
С 8 по 28 сентября

Реклама. С 08.09.2020 г. по 28.09.2020 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Чистим стоки. Скидки до 50%». В рамках акции предоставляются 
скидки на товары из акционного списка. На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. По акции «Требуй скидку» с 08.09.2020 г. по 28.09.2020 г. формируется 
отдельный акционный список. Скидка по акции не сочетается с другими акционными предложениями и дополнительными скидочными средствами, Бонусные рубли не действуют. Количество товаров ограничено. Цены 
являются фиксированными, действительны с 08.09.2020 г. по 28.09.2020 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.

34 990

28 990
на 18 мес.*

2 416
ваша скидка

6 000

код 
30051020

Ноутбук HP 15-db1231ur 1X2M2EA

• AMD Athlon 300U 2,4 ГГц
• Radeon 530 2 ГБ
• SSD 256 ГБ
• Оперативная память 8 ГБ

15
,6"

Смартфон Redmi Note 9 Pro 128 ГБ

• Четыре камеры с ИИ, 
64 Мп

• Быстрая зарядка 30 Вт
• Qualcomm Snapdragon 

720G
• Боковой сканер 

отпечатков пальцев  30050061
 30050062
 30050063

цена со скидкой

19 99023 990
требуй скидку

4 000

цена со скидкой

29 99036 990
требуй скидку

7 000

Цена за 1 шт.

код 
10023530

Crystal UHD 4K смарт-телевизор 
UE50TU7170U

12
7 см50"

41 990

35 990
ваша скидка

6 000
на 18 мес.*

1 667

ULTRA HD

4K

2 HDMI
USB

• Все детали в тёмных и ярких 
сценах благодаря HDR10+

• Smart TV — быстрый доступ, 
удобное управление

• Технология масштабирова-
ния контента до 4К

• Безрамочный дизайн

код 
20067893

Стиральная машина 
F2T3HS6S

7 кг 
ЗАГРУЗКА

1 200 
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см

• Инверторный мотор с прямым приводом
• Определение типа ткани AI DD
• Дозагрузка белья во время стирки
• Режимы: «Антиаллергия», «Спорт», «Детские 

вещи», «Пуховые изделия», «Очистка барабана»
• Быстрая программа 30 мин

Северо-Запад



ещё больше товаров на mvideo.ru

*Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 08.09.2020 г. по 28.09.2020 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 10, 12, 18 и 24 месяца. Полная стоимость кредита 23%, 19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма 
кредита от 3 000 до 300 000 р. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не 
приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Количество товаров ограничено. Полный текст правил, перечень товаров, подробности 
приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8 800 600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

2 USB

2 HDMI

USB

2 HDMI

код 
10022903

код 
10023359

код 
50123944

код 
50122576

код 
10013304

код 
10023538

код 
10016309

код 
10009965

LED-телевизор OLT-22955

Crystal UHD 4K смарт-телевизор 
UE58TU7570U

LED-телевизор NVT-32H201M

Телевизионный приёмник 
DVB-T2 TF-DVBT215

Внешняя ТВ-антенна BAS-1325 
Ангара

LED-телевизор 24R575T

Смарт-телевизор UE32T4510AU

Смарт-телевизор 24LJ480U-PZ

Смарт-телевизор KDL-32WD603

• Воспроизведение с USB
• Запись с ТВ на USB-устройство

• Дисплей Crystal 
реалистичные и точные 
цветовые тона

• Технология 
масштабирования 
контента до 4K

• Безрамочный дизайн
• Процессор Crystal 4K

• Безрамочный дизайн
• Воспроизведение контента с USB

• Кнопки управления 
на корпусе устройства

• HDMI-кабель в комплекте
• Большой пульт 

170 х 45 мм
• Дисплей с зелёной 

подсветкой

• Лёгкая сборка
• Ловит ТВ-каналы в ра-

диусе примерно 80 км 
от города

• Встроенный фильтр GSM 
предотвращает появление 
искажений от сотовой 
сети

• Воспроизведение с USB
• Запись с ТВ на USB-устройство

• Технология улучшенных цветов PurColour
• Цвет корпуса — белый

• Смарт-ТВ webOS 3.5 
• Встроенный Wi-Fi

• Процессор обработки изображения 
X-RealityTM PRO для реалистичной картинки

• Быстрый доступ к YouTube

56 см22"

81 с
м32"

61 с
м24"

81 с
м32"

61 с
м24"

81 с
м32"

1 USB

2 HDMI

6 790

5 690
ваша скидка

1 100

на 24 мес.*

3 625
на 24 мес.*

2 000
52 990

47 990
ваша скидка

5 000

7 790

6 990

1 790

1 390
2 490

1 990

6 990

5 790
ваша скидка

1 200

18 990

17 990
ваша скидка

1 000

14 490

11 490
ваша скидка

3 000

22 990

19 990
ваша скидка

3 000

код 
10023930

код 
10023500

QLED 4K смарт-телевизор 
QE55Q77TAU

• 100% цветовой объем с тех-
нологией квантовых точек 

• Технология двойной под-
светки Dual LED 

• Премиальный пульт 
One Remote с голосовым 
управлением 

•  Интерьерный режим 
Ambient+

14
0 см55"

14
7 см58"

HDR10+

ULTRA HD

4K

4 HDMI 

2 USB 

HDR10+

ULTRA HD

4K

2 HDMI 

1 USB 

цена со скидкой

86 99089 990
требуй скидку

3 000



1В период с 08.09.2020 г. по 28.09.2020 г. в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проходит акция «Онлайн-кинотеатр в подарок при покупке акционного телевизора». При покупке 
акционного телевизора в магазинах «М.Видео» предоставляется в подарок подписка на онлайн-кинотеатр Okko, ivi, MEGOGO или Wink. При покупке онлайн-кинотеатр в подарок предоставляется только участникам 
программы «М.Бонус». Выгода предоставляется в виде скидки в размере стоимости подарка при покупке одним чеком. Количество товаров ограничено. Полный перечень товаров, участвующих в акции, подробности 
акции и ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео» или на сайте mvideo.ru. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, 
помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

код 
10024209

код 
10023491

код 
10023532

4К смарт-телевизор

4К смарт-телевизор

4К смарт-телевизор на Яндекс-платформе 
NVX-65U321MSY

QLED 4K смарт-телевизор 
QE65Q87TAU

4K смарт-телевизор 
UE75TU7100U

• Техология LG ThinQ AI
• Звуковая система Ultra Surround
• Функция 360 VR
• Пульт Magic Remote c голосовым 

управлением в комплекте
• Ощущения как в кинотеатре

• 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]

Android 7.1

• Тонкий корпус с оптической глубиной 20 мм 
поддерживает стандарты HDR10 и HLG

• Фирменный пульт со встроенным микрофоном 
для удобного голосового поиска контента

• Подписка на КиноПоиск HD на 3 мес. в пода-
рок новым пользователям

• 100% цветовой объем 
с технологией квантовых 
точек

• Интерьерный режим 
Ambient+

• Полная прямая подсветка
• Премиальный пульт 

One Remote с голосовым 
управлением

• Иммерсивное трехмерное 
звучание благодаря тех-
нологии OTS

• Дисплей Crystal реали-
стичные и точные цвето-
вые тона

• Технология масштабиро-
вания контента до 4K

• Безрамочный дизайн
• Процессор Crystal 4K

16
5 см65"

16
5 см65"

19
0 см75"

59 990

57 990
на 18 мес.*

3 222
ваша скидка

2 000

129 990

119 990
на 24 мес.*

5 000
ваша скидка

10 000

41 990

74 990

64 990
на 24 мес.*

2 708
ваша скидка

10 000

34 990

29 990
на 24 мес.*

1 250
ваша скидка

5 000

на 24 мес.*

6 250
на 24 мес.*

4 375
159 990

149 990
ваша скидка

10 000

3 190

2 190
ваша скидка

1 000

3 690

2 490
ваша скидка

1 200

6 290

3 990
ваша скидка

2 300

код 
50051265

код 
50043523

код 
50050800

Кронштейн фиксированный PWH90

Кронштейн наклонно-поворотный 
TWH38

Кронштейн наклонно-поворотный 
PS818

• Для моделей с ди-
агональю экрана 
до 70"

