении акционных товаров в одном чеке. 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, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 
5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.
С 23.06.2020 г. по 13.07.2020 г. проводится рекламная акция «Второй товар за полцены», в рамках которой покупатель получает скидку 50% на второй товар в чеке, равный или меньший по стоимости. В акции участвуют 
акционные товары Ariel или Fairy. Акция действует в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. 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. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, 
помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

код 
20041569

Сушильная машина DV90K6000CW

• Вертикальная 
загрузка

• Отложенный 
старт до 24 ч

• Интеллектуаль-
ный цикл стирки 
для безупречного 
ухода за бельём

• Инверторный 
мотор с прямым 
приводом

• Барабан Pillow — 
забота о ткани

• UV-обработка: 
удаление бак-
терий и вирусов 
с помощью 
ультрафиолета

• Внутренняя под-
светка барабана

• Расход воды 
за цикл 41,1 л

• Инверторный 
мотор с прямым 
приводом

• Барабан Pillow — 
забота о ткани

• Функция выведе-
ния пятен, стирка 
с паром

• Дозагрузка 
белья во время 
программы

• Расход воды 
за цикл 40,7 л

• Прямой привод
• 4 режима сушки
• Режимы: 

«Гипоаллерген-
ная», «Одежда 
малыша», 
«Быстро 30», 
«Повседневная», 
«Шерсть»

• Отложенный 
старт

• Блокировка 
от детей

• Тихий инвертор-
ный мотор

• Технология 
EcoBubble

• Быстрая стирка 
15 мин

• Программы: 
«Замачивание», 
«Детские вещи», 
«Тёмные вещи», 
«Деликатные 
ткани», «Шерсть», 
«Джинсы»

• Мобильная 
диагностика

• Прямой привод
• Гибридная 

сушка (экономия 
воды / экономия 
времени)

• Режимы: «Осве-
жить», «Гипо-
аллергенная», 
«Верхняя оде-
жда», «Бережная»

• Выбор степени 
загрязнения

• Управление 
со смартфона, 
Wi-Fi

код 
20034594

код 
20065089

код 
20040497

код 
20067230

код 
20041603

Стиральная машина TDLR 60111

Стиральная машина HW80-B14979

Стиральная машина HW80-B14686

Стиральная машина с функцией сушки 
F1296CDS3

Стиральная машина

Стиральная машина с функцией сушки 
FH4G1JCH2N

35 590

29 990
на 18 мес.*

1 667
ваша скидка

5 600

48 990

39 990
на 24 мес.*

1 667
ваша скидка

9 000

61 990

49 990
на 24 мес.*

2 083
ваша скидка

12 000

36 990

29 990
на 18 мес.*

1 667
ваша скидка

7 000

54 990

49 990
на 18 мес.*

2 778
ваша скидка

5 000
89 990

49 990
на 18 мес.*

2 778
ваша скидка

40 000

85 см

см6045см

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ В ПОДАРОК ПРИ 
ПОКУПКЕ СО СТИРАЛЬНОЙ 

МАШИНОЙ

9 кг 
ЗАГРУЗКА

85 см

см6060см

6 кг 
ЗАГРУЗКА

1 000 
ОБОРОТОВ

90 см

см4060см

• Прямой привод
• Определение типа 

ткани AI DD
• Увеличенная 

загрузка
• Режимы: «Гипо-

аллергенная», 
«Детская одежда», 
«Бесшумная», 
«Пуховые вещи», 
«Быстро 30»

• Управление 
со смартфона, Wi-Fi

• Дверь из закалён-
ного стекла

код 
20063128

Стиральная машина F2V5GS0W

41 990

34 990
на 18 мес.*

1 944
ваша скидка

7 000

8,5 кг 
ЗАГРУЗКА

1 200 
ОБОРОТОВ

85 см

см6047см
8 кг 

ЗАГРУЗКА
1 400 

ОБОРОТОВ

85 см

см59,542,5см

8 кг 
ЗАГРУЗКА

1 400 
ОБОРОТОВ

85 см

см6046см

6 кг 
ЗАГРУЗКА

1 200 
ОБОРОТОВ

85 см

см6044см
3 кг 

ПРИ СУШКЕ

10,5 кг 
ЗАГРУЗКА

1 400 
ОБОРОТОВ

85 см

см6064см
7 кг 

ПРИ СУШКЕ

9 кг 
ЗАГРУЗКА

1 400 
ОБОРОТОВ

85 см

см6055см

WW90J5446FX  20039413

39 990

34 990
на 18 мес.*

1 944
ваша скидка

5 000

WW90J5446FW  20039412

37 990

31 990
на 18 мес.*

1 778
ваша скидка

6 000

• Технология 
сушки Heatpump

• 3 режима сушки 
по влажности

• Освежение горя-
чим воздухом

• Программы: 
«Турбосушка», 
«Деликатные 
ткани», «Шерсть», 
«Верхняя оде-
жда», «Спортив-
ные вещи»

