
Реклама. С 15.11.16 г. по 05.12.16 г. проводится рекламная акция «Найдём решение для любой кухни». Цены являются фиксированными, действительны с 15.11.16 г. по 05.12.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции 
с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. 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. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.
*Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Умная рассрочка 0024» – рекламная акция, действует на определённый перечень товаров  при оформлении кредита с 03.11.2016 г. по 05.12.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, лицензии Банка России № 3354 
от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца. Процентная ставка 10,33% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, 
подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита 
без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео».
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Электрический духовой шкаф
BE5300252M (Код 20033249)

• Активация функции пара в процессе приготовления
• Утапливаемые регуляторы, тройное стекло дверцы духовки
• Термощуп для определения степени готовности мяса

9
РЕЖИМОВ

74 л 
ОБЪЁМ

1250*НА 24 
МЕСЯЦА

41990

29990

Электрическая варочная панель
HK65407RFB (Код 20026308)

• Расширение зоны нагрева на 2 конфорках
• Слайдерное управление мощностью
• Индикация времени приготовления

Сделано 
в Германии

Сделано 
в Германии

1000*НА 24 
МЕСЯЦА

29590

23990
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для любой кухни



Реклама. С 15.11.16 г. по 05.12.16 г. проводится рекламная акция «Найдём решение для любой кухни». Цены являются фиксированными, действительны с 15.11.16 г. по 05.12.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции 
с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. 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. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.
*Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Умная рассрочка 0024» – рекламная акция, действует на определённый перечень товаров  при оформлении кредита с 03.11.2016 г. по 05.12.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, лицензии Банка России № 3354 
от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца. Процентная ставка 10,33% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, 
подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита 
без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео».

Электрический 
духовой шкаф
FEA45 Sonata 
(Код 20032659)

Электрическая 
варочная панель
PV 45 Delizia 
(Код 20025654)

Вытяжка плоская 
50 см
Nika1M500 Bl sen. 
(Код 20032243)

Встраиваемая 
посудомоечная 
машина 45 см
ZIM4677EV 
(Код 20029255)

• Компактный – подойдёт для  
небольших кухонь

• Сенсорное управление, утапливае-
мые регуляторы с подсветкой

• Электромеханический вертел, 
каталитическая очистка

• Сенсорное управление, таймер 
отключения конфорок

• Конфорка с зоной расширения для 
посуды большего размера

• Сенсорное управление
• Светодиодное освещение

• Полная защита от протечек,  
отложенный старт до 24 часов

• Сенсор чистоты воды, третий 
уровень загрузки

9
РЕЖИМОВ

48 л 
ОБЪЁМ

45 см 
ШИРИНА

45 см 
ШИРИНА

до 7 м2

ПЛОЩАДЬ

3
СКОРОСТИ

10 
КОМПЛЕКТОВ

9 л
РАСХОД ВОДЫ

А+
класс 

потребления 
энергии

1125*НА 24 
МЕСЯЦА

29490

26990
750*НА 24 

МЕСЯЦА

19490

17990
229*НА 24 

МЕСЯЦА

7190

5490
958*НА 24 

МЕСЯЦА

25990

22990

Более 450 духовых шкафов на www.mvideo.ru

Кухня 2,25 погонных метра



Реклама. С 15.11.16 г. по 05.12.16 г. проводится рекламная акция «Найдём решение для любой кухни». Цены являются фиксированными, действительны с 15.11.16 г. по 05.12.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции 
с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. 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. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.
*Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Умная рассрочка 0024» – рекламная акция, действует на определённый перечень товаров  при оформлении кредита с 03.11.2016 г. по 05.12.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, лицензии Банка России № 3354 
от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца. Процентная ставка 10,33% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, 
подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита 
без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео».

