
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 14.07.2020 г. по 27.07.2020 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

• Быстрое и равномерное охлаждение 
с технологией DoorCooling+

• Тихий линейный инверторный компрессор 
(36 дБ)

• Складная полка в два сложения
• Нулевой зазор — дверь открывается 

на 90° при размещении вплотную к стене

код 
20062600

Холодильник GA-B459SEQZ

234/107 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

186 см

см59
68 см

Урал 1

Онлайн. Быстро. Рядом.Москва и Московская область

С 14 по 27 июля

цена со скидкой

3699038990
требуй скидку

2000
цена со скидкой

3399038990
требуй скидку

5000

код 
10021620

4К смарт-телевизор 
UE50RU7200U

• Технология масштабирования контента до 4К
• Тонкий корпус ТВ
• Все детали в тёмных и ярких сценах благодаря HDR10+
• Smart TV: быстрый доступ, удобное управление

12
7 см50"

ULTRA HD

4K HDR10+

3 HDMI

2 USB



ещё больше товаров на mvideo.ru

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 14.07.2020 г. по 27.07.2020 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 
10021502

код 
10023520

4К смарт-телевизор 43UM7650 Crystal UHD 4K смарт-телевизор 
UE43TU8570U

• Искусствен-
ный интеллект 
LG ThinQ Al

• Многомерный 
звук с DTS 
Virtual:X

• Пульт Magic 
Remote 
с голосовым 
управлением

• Дисплей 
Dynamic Crystal

• Все детали в 
тёмных и ярких 
сценах благода-
ря HDR10+

• Технология 
двойной под-
светки Dual LED

• Интерьерный 
режим Ambient

• Безрамочный 
дизайн

10
9 см43"

10
9 см43"

8990

7990
ваша скидка

1000

9690

6990
ваша скидка

2700

9990

5990
ваша скидка

4000

22990

21990
ваша скидка

1000

12990

11990
ваша скидка

1000

46990

43990
ваша скидка

3000

1590

1190
2490

1890
5990

4990
ваша скидка

1000

• Запись с ТВ 
на USB-устройство

• Трёхтраверсная 
ТВ-антенна

• Компактные размеры
• Простота сборки 

и монтажа
• Встроенный фильтр 

защиты анти-GSM

• Android TV 9.0
• Ethernet-порт и встроенный модуль Wi-Fi
• Видео 4K UHD
• Воспроизведение медиафайлов из интернета 

и с цифровых носителей (слот для карты 
памяти)

код 
50119406

код 
50051734

код 
50130198

Телевизионный приёмник DVB-T2  
DV1109HD

Внешняя телевизионная антенна 
Тритон

Smart-TV приставка ZXV10 B866

USB

HDMI

2 USB

ULTRA HD

4K

HDR

ULTRA HD

4K

HDR10+

код 
10022223

код 
10024240

код 
10020821

код 
10021567

код 
10006755

код 
10021690

LED-телевизор 22PFS5304/60

LED-телевизор LE32DE80BH

LED-телевизор L24V639VAE

Смарт-телевизор 32LM6390

LED-телевизор UE24H4070AU

Смарт-телевизор KDL-43WG665

• Pixel 
Plus HD 
для пре-
восходного 
изображе-
ния

• Два входа 
HDMI 
c EasyLink

• Воспро-
изведение 
с USB

• Аудио-
система 
Virtual 
Surround

• Воспро-
изведение 
с USB

• Аудио-
система 
Virtual 
Surround

• Искус-
ственный 
интеллект 
LG ThinQ 
AI

• Звуковая 
система 
Virtual 
Surround 
Plus

• Техноло-
гия Wide 
Color 
Enhancer 
улучшает 
цветопере-
дачу и по-
вышает 
яркость

• Просмотр 
фото и ви-
део через 
USB

• Процесс 
обработки 
изображения 
X-RealityTM 
PRO

• Надёж-
ная защита 
с X-Protection 
PRO, Smart 
TV

56 см22"

81 с
м32"

81 с
м32"

61 с
м24"

61 с
м24"

10
9 см43"

HDR
2 HDMI

HDR HDR

цена со скидкой

2949033990
требуй скидку

4500

цена со скидкой

3499037990
требуй скидку

3000

3 HDMI

HDMI



С 14.07.2020 г. по 27.07.2020 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 
10021504

код 
10023933

код 10021880

код 10021679

код 10021678

код 
10021354

код 
10023519

4К смарт-телевизор LG 49SM8600

4К смарт-телевизор UE50TU8510U

65" 4К смарт-телевизор 65PUS7303/60

55" 4К смарт-телевизор 55PUS7303/60

50" 4К смарт-телевизор  50PUS7303/60

QLED 4К смарт-телевизор 
QE55Q77RAU

Crystal UHD 4K смарт-телевизор 
Samsung UE50TU8570U

• Дисплей Dynamic 
Crystal

• Все детали 
в тёмных и ярких 
сценах благодаря 
HDR10+

• Технология двой-
ной подсветки 
Dual LED

• Интерьерный ре-
жим Ambient

• Безрамочный 
дизайн

• Дисплей 
Dynamic Crystal

• Все детали 
в тёмных 
и ярких сценах 
благодаря 
HDR10+

• Технология 
двойной под-
светки Dual LED

• Интерьерный 
режим Ambient

• Безрамочный 
дизайн

12
4 см49"

14
0 см55"

12
7 см50"

12
7 см50"

52990

49990
ваша скидка

3000

2090

1490
3190

2290
4190

2990
ваша скидка

1200

52990

49990
ваша скидка

3000

• Для моделей 
с диагональю 
экрана до 65"

• Максимальная 
нагрузка 35 кг

• Для моделей 
с диагональю экрана 
до 55"

• Максимальная 
нагрузка 50 кг

• Регулировка наклона 
+5...-15°

• Глубина до стены 
57 мм

• Для моделей 
с диагональю экрана 
до 55"

• Максимальная 
нагрузка 35 кг

• Регулировка 
по горизонтали +/-90°

• Наклон +/-10°

код 
50050348

код 
50042722

код 
50050749

Кронштейн фиксированный PWH23 Кронштейн наклонный PWH35 Кронштейн наклонно-поворотный 
PS810