• Внутренняя под-
светка, полочка 
для сушки

Стиральная машина

10,5 кг 
ЗАГРУЗКА

1 400 
ОБОРОТОВ

85 см

см6060см

WW10N64PRBX  20066123

49 990

43 990
на 18 мес.*

2 444
ваша скидка

6 000

WW10N64PRBW  20066122

46 990

40 990
на 18 мес.*

2 278
ваша скидка

6 000

• Тихий инвертор-
ный мотор

• Стирка с паром
• Технология стирки 

EcoBubble
• Защита от проте-

чек AquaProtect
• Полноценная 

стирка за 59 мин, 
быстрая стирка 
15 мин

• Управление 
со смартфона

ВТОРОЙ 
ТОВАР 

ЗА ПОЛЦЕНЫ

Жидкость для стирки 
Ariel 3in1 PODS 48 
кап. Color
50127350

1 290

645

Моющее средство  
для посудомоечной машины 
Fairy Platinum 125 All in ONE 
Lemon
50132836

1 990



С 23.06.2020 г. по 13.07.2020 г. проводится рекламная акция «Суперцены», в рамках которой предоставляются скидки на определённый список товаров. Акция действует в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине 
mvideo.ru. * Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 23.06.2020 г. по 13.07.2020 г. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. 
В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 10% стоимости основного товара после применения всех скидочных средств. Первоначальный взнос 0% 
от цены товара, срок кредитования 10, 12, 18 и 24 месяца. Полная стоимость кредита 23%,19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. Организатор 
акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение 
о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Количество товаров ограничено. Полный текст правил, перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах 
«М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8 800 600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

