
 С 23.06.2020 г. по 27.07.2020 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Внеплановая Чёрная Пятница». В рамках акции предоставляются 
скидки на товары из  акционного списка. На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Количество товаров ограничено. Цены являются фиксированными, 
действительны с 30.06.2020 г. по 13.07.2020 г. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров 
при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. 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, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; 
ОГРН 1057746840095.    

Реклама. 

Урал 1

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

• Отделение VitaFresh с поддержанием уровня 
влажности для овощей и фруктов

• Угольный фильтр AirFresh, светодиодное 
освещение

• Режимы: «Суперзамораживание», 
«Суперохлаждение»

код 
20041115

Холодильник KGN39XW2AR

279/87 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

203 см

см60
66 см

55990

37990
ваша скидка

18000

Онлайн. Быстро. Рядом.Центр 1

C 30 июня по 13 июля

код 
10012392

Смарт-телевизор 
UE32M5550AU

• Технология улучшенных цветов PurColor
• Технология усиления контрастности изобра-

жения Contrast Enhancer

81 с
м32"

3 HDMI

цена со скидкой

2299024990
требуй скидку

2000



ещё больше товаров на mvideo.ru

 С 30.06.2020 г. по 13.07.2020 г. проводится рекламная акция «Требуй скидку». В рамках акции предоставляется скидка на товары из акционного списка. Предоставленная скидка является финальной ценой для товара 
и не сочетается с другими акционными предложениями и дополнительными скидочными средствами, Бонусные рубли не действуют. Количество товаров ограничено. Акция на модель товара прекращается при  продаже всех 
акционных товаров. Подробную информацию об организаторе акции, 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, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

код 
10023541

код 
10016631

код 
10019132

код 
10023530

код 
10023540

Смарт-телевизор UE28N4500AU Смарт-телевизор 43LK5910

4K смарт-телевизор 
49UK6200

Crystal UHD 4K  
смарт-телевизор UE50TU7170

4K смарт-телевизор 
UE43RU7097U

• Универ-
сальная 
платформа 
доступа 
и управ-
ления 
Smart Hub

• Техно-
логия 
улучшен-
ных цветов 
PurColor

• Звуковая 
система 
Virtual 
Surround 
Plus

• Функция 
HbbTV

• Звуковая система 
Ultra Surround

• Широкий угол обзора
• Функция HbbTV

• Все детали в тёмных 
и ярких сценах благодаря 
HDR10+

• Технология 
масштабирования 
контента до 4К

• Безрамочный дизайн
• Процессор Crystal 4K

• Технология улучшенных 
цветов PurColor

• Универсальный пульт 
One Remote

• Все детали в тёмных 
и ярких сценах благодаря 
HDR10+

71 с
м28"

10
9 см43"

10
9 см43"

56 см22"

56 см22"

15990

14990
ваша скидка

1000

29990

27990
ваша скидка

2000
41990

39990
ваша скидка

2000

30990

27990
ваша скидка

3000

код 
10023117

LED-телевизор L32A690VBE
• Запись 

с ТВ 
на USB- 
устрой-
ство81 с

м32"

10990

7790
ваша скидка

3200

код 
10018882

Смарт-телевизор 
UE43N5570AU

• Универсальная платфор-
ма доступа и управления 
контентом Smart Hub

• Технология улучшенных 
цветов PurColor

• Цифровой диапазон DVB-T2
• Аналоговый диапазон VHF, UHF
• Коэффициент усиления 30 дБ

• 4-ядерный процессор
• Память 1 ГБ DDR3 / 

8 ГБ Flash
• Слот для microSD-карт
• 2 x USB 2.0
• Универсальный 

обучаемый пульт ДУ  

код 
50050949

код 
50051732

Антенна телевизионная 
комнатная ADVB-2810

Smart-TV приставка 
PC-0036W

1190

890
3590

3190

ULTRA HD

4K HDR10+

ULTRA HD

4K

HDR10

ULTRA HD

4K

HDR10

10
9 см43"

цена со скидкой

2499029990
требуй скидку

5000

цена со скидкой

2249024990
требуй скидку

2500

HDR

2 USB

3 HDMI

1 USB

2 HDMI

2 HDMI

3 HDMI



 С 23.06.2020 г. по 27.07.2020 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Внеплановая Чёрная Пятница». В рамках акции предоставляются 
скидки на  товары из акционного списка. На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Количество товаров ограничено. Цены являются фиксированными, 
действительны с 30.06.2020 г. по 13.07.2020 г. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при 
продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. 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, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; 
ОГРН 1057746840095.    

Реклама. 

код 
10021506

код 
10021352

код 
10021507

код 
10023989

код 
10021354

код 
10021691

4K смарт-телевизор LG 55SM8200

QLED 4K смарт-телевизор 
QE65Q67RAU

4K смарт-телевизор LG 55SM8600

4K смарт-телевизор  
KD-65XH9505

QLED 4K cмарт-телевизор 
QE55Q77RAU

4K смарт-телевизор 
 58PUS6504/60

• Технология NanoCell™ – 
реалистичные цвета

• Многомерный звук 
с DTS Virtual:X™

• Пульт Magic Remote 
c голосовым управлением

• Широкий угол обзора

• Технология QLED 
со 100% цветовым 
объемом

• Интерьерный режим 
Ambient

• Технология NanoCell™ – 
реалистичные цвета

• Поддержка Dolby Atmos®
• Пульт Magic Remote 

c голосовым управлением
• Широкий угол обзора

• Процессор обработки 
изображения 4K HDR X1 
Ultimate (4K ЭйчДиАр Икс1 
Алтимэйт)

• Полная прямая 
подсветка Full Array LED 
(ФуллЭррэйЭлИди)

• Android TV c поддержкой 
AirPlay2 (Андроид ТВ) 
(ЭйрПлэй2)

• Технология QLED 
со 100%-ным цветовым 
объёмом

• Премиальный пульт 
One Remote с голосовым 
управлением

• Технология полной 
прямой подсветки 
для высочайшего 
уровня детализации 
и потрясающей глубины 
цветов

• Процессор Pixel 
Precise Ultra HD

• Поддержка Dolby 
Vision / Dolby Atmos

• Тонкая чёрная 
глянцевая рамка

14
0 см55"

16
5 см65"

14
0 см55"

16
5 см65"

14
0 см55"

14
7 см58"

61990

47990
ваша скидка

14000
61990

54990
ваша скидка

7000

209990

179990
ваша скидка

30000

49990

38990
ваша скидка

11000

ULTRA HD

4K

HDR

ULTRA HD

4K

HDR

ULTRA HD

4K HDR10

 DOLBY 
ATMOS

 DOLBY 
VISION

ULTRA HD

4K HDR10+

 DOLBY 
ATMOS

 DOLBY 
VISION

ULTRA HD

4K HDR

 DOLBY 
ATMOS

 DOLBY 
VISION

ULTRA HD

4K HDR

цена со скидкой

7999094990
требуй скидку

15000

цена со скидкой

99990134990
требуй скидку

35000

• Для моделей с диагональю 
экрана 32–65"