• Максимальная 
нагрузка 50 кг

• Глубина до стены 
25 мм

• Для моделей с ди-
агональю экрана 
до 42"

• Максимальная 
нагрузка 20 кг

• Регулировка по го-
ризонтали ±90°

• Наклон ±15°

• Для моделей с ди-
агональю экрана 
до 55"

• Максимальная 
нагрузка 35 кг

• Регулировка по го-
ризонтали ±90°

• Наклон ±15°

49" KD-49XH8096

55" 55UN7350

65" KD-65XH8096

65" 65UN7350

код 10024372

код 10023767

код 10023988

код 10024124

ULTRA HD

4K

HDR10

DOLBY 
VISION

DOLBY 
ATMOS

HDR10+

ULTRA HD

4K

4 HDMI 

Active 
HDR

ULTRA HD

4K

HDR10

ULTRA HD

4K

цена со скидкой

104 990109 990
требуй скидку

5 000

НОВИНКА

1 USB

2 HDMI

HDR10+

ULTRA HD

4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок1



ещё больше товаров на mvideo.ru

*Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 08.09.2020 г. по 28.09.2020 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 10, 12, 18 и 24 месяца. Полная стоимость кредита 23%, 19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма 
кредита от 3 000 до 300 000 р. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не 
приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Количество товаров ограничено. Полный текст правил, перечень товаров, подробности 
приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8 800 600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

код 
10021888

код 
10021918

код 
10024205

код 
10021677

Саундбар SL9Y

Музыкальная система 
JBL PartyBox 100

Саундбар SN7Y

Музыкальный центр LG XBOOM 
OL75DK

• Поддержка звука Dolby Atmos и DTS:X
• Технологии Meridian
• Два варианта размещения без потери качества звука
• Общая мощность 500 Вт RMS

• Поддержка звука Dolby Atmos и DTS:X
• Технология Meridian
• Вертикальные динамики объёмного звука
• 3.1.2-канальный звук 380 Вт RMS

• Максимальная мощность 160 Вт
• Фирменный звук JBL
• Световые шоу
• До 12 ч работы без подзарядки
• Входы для микрофона и гитары
• Воспроизведение по Bluetooth и USB

• Общая мощность 600 Вт RMS
• Функция «Караоке»
• Диск с 2000 песен и микрофон 

в комплекте
• DJ-функции
• Яркая подсветка динамика

54 990

45 990
на 24 мес.*

1 917
ваша скидка

9 000
39 990

36 990
на 18 мес.*

2 055
ваша скидка

3 000

на 12 мес.*

1 500
на 12 мес.*

1 916

3 990

3 190

590

4 990

3 990
ваша скидка

1 000

1 890

1 490

15 990

13 990
ваша скидка

2 000

код 
10012546

код 
10022818

код 
10021994

код 
10022405

Авторазветвитель прикуривателя 
BCA-321

Видеорегистратор MSR300 GPS

Автомобильный FM-модулятор 
TF-FMT32BT

Радар X-COP 8700s

• 2 USB и 3 разъёма 
автоприкуривателя

• Возможность 
подключения 
3 устройств с пи-
танием от прику-
ривателя общей 
мощностью 120 Вт

• Широкий угол обзора 
140°

• Высокое качество за-
писи в ночное время 

• Дополнительные 
функции GPS-инфор-
мера и цифрового 
спидометра

• Режим Bass Boost
• Индикация напря-

жения бортовой 
сети

• LED-дисплей

• Обнаружение всех 
типов современных 
полицейских рада-
ров + MultaRadar 
CD и CT

• Цветной контраст-
ный OLED-дисплей

• Motion Control™ — 
управление 
жестами

код 
 10010855  10010856

Радиоприёмник RPR-050

• Отличный приём радиосигнала
• Ретродизайн
• Воспроизведение с USB/карт 

памяти
УКВ/FM/
AM/SW

• FM/AM/УКВ/USB/AUX
• Поддержка форматов MP3, WMA, WAV, FLAC
• Подключение к смартфонам на OC Android

код 
 10012692 10012693

Магнитола MVH-09UB / MVH-09UBG

HDMI

Dolby 
Atmos

500 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 USB

HDMI
CD/
DVD

цена со скидкой

17 99018 990
требуй скидку

1 000

цена со скидкой

1 4901 990
требуй скидку

500

цена со скидкой

22 99027 990
требуй скидку

5 000

HDMI

380 Вт 
МОЩНОСТЬ

Dolby 
Atmos

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.



С 08.09.2020 г. по 28.09.2020 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Чистим стоки. Скидки до 50%». В рамках акции предоставляются 
скидки на товары из акционного списка. На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. По акции «Требуй скидку» с 08.09.2020 г. по 28.09.2020 г. формируется 
отдельный акционный список. Скидка по акции не сочетается с другими акционными предложениями и дополнительными скидочными средствами, Бонусные рубли не действуют. Количество товаров ограничено. Цены 
являются фиксированными, действительны с 08.09.2020 г. по 28.09.2020 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. 

• Компактный размер
• Режим поддержания 

температуры
• Отключение при перегреве 

и опрокидывании

• Энергоэффективный 
мотор

• Усовершенствованная 
циклоническая система

• Лёгкая и удобная очист-
ка контейнера

• 7 секций
• Мощность нагрева 

0,6 / 0,9 / 1,5 кВт
• Механическое управление, 

отключение при перегреве

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

• Таймер на каждый 
день

• Датчики 
препятствий

• 3 режима работы, 
защитное отключение 
при перегреве

• Компактный — подхо-
дит для настольного 
размещения

• Вентиляция без нагрева

• Отсоединяемый портативный 
ручной пылесос 

• Циклоническая система сбора 
пыли

• 3 насадки

• Керамический нагрева-
тельный элемент

• Мощность нагрева 
1,0 / 1,8 кВт

• Отключение 
при перегреве

• Сухая/влажная 
уборка

• 4 режима работы: 
«Уборка по спира-
ли», «Вдоль стен», 
«Хаотичная», 
«Обычная»

• Трёхступенчатая 
система очистки

• Компактный размер
• 2 режима мощности
• Удобная 

транспортировка
• Повышенная 

безопасность
• Вентилятор 

и обогреватель 2 в 1

• Сухая и влажная уборка 2 в 1
• Гибкий корпус для уборки 

в труднодоступных местах
• Высокая мощность всасывания
• Тихая работа
• Аксессуары для владельцев 

домашних животных

• Мощность нагрева 
1 кВт

• Напольное размеще-
ние и возможность 
крепления на стену

• Защита 
от промерзания

• Отключение 
при перегреве 
и опрокидывании

• 2 в 1: сухая и влаж-
ная уборка

• Смартфон в каче-
стве пульта ДУ

• Автоматическая 
установка на за-
рядное устройство

код 
20040085

код 
20065572

код 
20032392

код 
20063304

код 
20039944

код 
20063292

код 
20059819

код 
20059273

код 
20063461

код 
20069493

код 
20030043

код 
20067662

Тепловентилятор керамический 
PH8616

Пылесос безмешковый TW2971EA

Радиатор E-lux EOH/M-6157

Робот-пылесос RG6825WH

Тепловентилятор EFH/C-5125

Пылесос аккумуляторный 2 в 1 
TY7233WO

Тепловентилятор керамический 
SE9260F0

Робот-пылесос FC8796/01

Тепловентилятор SE2210F0

Беспроводной пылесос TY9490WO

Конвектор ECH/B-1000E

Робот-пылесос SKV4093GL

2 190

1 290

4 190

3 290

2 390

1 790

10 990

6 490
ваша скидка

4 500

19 990

9 990
ваша скидка

10 000

18 990

9 990
ваша скидка

9 000

4 990

3 990
ваша скидка

1 000

22 990

11 495
ваша скидка

11 495

3 490

2 490
ваша скидка

1 000

34 990

28 990
ваша скидка

6 000

7 390

5 490
ваша скидка

1 900

20 990

17 990
ваша скидка

3 000

до 15 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 20 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 20 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 20 м2 
ПЛОЩАДЬ

750 Вт 
МОЩНОСТЬ



ещё больше товаров на mvideo.ru

С 08.09.2020 г. по 28.09.2020 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. 