• Энергоэффективный 
мотор

• Регулировка мощности 
на ручке

• Тихая работа

НА ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ,

КОНДИЦИОНЕРЫ И БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

• Паровой удар 200 г
• Мощность подачи 

пара до 40 г/мин
• Стержень от накипи
• Распылитель воды

• Мощная турбина Anti-
Tangle — всегда высокая 
мощность всасывания

• Лёгкая очистка контейнера
• Выходной фильтр 

HEPA H13

• Максимальная мощность 
всасывания 410 Вт

• 2 насадки
• Отключение при перегреве

• Максимальная мощность 
всасывания 410 Вт

• Индикация заполнения 
контейнера для пыли

• 3 насадки

• Система автоматического 
прессования пыли 
Kompressor

• Алюминиевая 
телескопическая трубка

• Управление на ручке, 
фильтр HEPA Н13

• Работа до 30 мин 
без подзарядки

• Гигиеничная очистка 
контейнера

• 5 насадок для всех видов 
покрытий

• Эффективно удаляет шерсть 
животных с мебели и ковров

• Мощная турбина Anti-
Tangle — всегда высокая 
мощность всасывания

• Лёгкая очистка контейнера
• Выходной фильтр HEPA H13
• 3 насадки

• Высокая степень 
фильтрации воздуха

• Съёмный резервуар 
для воды

код 
20067660

код 
20036806

код 
20065608

код 
20060868

код 
20036194

код 
20059491

код 
20038678

код 
20063436

Утюг HI-600

Пылесос с контейнером для пыли 
SC15K4130HB

Пылесос с контейнером для пыли 
SC8837

Пылесос с контейнером для пыли 
FC9571/01

Пылесос с контейнером для пыли 
VC73155NMVB

Пылесос аккумуляторный 
SV11 Animal Extra

Пылесос с контейнером для пыли 
SC15K4116VR

Пылесос моющий 
788598 DryBOX Amfibia Pet

5 990

3 990
ваша скидка

2 000

11 990

9 990
на 12 мес.*

833
ваша скидка

2 000

8 590

7 490
на 12 мес.*

625
ваша скидка

1 100

17 990

10 990
на 12 мес.*

916
ваша скидка

7 000

12 490

8 990
на 12 мес.*

750
ваша скидка

3 500

28 990

19 990
ваша скидка

9 000

10 490

8 990
на 12 мес.*

750
ваша скидка

1 500

32 990

24 990
на 12 мес.*

2 083
ваша скидка

8 000

3 100 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 200 Вт 
МОЩНОСТЬ

1 700 Вт 
МОЩНОСТЬ

1 900 Вт 
МОЩНОСТЬ

550 Вт 
МОЩНОСТЬ

1 800/380 Вт 
МОЩНОСТЬ

1 500/390 Вт 
МОЩНОСТЬ

1 500/390 Вт 
МОЩНОСТЬ

• Паровой удар 220 г
• Самоочистка 

от накипи
• Противокапельная 

система
• Вертикальное 

отпаривание

код 
20059445

Утюг GC4902/20

89 990

5 490
на 12 мес.*

458
ваша скидка

3 500

2 800 Вт 
МОЩНОСТЬ

код 
20060867

Пылесос с контейнером для пыли 
TW7266EA

19 990

14 990
на 12 мес.*

1 250
ваша скидка

5 000

• Паровой удар 230 г
• Мощность подачи 

пара до 40 г/мин
• Самоочистка 

от накипи
• Распылитель воды

код 
20067357

Утюг DST6009/30

6 990

4 990
на 12 мес.*

416
ваша скидка

2 000

2 600 Вт 
МОЩНОСТЬ

• Экологически чистая уборка
• Устраняет до 99% микробов 

и бактерий
• Система защиты от накипи
• Лёгкий эргономичный дизайн

код 
20042832

Паровая швабра VP6555RH

10 990

7 690
на 12 мес.*

641
ваша скидка

3 300

1 200 Вт 
МОЩНОСТЬ



С 23.06.2020 г. по 13.07.2020 г. проводится рекламная акция «Суперцены», в рамках которой предоставляются скидки на определённый список товаров. Акция действует в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине 
mvideo.ru. * Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 23.06.2020 г. по 13.07.2020 г. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. 
В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 10% стоимости основного товара после применения всех скидочных средств. Первоначальный взнос 0% 
от цены товара, срок кредитования 10, 12, 18 и 24 месяца. Полная стоимость кредита 23%,19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. Организатор 
акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение 
о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Количество товаров ограничено. Полный текст правил, перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах 
«М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8 800 600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