• Максимальная нагрузка 40 кг

• Для моделей 
с диагональю 
экрана 26–55"

• Максимальная 
нагрузка 40 кг

• Регулировка 
по горизонтали 
±90°

• Наклон ±12°

код 
50046659

код 
50049065

Кронштейн фиксированный S-6510B Кронштейн наклонно-поворотный 
S-5544B

2090

1290
3990

2990
ваша скидка

1000

• Для моделей с диагональю 
экрана 32–65"

• Максимальная нагрузка 40 кг
• Диапазон регулировки наклона 

±15°

код 
50045730

Кронштейн наклонный S-6511B

2090

1490



ещё больше товаров на mvideo.ru

 С 30.06.2020 г. по 13.07.2020 г. проводится рекламная акция «Требуй скидку». В рамках акции предоставляется скидка на товары из акционного списка. Предоставленная скидка является финальной ценой для товара 
и не сочетается с другими акционными предложениями и дополнительными скидочными средствами, Бонусные рубли не действуют. Количество товаров ограничено. Акция на модель товара прекращается при  продаже всех 
акционных товаров. Подробную информацию об организаторе акции, 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, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

• Фирменный звук JBL
• Световые шоу
• Браслет, 

реагирующий 
на жесты

• DJ-пад

• Воспроизведение 
файлов с USB/
TF-карты

• Часы / будильник 
/ радио

• Календарь
• Пульт в комплекте

• Обнаружение всех 
типов современных 
полицейских радаров

• Высокая 
чувствительность 
радарного модуля

• Детектирование 
маломощных 
радаров

• Звуковое 
оповещение

• Предупреждение 
о камерах контроля 
скорости по встроен-
ной GPS-базе 

• Стеклянная оптика 
и инфракрасный 
фильтр 

• Режим «Парковка»
• Интеллектуальная 

запись видео в режи-
ме «День/Ночь»

• Мультиподсветка
• Голосовое управление
• Функция «Караоке»
• Вход для гитары
• DJ-эффекты

код 
10013578

код 
10021653

код 
10008074

код 
10013844

код 
10022370

код 
10021917

код 
10022152

Радиоприёмник TF-1581UB WhW

Саундбар HW-R550

Радар X-COP 3700 Видеорегистратор MiVue 731USB-автомагнитола c встроенным 
монитором MPV-110

Акустическая система 
JBL PARTYBOX 1000

Музыкальная система  
MHC-V42D//C

2990

1990

на 18 мес.*

2722

18990

13990
ваша скидка

5000

4690

2990
ваша скидка

1700
6990

5990
ваша скидка

1000
6490

5490
ваша скидка

1000

27990

25990
ваша скидка

2000

код 
10021516

код 
10021627

4K смарт-телевизор 
70UM7450

4K смарт-телевизор  
UE75RU7200U

• Искусственный 
интеллект LG ThinQ Al

• Звуковая система 
DTS Virtual:X

• Высокая точность 
цветопередачи

• Широкий угол обзора

• Все детали в тёмных 
и ярких сценах 
благодаря HDR10+

• Smart TV — быстрый 
доступ, удобное 
управление

• Технология 
масштабирования 
контента до 4K

17
8 см70"

19
0 см75"

77990

67990
ваша скидка

10000

ULTRA HD

4K

HDR

ULTRA HD

4K

HDR10+

3 HDMI

2 USB

цена со скидкой

89990119990
требуй скидку

30000

цена со скидкой

1199014990
требуй скидку

3000

цена со скидкой

19902990
требуй скидку

1000
цена со скидкой

4899052990
требуй скидку

4000

USB

USB

USB

320 Вт

1100 Вт

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

под тип контента
• Специальный звуковой режим для игр

DVD

HDMI

• Максимальная 
выходная 
мощность 
магнитолы 
4 х 55 Вт

• Большой дисплей 
с диагональю 6,2"

• MP3, WMA, FLAC, 
MPEG4, MKV 
и JPEG

• Воспроизведение 
с USB

• Общая мощность 
330 Вт

• Функция 
«Караоке»

• Микрофон и диск 
на 2 000 песен 
в комплекте

код 
10010951Музыкальный центр 

XBOOM DM5660K

USB

HDMI

CD/DVD

330 Вт

3 HDMI



 С 23.06.2020 г. по 27.07.2020 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Внеплановая Чёрная Пятница». В рамках акции предоставляются 
скидки на  товары из акционного списка. На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Количество товаров ограничено. Цены являются фиксированными, 
действительны с 30.06.2020 г. по 13.07.2020 г. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при 
продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. 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, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; 
ОГРН 1057746840095.    

Реклама. 

19990

15990
ваша скидка

4000

32990

23990
ваша скидка

9000

15990

11990
ваша скидка

4000

29990

22990
ваша скидка

7000

ваша скидка

4000
14990

10990

RAC-12HJ/N1_20Y 20066157

SPIW412LLHA 20042662

AC-07HJ/N1_20Y 20066155

RAC-09HJ/N1_20Y 20066156

SPIW409LLHA 20042661

до 35 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 35 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 26 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 25 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 21 м2 
ПЛОЩАДЬ

Сплит-система

Сплит-система инверторная

• Режимы: «Охлаждение», «Нагревание», «Осушение»
• 4 режима регулировки воздушного потока
• Низкий уровень шума
• Режим «Авторестарт»

• Инверторная технология
• Режимы: «Охлаждение», «Нагревание», «Осушение»
• Интеллектуальная технология обеспечивает 

контроль уровня влажности в помещении
• Режим быстрого охлаждения, ночной режим

• Механическое 
управление

• 3 скорости
• Пульт ДУ

• Режимы: «Бриз», 
«Ночной»