• Мощная турбина 
Anti-Tangle — всегда 
высокая мощность 
всасывания

• Лёгкая очистка 
контейнера

• Выходной фильтр 
HEPA H13

• Мощность всасывания 
150 Вт 

• Телескопическая трубка 
• Пятиступенчатая система 

очистки 
• Зарядная док-станция
• Полностью моющийся 

контейнер

• Мощность всасывания 
150 Вт 

• Время работы 40 мин
• Пятиступенчатая система 

очистки
• Полностью моющийся 

контейнер

• Мощность всасывания 
200 Вт 

• Время работы 60 мин
• Пятиступенчатая система 

очистки 
• Дополнительная щётка 

для мягкой мебели 
• Полностью моющийся 

контейнер

• Мощность всасывания 
150 Вт 

• Время работы 40 мин
• Пятиступенчатая система 

очистки 
• В комплекте 

2 моторизованные щётки
• Полностью моющийся 

контейнер

• Мощность всасывания 
до 200 Вт

• Пятиступенчатая система 
очистки

• Время работы до 60 мин
• Зарядная док-станция
• Полностью моющийся 

контейнер

код 
20038679

код 
20064982

код 
20066831

код 
20066833

код 
20066832

код 
20062505

Пылесос безмешковый SC15K4136VL

Беспроводной пылесос VS15R8542S1

Беспроводной пылесос VS15T7031R4

Беспроводной пылесос VS20T7532T1

Беспроводной пылесос VS15T7036R5

Ручной аккумуляторный пылесос 
VS20R9046S3

код 
10006954

код 
10018926

код 
10018818

код 
10018821

LED-телевизор 
UE24H4080AU

Смарт-телевизор 
UE43J5272AU

LED-телевизор 
UE32N4000AU

LED-телевизор 
UE43N5000AU

61 с
м24"

10
9 см43"

81 с
м32"

10
9 см43"

• Просмотр фото и видео через USB

• Режим «Кино»

• Технология Wide Colour Enchancer улучшает 
цветопередачу и повышает яркость

• Технология Contrast Enhancer для усиления 
контрастности

2 HDMI

цена со скидкой

11 99013 490
требуй скидку

1 500

цена со скидкой

22 99024 990
требуй скидку

2 000

цена со скидкой

8 99010 990
требуй скидку

2 000

цена со скидкой

26 99036 990
требуй скидку

10 000
цена со скидкой

28 99039 990
требуй скидку

11 000
цена со скидкой

39 99059 990
требуй скидку

20 000

цена со скидкой

19 99029 990
требуй скидку

10 000
цена со скидкой

24 99036 990
требуй скидку

12 000

код 
10023483

QLED 4K смарт-теле-
визор QE85Q87TAU

216
 см85"

• 100% цветовой объём с техно-
логией квантовых точек

на 24 мес.*

14 583
цена со скидкой

349 990399 990
требуй скидку
50 000

цена со скидкой

13 99014 990
требуй скидку

1 000
цена со скидкой

21 49024 490
требуй скидку

3 000

1 500/390 Вт 
МОЩНОСТЬ

код 
10023927

Crystal UHD 4K смарт-теле-
визор UE50TU7570U

12
7 см50"

на 24 мес.*

1 542

1 USB

2 HDMI

HDR10+

ULTRA HD

4K

• Дисплей Crystal — 
реалистичные и точные 
цветовые тона

цена со скидкой

36 99039 990
требуй скидку

3 000

4 HDMI

HDR10+

ULTRA HD

4K



*Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 08.09.2020 г. по 28.09.2020 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 10, 12, 18 и 24 месяца. Полная стоимость кредита 23%, 19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма 
кредита от 3 000 до 300 000 р. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не 
приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Количество товаров ограничено. Полный текст правил, перечень товаров, подробности 
приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8 800 600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

на 18 мес.*

1 167
на 18 мес.*

1 555

• Тихий инверторный 
мотор

• Дверца AddWash — до-
бавляйте вещи в любой 
момент стирки

• Стирка с паром
• Программы: «Шерсть», 

«Постельное бельё», 
«Детские вещи»

код 
20036718

код 
20068946

Стиральная машина WW65K52E69W Стиральная машина WW70R42PXTW

6,5 кг 
ЗАГРУЗКА

1 200 
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см
6,5 кг 

ЗАГРУЗКА
1 200 

ОБОРОТОВ

85 см

см6045см

• Зона сохранения свежести 
Fresh Zone

• Тихий инверторный 
компрессор

• Увеличенный полезный 
объём SpaceMax

• Дополнительное 
охлаждение Metal Cooling

• Режимы: 
«Суперзамораживание», 
«Отпуск»

• Сделано в Европе

• Тихий инверторный 
компрессор, увеличенный 
полезный объём SpaceMax

• Технология All-around 
Cooling для равномерного 
охлаждения

• Дополнительное охлаждение 
Metal Cooling

• Зона свежести Fresh Zone 
• Режимы: 

«Суперзамораживание», 
«Отпуск»

• Сделано в Европе

• Увеличенный полезный 
объем Space Max

• Тихий инверторный 
компрессор

• Двухконтурная система 
охлаждения Twin Cooling 
Plus

• Зона свежести Fresh Room
• Режимы быстрого 

охлаждения Power Cool 
и мощной заморозки Power 
Freeze

• Конвертируемая 
морозильная камера Smart 
Conversion 5 в 1

• Увеличенный полезный 
объём Space Max

• Тихий инверторный 
компрессор

• Двухконтурная система 
охлаждения Twin Cooling 
Plus

• Зона свежести Fresh Zone
• Дополнительное 

охлаждение Metal Cooling
• Конвертируемая 

морозильная камера Cool 
Select Plus -23 °C ~ +2 °C

• Сделано в Европе

• Двухконтурная 
система охлаждения 
Twin Cooling Plus™

• Технология SpaceMaxTM — 
увеличенный полезный 
объём

• Технология 
CoolSelect Plus™ — 
конвертируемая 
морозильная камера

• Тихий инверторный 
компрессор

• Дополнительное 
охлаждение Metal Cooling

• Сделано в Европе

• Двухконтурная си-
стема охлаждения 
Twin Cooling Plus™

• Технология 
SpaceMaxTM — увеличен-
ный полезный объём

• Отделение с контролем 
температуры Cool Select 
Plus 

• Зона свежести Fresh 
Zone для охлаждённого 
мяса и рыбы

• Тихий инверторный 
компрессор

код 
20055962

код 
20039411

код 
20036473

код 
20062558

код 
 20066810  20067256

код 
 20067922  20067923

Холодильник RB34N5061SA Холодильник RB37J5261SA Холодильник RT46K6360EF

Холодильник RB41R7847DX Холодильник  
RB41R7747B1 / RB41R7747S9

Холодильник  
RF50N5861B1 / RF50N5861FG

246/98 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

192 см

см60
67 см 269/98 л 

ОБЪЁМ
полный 

NO FROST
201 см

см60
68 см 342/111 л 

ОБЪЁМ
полный 

NO FROST
183 см

см70
78 см

276/130 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

202 см

см60
65 см 276/130 л 

ОБЪЁМ
полный 

NO FROST
202 см

см60
65 см 336/33/92 л 

ОБЪЁМ
полный 

NO FROST
192 см

см80
74 см

цена со скидкой

28 99037 990
требуй скидку

9 000

цена со скидкой

38 99050 990
требуй скидку

12 000

цена со скидкой

59 99079 990
требуй скидку

20 000
цена со скидкой

59 99077 990
требуй скидку

18 000
цена со скидкой

109990139990
требуй скидку

30 000

цена со скидкой

42 99055 990
требуй скидку

13 000
цена со скидкой

55 99065 990
требуй скидку

10 000

цена со скидкой

32 99040 990
требуй скидку

8 000

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

• Дверца AddWash — до-
бавляйте вещи в любой 
момент стирки

• Технология стирки 
EcoBubble

• Тихий инверторный мотор
• Стирка с паром
• Программы: «Шерсть», 

«Деликатные ткани», 
«Постельное бе-
льё», «Детские вещи», 
«Суперполоскание+»

• Мобильная диагностика

на 18 мес.*

1 500

• Генератор активной пены 
EcoBubble 

• Тихий инверторный 
мотор

• Стирка с паром
• Программы: «Де-

ликатные ткани», 
«Шерсть», «Тёмные 
вещи», «Детские вещи», 
«Суперполоскание+»

• Быстрая стирка 15 мин
• Защита от перепадов 

напряжения

код 
20039417

Стиральная машина WW70J52E0HS

7 кг 
ЗАГРУЗКА

1 200 
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см

цена со скидкой

26 99033 990
требуй скидку

7 000



ещё больше товаров на mvideo.ru

С 08.09.2020 г. по 28.09.2020 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. 