• Одновременно пылесосит 
и моет паром любые 
поверхности от пола 
до потолка

код 
20062938

Пылесос моющий 
VP8561RH

29 990

24 990
на 12 мес.*

2 083
ваша скидка

5 000

• Удобный коллектор 
для сбора накипи

• Компактный 
отпариватель 
дляухода 
за одеждой

• Революционная гладильная 
система «3 в 1»: доска, утюг 
и отпариватель

• Автоматическая 
завивка 
с ионизацией 
для блеска волос

• Вертикальное 
отпаривание 
и глажение одним 
движением

• Водонепроницаемый 
эпилятор, бритва 
и триммер в одном 
корпусе

• Автоматическое 
вращение одним 
нажатием

• Ультрамощный 
парогенератор 
c 5 режимами 
управления

• Отслеживайте 
изменения веса 
и ИМТ в приложении 
Body Partner

• Двойная ионизация 
Air-To-Care 
для защиты ваших 
волос

код 
20063665

код 
20067198

код 
20065758

код 
20057634

код 
20053881

код 
20065368

код 
20064463

код 
20062671

код 
20063927

код 
20067365

Утюг FV5689E0

Ручной отпариватель DT3030E0

Паровая гладильная 
установка QT2020E0

Электрощипцы So Curls CF3730F0

Парогенератор GV9581E0

Эпилятор EP4930F0

Фен-щётка CF9620F0

Парогенератор GV9620E0

Весы напольные PP9500S1

Фен CV9820F0

9 990

5 990
на 12 мес.*

500
ваша скидка

4 000

6 990

3 990
на 12 мес.*

333
ваша скидка

3 000

45 990

29 990
на 24 мес.*

1 250
ваша скидка

16 000

8 990

5 990
на 12 мес.*

500
ваша скидка

3 000

33 990

24 990
на 12 мес.*

2 083
ваша скидка

9 000

7 490

3 990
на 12 мес.*

333
ваша скидка

3 500

11 990

6 990
на 12 мес.*

583
ваша скидка

5 000

49 990

34 990
на 24 мес.*

1 458
ваша скидка

15 000

7 990

3 990
ваша скидка

4 000

39 990

19 990
на 12 мес.*

1 667
ваша скидка

20 000

1 700 Вт 
МОЩНОСТЬ

до 150 кг 
ВЕС

1 500 Вт 
МОЩНОСТЬ

5,8 бар 
ДАВЛЕНИЕ

8 бар 
ДАВЛЕНИЕ

8 бар 
ДАВЛЕНИЕ

1 300 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 800 Вт 
МОЩНОСТЬ

• Интеллектуальная система 
определения уровня 
загрязнения воздуха

код 
20063263

Воздухоочиститель PT3040F0

19 990

12 990
ваша скидка

7 000
до 12 м2 

ПЛОЩАДЬ

• Гибкий корпус и 35 мин 
автономной работы 
для уборки без границ

код 
20063106

Пылесос ручной  
Air Force Flex 360 blue 
TY9471WO

32 990

24 690
на 12 мес.*

2 058
ваша скидка

8 300

Умная техника — новый взгляд
на привычные вещи



Красота, доступная каждому! 
Скидки до 50%

С 23.06.2020 г. по 13.07.2020 г. проводится рекламная акция «Суперцены», в рамках которой предоставляются скидки на определённый список товаров. Акция действует в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине 
mvideo.ru. * Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 23.06.2020 г. по 13.07.2020 г. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. 
В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 10% стоимости основного товара после применения всех скидочных средств. Первоначальный взнос 0% 
от цены товара, срок кредитования 10, 12, 18 и 24 месяца. Полная стоимость кредита 23%,19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. Организатор 
акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение 
о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Количество товаров ограничено. Полный текст правил, перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах 
«М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8 800 600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

• Ионизация, 
функция 
«Холодный 
воздух»

• 2 насадки: 
концентратор 
и диффузор

• Повторение контуров лица
• Встроенный триммер
• Нескользящее покрытие 

корпуса
• Промывка ножей под водой
• Индикация зарядки 

аккумулятора

• Для выпрямления и завивки волос
• 10 температурных режимов от 130 до 220 °C
• Покрытие пластин — керамика
• Ионизация

• Водоустойчивый корпус
• Таймер чистки
• Датчик смены насадки
• 31 000 движ./мин

• 3 насадки
• 3 режима 

регулировки 
воздушного потока

• Функция 
«Холодный воздух»

• Ионизация

• Повторение контуров лица
• Сухое/влажное бритьё
• Встроенный триммер
• Нескользящее покрытие 

корпуса
• Промывка ножей под водой
• Индикация зарядки 

аккумулятора

• Эпиляция ног, зоны 
бикини

• 2 насадки, в том 
числе бритвенная 
насадка 
с триммером

• Промывка эпиля-
ционной насадки 
под водой

• Режимы: «Ежедневная 
чистка», «Уход за дёснами», 
«Отбеливание»

• 31 000 движ./мин
• Cенсор давления
• Футляр в комплекте

• Профессиональный 
АС-мотор

• 2 режима регулировки 
воздушного потока

• 2 температурных 
режима

• Ионизация, функция 
«Холодный воздух»

• Эпиляция лица, рук, ног, 
зоны бикини

• 3 насадки, в том числе 
бритвенная насадка 
с триммером

• Возможность 
использования в душе

• Подсветка зоны эпиляции

• Ирригатор в комплекте
• Режимы: «Ежедневная 

чистка», «Отбеливание»
• 31 000 движ./мин
• Насадка в комплекте

код 
20041610

код 
20063822

код 
20036591

код 
20032772

код 
20055427

код 
20063823

код 
20061465

код 
20059903

код 
20064385

код 
20037670

код 
20035137

код 
20062630

Фен HP8232/00

Электробритва S1231/41

Электрощипцы BHS674/00

Электрическая зубная щётка 
HX6231/01

Фен-щётка HP8667/00

Электробритва S3133/51

Эпилятор BRE245/00

Электрическая зубная щётка 
HX6851/29

Фен BHD274/00

Триммер OneBlade Pro QP6510/20

Эпилятор BRE620/00

Электрическая зубная щётка 
HX8424/30

4 490

3 490
ваша скидка

1 000

4 590

3 390
ваша скидка

1 200

4 790

2 990
ваша скидка

1 800

3 890

2 590
ваша скидка

1 300
3 490

2 990

6 490

4 490
ваша скидка

2 000

4 290

2 590
ваша скидка

1 700

9 990

7 990
ваша скидка

2 000

4 590

3 390
ваша скидка

1 200

5 790

4 990

7 690

3 990
ваша скидка

3 700

13 490

9 990
ваша скидка

3 500

3 200 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 200 Вт 
МОЩНОСТЬ

800 Вт 
МОЩНОСТЬ

• Для бороды и усов
• Сухая стрижка
• Влажное бритьё с пеной
• Использование в душе
• 12 настроек длины стрижки  

от 0,5 до 9 мм
• 2 насадки
• Двусторонний триммер
• Индикация зарядки аккумулятора