• 3 скорости
• Пульт ДУ

• Энергоэффективный мотор
• Усовершенствованная 

циклоническая система
• Лёгкая и удобная очистка 

контейнера
• 3 насадки, телескопическая 

алюминиевая трубка

• Работа до 30 мин 
без подзарядки

• Гигиеничная очистка 
контейнера

• 5 насадок для всех видов 
покрытий

• Эффективно удаляет 
шерсть животных 
с мебели и ковров

• Технология раздельной 
фильтрации Twin Chamber

• Управление на ручке
• Выходной фильтр HEPA H13
• Максимальная мощность 

всасывания 430 Вт

• 2 в 1: сухая 
и влажная уборка

• Смартфон 
в качестве пульта 
ДУ

• Автоматическая 
установка 
на зарядное 
устройство

• Отсоединяемый портативный 
ручной пылесос

• Циклоническая система сбора 
пыли

• Моющийся моторный фильтр
• Манёвренная щётка — вращение 

на 180°

• Высокая степень 
фильтрации воздуха

• Съёмный резервуар 
для воды

код 
20061175

код 
20067384

код 
20065505

код 
20059491

код 
10018205

код 
20067662

код 
20060272

код 
20063436

Вентилятор напольный MVFS4004

Вентилятор напольный F-LXD30(W)RU

Пылесос безмешковый TW2943EA

Пылесос аккумуляторный 
SV11 Animal Extra

Пылесос безмешковый SC885B

Робот-пылесос SKV4093GLПылесос аккумуляторный 2 в 1 
TY7329WO

Пылесос моющий 788598 
Drybox Amfibia Pet

3190

1990
ваша скидка

1200

9990

6990
ваша скидка

3000

9990

5990
ваша скидка

4000

28990

19990
ваша скидка

9000
19990

18990
ваша скидка

1000
19990

11990
ваша скидка

8000

32990

24990
на 12 мес.*

2083
ваша скидка

8000

43,5 см 
ДИАМЕТР

40 см 
ДИАМЕТР

750 Вт 
МОЩНОСТЬ

2200 Вт 
МОЩНОСТЬ

1700 Вт 
МОЩНОСТЬ

цена со скидкой

79908490
требуй скидку

500
8990



ещё больше товаров на mvideo.ru

* Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 30.06.2020 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 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. Количество товара ограничено. 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, 
корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.   

Реклама. 

• Запуск стирки 
одной кнопкой

• Мини-программа
• Специальные 

режимы: «Пят-
новыведение», 
«Спорт», «Пухо-
вые изделия», 
«Удаление 
запахов»

• Режим очистки 
барабана

• Режим 
энергосбережения

• Тихий инвертор-
ный мотор

• Мини-программы 
30/15 мин

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

• Оптимиза-
ция стирки 
по времени

• Режим 
энергосбережения

• Быстрая стирка 
30 мин

• Специальные 
режимы: «Анти-
аллергия», 
«Детское бельё», 
«Шерсть», 
«Синтетика»

• Режим очистки 
барабана

• Отложенный 
старт до 12 ч

• Режимы: «Пух/
Перо», «Оcвежить 
паpом», «Спорт», 
«Цветное 15°»

• Дозагрузка 
белья во время 
программы

• Отложенный 
старт

• Расход воды 
за цикл 50 л

• Технология 
Digital Motion — 
до 10 движений 
барабана за цикл 
стирки

• Быстрая стирка 
30 мин

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

• Функция 
«Отсрочка 
запуска до 24 ч

• Инверторный 
мотор с прямым 
приводом

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

• Мини-программа 
30 мин

• Режимы: «Ручная 
стирка шерсти», 
«Деликатная 
стирка», «Спорт», 
«Детские вещи»

• Блокировка 
от детей

код 
20040353

код 
20051185

код 
20056204

код 
20065920

код 
20032636

код 
20066234

Стиральная машина BWSA 61051

Стиральная машина WLL2416MOE

Стиральная машина VMSL 601 B

Стиральная машина BL SG6108V MB

Стиральная машина RST 601 W

Стиральная машина F12M7WDS1

6 кг 
ЗАГРУЗКА

1000 
ОБОРОТОВ

85 см

см6043см
6 кг 

ЗАГРУЗКА
1000 

ОБОРОТОВ

85 см

см6043см
6 кг 

ЗАГРУЗКА
1000 

ОБОРОТОВ

85 см

см6043см

6 кг 
ЗАГРУЗКА

1200 
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см

20490

14990
ваша скидка

5500

28990

26990
на 18 мес.*

1500
ваша скидка

2000

19990

16990
на 18 мес.*

944
ваша скидка

3000

27990

22990
на 18 мес.*

1278
ваша скидка

5000

22990

18990
на 18 мес.*

1055
ваша скидка

4000

27990

24990
на 18 мес.*

1389
ваша скидка

3000

• Паровой удар 150 г
• Экорежим
• Самоочистка от накипи

• Паровой удар 110 г
• Противокапельная система
• Автоматическая регулировка силы пара

• Паровой удар 120 г
• Стержень от накипи
• Противокапельная система
• Автоотключение

код 
20039195

код 
20041451

код 
20059063

Утюг GC2992/70Утюг GC2145/20 Утюг FV1849E0

2300 Вт 
МОЩНОСТЬ

2100 Вт 
МОЩНОСТЬ 2300 Вт 

МОЩНОСТЬ

4990

2590
ваша скидка

2400
2990

1990
ваша скидка

1000
4490

2290
ваша скидка

2200

6,5 кг 
ЗАГРУЗКА

1200 
ОБОРОТОВ

85 см

см6044см
6 кг 

ЗАГРУЗКА
1000 

ОБОРОТОВ

84 см

см6043см



С 30.06.2020 г. по 13.07.2020 г. проводится рекламная акция «Требуй скидку». В рамках акции предоставляется скидка на товары из акционного списка. Предоставленная скидка является финальной ценой 
для товара и не сочетается с другими акционными предложениями и дополнительными скидочными средствами, Бонусные рубли не действуют. Количество товаров ограничено. Акция на модель товара прекращается 
при продаже всех акционных товаров. Подробную информацию об организаторе акции, 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, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

• Дверца AddWash — 
добавляйте вещи 
в любой момент 
стирки

• Технология стирки 
EcoBubble

• Управление 
по Wi-Fi

• Режим полноценной 
стирки за 49 мин

• Защита от протечек 
AquaProtect

• Тихий инверторный 
мотор

• Стирка с паром

код 
20067650

код 
20036717

код 
20062642

Стиральная машина WW60K40G09W Стиральная машина WW65K52E69S Стиральная машина WW70R62LATW

7 кг 
ЗАГРУЗКА

1200 
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см

на 18 мес.*

1500
на 18 мес.*

1722
на 18 мес.*

2000

• Паровой удар 220 г
• Картридж от накипи
• Автоотключение
• Сделано во Франции 

• Паровой удар 190 г
• Противокапельная система
• Автоотключение
• Самоочистка от накипи

код 
20040321

код 
20055303

Утюг FV5655E0Утюг GC4555/80

2600 Вт 
МОЩНОСТЬ

2400 Вт 
МОЩНОСТЬ

9990

5990
ваша скидка

4000
6990

3990
ваша скидка

3000

6,5 кг 
ЗАГРУЗКА

1200 
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см
6 кг 

ЗАГРУЗКА
1000 

ОБОРОТОВ

85 см

см6045см

• Барабан 
WaveDrum для ка-
чественной и бе-
режной стирки

• Мини-программа 
15 мин 

• Специальные 
режимы: «Стирка 
с паром», «Об-
работка паром», 
«Ручная стирка 
шерсти/шёлка», 
«Кипячение», 
«Детские вещи», 
«Спорт»