ULTRA HD

4K

HDR10

DOLBY 
VISION
DOLBY 
ATMOS

ULTRA HD

4K

HDR10+

ULTRA HD

4K

HDR10

ULTRA HD

4K

HDR10+

• Технология 
NanoCell™ – 
реалистичные 
цвета

• Поддержка 
Dolby Atmos®

• Широкий угол 
обзора

• Звуковая 
система 
Ultra Surround

• Ультратонкий 4K UHD LED TV 
на базе ОС Android TV с трёх-
сторонней фоновой подсветкой 
Ambilight

• Гарантированные впечатления 
от приложений магазина Google 
благодаря четырёхъядерному про-
цессору Philips и ОС Android

• Расширенный динамический 
диапазон HDR Plus — это новый 
стандарт качества видеозапи-
сей, повышающий контрастность 
и улучшающий цветопередачу

• Micro Dimming Pro: интеллекту-
альная регулировка контрастности 
динамических сцен

цена со скидкой

7999094990
требуй скидку

15000

цена со скидкой

7199081990
требуй скидку

10000

цена со скидкой

4699056990
требуй скидку

10000

цена со скидкой

4099050990
требуй скидку

10000

• Технология QLED 
cо 100%-ым цве-
товым объёмом

• Технология 
искусственно-
го интеллекта 
для масштабиро-
вания контента 
до 4К

• Премиальный 
пульт One Remote 
с голосовым 
управлением

54990

47990
ваша скидка

7000
на 24 мес.*

2000

на 24 мес.*

3333

на 24 мес.*

1708

на 24 мес.*

1958

на 24 мес.*

3000



ещё больше товаров на mvideo.ru

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 14.07.2020 г. по 27.07.2020 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. 

23990

18990
ваша скидка

5000
37990

31990
ваша скидка

6000

4190

3190
ваша скидка

1000
790

690
6990

5190
ваша скидка

1800

• Функция объёмного звучания
• Беспроводной сабвуфер 160 Вт
• Автоматическая настройка звучания под тип контента
• Специальный звуковой режим для игр

• Фронтальные динамики мощностью 20 Вт 
в широком частотном диапазоне

• Воспроизведение со смартфона или планшета 
по Bluetooth

• Воспроизведение с USB

• Bluetooth  5.0
• LED-дисплей
• Функция 

быстрой 
зарядки Quick 
Charge 3.0

• Поддержка 
форматов: 
MP3/WMA/
FLAC/APE/
WAV

• Объёмный звук 5.1 в едином корпусе
• Воспроизводит 4K HDR и Dolby Vision
• Поддержка стриминга с Chromecast и AirPlay 2
• Беспроводной сабвуфер 10"

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

• Обнаружение всех типов 
современных полицейских радаров

• Высокая чувствительность 
радарного модуля

• Звуковое оповещение

• Воспроизведение 
файлов с USB/ 
TF-карты

• Часы/будильник/
радио

• Календарь
• Пульт в комплекте

• Измеряет 
концентрацию 
алкоголя 
в выдыхаемом 
воздухе

• Сменные 
мундштуки 
в комплекте

• Цепочка 
с кольцом 
для ключей

код 
10021654

код 
10021262

код 
10021990

код 
10022252

код 
10022152

код 
10011666

код 
10013578

код 
10006547

код 
10021101

Саундбар HW-R650

Магнитола TF-PS1270B

Автомобильный FM-модуля-
тор TF-FMT20BT

Саундбар 
JBL BAR 5.1 Surround

Музыкальная система MHC-V42D//C

Радар X-COP 3100

Радиоприёмник TF-1581UB WhW

Алкотестер Ritmix RAT-310 Видеорегистратор  
MiVue C550

FM-радио

USB

340 Вт

550 Вт

DVD

HDMI

код 
10023988

код 
10023924

4К смарт-телевизор KD-65XH8096 4К смарт-телевизор UE75TU7570U

• Процессор 
обработки 
изображения 
4K HDR X1 [4K 
ЭйчДиАр Икс1]

• Расширенный 
цветовой охват 
Triluminos Display 
[Трилюминос 
Дисплей]

• Android TV 
c поддержкой 
AirPlay 2 [Андроид 
ТВ] [ЭйрПлэй2]

• Дисплей 
Crystal

• Все детали 
в тёмных 
и ярких сценах 
благодаря 
HDR10+

• Технология 
масштабиро-
вания контента 
до 4К

• Безрамочный 
дизайн

16
5 см65"

19
0 см75"

119990

114990
ваша скидка

5000

ULTRA HD

4K

HDR10+

• Оповещение о камерах контроля 
скорости и выделенных полос 
по встроенной GPS-базе

• Подключение камеры заднего вида
• Стеклянная оптика и инфракрасный 

фильтр

ULTRA HD

4K

HDR

 DOLBY 
ATMOS

 DOLBY 
VISION

цена со скидкой

124990129990
требуй скидку

5000

цена со скидкой

19902990
требуй скидку

1000
цена со скидкой

24903490
требуй скидку

1000

цена со скидкой

19902490
требуй скидку

500

цена со скидкой

2599027990
требуй скидку

2000

на 24 мес.*

4792



С 14.07.2020 г. по 27.07.2020 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. 