• Запуск стирки 
одной кнопкой 
Push & Wash

• Быстрая стирка 
30 мин для сла-
бозагрязнённого 
белья

• Специальные 
режимы: «Спорт», 
«Деликатная 
стирка», «Удале-
ние запахов»

• Режимы: «Стирка 
с паром», «Ос-
вежить паром», 
«Антиаллергия»

• Цикл быстрой 
стирки, стирка 
детских вещей, 
пуховиков, 
пятновыведение

• Мини-програм-
ма 14 мин

• Режим оптими-
зации стирки — 
уменьшение 
времени

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

• Тихий инвертор-
ный мотор

• Режимы: «Ос-
вежить паром», 
«Обработка 
паром»

• Мини-программа

• Быстрая стирка 
30 мин

• Специальные 
режимы: «Ан-
тиаллергия», 
«Лёгкая глажка», 
«Детское бе-
льё», «Шерсть», 
«Синтетика» 

• 16 программ

код 
20035902

код 
20037285

код 
20040499

код 
20039531

код 
20056204

Стиральная машина BWSB 50851

Стиральная машина RST 602 ST K

Стиральная машина MVE 69512 ZAW

Стиральная машина RST 7229 ST X RU

Стиральная машина VMSL 601 B

8 кг 
ЗАГРУЗКА

800 
ОБОРОТОВ

85 см

см6042см
6 кг 

ЗАГРУЗКА
1 000 

ОБОРОТОВ

84 см

см6042см
6 кг 

ЗАГРУЗКА
1 000 

ОБОРОТОВ

85 см

см6043см

на 12 мес.*

1 416

на 18 мес.*

1 333

на 18 мес.*

972

на 18 мес.*

1 222

6 990

3 490
ваша скидка

3 500
5 990

2 490
ваша скидка

3 500

• Паровой удар 230 г
• Мощность подачи пара 

до 40 г/мин
• Самоочистка от накипи

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

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

код 
20067357

код 
20028872

код 
20062118

Утюг DST6009/30 Утюг TS 535 TP Утюг FV2674E0

2 600 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 000 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 500 Вт 
МОЩНОСТЬ

• 14 программ
• Большой цифро-

вой дисплей
• Специаль-

ная функция 
FreshCare+ 
и Clean+

• Отсрочка старта 
до 24 ч

код 
20068870

Стиральная машина FWSG61053W RU

6 кг 
ЗАГРУЗКА

1 000 
ОБОРОТОВ

84 см

см6043см
6 кг 

ЗАГРУЗКА
1 000 

ОБОРОТОВ

85 см

см6043см
7 кг 

ЗАГРУЗКА
1 200 

ОБОРОТОВ

85 см

см6044см

цена со скидкой

15 99018 990
требуй скидку

3 000
цена со скидкой

16 99017 990
требуй скидку

1 000

цена со скидкой

23 99026 990
требуй скидку

3 000

цена со скидкой

3 9905 990
требуй скидку

2 000

цена со скидкой

17 49019 990
требуй скидку

2 500

цена со скидкой

21 99025 490
требуй скидку

3 500
22 990

20 990
на 18 мес.*

1 167
ваша скидка

2 000



*Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 08.09.2020 г. по 28.09.2020 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 10, 12, 18 и 24 месяца. Полная стоимость кредита 23%, 19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма 
кредита от 3 000 до 300 000 р. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не 
приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Количество товаров ограничено. Полный текст правил, перечень товаров, подробности 
приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8 800 600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

• Инверторный 
мотор

• 16 программ
• LCD-дисплей
• Специаль-

ная функция 
FreshCare+ 
и Clean+

• Технология 6th 
Sense («Шестое 
чувство»)

• Инверторный 
мотор с системой 
прямого привода

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

• Мини-программа 
30 мин 

• Поддержка 
ОС Android, iOS

• Инверторный 
мотор

• Бережная стирка 
с барабаном 
SoftCare drum

• Стирка 
спортивной обуви 
SportShoes

• Удаление пятен 
AntiStain

• Автозамачивание 
белья 
c PreSoaking

• Отсрочка старта 
до 24 ч

код 
20068871

код 
20063821

код 
20038684

код 
20069158

код 
20063143

Стиральная машина  
FWSD71283WCV RU.1

Стиральная машина F2H5HS6W

Стиральная машина HW60-BP12758

Стиральная машина WHA222XEOE Стиральная машина F2T9HS9W

32 990

25 990
на 18 мес.*

1 444
ваша скидка

7 000
27 990

23 990
на 18 мес.*

1 333
ваша скидка

4 000
37 990

29 490
на 18 мес.*

1 639
ваша скидка

8 500

38 990

33 990
на 18 мес.*

1 889
ваша скидка

5 000

• Паровой удар 200 г
• Вертикальное отпаривание
• Противокапельная система

• Паровой удар 450 г
• Съёмный коллектор для лёгкой 

очистки от накипи
• Автоотключение
• Сделано во Франции 

• Паровой удар 400 г
• Вертикальное отпаривание
• Самоочистка от накипи
• Экорежим, турборежим

код 
20056195

код 
20040532

код 
20062932

Утюг 4690-TS765EA Парогенератор GV7850E0 Парогенератор 12830010-IS5145BK

2 400 Вт 
МОЩНОСТЬ

7 кг 
ЗАГРУЗКА

1 200 
ОБОРОТОВ

84 см

см6044см

7 кг 
ЗАГРУЗКА

1 200 
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см
7 кг 

ЗАГРУЗКА
1 200 

ОБОРОТОВ

85 см

см6045см

6,9 бар 
ДАВЛЕНИЕ

6,8 бар 
ДАВЛЕНИЕ

• Инверторный 
мотор

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

• Дозагрузка 
белья во время 
программы

код 
20065920

Стиральная машина BL SG6108V MB

на 18 мес.*

1 500

на 12 мес.*

500
на 12 мес.*

1 333
на 12 мес.*

1 500

на 18 мес.*

1 722

6 кг 
ЗАГРУЗКА

1 000 
ОБОРОТОВ

84 см

см6043см

цена со скидкой

26 99031 990
требуй скидку

5 000

цена со скидкой

5 9908 490
требуй скидку

2 500
цена со скидкой

15 99024 990
требуй скидку

9 000
цена со скидкой

17 99027 990
требуй скидку

10 000

цена со скидкой

30 99038 990
требуй скидку

8 000

7 кг 
ЗАГРУЗКА

1 200 
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см

• Инверторный 
мотор с прямым 
приводом

• Интеллектуальная 
система определе-
ния типа ткани

• Специальные 
режимы: «Пуховые 
вещи», «Спорт», 
«Детская одежда»

• Мини-программа 
14 мин

• Тихий инвертор-
ный мотор

• Барабан Wave: 
бережное отсти-
рывание даже 
сложно выводи-
мых загрязнений

• Мини-программа 
15 мин.

• Специальные ре-
жимы: «Детские 
вещи», «Пухо-
вые изделия», 
«Спорт», «Удале-
ние запахов»

6 кг 
ЗАГРУЗКА

1 200 
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см



ещё больше товаров на mvideo.ru

С 08.09.2020 г. по 28.09.2020 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Чистим стоки. Скидки до 50%». В рамках акции предоставляются скидки 
на товары из акционного списка. На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. По акции «Требуй скидку» с 08.09.2020 г. по 28.09.2020 г. формируется отдельный акционный 
список. Скидка по акции не сочетается с другими акционными предложениями и дополнительными скидочными средствами, Бонусные рубли не действуют. Количество товаров ограничено. Цены являются фиксированными, 
действительны с 08.09.2020 г. по 28.09.2020 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. 