• Инверторный 
мотор с прямым 
приводом

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

• Мини-программа 
30 мин

• Специальные 
режимы: «Дели-
катная стирка», 
«Антиаллер-
гия», «Пуховые 
изделия», «Пят-
новыведение», 
«Детские вещи»

• Современный 
инверторный 
двигатель

• Оптимизация 
стирки по времени

• Мини-программы 
30/15 мин

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

• Цвет — 
серебристый

код 
20038682

код 
20063821

код 
20042099

Стиральная машина HW60-12636AS Стиральная машина F2H5HS6W Стиральная машина WLT2446SOE

7 кг 
ЗАГРУЗКА

1200 
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см

32990

29990
на 18 мес.*

1667
ваша скидка

3000

7 кг 
ЗАГРУЗКА

1200 
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см
6 кг 

ЗАГРУЗКА
1200 

ОБОРОТОВ

85 см

см6041см

цена со скидкой

2699033990
требуй скидку

7000

цена со скидкой

2599029990
требуй скидку

4000
32990

цена со скидкой

3099036990
требуй скидку

6000

цена со скидкой

2699028990
требуй скидку

2000
32990

цена со скидкой

3599044990
требуй скидку

9000

• Паровой удар 170 г
• Противокапельная система
• Самоочистка от накипи
• Автоотключение

код 
20057609

Утюг 12730011-SI3053BL

2400 Вт 
МОЩНОСТЬ

6490

2990
ваша скидка

3500

• Дверца AddWash — 
добавляйте вещи 
в любой момент 
стирки

• Технология стирки 
EcoBubble

• Тихий инверторный 
мотор

• Стирка с паром
• Программы: 

«Шерсть/
Деликатные ткани», 
«Постельное белье», 
«Детские вещи», 
«Супер-Полоскание+»

• Мобильная 
диагностика

• Дверца AddWash — 
добавляйте вещи 
в любой момент 
стирки

• Тихий инверторный 
мотор

• Стирка с паром
• Программы: 

«Шерсть/
Деликатные ткани», 
«Спортивные вещи», 
«Постельное белье», 
«Детские вещи»

• Очистка барабана



С 23.06.2020 г. по 27.07.2020 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Внеплановая Чёрная Пятница». В рамках акции предоставляются скидки 
на товары из акционного списка. На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Количество товаров ограничено. Цены являются фиксированными, действительны 
с 30.06.2020 г. по 13.07.2020 г. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости 
от модификации и страны происхождения. 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, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

ещё больше товаров на mvideo.ru

Реклама. 

• 2 температурных 
и 2 скоростных 
режима

• Диффузор 
с движущимися 
«пальчиками»

• Измерение 6 зон 
тела

• Определение 
уровня мышечной 
и жировой массы

• Программа 
тренировок

• Совместимость 
с Android, iOS

• Синхронизация 
с iPhone/iPad

• Эпиляция лица, 
рук, ног, зоны 
бикини

• 8 насадок, 
в том числе 
бритвенная 
насадка 
с триммером

• Возможность 
использования 
в душе

• 4 съёмные насадки
• Установка длины стрижки 

1–13 мм
• Работа только от сети 220 В

• 3 температурных 
и 2 скоростных 
режима

• Режим бережной 
сушки

• Ионизация

• Эффективная 
3D-технология чистки

• Таймер чистки 2 мин
• 5 насадок в комплекте
• 6 режимов работы, 

вибрационная 
индикация этапов 
чистки

• Беспроводной таймер-
дисплей в комплекте

• Для завивки волос
• Температура нагрева до 200 °С
• Покрытие щипцов — Cashmere Keratin 

с аргановым маслом
• Встроенная подставка

• 10 насадок для носа 
и ушей, бороды и усов, 
тела

• Установка длины стрижки 
1–16 мм

• Самозатачивающиеся 
лезвия

• Работа от аккумулятора 
до 1 ч 20 мин

• 2 температурных 
и 2 скоростных 
режима

• Складная ручка
• Компактный

• Сушка, завивка 
и выпрямление 
волос

• Вращение в обе 
стороны

• 4 стайлинг-насадки
• 2 температурных 

и 2 скоростных 
режима

• Премиальный кейс 
для хранения

• Для бороды и усов
• Установка длины стрижки 

0,4–5 мм
• Сухая и влажная стрижка 

с пеной
• Промывка ножей под водой

код 
20030376

код 
20063928

код 
20035132

код 
20036686

код 
20037691

код 
20033336

код 
20039365

код 
20040717

код 
20053920

код 
20038495

код 
20067649

код 
20061772

Фен CV7730D0

Умные весы YD3090S1

Эпилятор BRE640/00

Машинка для стрижки волос 
TN1600F0

Фен BHD030/00

Электрическая зубная щётка  
7000/D36.555.6X

Электрощипцы CF3461F0

Триммер MG5730/15

Фен Eolic Mini CX

Электробритва S5530/06

Стайлер AS8606 Curl & Straight 
Confidence

Триммер TN6000F4

5990

2990
ваша скидка

3000

16990

8990
ваша скидка

8000

9990

5490
ваша скидка

4500

1990

990
ваша скидка

1000

3690

1990
ваша скидка

1700

13490

5990
ваша скидка

7500

4990

2990
ваша скидка

2000

4790

3490
ваша скидка

1300

1990

990
ваша скидка

1000

10990

7990
ваша скидка

3000

7990

4490
ваша скидка

3500

4290

1990
ваша скидка

2300

• 3 бритвенные головки
• Сухое/влажное бритьё 

с пеной
• Повторение контуров лица
• Съёмный триммер

1600 Вт 
МОЩНОСТЬ

2000 Вт 
МОЩНОСТЬ

2300 Вт 
МОЩНОСТЬ

НОВИНКА



* Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 30.06.2020 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 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. Количество товара ограничено. 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, 
корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.   

Реклама. 