Электрический 
духовой шкаф
HBA23B150R 
(Код 20024058)

Встраиваемый 
холодильник
BCFE625AWRU 
(Код 20027965)

Индукционная 
варочная панель
PIE611BB1E 
(Код 20036351)

Встраиваемая 
посудомоечная 
машина 45 см
LSTF 7M019 C RU 
(Код 20030982)

Встраиваемая 
в шкаф вытяжка 
60 см
SLIMMY ST-
DWH/A/60 
(Код 20036338)

• Сенсорный программатор, утапли-
ваемые переключатели

• Тройное стекло дверцы духовки

• Таймер на всех конфорках, режим 
«Быстрый нагрев»

• Третий уровень загрузки
• Отсрочка старта до 12 часов, 

регулировка высоты короба
• Двойное коромысло в верхнем 

и нижнем коробах

• Галогеновое освещение рабочей 
зоны 2×28 Вт

• Полный No Frost 

• Внутреннее LED-освещение, 
ящик для овощей и фруктов 
с контролем влажности

• Прочные полки с защитой 
от проливания, равномерное 
охлаждение Dynamic Air Flow

7
РЕЖИМОВ

67 л 
ОБЪЁМ

Сделано 
в Германии

Сделано 
в Испании 10 

КОМПЛЕКТОВ

10 л
РАСХОД ВОДЫ

А
класс 

потребления 
энергии

до 8 м2

ПЛОЩАДЬ

3
СКОРОСТИ

179 см

56 см
55 см

179 л
62 л 

ОБЪЁМ

А+
класс  

потребления 
энергии

1042*НА 24 
МЕСЯЦА

32790

24990

1750*НА 24 
МЕСЯЦА

49990

41990

1167*НА 24 
МЕСЯЦА

44790

27990
1000*НА 24 

МЕСЯЦА

27990

23990
292*НА 24 

МЕСЯЦА

8290

6990

 Более 60 встраиваемых холодильников и морозильников на www.mvideo.ru

Кухня 2,7 погонных метра

Сделано 
в Италии



Реклама. С 15.11.16 г. по 05.12.16 г. проводится рекламная акция «Найдём решение для любой кухни». Цены являются фиксированными, действительны с 15.11.16 г. по 05.12.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции 
с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. 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. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.
*Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Умная рассрочка 0024» – рекламная акция, действует на определённый перечень товаров  при оформлении кредита с 03.11.2016 г. по 05.12.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, лицензии Банка России № 3354 
от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца. Процентная ставка 10,33% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, 
подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита 
без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео».

Электрический духовой шкаф
HBG43T151R (Код 20031454)

Встраиваемая 
микроволновая печь
HMT75M654 (Код 20033797)

Газовая  
варочная панель
BHKS83138 (Код 20033519)

Встраиваемая посудомоечная 
машина 45 см
SPI50X95RU (Код 20029502)

Встраиваемый холодильник
ICUNS 3314-20 (Код 20027131)

Вытяжка 90 см
Funny IX/A/90 (Код 20029231)

• Телескопические направляющие на трёх уровнях, 
каталитическая очистка

• Электронный программатор, тройное стекло 
дверцы духовки

• Безрамочный дизайн для лёгкого встраивания
• 7 автоматических программ
• Защитное покрытие от отпечатков пальцев

• Газконтроль, автоматический электроподжиг
• Прочные и долговечные чугунные решётки
• Конфорка WOK для посуды с округлым дном

• Полная защита от 
протечек, встроен-
ный теплообменник

• Двойное верхнее 
коромысло, долго-
вечный инверторный 
двигатель

• Сенсор чистоты воды, 
отложенный старт 
до 24 часов

• No Frost в морозильной камере, автоматический 
режим SuperFrost

• Система PowerCooling для быстрого охлаждения, 
сигнальный датчик открытой двери