41990

37990
ваша скидка

4000

23990

16990
ваша скидка

7000

45990

41990
ваша скидка

4000

25990

17990
ваша скидка

8000

59990

54990
ваша скидка

5000

28990

19990
ваша скидка

9000

74990

69990
ваша скидка

5000

SPOWHA 412 20042660

HSU-24HFM03/R3 20061474

SPOWHA 409 20042659

HSU-18HFM03/R3 20061480

HSU-09HFM03/R3 20061479

SPOWHA 407 20042663

HSU-12HFM03/R3 20061473

до 36 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 70 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 27 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 50 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 30 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 21 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 36 м2 
ПЛОЩАДЬ

Сплит-система

Сплит-система

• Режимы: «Охлаждение», «Нагревание», «Осушение»
• Режим быстрого охлаждения, ночной режим
• Антиаллергенный фильтр

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

«Бриз», «Авторестарт»
• Технология самоочистки
• Удалённое управление через Wi-Fi

• 3 скорости, сенсорная 
панель управления

• Ночной режим работы, 
таймер выключения

• Тип управления — 
электронный

• Электронное управление
• 5 автоматических 

режимов
• Диаметр 46 см

• Лёгкий и компактный, 
крепление насадок 
на ручке

• Телескопическая трубка, 
выходной микрофильтр

• Отсоединяемый 
портативный ручной 
пылесос 

• Циклоническая 
система сбора пыли

• 3 насадки

• Управление 
мощностью на ручке

• Турбощётка
• Выходной фильтр 

HEPA H13

• 3 режима работы: 
«Зигзаг», «Вдоль 
стен», «Хаотично»

• Таймер на каждый 
день

• Датчики препятствий

• Функция 
прессования пыли 
Kompressor

• Высокая мощность 
всасывания

• Система фильтрации 
пыли «Турбоциклон»

• Сухая и влажная 
уборка

• 3 режима уборки: 
«Зигзагом», «Вдоль 
стен», «Пятно»

• Автоматический 
поиск зарядного 
устройства

код 
20061737

код 
20051823

код 
20031642

код 
20063292

код 
20037982

код 
20063304

код 
20047037

код 
20064301

Вентилятор напольный BFF-871R

Вентилятор напольный VF5670F0

Пылесос безмешковый FC8471/01 

Пылесос аккумуляторный 2 в 1 
TY7233WO

Пылесос с пылесборником 
SC20M2540JN

Робот-пылесос RG6825WH

Пылесос безмешковый VC73188NELR

Робот-пылесос VR05R5050WK

2890

1990

8990

5990
ваша скидка

3000

11990

5990
ваша скидка

6000

18990

9990
ваша скидка

9000

7490

6990

19990

9490
ваша скидка

10500

12490

9990
ваша скидка

2500

33990

19990
ваша скидка

14000

1800/330 Вт 
МОЩНОСТЬ

2000/460 Вт 
МОЩНОСТЬ

380 Вт 
МОЩНОСТЬ



ещё больше товаров на mvideo.ru

*Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 14.07.2020 г. по 27.07.2020  г. Кредит предоставляется АО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 
от 09.04.2020. 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, 18 и 24 месяца. Полная стоимость кредита 19,91% , 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма 
кредита от 3 000 до 300 000 р. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги 
банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Количество товара 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. 

• Мини-программа 
20 мин

• Специальные 
режимы: «Спорт», 
«Детские вещи», 
«Стирка шер-
сти», «Синтети-
ка», «Пуховые 
изделия»

• Инверторный 
мотор

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

• Дозагрузка 
белья во время 
программы

• Отложенный 
старт

• Мини-программа 
14 мин

• Режим оптими-
зации стирки — 
уменьшение 
времени

• Специальные 
режимы: «За-
мачивание», 
«Спорт», «Пухо-
вые изделия», 
«Антиаллергия», 
«Джинсы»

• Специальные 
режимы: «Пят-
новыведение», 
«Детские вещи», 
«Шерсть»

• Быстрая стирка 
30 мин

• Режим 
энергосбережения

• Барабан 
WaveDrum 
для качествен-
ной и бережной 
стирки

• Специальные 
режимы: «Стирка 
с паром», «Обра-
ботка паром»

• Мини-программа 
15 мин

• Режимы: «Ручная 
стирка шерсти/
шёлка», «Кипя-
чение», «Детские 
вещи», «Спорт»

код 
20056208

код 
20065920

код 
20040499

код 
20039429

код 
20038147

код 
20040496

Стиральная машина MSD 615

Стиральная машина BL SG6108V MB

Стиральная машина MVE 69512 ZAW

Стиральная машина WW60J30G03W

Стиральная машина VMSF 6013 B

Стиральная машина HW60-12829A

6 кг 
ЗАГРУЗКА

1000 
ОБОРОТОВ

85 см

см6042см
6 кг 

ЗАГРУЗКА
1000 

ОБОРОТОВ

84 см

см6042см
6 кг 

ЗАГРУЗКА
1000 

ОБОРОТОВ

85 см

см6043см

18990

14990
ваша скидка

4000

4490

2290
ваша скидка

2200
5990

2990
ваша скидка

3000
7790

3990
ваша скидка

3800

17990

15990
на 18 мес.*

889
ваша скидка

2000

на 18 мес.*

1167
на 18 мес.*

1278

20990

16990
на 18 мес.*

944
ваша скидка

4000

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

• Паровой удар 150 г
• Стержень от накипи
• Противокапельная система

• Паровой удар 200 г
• Противокапельная система
• Вертикальное отпаривание

код 
20059063

код 
20062118

код 
20054614

Утюг FV1849E0 Утюг FV2674E0 Утюг GC4537/70

2300 Вт 
МОЩНОСТЬ

2500 Вт 
МОЩНОСТЬ

2400 Вт 
МОЩНОСТЬ

6 кг 
ЗАГРУЗКА

1000 
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см
6 кг 

ЗАГРУЗКА
1000 

ОБОРОТОВ

84 см

см6043см
6 кг 

ЗАГРУЗКА
1200 

ОБОРОТОВ

85 см

см6041см

цена со скидкой

2099027990
требуй скидку

7000
цена со скидкой

2299029490
требуй скидку

6500
цена со скидкой

2349031990
требуй скидку

8500

• Долговечный 
и тихий инвер-
торный мотор

• Стирка с паром
• Быстрая стирка 

15 мин
• Суперполоска-

ние+ 
• Режимы: «Спор-

тивные вещи», 
«Тёмные вещи», 
«Шерсть», «Дет-
ские вещи»



С 14.07.2020 г. по 27.07.2020 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. 