• 16 автоматических 
программ

• Изменение температуры 
и времени в процессе 
приготовления 
(«Мультиповар») 

• Чаша с антипригарным 
покрытием Daikin (Япония)

• Фильтр от накипи
• Индикатор уровня воды
• Скрытый нагревательный 

элемент

• Реверс
• Присоски к столу
• Резервуар для сока 0,6 л
• Щётка для чистки

• Отключение 
при отсутствии воды

• Корпус из нержавеющей 
стали

• Насадка 
для измельчения/
смешивания

• Металлический 
венчик 
для взбивания

• Мерный стакан 
600 мл

• Приготовление эспрессо, 
капучино

• Регулировка степени 
помола, температуры 
воды, объёма и крепости 
кофе

• Автоматическая очистка 
кофейного блока

• Сделано во Франции 

• Производительность 
2,6 кг/мин

• Отсек для насадок
• Сделано 

во Франции 

• 3 режима 
автоматического 
разогрева

• 8 автоматических 
программ

• Размораживание 
по весу

• Стеклянный кувшин 
0,6 л с крышкой

• Мини-измельчитель 
и насадка-
кофемолка 
в комплекте

• Капучинатор LatteGo 
с двухэлементной 
системой подачи молока 
без трубок

• Сенсорный дисплей
• Эспрессо, классический 

кофе и капучино одним 
нажатием

• Керамические жернова

• Регулировка 
температуры 
нагрева

• Съёмный лоток 
для жира

• Съёмные пластины

• 5 режимов 
автоматического 
разогрева

• 8 автоматических 
программ

• Режим 
автоматического 
размораживания

код 
20042911

код 
20003201

код 
20047289

код 
20064480

код 
20027844

код 
20031951

код 
20036593

код 
20030105

код 
20033597

код 
20062401

код 
20036709

код 
20065381

Мультиварка RMC-M251

Электрочайник BF560140

Соковыжималка шнековая RJ-980S

Электрочайник VT-7032BN

Погружной блендер MQ535 Wh

Автоматическая кофемашина 
EA810B70

Мясорубка ME622832

Микроволновая печь AM720C4E-W

Блендер LM142A26

Автоматическая кофемашина 
EP2030/10

Электрический гриль GC450B32

Микроволновая печь с грилем  
HMX-DG207W

5490

3490
ваша скидка

2000

2890

1690
ваша скидка

1200

8990

5690
ваша скидка

3300

1790

1490

5490

3990
ваша скидка

1500

29990

24990
на 18 мес.*

1389
ваша скидка

5000

10990

7990
ваша скидка

3000

5990

4990
ваша скидка

1000

6990

3990
ваша скидка

3000

45990

35990
на 18 мес.*

2000
ваша скидка

10000

13490

9990
ваша скидка

3500

7290

5290
ваша скидка

2000

200 Вт 
МОЩНОСТЬ

2000 Вт 
МОЩНОСТЬ

2000 Вт 
МОЩНОСТЬ

5 л 
ОБЪЁМ

1,7 л 
ОБЪЁМ

20 л 
ОБЪЁМ

20 л 
ОБЪЁМ

1,7 л 
ОБЪЁМ



С 23.06.2020 г. по 27.07.2020 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Внеплановая Чёрная Пятница». В рамках акции предоставляются скидки 
на товары из акционного списка. На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Количество товаров ограничено. Цены являются фиксированными, действительны 
с 30.06.2020 г. по 13.07.2020 г. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости 
от модификации и страны происхождения. 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, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

• Сенсорная панель 
управления

• Режим 
суперзамораживания

• 4 ящика в морозильной 
камере

• Светодиодное освещение
• Перемещаемая зона 

свежести
• Антибактериальный 

уплотнитель
• Функция быстрой 

заморозки Super Freeze

• Прочные полки 
из закалённого 
стекла

• Перенавешиваемые 
двери

• Технология Active Oxygen 
для поддержания свежести 
продуктов

• Режимы: «Суперохлаждение», 
«Суперзаморозка»

• Зона свежести, 
антибактериальный 
уплотнитель

• Светодиодное освещение
• Отделка — нержавеющая 

сталь

• Регулируемые стеклянные 
полки

• Отделение для быстрого 
замораживания

• Поддон для ягод Ice Bank
• Антибактериальный 

уплотнитель дверей

• Быстрое и равномерное 
охлаждение с технологией 
DoorCooling+

• Тихий инверторный 
компрессор (36 дБ)

• Зона свежести для фруктов 
и овощей

• Нулевой зазор — дверь 
открывается на 90° 
при размещении вплотную 
к стене

код 
20061541

код 
20040037

код 
20036103

код 
20039126

код 
20039764

код 
20060208

Морозильная камера ITU 1150

Холодильник HFP 5200 W

Холодильник TIA16

Холодильник HFP 7200 XO

Холодильник RCSK335M20 W

Холодильник GA-B509SEKL

204 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

150 см

см60
64 см

249/75 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

см60
64 см

245/51 л 
ОБЪЁМ

167 см

см60
63 см

223/75 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

см60
64 см

213/118 л 
ОБЪЁМ

201 см

см54
60 см

277/107 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

203 см

см59
68 см

30990

23990
ваша скидка

7000

24490

19990
ваша скидка

4500
37990

27990
на 12 мес.*

2333
ваша скидка

10000
на 12 мес.*

1667
25990

17990
на 12 мес.*

1500
ваша скидка

8000

19990

18990
ваша скидка

1000
25990

24990
ваша скидка

1000

38990

33990
ваша скидка

5000

22990

21990
ваша скидка

1000

• Нержавеющая сталь
• Духовка HomeMade 

объёмом 70 л
• Чугунные решётки
• Автоматический 

электроподжиг
• Выдвижной ящик 

для принадлеж-
ностей

• Стеклокерами-
ческая варочная 
поверхность

• Расширение зоны 
нагрева на одной 
конфорке

• 6 режимов работы 
духовки

• Электронный 
программатор

• Электрический 
гриль

• Cтеклокерами-
ческая варочная 
поверхность

• Внутреннее по-
крытие — эмаль 
SilverMatte

• 4 режима работы 
духовки

• Индикация остаточ-
ного тепла

код 
20048777

код 
20053943

код 
20062859

Газовая плита GN5111XF Электрическая плита HCX-5CDPC2 Электрическая плита EC511G

85 см

см50
59,4см

цена со скидкой

3799039990
требуй скидку

2000
48990



С 30.06.2020 г. по 13.07.2020 г. проводится рекламная акция «Требуй скидку». В рамках акции предоставляется скидка на товары из акционного списка. Предоставленная скидка является финальной ценой 
для товара и не сочетается с другими акционными предложениями и дополнительными скидочными средствами, Бонусные рубли не действуют. Количество товаров ограничено. Акция на модель товара прекращается 
при продаже всех акционных товаров. Подробную информацию об организаторе акции, 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, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

• Тихий инверторный 
компрессор

• Дополнительное 
охлаждение Metal Cooling

• Зона свежести Fresh Zone 
• Режимы: 

«Суперзамораживание», 
«Отпуск»

• Увеличенный полезный 
объём SpaceMax

• Быстрое и равномерное 
охлаждение с технологией 
DoorCooling+

• Тихий линейный 
инверторный компрессор 
(36 дБ)