• Инверторный компрессор

• Галогеновое освещение рабочей зоны 2×20 Вт
• Электронное управление

Сделано 
в Германии

7
РЕЖИМОВ

62 л 
ОБЪЁМ

Сделано 
в Испании

до 18 м2

ПЛОЩАДЬ

3
СКОРОСТИ

9 
КОМПЛЕКТОВ

9 л
РАСХОД ВОДЫ

А
класс 

потребления 
энергии

20 л 
ОБЪЁМ

Сделано 
в Германии

177 см

56 см
55 см

194 л
62 л 

ОБЪЁМ

А++
класс  

потребления 
энергии

52 см

89 см

1417*НА 24 
МЕСЯЦА

44790

33990

792*НА 24 
МЕСЯЦА

24490

18990

792*НА 24 
МЕСЯЦА

22990

18990

1250*НА 24 
МЕСЯЦА

34990

29990

2083*НА 24 
МЕСЯЦА

53990

49990

667*НА 24 
МЕСЯЦА

21690

15990

Более 300 газовых варочных панелей на www.mvideo.ru

Кухня 3,6 погонных метра



Реклама. С 15.11.16 г. по 05.12.16 г. проводится рекламная акция «Найдём решение для любой кухни». Цены являются фиксированными, действительны с 15.11.16 г. по 05.12.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции 
с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. 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. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.
*Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Умная рассрочка 0024» – рекламная акция, действует на определённый перечень товаров  при оформлении кредита с 03.11.2016 г. по 05.12.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, лицензии Банка России № 3354 
от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца. Процентная ставка 10,33% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, 
подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита 
без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео».

Электрический духовой шкаф
EOB53450AX (Код 20027723)

Встраиваемая посудомоечная 
машина 45 см
ESL94201LO (Код 20029861)

Электрическая 
варочная панель
EHF96346XK (Код 20028549)

Вытяжка 60 см
Kirsa 600Bl/BlglS (Код 20035848)

Встраиваемый холодильник
ENN92800AW (Код 20028316)

Встраиваемая 
микроволновая печь
FW87SR-B (Код 20032421)

• Телескопические направляющие, переставляе-
мые по высоте, плавное закрывание дверцы

• Электронный программатор, утапливаемые 
регуляторы

• Полная защита от протечек, 5 программ мойки
• Переставляемый по высоте верхний короб

• Рамка из нержавеющей стали
• Таймер на всех конфорках
• Зоны расширения нагрева на 2 конфорках

• LED-освещение варочной поверхности 2×2 Вт
• Технология всасывания воздуха по всему пери-

метру рабочей зоны вытяжки

• Система охлаждения морозильной камеры 
LowFrost

• Полки из ударопрочного стекла, перенавешива-
емые двери

• Хранение продуктов при отключении питания 
до 22 часов, уровень шума 36 дБ

• Биокерамическое покрытие камеры, режим 
удаления запахов, ускоренная разморозка

• Автоматическое приготовление – 30 программ

Сделано 
в Германии

8
РЕЖИМОВ

74 л 
ОБЪЁМ

до 12 м2

ПЛОЩАДЬ

3
СКОРОСТИ

9 
КОМПЛЕКТОВ

9,5 л
РАСХОД ВОДЫ

А
класс 

потребления 
энергии

23 л 
ОБЪЁМ

178 см

56 см
55 см

202 л
75 л 

ОБЪЁМ

А+
класс  

потребления 
энергии

2000*НА 24 
МЕСЯЦА

51790

47990

667*НА 24 
МЕСЯЦА

15990

1125*НА 24 
МЕСЯЦА

32790

26990

833*НА 24 
МЕСЯЦА

26990

19990

750*НА 24 
МЕСЯЦА

19990

17990

583*НА 24 
МЕСЯЦА

16990

13990

Более 120 электрических варочных панелей на www.mvideo.ru

Кухня 3,6 погонных метра

Сделано 
в Италии

Сделано 
в Италии



Реклама. С 15.11.16 г. по 05.12.16 г. проводится рекламная акция «Найдём решение для любой кухни». Цены являются фиксированными, действительны с 15.11.16 г. по 05.12.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции 
с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. 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. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.
*Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Умная рассрочка 0024» – рекламная акция, действует на определённый перечень товаров  при оформлении кредита с 03.11.2016 г. по 05.12.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, лицензии Банка России № 3354 
от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца. Процентная ставка 10,33% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, 
подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита 
без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео».