• Для создания 
эффекта гофре

• Покрытие 
щипцов — керамика

• Быстрый нагрев 
за 30 с

• Определение 
уровня мышечной 
и жировой масссы

• Определение 
количества воды 
в организме

• Встроенный модуль 
Bluetooth

• 3 температурных 
и 2 скоростных 
режима

• Профессиональный 
АС-мотор 

• Функция 
«Холодный воздух»

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

• Установка длины стрижки 
0,5–21 мм

• Промывка ножей 
под водой

• 9 температур-
ных режимов 
от 150 до 230 °C

• Покрытие пла-
стин — керамика

• Быстрый нагрев 
за 15 с

• Эпиляция рук, ног, 
зоны бикини

• Промывка насадки 
под водой

• 20 пинцетов
• 3 насадки
• Сделано 

в Германии 

• 2 режима скорости
• 5 насадок
• Покрытие насадок — кератин/

турмалин

• Машинка для стрижки волос
• Титановое покрытие лезвий 

для остроты надолго 
• Автономная работа 

до 120 мин
• Быстрая зарядка 1,5 ч
• Высокоточная настройка 

от 0,5 до 30 мм 
• Цифровой LED-индикатор 

уровня заряда батареи

• 14 насадок для создания 7 стилей укладок
• Быстрая смена насадок
• Покрытие насадок — керамика

• Эффективная 
3D-технология 
чистки

• Таймер чистки 
2 мин

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

• 2 температурных 
и 2 скоростных 
режима

• Профессиональный 
АС-мотор 

• Функция «Холодный 
воздух»

• Сделано в Италии 

• Съёмный триммер
• Повторение контуров лица
• Промывка ножей под водой

код 
20038246

код 
20055748

код 
20034326

код 
20066096

код 
20027788

код 
20062761

код 
20030437

код 
20061638

код 
20028649

код 
20060465

код 
20032489

код 
20066547

Электрощипцы FABLE FRISE

Умные весы AH100

Фен Rowenta CV7812F0

Триммер Braun MGK 5260

Выпрямитель для волос S8500

Эпилятор Braun SE 3-440

Фен-щётка Rowenta CF8252F0

Машинка для стрижки волос 
TN5220F(0/1)

Мультистайлер CF4132D0

Электрическая зубная щётка  
2500/D501.513.2X

Электробритва S5110/06

Фен Babyliss 6704E

3 290

1 990
ваша скидка

1 300

3 290

2 290
ваша скидка

1 000

4 990

2 290
ваша скидка

2 700

4 190

3 590

4 990

2 990
ваша скидка

2 000

4 890

2 990
ваша скидка

1 900

5 490

2 990
ваша скидка

2 500

5 990

3 990
ваша скидка

2 000

6 990

3 590
ваша скидка

3 400

7 990

4 290
ваша скидка

3 700

4 390

3 290
ваша скидка

1 100

8 990

5 990
ваша скидка

3 000

до 220° 
НАГРЕВ

до 230° 
НАГРЕВ

2 100 Вт 
МОЩНОСТЬ

1 200 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 000 Вт 
МОЩНОСТЬ



Акция «Три насадки в подарок при покупке кухонной машины Kenwood» действует с 04.02.2020 г. по 11.01.2021 г. в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. Выгода достигается 
за счёт скидки на комплект в размере стоимости насадок при покупке кухонной машины и насадок в одном чеке (заказе). Подробности уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте 
mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

• 5 поддонов 
для сушки

• Внутренняя 
высота поддона 
2 см

• Отключение 
при перегреве

• Сушка фруктов 
и овощей

• Насадка- 
кухонный комбайн 
для тёрки 
и шинковки

• 2 скоростных 
режима

• 2 скорости 
для мягких 
и твёрдых фруктов 
и овощей

• Титановое 
покрытие сетки 
центрифуги

• Изменение скорости 
силой нажатия

• Нож для колки льда 
в измельчителе

• Технология лезвий 
Powelix

• Покрытие ручки 
Soft-Touch

• Капучинатор 
LatteGo 
с двухэлементной 
системой подачи 
молока без трубок

• Сенсорный 
дисплей

• Эспрессо, кофе 
и капучино одним 
нажатием

• Керамические 
жернова

• Возможность 
загрузки 
целых овощей 
и фруктов

• Сепаратор пены
• Антикапельная 

система носика

• 5 режимов 
автоматического 
разогрева

• 8 автоматических 
программ

• Режим 
автоматического 
размораживания

• 5 автоматических 
программ: от смузи 
до десертов

• Скорость вращения 
лезвий 35000 об/мин

• Технология лезвий 
Powelix Life

• Книга с 50 рецептами 
в комплекте

код 
20039072

код 
20068527

код 
20066376

код 
20029707

код 
20030342

код 
20068249

код 
20062401

код 
20044730

код 
20065386

код 
20069355

Сушка для фруктов VT-5054 BK

Погружной блендер SC-HB42K09

Автоматическая кофемашина 
TP501R09

Соковыжималка SC-JE50S08 G

Микроволновая печь соло ME83KRW-2

Погружной блендер DD944810

Автоматическая кофемашина 
EP2030/10

Соковыжималка центробежная 
JU655Н30

Микроволновая печь с грилем
HMX-DG259X

Блендер стационарный LM91HD32

23 л 
ОБЪЁМ

25 л 
ОБЪЁМ

800 Вт 
МОЩНОСТЬ

1 000 Вт 
МОЩНОСТЬ

1 000 Вт 
МОЩНОСТЬ

1 600 Вт 
МОЩНОСТЬ

4 390

3 590

4 990

2 990
ваша скидка

2 000

68 990

44 990
на 18 мес.*

2 500
ваша скидка

24 000

45 990

34 990
на 18 мес.*

1 944
ваша скидка

11 000

5 990

3 990
ваша скидка

2 000

7 790

6 990
на 12 мес.*

583

7 990

5 490
на 12 мес.*

458
ваша скидка

2 500

10 990

8 990
ваша скидка

2 000

10 990

7 990
на 12 мес.*

666
ваша скидка

3 000

24 990

19 990
на 12 мес.*

1 666
ваша скидка

5 000

• Cенсорный дисплей 
coffeeSelect display 
с иконками в виде 
напитков

• Полностью 
автоматическая очистка 
молочной системы паром 
autoMilkClean

• Внутреннее по-
крытие — БИОке-
рамика

• 39 автоматических 
рецептов

• Увеличенный 
объём 
при компактных 
размерах

УМНЫЙ ЗАВТРАК
с набором Smart&Light

Кофеварка
Tefal
CM600810
20068213

6 990₽
4 990₽

Электрочайник
Tefal
KO851830
20065589

6 990₽
5 490₽

Тостер Tefal
TT640810
20065968

5 990₽
3 990₽

305₽/мес
кредит 18 мес222₽/мес

кредит 18 мес
278₽/мес
кредит 18 мес



ещё больше товаров на mvideo.ru

• Режимы: 
«Суперохлаждение», 
«Суперзамораживание»

• Сенсорный дисплей
• Хранение при отключении 

питания до 18 ч
• Звуковая и световая 

сигнализация открытой 
двери

• Полка для вина
• Функция Super Cool
• Зона свежести для 

хранения деликатных 
продуктов

• Цифровой дисплей — 
электронный контроль 
обеих камер

• Инверторный компрессор

• Зона свежести
• Функция быстрого 

охлаждения Push & Cool
• Электронное управление
• Выдвижные полки
• Функция быстрой 

заморозки в морозильной 
камере

• Зона сохранения свежести 
0 °C, LED-освещение 

• Антибактериальный 
модуль с ионами серебра

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

• Отделка дверей — 
нержавеющая сталь 
с покрытием от отпечатков 
пальцев

• Технология Active Oxygen 
для поддержания свежести 
продуктов

• Режимы: 
«Суперохлаждение», 
«Суперзамораживание»