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

• Зона для фруктов или 
овощей с оптимальным 
уровнем влажности

• Нулевой зазор — дверь 
открывается на 90° 
при размещении вплотную 
к стене

• Тихий инверторный 
компрессор

• Отделение «Зона свежести»
• Технология All-around 

Cooling
• Увеличенный полезный 

объём SpaceMax

• Увеличенный 
полезный объём 
SpaceMax

• Тихий инверторный 
компрессор

• Контроль влажности 
Twin Cooling

• Зона свежести
• Антибактериальный 

фильтр

• Тихий инверторный 
компрессор

• Увеличенный полезный 
объём SpaceMax

• Технология охлаждения 
Twin Cooling Plus

• Адаптированные 
размеры Slim & Tall

• Режим суперохлаждения

код 
20055808

код 
20060202

код 
20037839

код 
 20052012  20052013

код 
20037126

код 
20040785

Холодильник RB34N5061WW

Холодильник GA-B509SMDZ

Холодильник RB37J5000SA

Холодильник  
A2F737CDBG / A2F737CLBG

Холодильник RT35K5440S8

Холодильник Side-by-Side 
RF50K5920S8

246/98 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

192 см

см60
70 см

277/107 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

203 см

см59
68 см

269/98 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

201 см

см60
68 см

278/100 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

см50
67 см

273/89 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

172 см

см68
72 см

336/150 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

192 см

см80
75 см

41790

33990
на 12 мес.*

2833
ваша скидка

7800
30990

23990
на 12 мес.*

2000
ваша скидка

7000
28990

22990
на 12 мес.*

1916
ваша скидка

6000

• Приготовление 
с паром

• Функция 
консервирования

• Функция 
высушивания

• Чугунные решётки
• 10 режимов нагрева

• Отложенный старт
• Полная защита 

от протечек 
Aqua-Control

• Ускоренная 
программа мойки

• 7 программ 
мойки, режим 
«Неполная 
загрузка»

• 3 корзины 
для мытья 
посуды

• Полная защита 
от протечек

• Отложенный 
старт до 24 ч

код 
20055964

код 
20029866

код 
20040179

Комбинированная плита CKR56400BX Посудомоечная машина ESF9421LOW Посудомоечная машина MFD60S320W

Цена за 1 шт.

• Total No Frost: си-
стема охлаждения 
без инея и льда

• 0° Zone: регулируемая 
зона свежести

• T.ABT — инновацион-
ное решение для ан-
тибактериального 
эффекта

9 л 
РАСХОД ВОДЫ

9,5 
КОМПЛЕКТОВ

85 см

см45
62см 11 л 

РАСХОД ВОДЫ

85 см

см60
60см

цена со скидкой

3699040990
требуй скидку

4000
48990

цена со скидкой

4599049990
требуй скидку

4000
57990 цена со скидкой

5499067990
требуй скидку

13000
70990 цена со скидкой

98990109990
требуй скидку

11000
134990

цена со скидкой

3999043990
требуй скидку

4000
52990 цена со скидкой

3499039990
требуй скидку

5000
46990



ещё больше товаров на mvideo.ru

* Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 30.06.2020 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 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. Количество товара ограничено. 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, 
корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.   

Реклама. 

• Электронный 
программатор

• Телескопические 
направляющие 
на одном уровне

• Очистка паром

• Ударопрочное 
стекло

• Прочные чугунные 
решётки, решётка 
для приготовления 
на сковороде WOK

• Мощная конфорка 
с тройным рядом 
пламени

• Инверторный 
двигатель

• 7 программ мойки
• Мытьё тонкого 

стекла
• Режим «Неполная 

загрузка»

• Сводчатая форма 
духовки HomeMade

• Телескопические 
направляющие 
на одном уровне 

• Утапливаемые 
регуляторы

• Очистка паром 
AquaClean

• 3 скорости
• Механическое 

управление

• Механическое 
управление

• 3 скорости
• Светодиодное 

освещение (2 х 1 Вт)

• Автоматика 
закипания, таймер 
отключения 
конфорок, сенсорное 
управление

• Две конфорки 
с зонами 
расширения

• Защитное 
отключение

• Кольцевой 
нагревательный 
элемент

• Доводчик дверцы 
GentleClose

• Телескопические 
направляющие 

• Очистка паром 
AquaClean

• Сенсорный 
программатор

• 3 скорости
• Галогеновое освещение рабочей 

поверхности 2 х 28 Вт

• Быстрый нагрев 
PowerBoost

• Таймер отключения 
для каждой 
конфорки

• Аварийное 
отключение, защита 
от детей

• Технология сушки 
AirDry — автоматическое 
приоткрывание двери 
по окончании мойки

• Отложенный старт, полная 
защита от протечек

• 5 программ мойки, 
регулировка высоты короба

код 
20063188

код 
20031425

код 
20059179

код 
20062183

код 
 20063192 20063193

код 
20066327

код 
20054686

код 
20060785

код 
20062919

код 
20038934

код 
20063322

код 
20039817

Электрический духовой шкаф  
RP 6530 H

Газовая варочная панель 
NA64H3030BK

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см HSIC 3M19 C

Электрический духовой шкаф 
BO715E20BG-M

Вытяжка 60 см DP 6521Вытяжка 60 см CHILL 2 B

Электрическая варочная панель 
ECT643BX

Встраиваемая посудомоечная машина 
60 см HIO 3T1239 W

Электрический духовой шкаф 
BO737E20BG-M

Встраиваемая в шкаф вытяжка 
DHI645FTR

Индукционная варочная панель 
IT40SC

Встраиваемая посудомоечная машина 
60 см FSM31400Z

19990

16990
на 18 мес.*

944
ваша скидка

3000

24990

14990
на 18 мес.*

833
ваша скидка

10000

25990

19990
на 18 мес.*

1111
ваша скидка

6000

9990

6990
на 12 мес.*

583
ваша скидка

3000
9690

6490
на 12 мес.*

541
ваша скидка

3200

24490

16990
на 18 мес.*

944
ваша скидка

7500

30990

23990
на 18 мес.*

1333
ваша скидка

7000

26990

20990
на 18 мес.*

1167
ваша скидка

6000

на 12 мес.*

667

на 12 мес.*

2250
на 12 мес.*

2333
на 12 мес.*

3375

56 л 
ОБЪЁМ

5 
РЕЖИМОВ

71 л 
ОБЪЁМ

9 
РЕЖИМОВ

71 л 
ОБЪЁМ

11 
РЕЖИМОВ

до 9 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 9 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 8 м2 
ПЛОЩАДЬ

11,5 л 
РАСХОД ВОДЫ

10 
КОМПЛЕКТОВ

11 л 
РАСХОД ВОДЫ

9 
КОМПЛЕКТОВ

9,5 л 
РАСХОД ВОДЫ

14 
КОМПЛЕКТОВ

• Инверторный мотор
• Полная защита 

от протечек
• Система Flexiload 

для удобной загрузки лю-
бой посуды

• 3D Zone Wash — эффек-
тивное мытьё даже в сле-
пых зонах

Цена за 1 шт.