Электрический духовой шкаф
HBG632BS1 (Код 20031595)

Встраиваемая 
микроволновая печь с грилем
BEL634GS1 (Код 20033162)

Газовая варочная панель
PBP6B5B60 (Код 20032552)

Встраиваемая посудомоечная 
машина 60 см
SMV40E50RU (Код 20024601)

Встраиваемый холодильник
ART 963/A+/NF (Код 20027736)

Вытяжка 60 см
DWA064W50 (Код 20030335)

• Интерактивный TFT-дисплей с переключателем 
ControlRing, галогеновое освещение

• Дверца с амортизатором для плавного открытия/
закрытия

• 4D-горячий воздух: равномерное распределение 
тепла на любом уровне

• 10 автопрограмм
• Инверторная технология без поворотного стола
• Автоподбор мощности приготовления в зависи-

мости от веса продукта и программы

• Газконтроль, автоматический электроподжиг
• Функция «Минимальный огонь»

• Тихий и долговечный инверторный двигатель
• Ускоренная программа мойки
• Режим «Половина загрузки»
• Регулируемый по высоте верхний короб, полная 

защита от протечек AquaStop

• No Frost в морозильной камере, внутренний 
цифровой дисплей

• Автоматические режимы суперохлаждения, 
суперзамораживания

• Хранение продуктов при отключении питания 
до 32 ч.

• Галогеновая подсветка 2×40 Вт – оптимальное 
энергосберегающее освещение варочной панели

8
РЕЖИМОВ

71 л 
ОБЪЁМ

до 9 м2

ПЛОЩАДЬ

3
СКОРОСТИ

13 
КОМПЛЕКТОВ

12 л
РАСХОД ВОДЫ

А
класс 

потребления 
энергии

21 л 
ОБЪЁМ

194 см

56 см
56 см

237 л
63 л 

ОБЪЁМ

А+
класс  

потребления 
энергии

Сделано 
в Германии

Сделано 
в Германии

Сделано 
в Германии

Сделано 
в Великобритании

2667*НА 24 
МЕСЯЦА

87990

63990
583*НА 24 

МЕСЯЦА

19490

13990
1708*НА 24 

МЕСЯЦА

46890

40990

1792*НА 24 
МЕСЯЦА

49990

42990
1458*НА 24 

МЕСЯЦА

40990

34990
833*НА 24 

МЕСЯЦА

19990

Более 50 встраиваемых микроволновых печей на www.mvideo.ru

Кухня 3,9 погонных метра

Сделано 
в Италии



Реклама. С 15.11.16 г. по 05.12.16 г. проводится рекламная акция «Найдём решение для любой кухни». Цены являются фиксированными, действительны с 15.11.16 г. по 05.12.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции 
с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. 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. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.
*Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Умная рассрочка 0024» – рекламная акция, действует на определённый перечень товаров  при оформлении кредита с 03.11.2016 г. по 05.12.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, лицензии Банка России № 3354 
от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца. Процентная ставка 10,33% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, 
подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита 
без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео».

Электрический духовой шкаф
EOA95551AK (Код 20029259)

Встраиваемая посудомоечная 
машина 45 см
ESL94300LA (Код 20030229)

Индукционная 
варочная панель 
EHH96340FK (Код 20028558)

Вытяжка 60 см
Inga 600 Bl pb (Код 20028427)

Встраиваемый однодверный 
холодильник
ERN1200FOW (Код 20026245)

Встраиваемый винный шкаф
WKEes 553-20 (Код 20022923)

• Переставляемые по высоте телескопические 
направляющие, каталитическая очистка

• Термощуп для определения степени готовности 
мяса

• Тройное стекло дверцы духовки, доводчик 
дверцы

• Сенсор чистоты воды, отсрочка старта
• Полная защита от протечек,переставляемый по 

высоте верхний короб

• Таймер на всех конфорках
• Автоматика закипания
• Режим «Быстрый нагрев»

• Сенсорное управление
• Галогеновое освещение 2×50 Вт

• Перенавешиваемая дверь, прочные полки 
из закалённого стекла

• Вместимость 18 бутылок
• Выдвижные телескопические решётки
• Звуковая сигнализация открытой двери