• Инверторный 
мотор с прямым 
приводом

• Режимы: «Ан-
тиаллергия», 
«Ручная стирка 
шерсти», «Дели-
катная стирка», 
«Спорт», «Дет-
ские вещи» 

• Блокировка 
от детей

• Современный 
инверторный 
мотор

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

• AquaStop 

• Инверторный 
мотор с прямым 
приводом

• Режимы: 
«Антиаллер-
гия», «Спорт», 
«Пятновыведе-
ние», «Детские 
вещи», «Пуховые 
изделия»

• Дозагрузка белья

• Инверторный 
мотор с прямым 
приводом

• Определение 
типа ткани AI DD

• Режимы: «Ан-
тиаллергия», 
«Спорт», «Пят-
новыведение», 
«Детские вещи», 
«Пуховые изде-
лия», «Очистка 
барабана»

• Смартфон в каче-
стве ДУ, Wi-Fi

• Инверторный 
мотор

• Мини-программа 
15 мин 

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

• Инверторный 
мотор

• Дозагрузка 
белья во время 
программы

• Барабан Pillow: 
забота о ткани

код 
20066236

код 
20051188

код 
20042821

код 
20063140

код 
20051187

код 
20064638

Стиральная машина F12M7NDS1

Стиральная машина WLL24347OE

Стиральная машина F2J6WS0W Стиральная машина F2T9HS9S

Стиральная машина WLL2426MOE Стиральная машина  
HW70-BP12969AS

7 кг 
ЗАГРУЗКА

1200 
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см
7 кг 

ЗАГРУЗКА
1200 

ОБОРОТОВ

85 см

см6045см
7 кг 

ЗАГРУЗКА
1200 

ОБОРОТОВ

85 см

см6038см

26990

23990
на 18 мес.*

1333
ваша скидка

3000

9990

5990
ваша скидка

4000
10990

6490
ваша скидка

4500
12990

8990
ваша скидка

4000

32990

29990
на 18 мес.*

1667
ваша скидка

3000

на 24 мес.*

250
на 24 мес.*

271
на 24 мес.*

375

30990

27990
на 18 мес.*

1555
ваша скидка

3000

• Паровой удар 230 г
• Мощность подачи пара до 50 г/мин
• Вертикальное отпаривание
• Распылитель воды
• Противокапельная система

• Паровой удар 230 г
• Мощность подачи пара до 50 г/мин
• Самоочистка от накипи
• Вертикальное отпаривание
• Противокапельная система
• Насадка для деликатных тканей

• Паровой удар 260 г
• Мощность подачи пара до 60 г/мин
• Съёмный коллектор для сбора накипи
• Автоматическая регулировка силы пара
• Турборежим

код 
20056197

код 
20056899

код 
20064922

Утюг 12790000-SI9188EBK Утюг GC4560/07 Утюг FV9848E0

2800 Вт 
МОЩНОСТЬ

2600 Вт 
МОЩНОСТЬ

3200 Вт 
МОЩНОСТЬ

6 кг 
ЗАГРУЗКА

1200 
ОБОРОТОВ

85 см

см6044см
6,5 кг 

ЗАГРУЗКА
1200 

ОБОРОТОВ

85 см

см6045см
7 кг 

ЗАГРУЗКА
1200 

ОБОРОТОВ

85 см

см6045см

цена со скидкой

2599031990
требуй скидку

6000
цена со скидкой

3199040990
требуй скидку

9000

цена со скидкой

3299040990
требуй скидку

8000



ещё больше товаров на mvideo.ru

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 14.07.2020 г. по 27.07.2020 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. 

• 2 температурных 
и 2 скоростных 
режима

• Функция «Холодный 
воздух»

• Для бороды и усов

• Установка длины 
стрижки 1–7 мм

• Сухая стрижка

• Для создания эффекта гофре

• 7 температурных режимов 
150–220 °С

• Покрытие щипцов — керамика

• 3 бритвенные 
головки

• Повторение 
контуров лица

• Прорезиненное 
покрытие корпуса

• 3 температурных 
и 2 скоростных 
режима

• 2 насадки: концен-
тратор, диффузор

• Профессиональный 
АС-мотор

• Установка длины стриж-
ки волос 0,2–20 мм

• 7 насадок  

• Самозатачивающиеся 
лезвия

• 9 температурных режимов 
от 150 до 230 °C

• Покрытие пластин — керамика

• Быстрый нагрев за 15 с

• Смарт-анализатор 
тела

• Вычисление BMI 
(индекса массы тела)

• Синхронизация 
с Android, iOS 
по Bluetooth

• Автоматическое 
вращение насадки 
в двух направлениях

• 2 насадки для длин-
ных и коротких 
волос

• Покрытие 
насадок — керамика

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

• Установка длины 
стрижки 0,5–21 мм

• Промывка ножей 
под водой

• Эффективная 3D-технология 
чистки

• Таймер чистки 2 мин

• 2 режима: «Ежедневная чистка» 
и «Чувствительный»

код 
20035716

код 
20032109

код 
20059571

код 
20063824

код 
20056293

код 
20066808

код 
20027788

код 
20063927

код 
20038516

код 
20066096

код 
20060465

Фен D322E

Триммер TN2310F0

Щипцы-гофре S3580

Электробритва S1333/41

Фен CV8250F0

Машинка для стрижки волос PG4000

Выпрямитель для волос S8500

Весы напольные PP9500S1

Фен-щётка CF9540F0

Триммер MGK 5260

Электрическая зубная щётка  
2500/D501.513.2X

2390

1690

2790

1990

4290

2590
ваша скидка

1700

4990

3990
ваша скидка

1000

5490

2990
ваша скидка

2500

5990

3490
ваша скидка

2500

4990

2990
ваша скидка

2000

7990

3990
ваша скидка

4000

6490

3990
ваша скидка

2500

4190

3590

3990

1200 Вт 
МОЩНОСТЬ

до 220 °С 
НАГРЕВ

до 230 °С 
НАГРЕВ

до 150 кг 
ВЕС

2300 Вт 
МОЩНОСТЬ

1000 Вт 
МОЩНОСТЬ

• Эпиляция рук, ног, 
зоны бикини

• Датчик давления 
на кожу SensoSmart

• Возможность 
использования 
в душе

код 
20052154

Эпилятор SES 7/700 Legs&body

7990

5490
ваша скидка

2500



Акция «Три насадки в подарок при покупке кухонной машины Kenwood» действует с 4 февраля 2020 г. по 11 января 2021 г. во всех магазинах «М.Видео», включая интернет-магазин 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, по тел. 8-800-600-777-5 или на сайте  
mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