• Зона свежести
• Антибактериальный 

уплотнитель
• Светодиодное освещение

• 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 
20062974

код 
20060702

код 
20051946

код 
20035898

код 
20039124

код 
20066249

Холодильник HMD 520 W

Холодильник WTNF 923 X

Холодильник ITF 120 W

Холодильник C2F636CXMV

Холодильник HFP 7200 MO

Холодильник GA-B509CAQZ

252/87 л 
ОБЪЁМ

200 см

см60
64 см

277/107 л 
ОБЪЁМ

203 см

см59
68 см268/75 л 

ОБЪЁМ
полный 

NO FROST
200 см

см60
64 см

249/75 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

см60
64 см

256/108 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

191 см

см60
67 см

249/75 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

см60
64 см

29 990

25 990
на 12 мес.*

2 166
ваша скидка

4 000

28 490

25 490
на 18 мес.*

1 417
ваша скидка

3 000
36 990

25 990
на 18 мес.*

1 444
ваша скидка

11 000
36 990

28 990
на 18 мес.*

1 611
ваша скидка

8 000

30 990

26 990
на 12 мес.*

2 250
ваша скидка

4 000

55 990

44 990
на 24 мес.*

1 875
ваша скидка

11 000

• Сводчатая фор-
ма HomeMade

• Эмаль 
SilverMatte

• Газовый гриль
• Автоматический 

электроподжиг 
конфорок

• Газ-контроль

• Механический 
электроподжиг

• Чугунная 
решётка 

• Освещение 
духовки

• Ящик 
для посуды

• Телескопиче-
ские направля-
ющие на одном 
уровне

• Съёмная дверца
• Противень 

ProCook
• Рецепты на вну-

тренней стороне 
дверцы

• Стеклокерами-
ческая варочная 
поверхность

код 
20067242

код 
20030199

код 
20061406

Газовая плита GI5122XH Газовая плита EKG950100X Электрическая плита FCCXS582977

67 л 
ОБЪЁМ

85 см

см50
60см 61 л 

ОБЪЁМ

85 см

см50
60см 65 л 

ОБЪЁМ

85 см

см50
60см

Реклама. С 08.09.2020 г. по 28.09.2020 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Чистим стоки. Скидки до 50%». В рамках акции предоставляются скидки 
на товары из акционного списка. На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. По акции «Требуй скидку» с 08.09.2020 г. по 28.09.2020 г. формируется отдельный акционный 
список. Скидка по акции не сочетается с другими акционными предложениями и дополнительными скидочными средствами, Бонусные рубли не действуют. Количество товаров ограничено. Цены являются фиксированными, 
действительны с 08.09.2020 г. по 28.09.2020 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.

цена со скидкой

31 49034990
требуй скидку

3 500

цена со скидкой

34 99047 990
требуй скидку

13 000
цена со скидкой

43 99045 990
требуй скидку

2 000



*Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 08.09.2020 г. по 28.09.2020 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 10, 12, 18 и 24 месяца. Полная стоимость кредита 23%, 19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма 
кредита от 3 000 до 300 000 р. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не 
приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Количество товаров ограничено. Полный текст правил, перечень товаров, подробности 
приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8 800 600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

• Отделение VitaFresh 
с поддержанием уровня 
влажности для овощей 
и фруктов

• Инверторный мотор нового 
поколения

• Угольный фильтр AirFresh, 
светодиодное освещение

• Режимы: «Суперохлаждение», 
«Суперзамораживание»

• Установка вплотную к стене

• Зона сохранения свежести
• Режимы: 

«Суперохлаждение», 
«Суперзамораживание», 
«Отпуск» 

• Кронштейн для бутылок

• Технология быстрого 
равномерного охлаждения 
DoorCooling+

• Линейный инверторный 
компрессор

• Технология поддержания 
оптимальной температуры 
FreshConverter

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

• Инверторный компрессор, 
зона свежести hyperFresh 
plus, светодиодное 
освещение

• Угольный фильтр airFresh 
для нейтрализации 
неприятных запахов 
и бактерий 

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

• Сенсоры freshSense 
для поддержания 
постоянной температуры

• Отделение VitaFresh 
с поддержанием уровня 
влажности для овощей 
и фруктов

• Инверторный мотор нового 
поколения

• Угольный фильтр AirFresh, 
светодиодное освещение

• Режимы: «Суперохлаждение», 
«Суперзамораживание»

• Установка вплотную к стене

• Динамическое охлаждение 
MultiFlow

• Большой сенсорный 
дисплей

• Антибактериальный 
модуль T.ABT

• Регулируемая зона 
свежести

код 
20068499

код 
20035959

код 
20060201

код 
20056486

код 
20068489

код 
20051828

Холодильник Bosch KGN39XW27R

Холодильник Haier A2F637CXMV

Холодильник LG GA-B509SBDZ

Холодильник Siemens KG39NAI31R

Холодильник Bosch KGN39XC27R

Холодильник Haier A2F637CGG

280/108 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

203 см

см60
66 см

278/100 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

см60
67 см

292/127 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

203 см

см59
68 см

279/87 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

203 см

см60
66 см

280/108 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

203 см

см60
66 см

278/100 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

199 см

см60
67 см

48 390

32 990
на 18 мес.*

1 833
ваша скидка

15 400
25 990

19 990
на 18 мес.*

1 111
ваша скидка

6 000
37 990

29 990
на 18 мес.*

1 667
ваша скидка

8 000

68 990

59 990
на 24 мес.*

2 500
ваша скидка

9 000

на 24 мес.*

1 667
на 24 мес.*

1 875

71 990

54 990
на 24 мес.*

2 292
ваша скидка

17 000
67 990

59 990
на 24 мес.*

2 500
ваша скидка

8 000

• Добавление пара 
для идеальной 
выпечки

• Функция «Отло-
женный старт» 
в духовке

• Конфорки бы-
строго разогрева 
Hi-Light

• Зона расширения 
для использо-
вания разной 
посуды

• Функции кон-
сервирования 
и высушивания

• Третий уровень 
загрузки

• Мини-програм-
ма 30 мин

• Режим «Непол-
ная загрузка»

• Режимы: «Не-
полная загруз-
ка», «Ночной 
режим»

• Инверторный 
двигатель, 
встроенный 
теплообменник, 
третий уровень 
загрузки 

• Полная защита 
от протечек

• Сенсор чистоты 
воды

• Сделано 
в Германии 

код 
20040493

код 
20065096

код 
20040737

Электрическая плита CCM56400BW Посудомоечная машина (60 см) 
MFD60S110W

Посудомоечная машина SPS25FW13R

71 л 
ОБЪЁМ

85 см

см50
60см 9,5 л 

РАСХОД ВОДЫ

85 см

см45
60см10 

КОМПЛЕКТОВ
11 л 

РАСХОД ВОДЫ

85 см

см60
60см14 

КОМПЛЕКТОВ

цена со скидкой

43 99050 990
требуй скидку

7 000
цена со скидкой

44 99052 990
требуй скидку

8 000
цена со скидкой

47 99052 990
требуй скидку

5 000



ещё больше товаров на mvideo.ru

В период с 08.09.2020 г. по 28.09.2020 г. проходит акция «Скидки до 30% на серию посуды Tefal Performa». Перечень товаров, участвующих в акции, правила акции и ограничения уточняйте в магазинах 
«М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; 
ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

на 18 мес.*

1 000
на 18 мес.*

1 111

• Электронный 
программатор

• Телескопические 
направляющие 
на одном уровне

• Очистка паром

• Газ-контроль
• Автоматический 

электроподжиг
• Защита 

от случайного 
включения

• Мытьё 
в посудомойке

• Диаметр 24 см
• Отметка литража
• Подходит для всех 

типов плит

• Тройное стекло 
дверцы духовки

• Электронный 
программатор

• Телескопические 
направляющие

• 3 скорости
• Механическое 

управление
• Светодиодное 

освещение 2 х 1 Вт

• Сенсорное 
управление Sensor 
Control

• Ускоренный нагрев 
Booster

• Функция 
«Поддержание 
тепла»

• Высококачественная 
нержавеющая сталь 

• Ручки с покрытием 
Soft-Touch

• Внутренние отметки 
литража

• Подходит для всех 
типов плит

• Сенсорное 
управление

• Два короба 
и гофрированный 
воздуховод 
в комплекте

• Пятислойный 
жировой фильтр

• Галогеновое 
освещение 
(2 х 50 Вт)

• 3 скорости
• Сенсорное 

управление

код 
20063188

код 
20063173

код 
50048886

код 
20023781

код 
20059957

код 
20061317

код 
50047547

код 
20062921

код 
20064868

код 
20063321

код 
20029583

Электрический духовой шкаф  
RP 6530 H

Встраиваемая газовая панель  
ND 6020 H

Кастрюля Illico G7024674

Электрический духовой шкаф 
BOEI64030077

Вытяжка 60 см Antilia 60 B/BG

Индукционная варочная панель 
BHI68317

Набор посуды Strike 6 предметов 
RDS-817

Электрический духовой шкаф 
BO735E201X-M

Вытяжка 60 см CASCADA 60

Встраиваемая электрическая панель 
ECS648BCSC

Вытяжка 60 см Irma 600 Bl sen.