Сделано 
в Германии

Сделано 
в Германии

8
РЕЖИМОВ

74 л 
ОБЪЁМ

до 14 м2

ПЛОЩАДЬ

3
СКОРОСТИ

9 
КОМПЛЕКТОВ

9,5 л
РАСХОД ВОДЫ

А
класс 

потребления 
энергии

82 см

60 см
55 см

19 л
97 л 

ОБЪЁМ

А+
класс  

потребления 
энергии

Сделано 
в Австрии

1375*НА 24 
МЕСЯЦА

32990

2833*НА 24 
МЕСЯЦА

73990

67990
1042*НА 24 

МЕСЯЦА

31990

24990
500*НА 24 

МЕСЯЦА

14990

11990

1446*НА 24 
МЕСЯЦА

44690

34690
1125*НА 24 

МЕСЯЦА

33890

26990

Более 600 вытяжек на www.mvideo.ru

Кухня 3,9 погонных метра



Реклама. С 15.11.16 г. по 05.12.16 г. проводится рекламная акция «Найдём решение для любой кухни». Цены являются фиксированными, действительны с 15.11.16 г. по 05.12.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции 
с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. 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. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.
*Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Умная рассрочка 0024» – рекламная акция, действует на определённый перечень товаров  при оформлении кредита с 03.11.2016 г. по 05.12.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, лицензии Банка России № 3354 
от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца. Процентная ставка 10,33% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, 
подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита 
без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео».

1. Свобода использования посуды разных форм 
и размеров.

2. Скорость: индукционная поверхность очень 
быстро нагревает посуду.

3. Управление: любое изменение температуры 
происходит практически мгновенно.

4. Энергоэффективность: нагревается только дно 
посуды, а не варочная поверхность. 

5. Безопасность: если вы включили поверхность, 
она начнёт нагреваться только тогда, когда вы 
поставите на неё сковороду или кастрюлю. Сен-
сор температуры предотвращает перегрев.

6. Удобство ухода: так как поверхность около ка-
стрюли не нагревается, вы можете легко стереть 
пролившуюся на поверхность плиты жидкость.

• Переставляемые по высоте телескопические 
направляющие, электронный программатор

• Утапливаемые регуляторы, тройное стекло 
дверцы духовки

• Полная защита от про течек,  
встроенный теплообменник

• Долговечный инверторный двигатель, отсрочка 
запуска до 24 ч.

• Регулировка высоты короба, индикация  
«Луч на полу» завершения цикла мытья

• Галогеновое освещение рабочей зоны 2×20 Вт
• Механическое управление

Электрический духовой шкаф
BE5431302B (Код 20029865)

Встраиваемая посудомоечная 
машина 45 см
F78420VI1P (Код 20033839)

Островная вытяжка
PipeIslIX/A/43 (Код 20031543)

9
РЕЖИМОВ

74 л 
ОБЪЁМ

до 18 м2

ПЛОЩАДЬ

3
СКОРОСТИ

9 
КОМПЛЕКТОВ

9,9 л
РАСХОД ВОДЫ

А
класс 

потребления 
энергии

Сделано 
в Германии

• Функция Stop&Go – поставит приготовление 
на паузу, ускоренный нагрев Booster

• Автоматика закипания на 4 конфорках
• Режим поддержания температуры

Индукционная 
варочная панель
HK63420RXB (Код 20026310)

Сделано 
в Германии

Время закипания 1 литра воды – 
всего 2 минуты и 40 секунд

*По данным собственных тестов Electrolux 

6:4
9 

мин
.

6:
06

 м
ин

.

2:40 мин.

*

  Варочная поверхность с чугунными блинами

  Стеклокерамическая варочная поверхность

  Индукционная варочная поверхность

6 причин купить индукционную варочную поверхность

1542*НА 24 
МЕСЯЦА

42990

36990
1667*НА 24 

МЕСЯЦА

43990

39990

1458*НА 24 
МЕСЯЦА

42990

34990

1908*НА 24 
МЕСЯЦА

55790

45790

Более 100 индукционных варочных панелей на www.mvideo.ru

Сделано 
в Италии



Реклама. С 15.11.16 г. по 05.12.16 г. проводится рекламная акция «Найдём решение для любой кухни». Цены являются фиксированными, действительны с 15.11.16 г. по 05.12.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции 
с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. 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. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.
*Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Умная рассрочка 0024» – рекламная акция, действует на определённый перечень товаров  при оформлении кредита с 03.11.2016 г. по 05.12.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, лицензии Банка России № 3354 
от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца. Процентная ставка 10,33% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, 
подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита 
без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео».