• Производительность 
1,8 кг/мин

• Диск из нержавеющей 
стали

• Функция «Реверс»

• Внутренняя 
подсветка

• Стеклянный корпус

• Корпус из не-
ржавеющей 
стали

• Индикация 
включения

• Стеклянный кувшин 1,5 л

• Отдельная программа 
для смузи — 28 000 об/мин 
для идеального напитка

• Режим колки льда

• Автоочистка

• 16 скоростей + турборежим

• Антиразбрызгивающая 
форма насадки

• Металлический венчик 
для взбивания

• Мерный стакан 800 мл

• Большой измельчитель 
500 мл

• Производительность 
2,3 кг/мин

• 2 решётки с разным 
диаметром отверстий

• Сделано во Франции 

• Внутреннее 
покрытие 
камеры — эмаль 
лёгкой очистки 
Smart Clean

• 8 автоматических 
программ

• Цвет — серебри-
стый, зеркальная 
дверца

• Классический капучинатор

• Простой сенсорный 
дисплей

• Меню My Coffee Choice, 
2 напитка

• 12-уровневая регулировка 
кофемолки

• Уведомление о необходи-
мости очистки

• 4 поддона для сушки

• Сушка фруктов, 
овощей

• Сферическая форма 
чаши — эффект 
традиционной печи

• 37 автоматиче-
ских программ 
приготовления

• Механическое 
управление

• 9 режимов 
разогрева

• Таймер 
до 35 мин

код 
20064645

код 
20062562

код 
 20025595  20031431  20035820

код 
20041612

код 
20062528

код 
20031440

код 
20030104

код 
20062400

код 
20037963

код 
20055707

код 
20065377

код 
20066376

Электромясорубка VT-3635

Электрический чайник SC-EK27G80

Электрический чайник 
BY530531 / BY530630 / BY530H30

Стационарный блендер LM811D10Погружной блендер HB833132

Электромясорубка ME440139

Микроволновая печь AM720C4E-S

Автоматическая кофемашина 
EP2020/10

Сушка для фруктов DA750

Мультиварка RK745832

Микроволновая печь с грилем  
HMX-MG207W

Автоматическая кофемашина 
TP501R09

3990

2290
ваша скидка

1700

1290

790

3990

2190
ваша скидка

1800

12990

8990
ваша скидка

4000
3990

2490
ваша скидка

1500

8990

6490
ваша скидка

2500

5690

5390

38990

27990
на 18 мес.*

1555
ваша скидка

11000

8990

5490
ваша скидка

3500

11490

6990
ваша скидка

4500

6490

4990
ваша скидка

1500

68990

44990
на 18 мес.*

2500
ваша скидка

24000

1200 Вт 
МОЩНОСТЬ

250 Вт 
МОЩНОСТЬ

2000 Вт 
МОЩНОСТЬ

34 см 
ДИАМЕТР

5 л 
ОБЪЁМ

2 л 
ОБЪЁМ

20 л 
ОБЪЁМ

20 л 
ОБЪЁМ

1,7 л 
ОБЪЁМ

• Cенсорный дисплей 
coffeeSelect с понятными 
иконками в виде напитков

• Функция oneTouch — эс-
прессо, капучино или латте 
одной кнопкой

• Кофе двойной крепости 
aromaDoubleShot

Цена за 1 шт.



ещё больше товаров на mvideo.ru

С 14.07.2020 г. по 27.07.2020 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. 

• Хранение при отключении 
питания до 15 ч

• Перенавешиваемые двери
• Простое управление

• Технология Active Oxygen 
для поддержания свежести 
продуктов

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

• Светодиодное освещение
• Зона свежести, 

антибактериальный 
уплотнитель

• Механический 
электроподжиг

• Чугунная решётка
• Освещение духовки
• Ящик для посуды

• Зона свежести
• Полки из ударопрочного 

стекла
• Поддержание температуры 

при отключении питания 
до 13 ч

• Отделение для овощей 
и фруктов с регулировкой 
влажности

• Зона сохранения свежести 
CoolFreshZone

• Угольный фильтр AirFresh 
для устранения неприятных 
запахов

• Отделка — нержавеющая 
сталь

• Прочные 
и долговечные 
чугунные решётки

• Сводчатая 
форма духовки 
HomeMade Plus

• Электронное управление
• Функция быстрого 

охлаждения SuperCool
• Выдвижные полки
• Разделитель на дверце 

холодильника
• Функция быстрой 

заморозки в морозильной 
камере

• Полка для вина
• Функция Super Cool
• Зона свежести 

для хранения деликатных 
продуктов

• Цифровой дисплей — 
электронный контроль 
обеих камер

• Инверторный компрессор

• Стеклокерами-
ческая варочная 
поверхность

• 8 режимов работы 
духовки, гриль ТЭН

• Конвекция
• Ящик для посуды

код 
20039082

код 
20039125

код 
20030199

код 
20051783

код 
20040357

код 
20047261

код 
20055393

код 
20060702

код 
20061405

Холодильник DS 316 W

Холодильник HFP 7200 WO

Газовая плита EKG950100X

Холодильник ITF 118 W

Холодильник KGN39VI1MR

Газовая плита GN5111BEF

Холодильник HF 5200 M

Холодильник WTNF 923 X

Электрическая плита FCCWS580977

182/87 л 
ОБЪЁМ

167 см

см60
64 см

247/75 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

см60
64 см

223/75 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

185 см

см60
64 см

221/94 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

см60
65 см

247/75 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

см60
64 см

268/75 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

см60
64 см

18990

17990
ваша скидка

1000

36990

26990
на 12 мес.*

2250
ваша скидка

10000

47990

35990
ваша скидка

12000

22990

18990
на 12 мес.*

1583
ваша скидка

4000
29990

23990
на 12 мес.*

2000
ваша скидка

6000

85 см

см50
60см

85 см

см50
60см

85 см

см50
60см

цена со скидкой

2349025990
требуй скидку

2500

цена со скидкой

2999032990
требуй скидку

3000
цена со скидкой

3299036990
требуй скидку

4000

цена со скидкой

2799030990
требуй скидку

3000



*Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 14.07.2020 г. по 27.07.2020  г. Кредит предоставляется АО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 
от 09.04.2020. 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, 18 и 24 месяца. Полная стоимость кредита 19,91% , 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма 
кредита от 3 000 до 300 000 р. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги 
банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Количество товара 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. 