56 л 
ОБЪЁМ

5 
РЕЖИМОВ

65 л 
ОБЪЁМ

8 
РЕЖИМОВ

71 л 
ОБЪЁМ

9 
РЕЖИМОВ

4 990

2 490
ваша скидка

2 500

на 18 мес.*

833

на 18 мес.*

389

на 12 мес.*

667
на 12 мес.*

933
на 12 мес.*

833

на 12 мес.*

1 000

на 18 мес.*

1 000
на 18 мес.*

1 111

8 990

4 490
ваша скидка

4 500

• Механическое 
управление

• 3 скорости
• Светодиодное 

освещение (2 х 1 Вт)
• Рециркуляция

код 
 20066327  20066328

Вытяжка 60 см CHILL 2 B/ 2 W

до 9 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 11 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 12 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 14 м2 
ПЛОЩАДЬ

Цена за 1 шт.

4,3 л 
ОБЪЁМ

0,9л/2,0/2,8 л 
ОБЪЁМ

• Сенсор плавного 
контроля 
SliderTouch

• Функция 
PowerZone: 
максимальная 
мощность нагрева

цена со скидкой

14 99019 990
требуй скидку

5 000

цена со скидкой

6 99011 490
требуй скидку

4 500

цена со скидкой

7 9909 990
требуй скидку

2 000
цена со скидкой

11 19013 690
требуй скидку

2 500
цена со скидкой

9 99012 490
требуй скидку

2 500

цена со скидкой

11 99014 990
требуй скидку

3 000

цена со скидкой

17 99022 990
требуй скидку

5 000
цена со скидкой

19 99027 990
требуй скидку

8 000

цена со скидкой

17 99023 990
требуй скидку

6 000
цена со скидкой

19 99028 990
требуй скидку

9 000

• Телескопические 
направляющие 
на одном уровне

• Сенсорный 
программатор

• Утапливаемые 
переключатели

• Очистка паром



С 08.09.2020 г. по 28.09.2020 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. 

• Режим «Неполная 
загрузка»

• Регулировка высоты 
короба

• Инверторный мотор, 
защита от перелива 
Overflow

• Объединение 
двух конфорок 
в одну зону — 
индукционный мост

• Блокировка кнопок 
управления

• Сделано 
в Италии 

• Сенсорное 
управление

• 3 скорости
• Светодиодное 

освещение

• Газ-контроль, 
электроподжиг

• Чугунные решётки
• Конфорка WOK
• Сделано 

в Испании 

• Автоматические режи-
мы: «Суперохлаждение», 
«Суперзамораживание»

• Сигнал открытой двери
• Перенавешиваемые двери
• Сделано в Германии 

• Электронный тип 
управления

• Максимальная 
производительность 
(отвод) 540 м3/ч

• LED-освещение

• Инверторный двигатель, 
сенсор чистоты воды

• Встроенный теплообменник, 
отложенный старт, 
5 режимов мытья

• Полная защита от протечек
• Сделано в Германии 

код 
20037855

код 
20059292

код 
20039202

код 
20031372

код 
20062990

код 
20059567

код 
20042988

код 
20033242

код 
20062854

код 
 20044256 20049804

код 
20062813

код 
20059770

Электрический духовой шкаф  
7O 4FA 841JCIX HA

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см HSIE 2B19

Индукционная варочная панель  
KID 641 BB

Вытяжка 60 см PENNY 60/A/BL

Электрический духовой шкаф 
HBJ517YS0R

Встраиваемая посудомоечная машина 
60 см SMV46IX03R

Встраиваемая варочная панель 
PGH6B5O90R

Встраиваемый холодильник 
KIV87VS20R

Электрический духовой шкаф 
HB517GES1R

Вытяжка 60 см  
LC65KA270R / LC65KA670R

Электрическая варочная панель 
ET645FEN1E

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см SR615X31DR

11 л 
РЕЖИМОВ

2 
АВТОПРОГРАММЫ

56 л 
ОБЪЁМ

5 
РЕЖИМОВ

66 л 
ОБЪЁМ

7 
РЕЖИМОВ

56 л 
ОБЪЁМ

5 
РЕЖИМОВ

71 л 
ОБЪЁМ

8 
РЕЖИМОВ

56 л 
ОБЪЁМ

5 
РЕЖИМОВ

на 18 мес.*

1 333

на 18 мес.*

1 555

на 12 мес.*

1 626

на 24 мес.*

2 583
на 12 мес.*

2 291

на 12 мес.*

3 333
на 12 мес.*

1 625

на 18 мес.*

944
на 18 мес.*

1 222

на 18 мес.*

1 944
на 18 мес.*

1 667

до 15 м2 
ПЛОЩАДЬ

11,5 л 
РАСХОД ВОДЫ

10 
КОМПЛЕКТОВ

9,5 л 
РАСХОД ВОДЫ

13 
КОМПЛЕКТОВ

8,5 л 
РАСХОД ВОДЫ

9 
КОМПЛЕКТОВ

209/63 л 
ОБЪЁМ

177 см

см56
55 см

• Электронный про-
грамматор, катали-
тическая очистка

• Телескопические 
направляющие 
на одном уровне, 
утапливаемые 
регуляторы

цена со скидкой

23 99028 990
требуй скидку

5 000

цена со скидкой

27 99036 990
требуй скидку

9 000

цена со скидкой

19 49023 990
требуй скидку

4 500

цена со скидкой

61 99073 990
требуй скидку

12 000
цена со скидкой

27 49033 990
требуй скидку

6 500

цена со скидкой

39 99049 990
требуй скидку

10 000
цена со скидкой

19 49023 990
требуй скидку

4 500

цена со скидкой

16 99023 990
требуй скидку

7 000
цена со скидкой

21 99024 990
требуй скидку

3 000

цена со скидкой

34 99045 990
требуй скидку

11 000
цена со скидкой

29 99039 990
требуй скидку

10 000

• Телескопические 
направляющие

• 10 автоматических 
программ приготов-
ления AutoPilot10

• Термощуп для мяса 
с несколькими 
термодатчиками

• Телескопические 
направляющие

• Дверца 
с амортизатором

• Ручки с подсветкой
• Сделано 

в Германии 

• 17 ступеней 
мощности

• Быстрый нагрев
• Функция «Рестарт»
• Сделано 

в Германии 

• Тихий инверторный 
мотор, луч InfoLight

• Отложенный старт 
до 24 ч, полная 
защита от протечек

• Сделано 
в Германии 

Цена за 1 шт.

16490

9990
на 12 мес.*

833
ваша скидка

6500



ещё больше товаров на mvideo.ru

С 08.09.2020 г. по 28.09.2020 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Чистим стоки. Скидки до 50%». В рамках акции предоставляются скидки 
на товары из акционного списка. На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. По акции «Требуй скидку» с 08.09.2020 г. по 28.09.2020 г. формируется отдельный акционный 
список. Скидка по акции не сочетается с другими акционными предложениями и дополнительными скидочными средствами, Бонусные рубли не действуют. Количество товаров ограничено. Цены являются фиксированными, 
действительны с 08.09.2020 г. по 28.09.2020 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. 