• Регулировка высоты короба, возможность 
сокращения программы

• Полная защита от протечек, долговечный инвер-
торный двигатель, сенсор чистоты воды

• Функция «Луч на полу», мягкие держатели для 
бокалов из тонкого стекла

• Светодиодное освещение рабочей зоны 2×2,5 Вт
• Электронное управление, встроенные часы, 

таймер отключения

• Сенсорное управление, 25 авто-
матических программ

• Электронный программатор, 
термощуп для мяса, 
приготовление с функцией пара

• Телескопические направляющие 
на всех уровнях, 4-слойное 
стекло дверцы духовки

Встраиваемая посудомоечная 
машина 60 см
F97860VI1P (Код 20030224)

Островная вытяжка 90 см
SpotPlusISIX/A/90 (Код 20031542)

Электрический духовой шкаф
BSJ731400X (Код 20033937)

до 24 м2

ПЛОЩАДЬ

4
СКОРОСТИ

13 
КОМПЛЕКТОВ

10,2 л
РАСХОД ВОДЫ

А
класс 

потребления 
энергии

• Плоская горелка с «пламенем вверх» для нагрева 
посуды по всей площади

• Прочные и долговечные чугунные решётки, 
ударопрочное стекло

• Газконтроль, автоматический электроподжиг

Газовая варочная панель
HG569484NB (Код 20033735)

Сделано 
в Германии

17
РЕЖИМОВ

73 л 
ОБЪЁМ

Духовые шкафы с паром

Шеф-повара лучших ресторанов используют приготовление с паром 
в профессиональных пароконвектоматах, чтобы получить кулинарный 
шедевр из обычных продуктов. Добавление пара ускоряет процесс 
приготовления. Домашние бытовые шкафы c функцией пара также по-
зволяют использовать различные сочетания температуры и концентра-
ции пара для получения идеального результата.
Горячий пар превосходно подходит для выпечки и запекания разных 
блюд. Он мягко проникает до самого центра блюда, пока горячий воз-
дух создает аппетитную хрустящую корочку. Блюдо сочное внутри, 
но запечённое снаружи.
Влажный пар обеспечивает 100% пар, как в пароварке, но готовит ещё 
лучше, поскольку вы можете регулировать температуру приготовления.
Интенсивный пар можно использовать для разогрева готовых блюд 
и приготовления замороженных продуктов, для деликатного тушения 
и томления блюд. При использовании интенсивного пара температура 
ниже, чем в режиме «Горячий пар», а влажность – выше.
Sous Vide блюда готовятся в вакуумном пакете на низких температурах 
для сохранения идеального вкуса и текстуры.
Готовьте изысканные лакомства и балуйте ими своих близких!3750*НА 24 

МЕСЯЦА

121190

89990

1833*НА 24 
МЕСЯЦА

55390

43990
2250*НА 24 

МЕСЯЦА

64890

53990
1917*НА 24 

МЕСЯЦА

53990

45990

Более 140 встраиваемых посудомоечных машин на www.mvideo.ru

Сделано 
в Италии

Сделано 
в Италии



Реклама. С 15.11.16 г. по 05.12.16 г. проводится рекламная акция «Найдём решение для любой кухни». Цены являются фиксированными, действительны с 15.11.16 г. по 05.12.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции 
с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. 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. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.
*Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Умная рассрочка 0024» – рекламная акция, действует на определённый перечень товаров  при оформлении кредита с 03.11.2016 г. по 05.12.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, лицензии Банка России № 3354 
от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца. Процентная ставка 10,33% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, 
подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита 
без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео».