• Тихий инверторный 
компрессор, увеличенный 
полезный объём SpaceMax

• Технология All-around 
Cooling для равномерного 
охлаждения

• Дополнительное 
охлаждение Metal Cooling

• Зона свежести Fresh Zone 
• Режимы: 

«Суперохлаждение», 
«Суперзамораживание», 
«Отпуск»

• Режимы: 
«Суперохлаждение», 
«Суперзамораживание», 
«Отпуск»

• Ящик для овощей 
и фруктов с контролем 
влажности, зона 
сохранения свежести

• Встроенный 
антибактериальный модуль

• Многопоточное 
охлаждение

• Складная полка

• Быстрое и равномерное 
охлаждение с технологией 
DoorCooling+

• Тихий линейный 
инверторный компрессор 
(36 дБ)

• Складная полка 
в два сложения

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

• Тихий инверторный 
компрессор

• Технология  
All-around Cooling 
для равномерного 
охлаждения

• Дополнительное 
охлаждение Metal 
Cooling

• Увеличенный полезный 
объём SpaceMax

• Деодорирующий 
фильтр для устранения 
посторонних запахов

• Загрузка 
9 комплектов

• Третий уровень 
загрузки

• Мини-
программа 
30 мин

• Режим 
«Неполная 
загрузка»

• Антибактериальный 
модуль

• Большой сенсорный 
дисплей

• Регулируемая зона 
свежести

• Складная полка, складная 
полка для бутылок

• Льдогенератор 
• Очистка воздуха
• Режимы: 

«Суперзамораживание», 
«Суперохлаждение»

• Цифровой дисплей — 
электронный контроль 
обеих камер

• Загрузка 
14 комплектов

• Третий уровень 
загрузки

• Мини-программа 
30 мин

• Режим 
«Неполная 
загрузка»

код 
20039411

код 
20035896

код 
20066249

код 
20062865

код 
20040585

код 
20038126

код 
20051978

код 
20065096

Холодильник RB37J5261SA

Холодильник A2F635CWMV

Холодильник GA-B509CAQZ

Холодильник Side-by-Side 
RS61R5001M9

Посудомоечная машина (45 см) 
ZWM4777WH

Холодильник C2F637CCG

Холодильник Side-by-Side 
HB18FGSAAARU

Посудомоечная машина (60 см) 
MFD60S110W

269/98 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

201 см

см60
68 см

256/100 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

190 см

см60
67 см

277/107 л 
ОБЪЁМ

203 см

см59
68 см

229/418 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

178 см

см91
71 см

278/108 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

199 см

см60
67 см

357/157 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

190 см

см83
67 см

54990

45990
на 18 мес.*

2555
ваша скидка

9000

91990

79990
ваша скидка

12000

29990

19990
на 12 мес.*

1667
ваша скидка

10000
25990

22990
на 12 мес.*

1916
ваша скидка

3000

цена со скидкой

4199045990
требуй скидку

4000

цена со скидкой

4999055990
требуй скидку

6000
цена со скидкой

99990115990
требуй скидку

16000

цена со скидкой

4499052990
требуй скидку

8000

• Стеклокерамическая 
варочная 
поверхность

• 4 режима работы 
духовки, гриль ТЭН

• Внутреннее 
освещение

• Отделка — 
нержавеющая сталь

код 
20038167

Электрическая плита EKC95010MX

47490

32990
на 12 мес.*

2750
ваша скидка

14500

85 см

см50
60см



ещё больше товаров на mvideo.ru

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 14.07.2020 г. по 27.07.2020 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. 

• Сенсор чистоты воды, 
теплообменник для хрупкого 
стекла

• Долговечный инверторный 
двигатель, полная защита 
от протечек

• Регулировка высоты короба
• Сделано в Германии 

• Инверторный двигатель 
и защита от протечек

• Встроенный 
теплообменник, двойное 
верхнее коромысло

• Отсрочка старта на 3/6/9 ч
• Сделано в Германии 

• Телескопические 
направляющие 
на одном уровне

• Очистка паром

• Газ-контроль
• Автоматический 

электроподжиг
• Защита 

от случайного 
включения

• 2 скорости
• Светодиодное 

освещение 2 х 3 Вт

• Сенсорный 
программатор

• 2 автопрограммы
• Кольцевой 

нагревательный 
элемент

• Очистка паром

• Сенсорное 
управление

• Режим «Быстрый 
нагрев»

• Таймер отключения 
конфорок

• Сенсорное 
управление

• Два короба 
и гофрированный 
воздуховод 
в комплекте

• Пятислойный 
жировой фильтр

• Электронный 
программатор, 
утапливаемые 
переключатели

• Телескопические 
направляющие

• Сенсорное 
управление

• Зоны расширения 
на двух конфорках

• Металлическая 
рамка

• Потребляемая 
мощность 7 кВт

• 3 скорости
• Механическое 

управление
• Светодиодное 

освещение 2 х 1 Вт

код 
20063187

код 
20063173

код 
20055326

код 
20040858

код 
20037854

код 
20062181

код 
20064868

код 
20042135

код 
20030656

код 
20038824

код 
20059957

код 
20060784

Электрический духовой шкаф 
RP 6530 B

Встраиваемая газовая панель 
ND 6020 H

Встраиваемая в шкаф вытяжка  
GEO 60 1M SS/BG

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см SPV25DX30R

Электрический духовой шкаф 
FA2 844JHIX HA

Индукционная варочная панель 
IT640BX

Встраиваемая вытяжка CASCADA 60

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см SPV25FX30R

Электрический духовой шкаф 
EZB53430AК

Встраиваемая электрическая панель 
CME6436KX

Вытяжка 60 см Antilia 60 B/BG

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см  HSIC 2B27 FE

56 л 
ОБЪЁМ

5 
РЕЖИМОВ

71 л 
ОБЪЁМ

10 
РЕЖИМОВ

60 л 
ОБЪЁМ

7 
РЕЖИМОВ

19990

15990
на 18 мес.*

889
ваша скидка

4000

11490

7990
на 18 мес.*

444
ваша скидка

3500

на 12 мес.*

491

на 12 мес.*

2250
на 12 мес.*

2341
на 12 мес.*

2083

на 12 мес.*

625
на 12 мес.*

850

25990

19990
ваша скидка

6000

24990

20990
на 18 мес.*

1167
ваша скидка

4000

25990

23990
на 18 мес.*

1333
ваша скидка

2000

21490

20990
на 18 мес.*

1167

до 8 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 12 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 11 м2 
ПЛОЩАДЬ