• Процессор Intel Core i5-9300H 
2,4 ГГц

• Видеокарта GeForce GTX 1650 
4 ГБ

• Оперативная память 8 ГБ

• Лазерный компактный 
принтер, сканер, копир

• Разрешение печати 
600 х 600 т/д

• Скорость печати текста 
до 18 стр./мин

• Умный двухдиапазонный 
маршрутизатор Wi-Fi

• Рабочая частота — 2,4/5 ГГц
• Скорость передачи данных 

(Wi-Fi) – 867 Мбит/с
• Скорость передачи (LAN) – 

100 Мбит/с

• Оптическая
• Беспроводная
• Работа от батареи до 12 мес.
• 4 кнопки

• Intel Pentium Silver J5040 2 ГГц
• Экран Full HD
• SSD 256 ГБ
• HDD 1 ТБ

• Объём памяти — 32 ГБ
• Максимальная скорость чтения 

15 МБ/с
• Максимальная скорость записи 

5 МБ/с

• Intel Core i3-8130U 2,2 ГГц
• GeForce MX110 2 ГБ
• RAM 8 ГБ
• SSD 512 ГБ

код 
30051200

код 
30032666

код 
50051678

код 
 50134457  50134458 
 50134459  50134550

код 
30050683

код 
50047405

код 
30051265

Ноутбук Lenovo IdeaPad  
L340-17IRH/81LL00J0RU

МФУ HP LaserJet Pro MFP 
M28w

Роутер Tenda AC6

Мышь Microsoft RJN-00010 / RJN-00022 / RJN-00034/ RJN-00046

Моноблок Lenovo IdeaCentre 
A340-24IGM/F0E7003LRK

Флеш-диск ADATA  
AC008-32G-RWE

Ноутбук Lenovo IdeaPad  
S145-15IKB/81VD00DFRU

17,
3"

15
,6"

23,8"

77 990

69 990
на 18 мес.*

3 889
ваша скидка

8 000

12 490

10 990
на 18 мес.*

611
ваша скидка

1 500

1 990

1 690

1 990

1 790

590

390

49 990

36 990
на 12 мес.*

3 083
ваша скидка

13 000

45 990

39 990
на 12 мес.*

3 333
ваша скидка

6 000

Цена за 1 шт.



Акция «При покупке ноутбука или системного блока HP даётся скидка 25% на все аксессуары HP (до 4 аксессуаров в одном чеке)» действует с 25.08.2020 г. по 13.10.2020 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, корп. 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

23,8" • IPS-матрица
• Специальный режим 

для чтения
• Максимальный угол 

обзора по вертикали 
и горизонтали 178°

• Время отклика 
пикселя 5 мс

• Изогнутый экран, 
крепление на стену

• Частота обновления 
165 Гц

• AMD Ryzen 3 3250U 
2,6 ГГц

• HDD 1 ТБ
• SSD 128 ГБ
• Оперативная память 

8 ГБ

• Переходники в комплекте
• Защита от короткого замыкания, перегрузки, 

перегрева, перепадов напряжения
• Можно использовать дома, на даче, 

в путешествиях

• Принтер, сканер, копир
• Струйный цветной с СНПЧ
• Скорость печати текста до 8,8 стр/мин.

• Intel Core i3-10100 
3,6 ГГц

• GeForce GTX 1650
• SSD 256 ГБ

• Скорость печати 
до 20 стр./мин

• Поддержка Apple 
AirPrint

• ROM 128 МБ

код 
30039087

код 
30050968

код 
30050692

код 
50048434

код 
30036736

код 
30050302

код 
30022777

Монитор LG 24MK600M-B

Монитор AOPEN 27HC5RPbiipx

Системный блок Lenovo IdeaCentre 3 
07ADA05/90MV004BRS

Сетевой адаптер для ноутбуков 
STM BL90 STM BL90

Струйное МФУ Canon PIXMA G3415

Системный блок 
HP Pavilion Gaming  
TP01-1019ur 19Q46EA

Принтер Xerox Phaser 3020BI

10 490

9 490
ваша скидка

1 000

18 990

16 990
ваша скидка

2 000

32 990

29 990
ваша скидка

3 000

12 990

11 490
на 18 мес.*

639
ваша скидка

1 500

49 990

45 990
на 12 мес.*

3 833
ваша скидка

4 000

7 390

6 890 2 190

на аксессуары HP

при покупке 

с компьютерной техникой HP

скидки

27"



ещё больше товаров на mvideo.ru

С 08.09.2020 г. по 28.09.2020 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Чистим стоки. Скидки до 50%». В рамках акции предоставляются скидки 
на товары из акционного списка. На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. По акции «Требуй скидку» с 08.09.2020 г. по 28.09.2020 г. формируется отдельный акционный 
список. Скидка по акции не сочетается с другими акционными предложениями и дополнительными скидочными средствами, Бонусные рубли не действуют. Количество товаров ограничено. Цены являются фиксированными, 
действительны с 08.09.2020 г. по 28.09.2020 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. 

цена со скидкой

14 49016 490
требуй скидку

2 000

• FHD-дисплей 10,1"
• Два фронтальных динамика 

с поддержкой технологии 
Dolby Atmos®

• Дополнительный пакет Kid's Pack

• Цельный металлический 
корпус

• Динамики с поддержкой 
технологии Dolby Atmos®

• Дисплей 10,3"

код 
 30046990  30046991 

код 
 30048751  30048752

Планшет Lenovo 32 ГБ 
TB-X505X ZA4K0006RU / 
ZA4K0003RU

Планшет Lenovo 32 ГБ 
TB-X606X ZA5V0302RU / 
ZA5V0219RU

13 490

11 490
ваша скидка

2 000

2 990

2 590
3 990

3 490
8 990

6 990
ваша скидка

2 000

3 990

2 990
ваша скидка

1 000

 30051578
 30051579
 30051580

 50131380
 50131381

 50131382
 50131383

 10024283
 10024284

 10024285
 10024286

50043174

• Шагомер
• Уведомления
• Отслеживание сна, калорий, пульса, кислорода 

в крови

• Технология Extra Bass
• Функция Hands free превращает колонку 

в громкоговоритель
• Защита от пыли и влаги
• Работа без подзарядки до 12 ч

• Система активного подавления шума
• Работа от аккумулятора до 22 ч
• Тип подключения проводной/беспроводной 

(Bluetooth)

• Беспроводная потоковая передача музыки по Bluetooth
• Технология NFC
• Регулировка громкости

Смарт-браслет 
Digma Force A8

Беспроводная акустика 
Sony SRS-XB23/LC

Наушники Bluetooth 
JBL JBLT750BT

Наушники Bluetooth Sony 
MDR-ZX330BT/BC

10
,1"

10
,3"

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт. Цена за 1 шт.



С 08.09.2020 г. по 28.09.2020 г. проводится рекламная акция «Недели Xiaomi». В рамках акции предоставляются скидки на товары из акционного списка до 20 000 р. 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. 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. 

Смартфон Xiaomi Mi 10 256 ГБ

Смартфон 
Xiaomi Redmi 

Note 9

Смартфон Xiaomi Mi Note 10 Lite 128 ГБ

• Фотокамера: 
108 + 13 + 2 + 2 Мп

• Экран в 6,67" 
с закруглённым 
AMOLED-дисплеем

• Аккумулятор 
ёмкостью 4780 мАч 
и 30 Вт быстрая 
зарядка

• 4 камеры 48 Мп
• Аккумулятор ёмкостью 

5020 мАч с быстрой 
зарядкой 18 Вт

• NFC

• Основная камера 
64 + 8 + 5 + 2 Мп

• Аккумулятор 
ёмкостью 5260 мАч

• 6,47" 3D-изогнутый 
AMOLED-дисплей

• 4 камеры с ИИ, 
13 Мп

• Аккумулятор 
5020 мАч

• 6,53" FHD+ дисплей 
Dot Drop, высокое 
разрешение 1080рx

 30050100
 30050101

 30050052
 30050054
 30050056

 30050053
 30050055 
 30050057

 30050058
 30050059
 30050060

цена со скидкой

49 99069 990
требуй скидку

20 000
цена со скидкой

29 99032 990
требуй скидку

3 000

цена со скидкой

14 99016 990
требуй скидку

2 000
цена со скидкой

10 49011 990
требуй скидку

1 500

цена со скидкой

15 99018 990
требуй скидку

3 000
цена со скидкой

12 49013 990
требуй скидку

1 500

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Смартфон 
Redmi 9

 30051232
 30051233
 30051234

 30050580
 30050581
 30050582

 50119451
 50124322

2 990

2 490
2 290

1 690

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

 50124319
 50124320
 50119452

Внешний аккумуля-
тор InterStep 
PB2018PD 
20 000 мАч Type-C

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

• Быстрая зарядка Type-C 18 Вт
• Покрытие Soft Feeling не царапает смартфон 

и не скользит
• Быстро заряжает iPhone 8/XR/11/SE 2020; 

Samsung A30s/A50/A51/A71/S10/S20;  
Huawei P30/P40, Honor 20; Xiaomi Redmi 8T/8 Pro

• 20 000 мАч
• Зарядит до 4 раз

• 10 000 мАч
• Зарядит до 2 раз

3+32 ГБ64 ГБ

4+64 ГБ128 ГБ

Закажи
на mvideo.ru

Закажи
на mvideo.ru
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