Gorenje Simplicity

Gorenje by Karim Rashid

Электрический 
духовой шкаф
BO75SY2B 
(Код 20029983)

Электрический 
духовой шкаф
BO8KRB 
(Код 20030826)

Индукционная 
варочная панель
IT635X (Код 20031078)

Индукционная 
варочная панель
IT65KRB 
(Код 20030776)

10
РЕЖИМОВ

67 л 
ОБЪЁМ

12
РЕЖИМОВ

67 л 
ОБЪЁМ

• Телескопические направ-
ляющие на 2 уровнях, 
плавное закрывание 
дверцы духовки

• Сводчатая форма 
HomeMade – приго-
товление по принципу 
дровяной печи

• Каталитическая очистка

• Сводчатая форма 
HomeMade – приготовле-
ние по принципу дровяной 
печи

• Телескопические направля-
ющие на 3 уровнях, плавное 
закрывание дверцы духовки

• 8 автоматических программ

• Индукционный мост 
для большой или 
нестандартной посуды

• Режим «Быстрый 
нагрев», таймер отклю-
чения конфорок

• Режим «Быстрый 
нагрев», таймер 
отключения конфорок

1250*НА 24 
МЕСЯЦА

29990
1250*НА 24 

МЕСЯЦА

35490

29990

1792*НА 24 
МЕСЯЦА

49990

42990
1500*НА 24 

МЕСЯЦА

35990

Дизайнерские коллекции Gorenje



Реклама. С 15.11.16 г. по 05.12.16 г. проводится рекламная акция «Найдём решение для любой кухни». Цены являются фиксированными, действительны с 15.11.16 г. по 05.12.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции 
с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. 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. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.
*Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Умная рассрочка 0024» – рекламная акция, действует на определённый перечень товаров  при оформлении кредита с 03.11.2016 г. по 05.12.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, лицензии Банка России № 3354 
от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца. Процентная ставка 10,33% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, 
подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита 
без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео».

Gorenje Infinity

Gorenje Classico

Электрический 
духовой шкаф
BO731CLI 
(Код 20028421)

Электрический 
духовой шкаф
BO627INI 
(Код 20032685)

Газовая 
варочная панель
GW6N41ZCLI 
(Код 20030875)

Газовая 
варочная панель
GW6NINI 
(Код 20032682)

9
РЕЖИМОВ

67 л 
ОБЪЁМ

11
РЕЖИМОВ

67 л 
ОБЪЁМ

• Телескопические направ-
ляющие на 2 уровнях, 
очистка паром

• Сводчатая форма 
HomeMade – приготовле-
ние по принципу дровяной 
печи

• Телескопические направ-
ляющие на 2 уровнях, 
пиролитическая эмаль

• Плавное закрытие дверцы
• Сводчатая форма 

HomeMade – приготовле-
ние по принципу дровяной 
печи

• Газконтроль, автомати-
ческий электроподжиг, 
прочные и долговечные 
чугунные решётки

• Мощная трёхконтурная 
конфорка WOK

• Прочные и долговечные 
чугунные решётки, пере-
ключатели из сверхпроч-
ного сплава Zamak

• Мощная конфорка с трой-
ным рядом пламени

• Газконтроль, 
электроподжиг

1208*НА 24 
МЕСЯЦА

28990
750*НА 24 

МЕСЯЦА

17990

1250*НА 24 
МЕСЯЦА

29990
708*НА 24 

МЕСЯЦА

16990

Дизайнерские коллекции Gorenje



Реклама. С 15.11.16 г. по 05.12.16 г. проводится рекламная акция «Найдём решение для любой кухни». Цены являются фиксированными, действительны с 15.11.16 г. по 05.12.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции 
с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. 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. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.
*Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Умная рассрочка 0024» – рекламная акция, действует на определённый перечень товаров  при оформлении кредита с 03.11.2016 г. по 05.12.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, лицензии Банка России № 3354 
от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца. Процентная ставка 10,33% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, 
подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита 
без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео».

Электрический 
духовой шкаф
BPJ731400X (Код 20033731)

Компактный 
электрический 
духовой шкаф 
с функцией 
микроволновой печи
KMJ840400X (Код 20036803)

• Пиролитическая самоочистка
• Термощуп для мяса, телескопические 

направляющие на 3 уровнях
• Плавное закрывание дверцы, 25 автоматиче-

ских программ

• Мощность СВЧ 1000 Вт
• 90 автоматических программ
• Сенсорное управление 
• Галогеновое освещение
• Четырёхслойное стекло дверцы духовки