цена со скидкой

79908990
требуй скидку

1000
13990

цена со скидкой

2399026990
требуй скидку

3000
27990 цена со скидкой

2799034990
требуй скидку

7000
37990 цена со скидкой

3249040490
требуй скидку

8000
41490



С 30.06.2020 г. по 13.07.2020 г. проводится рекламная акция «Требуй скидку». В рамках акции предоставляется скидка на товары из акционного списка. Предоставленная скидка является финальной ценой 
для товара и не сочетается с другими акционными предложениями и дополнительными скидочными средствами, Бонусные рубли не действуют. Количество товаров ограничено. Акция на модель товара прекращается 
при продаже всех акционных товаров. Подробную информацию об организаторе акции, 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, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

• Высококачественная нержавеющая сталь 
• Термоизолированная ручка
• Подходит для любого типа плит
• Ковш с крышкой 16 см

• Равномерное 
распределение жара 
«Горячий воздух 
3D»

• Плавное закрывание 
дверцы SoftClose

• Телескопические 
направляющие 
на одном уровне

• Сенсорное 
управление, 
3 скорости

• Светодиодное 
освещение варочной 
поверхности 2 х 1 Вт

• 3 скорости

• Составная чугунная 
решётка для посуды

• Мощная конфорка 
WOK

• Газ-контроль, 
автоматический 
электроподжиг

• 10 автоматических 
программ 
приготовления, 
«Горячий воздух 3D»

• Сенсорное управление, 
электронный 
программатор

• Утапливаемые 
регуляторы, доводчик 
дверцы

• Сделано 
в Германии 

• Сенсорная панель 
управления

• 3 скорости
• Светодиодное 

освещение рабочей 
поверхности 2 х 3 Вт

• Сенсорное 
управление, таймер 
на всех конфорках

• Расширение зоны 
нагрева на двух 
конфорках

• Сделано 
в Германии 

• Антипригарное 
покрытие

• Антидеформацион-
ный диск

• Съёмная термоизо-
лированная универ-
сальная ручка

• Петля 
для подвешивания

• Подходит для любого 
типа плит

• 8 автоматических 
программ, гриль

• 5 ступеней 
мощности до 800 Вт

• Сенсорная панель
• Электронное 

открывание дверцы

• Объединение 
конфорок BridgeZone

• Функция быстрого 
нагрева PowerBoost

• Функция подогрева 
StayWarm

• Таймер для каждой 
конфорки

• Автоматика 
закипания

код 
20062560

код 
20035379

код 
20042989

код 
50128163

код 
20056897

код 
 20061271  20061272

код 
20027719

код 
50134911

код 
20061655

код 
20061857

код 
20062198

Электрический духовой шкаф 
HBJ314ES0R

Вытяжка 60 см Suri 60/A/BL

Газовая варочная панель 
PGH6B6B90R

Наборы посуды RDS-1198

Электрический духовой шкаф 
HBG516BS0R

Вытяжка 60 см  
DWK65AD20R / DWK65AD60R

Электрическая варочная панель 
PKN645B17

Набор посуды Ingenio Twinkle 
04180860

Электрический духовой шкаф 
OEF5H70X

Встраиваемая микроволновая печь 
BEL523MS0

Встраиваемая индукционная панель 
IT643BSC

34990

27990
ваша скидка

7000

21990

17990
ваша скидка

4000

6990

3790
ваша скидка

3200

39990

33990
ваша скидка

6000

на 12 мес.*

875
на 12 мес.*

1416
на 12 мес.*

1667

24990

7990

4990
ваша скидка

3000

46990

39990
на 18 мес.*

2222
ваша скидка

7000
на 18 мес.*

1555

32990

25990
на 18 мес.*

1444
ваша скидка

7000

66 л 
ОБЪЁМ

8 
РЕЖИМОВ

71 л 
ОБЪЁМ

7 
РЕЖИМОВ

71 л 
ОБЪЁМ

8 
РЕЖИМОВ

• Плавное закрывание
• Переставляемые 

по высоте 
телескопические 
направляющие

• Кольцевой 
нагревательный 
элемент 
для равномерного 
нагрева на всех 
уровнях

• Сделано 
в Германии 

0,9/2/2,8 л 
ОБЪЁМ

16/20/22/26/28 см 
ДИАМЕТР

Набор 
посуды 
Cook&Clip 
G723S674

до 14 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 15 м2 
ПЛОЩАДЬ

20 л 
ОБЪЁМ

код 50134042

• Антипригарное покрытие Xylan Plus
• Прорезиненная термоизолированная ручка
• Съёмная ручка
• Подходит для любого типа плит
• Использование в духовке

код 
50128145

Сковорода Kortado RDA-975

3590

2390
ваша скидка

1200
26 см 

ДИАМЕТР

Цена за 1 шт.

цена со скидкой

1049011490
требуй скидку

1000
16990 цена со скидкой

1699018990
требуй скидку

2000
19990 цена со скидкой

1999022990
требуй скидку

3000
23990



ещё больше товаров на mvideo.ru

* Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 30.06.2020 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 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. Количество товара ограничено. 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, 
корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.
1 Акция «Подарки к фототехнике» действует с 25.06.2020 г. по 30.09.2020 г. в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. Покупка комплекта товаров должна быть оформлена одним чеком. 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 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.    

Реклама. 

• Intel Core i3-8130U 2,2 ГГц
• GeForce MX130 2ГБ
• RAM 8 ГБ
• SSD 512 ГБ

• Intel Core i5-9300H 2,4 ГГц
• GeForce GTX 1050 3 ГБ
• RAM 8 ГБ
• SSD 256 ГБ

• Принтер, сканер, копир
• Скорость печати до 33 стр./мин
• Разрешение фотопечати 5 760 х 1 440 т/д

• Передний и задний амортизаторы
• Лёгкий самокат с колёсами 8"
• Усиленный дисковый тормоз
• Регулируемая высота руля

• Литые колёса
• Складной механизм
• Переднее и заднее освещение

• Мощный мотор 350 Вт
• Надувное колесо 8,5"
• Пробег до 25 км на одном заряде

• Ручное управление экспозицией
• Зеркало для селфи
• Макролинза для селфи в комплекте

код 
30048744

код 
30049939

код 
 10023003 10023004

код 
10023192

код 
10023690

код 
30041771

Ноутбук HP 15-dw0091ur 
3A672EA

Ноутбук игровой Acer Nitro  
5 AN515-54-51CU NH.Q5AER.01Z

Электросамокат  
IK-2003K Bl/ IK-2003W Wh

Электросамокат MZ8BIRDMANB Электросамокат GR-01

Фотоаппарат моментальной печати
Instax Mini 9 + картридж Glossy 10/2PK

Струйное МФУ Epson L3151

15
,6"