8,5 л 
РАСХОД ВОДЫ

9,5 л 
РАСХОД ВОДЫ

10 
КОМПЛЕКТОВ

9 л 
РАСХОД ВОДЫ

10 
КОМПЛЕКТОВ

• Регулировка высоты 
короба

• Третий уровень загрузки 
для столовых приборов

• 5 программ мойки
• Полная защита от протечек

цена со скидкой

58907390
требуй скидку

1500

цена со скидкой

2699028990
требуй скидку

2000
цена со скидкой

2799033490
требуй скидку

5500
цена со скидкой

2499033990
требуй скидку

9000

цена со скидкой

749012490
требуй скидку

5000
цена со скидкой

1019013690
требуй скидку

3500



*Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 14.07.2020 г. по 27.07.2020  г. Кредит предоставляется АО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 
от 09.04.2020. 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, 18 и 24 месяца. Полная стоимость кредита 19,91% , 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма 
кредита от 3 000 до 300 000 р. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги 
банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Количество товара 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. 

• Программа 30 мин
• Инверторный двигатель 

и защита от протечек
• Третья корзина 

для столовых приборов
• Регулировка высоты 

короба

• Телескопические 
направляющие 
на двух уровнях

• Сенсорная панель 
управления

• Утапливаемые 
переключатели

• Горячий воздух 3D
• Каталитическая 

очистка

• Таймер отключения 
конфорок

• Сенсорное 
управление

• Сделано 
в Германии 

• Сенсорная панель 
управления 
с подсветкой кнопок

• 3 скорости
• Светодиодное 

освещение рабочей 
поверхности 2 х 3 Вт

• Все виды на-
грева и мытьё 
в посудомойке

• Нержавеющая сталь, 
термоизолирован-
ные ручки, крышка 
с пароотводом

• Антипригарное 
покрытие

• Сенсорный дисплей 
с таймером

• Кольцевой 
нагревательный 
элемент

• Телескопические 
направляющие 
на одном уровне

• Таймер на всех 
конфорках

• Режим «Быстрый 
нагрев»

• Сделано 
в Германии  

• Сенсорное 
управление, 
3 скорости

• Таймер 
• Индикатор 

загрязнения 
фильтров

• Телескопические 
направляющие на двух 
уровнях

• 10 автоматических 
программ 
приготовления 
AutoPilot10

• Термощуп для мяса 
с несколькими 
термодатчиками

• Плавное закрытие 
дверцы SoftClose

• Газ-контроль, 
автоматический 
электроподжиг

• Чугунная решётка  
• Ударопрочное 

стекло
• Сделано 

в Испании 

• Тихий инверторный компрессор
• Режимы: «Суперзамораживание», 

«Суперохлаждение»
• Выдвижная полка Easy Slide

код 
20056358

код 
20027718

код 
20039604

код 
50047162

код 
20065567

код 
20056874

код 
20065445

код 50040615

код 
20062990

код 
20037248

код 
20060866

код 
20040333

Электрический духовой шкаф 
HBF554YB0R

Электрическая варочная панель 
PKF645B17

Вытяжка 60 см DWK065G66R

Кастрюля Bojole RDS-737

Электрический духовой шкаф 
OEF5E50X

Индукционная варочная панель 
IPE6440KFV

Вытяжка 60 см RU HHVP 6.5 LL K

Электрический духовой шкаф 
HBJ517YS0R

Газовая варочная панель 
PPP6A6C90R

Встраиваемый холодильник 
BRB260010WW

Встраиваемая посудомоечная машина 
60 см HIO 3C23 WF

66 л 
ОБЪЁМ

9 
РЕЖИМОВ

66 л 
ОБЪЁМ

7 
РЕЖИМОВ

57 л 
ОБЪЁМ

8 
РЕЖИМОВ

на 12 мес.*

1333
на 12 мес.*

916

на 12 мес.*

4166

на 12 мес.*

2500

37990

27990
ваша скидка

10000

25990

19990
ваша скидка

6000

3790

2590
ваша скидка

1200

27990

26990
на 18 мес.*

1500
ваша скидка

1000

43990

34990
на 18 мес.*

1944
ваша скидка

9000

39990

29990
на 18 мес.*

1667
ваша скидка

10000

31990

24990
ваша скидка

7000

• Антипригарное 
покрытие

• Антидеформацион-
ный диск

• Съёмная универ-
сальная ручка

код 
50126550

Набор посуды Ingenio Twinkle Grey 
04180850

5390

3490
ваша скидка

1900

до 11 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 9 м2 
ПЛОЩАДЬ

9,5 л 
РАСХОД ВОДЫ

14 
КОМПЛЕКТОВ

196/72  л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

178 см

см57
58 см

5,6 л 
ОБЪЁМ

16/22/26 см 
ДИАМЕТР

цена со скидкой

1599018990
требуй скидку

3000
цена со скидкой

1099015990
требуй скидку

5000
цена со скидкой

4999060990
требуй скидку

11000

цена со скидкой

2999032990
требуй скидку

3000



ещё больше товаров на mvideo.ru

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. 