15
,6"

42990

35990
ваша скидка

7000
59990

49990
ваша скидка

10000

22990

19990
ваша скидка

3000
19990

17990
ваша скидка

2000
29990

26990
на 18 мес.*

1500
ваша скидка

3000

5990

15990

14990
на 18 мес.*

833
ваша скидка

1000

 10012600
 10012601
 10012602
 10012603

 10012604
 10020537
 10020538
 10021665

 10021666
 10022302
 10022911

10002992
1290

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

1



 С 23.06.2020 г. по 27.07.2020 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Внеплановая Чёрная Пятница». В рамках акции предоставляются 
скидки на  товары из акционного списка. На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Количество товаров ограничено. Цены являются фиксированными, 
действительны с 30.06.2020 г. по 13.07.2020 г. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при 
продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. 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, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; 
ОГРН 1057746840095.    

Реклама. 

• Тонкий корпус
• Возможность 

оплаты (NFC)
• Стильные цвета

30046240

 50127830
 50127831

10018414

50120282

 30045418
 30045419

Смарт-часы Samsung Galaxy 
Watch Active

Цена за 1 шт.Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

16990

14990
ваша скидка

2000

1990

990
ваша скидка

1000
8990

6490
ваша скидка

2500

5990

4990
ваша скидка

1000

19990

10990
ваша скидка

9000
9490

5590
ваша скидка

3900

Смарт-браслет Digma Force 
A3 Black

Беспроводная акустика 
Sony SRS-XB31/BC

Часы с GPS-трекером Geozon LTE

Наушники Bluetooth Beats 
Studio3 Wireless Blue

Наушники Bluetooth Sony 
Extra Bass WH-XB700

• 24 ч работы
• Защита от влаги и пыли 

по стандарту IP67
• Подсветка, 

синхронизированная 
с музыкальным ритмом 
и эквалайзером 

• До 22 ч работы
• Технология активного 

шумоподавления Pure ANC
• Функция быстрой зарядки: 

3 ч музыки за 10 мин

• 30 ч работы
• Активное шумоподавление
• Поддержка NFC

 30043073
 30043074

 30043075
 30043076

• Защита от пыли и влаги
• Цветной дисплей
• Пульсометр и шагомер
• До 10 дней работы

• Встроенная камера
• Wi-Fi-позиционирование
• Защитное стекло 

для экрана
• Видеозвонки



ещё больше товаров на mvideo.ru

С 30.06.2020 г. по 20.07.2020 г. проводится рекламная акция «Недели vivo». Акция действует в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. При выборе механики с начислением Бонусных 
рублей: при покупке товаров, участвующих в акции, на Бонусную карту покупателя начисляются дополнительные Бонусные рубли в размере до 6 000 в зависимости от приобретаемого товара. При покупке обязательно 
должна использоваться карта M.Club. Приём дополнительных Бонусных рублей возможен в соответствии с правилами Бонусной программы M.Club. При выборе механики по акции «Скидка по требованию»: в рамках акции 
предоставляется скидка на товары из акционного списка. На товары со знаком «Финальная цена» и товары из промокаталога дополнительные скидки, скидочные средства и Бонусные рубли не действуют. Акция на модель 
товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Механика «Скидка по требованию» и механика с начислением Бонусных рублей между собой не суммируются. Полный текст правил, перечень товаров, участвующих 
в акции, с указанием номинала дополнительно начисляемых Бонусных рублей, 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.  

Реклама. 

Смартфон vivo V17 Смартфон vivo Y30

• AI-квадрокамера с основным 
модулем 48 Мп

• Экран Super AMOLED 
с диагональю 6,38"

• 8 ГБ оперативной и 128 ГБ 
встроенной памяти

• Камера 13 + 8 + 2 + 2 Mп
• Дисплей 6,47" с функцией 

защиты глаз
• Аккумулятор 5 000 мАч

Цена за 1 шт. Цена за 1 шт.

 30046574
 30046575
 30047964

 30049845
 30049846

Galaxy S10 | S10+
• Иммерсивный экран — полное 

погружение при просмотре
• Интеллектуальная камера —  

шедевр в одно касание
• Беспроводная зарядка 

PowerShare1 — заряд других 
устройств

• 50-кратный зум**
• 5G-процессор Kirin 990***
• Сканер отпечатка пальцев, 

встроенный в экран
• Быстрая зарядка HONOR 

SuperCharge 40 Вт

**В Honor 30 и Honor 30 Pro+
***В Honor 30 Pro+

Цена за 1 шт. от 49990от 59990
ваша скидка

10000

S10: 
 30042519
 30042520
 30042521
 30044551

S10+: 
 30042522
 30042523
 30044552
 30042524

 30050510
 30050511

цена смартфона 
при покупке 

с аксессуаромГэлакси
1 Пауэршер

Galaxy S20 | S20+
• 30-кратный зум — возможность 

приблизить изображения, даже 
если вы далеко

• Съёмка ночью как днём  
делает каждый ночной снимок 
шедевром 

• Фото из видео 8К

Цена за 1 шт. от 59 990от 69 990

 S20:
 30048207
 30048208
 30048209

 30048213
 30048214
 30049793

 S20+:
 30048210
 30048211
 30048212

цена со скидкой

Гэлакси

 50119451
 50124322

2990

2390
2290

1590

HONOR 30 PRO+ 256 ГБ
 30049878  30049879

HONOR 30 Premium 256 ГБ
 30049883  30049877

HONOR 30 128 ГБ
 30049875  30049876

Цена за 1 шт.

цена со скидкой

1999022990
требуй скидку

3000
цена со скидкой

1499016990
требуй скидку

2000

цена со скидкой

3149034990
требуй скидку

3500

цена со скидкой

3599039990
требуй скидку

4000

цена со скидкой

4949054990
требуй скидку

5500

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

 50124319
 50124320
 50119452

Внешний аккуму-
лятор  
PB2018PD 
20 000 мАч Type-C

Внешний аккуму-
лятор InterStep 
PB1018PD 10 000 
мАч Type-C

• Быстро заряжает с быстрой зарядкой Type-C 18 Вт
• Soft feeling покрытие не царапает смартфон и не 

скользит
• Быстро заряжает: iPhone 8/Xr/11/SE2020; 

Samsung A30S/A50/A51/A71/S10/S20;  
Huawei P30/P40, Honor 20; Xiaomi Redmi 8T/8Pro

• 20 000 мАч
• Зарядит до 4 раз

• 10 000 мАч
• Зарядит до 2 раз
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