• AMD A9
• AMD Radeon 530 (2 ГБ)
• RAM 8 ГБ

• AMD A9-9420e 1,8 ГГц
• SSD 256 ГБ
• RAM 8 ГБ

• Печать до 18 000 ч/б стр. в комплекте
• Беспроводная печать
• Непрерывная подача чернил

• Дополнительная 
поддержка 
для большого пальца

• Возможность 
переключения между 
тремя режимами 
чувствительности — 
от 800 до 1 600 DPI

• Две боковые кнопки
• Голубая неоновая 

подсветка

• USB 2.0
• ROM 32 ГБ

• Уникальная 100% 
защита от воды, 
песка и пыли

• Можно читать на 
пляже, под дождём, 
в ванной и в бассейне

• Можно залить 
кофе, чаем, колой, 
молоком — и просто 
сполоснуть 
под краном

• Встроенная 
светодиодная 
подсветка

• Встроенный Wi-Fi

• Плеер для музыки 
и аудиокниг

• Функция Text-
to-Speech 
для перевода 
текста в речь

• Ультракомпактный 
корпус

• Быстрый процессор
• Подсветка 

с регулировкой 
цветовой 
температуры

ADATA

код 
30046952

код 
30049940

код 
30044982

код 
50044969

код 
50047405

код 
40066040

код 
40073034

Ноутбук HP 15-db0460ur 
8RT49EA

Ноутбук Acer A315-22G-96TZ 
NX.HE7ER.00Y

МФУ HP Smart Tank 515 AIO

Мышь Oklick 715G Флеш-диск ADATA AC008-32G-RWE Электронная книга PocketBook 641

Электронная книга PocketBook 632 
Plus Grey

15
,6"

15
,6"

6"

32990

28990
ваша скидка

4000
28990

26990
ваша скидка

2000
14990

12990
на 18 мес.*

722
ваша скидка

2000

1190

590
590

390
10990

9990
ваша скидка

1000

14490

12990
ваша скидка

1500

• Ручное управление 
экспозицией

• Зеркало для селфи
• Макролинза для 

селфи в комплекте

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

5990

 10012600
 10012601
 10012602
 10012603

 10012604
 10020537
 10020538
 10021665

 10021666
 10022302
 10022911

10002992
1290

Цена за 1 шт.

1

на 12 мес.*

500



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 14.07.2020 г. по 27.07.2020 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. 

14490

12990
ваша скидка

1500

29990

27990
ваша скидка

2000

7490

6990
2790

2190
3290

2890

11990

9990
ваша скидка

2000

22990

19990
ваша скидка

3000

Смарт-часы Huawei Watch GT2 
Pebble Brown

Электрический самокат Tribe Himba

Беспроводная акустика 
JBL Charge 4

Наушники Bluetooth 
JBL Tune 590BT

Наушники Bluetooth 
Sony WI-XB400

Смарт-часы Huawei Watch GT 2e

Электрический самокат Tribe Zulu

• Работа до 14 дней
• Водоустойчивый корпус
• Поддержка GPS 
• Кожаный ремешок
• Дополнительный 

ремешок в комплекте
• Экран AMOLED

• Скорость до 25 км/ч
• Диаметр колеса 20,3 см
• Максимальная нагрузка до 120 кг
• Складная рама
• Дисковый и электрический 

тормоза

• Работа от аккумулятора 
до 20 ч

• Водозащита класса 
IPX7

• Фронтальный динамик 
30 Вт

• 16 ч работы
• Фирменный звук 

JBL Pure Bass
• Быстрая зарядка 

за 5 мин на 1 ч

• Фирменное звучание 
EXTRA BASS

• 10 мин зарядки = 1 ч 
прослушивания

• До 15 ч работы 
без подзарядки

• Водоустойчивый корпус
• Поддержка GPS
• Экран AMOLED

• Скорость до 25 км/ч
• Диаметр колеса 16,5 см
• Максимальная нагрузка до 

90 кг
• Складная рама
• Механический и электрический 

тормоза

 30045873

 30048687
 30048688
 30048689

 10020636
 10020634
 10020635
 10020637

 10020638
 10020639
 10020640
 10020641

 10020642
 10020643
 10020644

 50129501
 50129349
 50129500
 50129348

Цена за 1 шт.Цена за 1 шт.

 50130536
 50130537

 10021402
 10021403

 10023281
 10023282

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт. Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.



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 Redmi Note 9 Pro 128 ГБ

Смартфон Huawei P40 Pro Смартфон Huawei P40 Lite E NFC

• Четыре камеры с ИИ 64 Мп
• Быстрая зарядка 30 Вт
• Поддержка NFC

• Ультракамера с четырьмя 
объективами

• Высокочувствительный 
основной объектив 50 Мп 

• Широкоугольный кинообъектив 
40 Мп

• Тройная камера 48 Мп 
с ультраширокоугольным 
объективом 120°

• Безрамочный экран 6,39"
• Высокоёмкая батарея 

4 000 м·Ач
• Поддержка NFC

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

 30050061
 30050062
 30050063

 30050496
 30050497

 30048587
 30048588
 30049844

3002817330039062

цена со скидкой

2199023990
требуй скидку

2000

цена со скидкой

5999064990
требуй скидку

5000
цена со скидкой

1199012990
требуй скидку

1000

Планшет Huawei MediaPad T5 
10,1" 16 ГБ LTE Black

Планшет Huawei MediaPad T3 
16 ГБ LTE Grey

• Яркий экран Full HD 1080р
• Два динамика, объёмное 

звучание
• Режим защиты зрения

• Металлический корпус
• Специальный детский режим
• Аккумулятор 4 800 мАч
• Лёгкий корпус 360 г

9990

8990
ваша скидка

1000

ваша скидка

1000

14990

12990
ваша скидка

2000

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

 50129340 50129339

• ЖК-дисплей с индикацией уровня заряда батареи
• Магнитный кабель-брелок с коннектором Type-C 

в комплекте
• Зарядка аккумулятора любым кабелем: Type-C, 

Lightning, Micro-USB
• Функция быстрой зарядки

2990

1990
1990

1290

Внешний аккумулятор 
TFN PowerStation 15 000 мАч

Внешний аккумулятор 
TFN PowerStation 10 000 мАч

• 15 000 мАч• 10 000 мАч

до 20.07.2020 г.
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