Сделано 
в Германии

2708*НА 24 
МЕСЯЦА

89990

64990

Встраиваемая 
посудомоечная машина 45 см
F96542VI0 (Код 20033861)

• Полная защита от протечек Aqua Control, сенсор 
чистоты воды

• Функция «Луч на полу», отсрочка старта до 24 ч., 
пониженный уровень шума 47 дБ

• Двойное вращение коромысла Satellite

9 
КОМПЛЕКТОВ

9,5 л
РАСХОД ВОДЫ

А
класс 

потребления 
энергии

1583*НА 24 
МЕСЯЦА

43990

37990

AEG – передовые инновации в элегантной форме

14
РЕЖИМОВ

74 л 
ОБЪЁМ

1875*НА 24 
МЕСЯЦА

44990

Сделано 
в Германии

3
РЕЖИМА 

СВЧ

19
РЕЖИМОВ 
ДУХОВКИ

43 л 
ОБЪЁМ



Реклама. С 15.11.16 г. по 05.12.16 г. проводится рекламная акция «Найдём решение для любой кухни». Цены являются фиксированными, действительны с 15.11.16 г. по 05.12.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции 
с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. 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. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.
*Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Умная рассрочка 0024» – рекламная акция, действует на определённый перечень товаров  при оформлении кредита с 03.11.2016 г. по 05.12.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, лицензии Банка России № 3354 
от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца. Процентная ставка 10,33% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, 
подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита 
без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео».

Электрический 
духовой шкаф
OPEB2650B 
(Код 20036273)

Электрический 
духовой шкаф
OPEA2550V 
(Код 20036306)

Индукционная 
варочная панель
IPE644RCC 
(Код 20036188)

Электрическая 
варочная панель
CPE644RBC 
(Код 20036307)

8
РЕЖИМОВ

72 л 
ОБЪЁМ

• Профессиональный режим 
«Горячий пар»

• Телескопические направляю-
щие, переставляемые по высоте

• Каталитическая очистка, 
галогеновое освещение

• Доводчик дверцы

• Переставляемые по высоте 
телескопические направляющие, 
галогеновое освещение

• Каталитическая очистка, трой-
ное стекло дверцы духовки

• Доводчик дверцы

• Таймер на всех 
конфорках, режим 
«Быстрый нагрев»

• Функция паузы 
Stop&Go

• Расширение зоны нагрева  
на 2 конфорках

• Автоматика закипания 
на 4 конфорках, таймер 
отключения конфорок

• Функция паузы Stop&Go

Сделано 
в Германии

Сделано 
в Германии

1500*НА 24 
МЕСЯЦА

42990

35990
875*НА 24 

МЕСЯЦА

24990

20990

3250*НА 24 
МЕСЯЦА

77990
1500*НА 24 

МЕСЯЦА

35990

Дизайнерская коллекция Electrolux

8
РЕЖИМОВ

72 л 
ОБЪЁМ

Electrolux Rococo

Сделано 
в Италии

Сделано 
в Италии



Реклама. С 15.11.16 г. по 05.12.16 г. проводится рекламная акция «Найдём решение для любой кухни». Цены являются фиксированными, действительны с 15.11.16 г. по 05.12.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции 
с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. 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. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.
*Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Умная рассрочка 0024» – рекламная акция, действует на определённый перечень товаров  при оформлении кредита с 03.11.2016 г. по 05.12.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, лицензии Банка России № 3354 
от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца. Процентная ставка 10,33% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, 
подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита 
без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео».

РАССРОЧКА
Умная Акция!«

«

С 3 ноября
по 5 декабря

Электрический духовой шкаф
BOEB64130077 (Код 20024702)

Электрический духовой шкаф
BO615E20XG-M (Код 20030912)

Электрический духовой шкаф
EZB53430AX (Код 20029810)

Модульная газовая 
варочная панель
BHKS31038 (Код 20033521)

Электрическая 
варочная панель
ECT610X (Код 20031111)

Электрическая 
варочная панель
BHC60977 (Код 20027105)

Вытяжка 60 см
CLIFF 60/A/BL (Код 20031749)

Вытяжка 60 см
PENNY 60/A/BL (Код 20031372)

Встраиваемая посудомоечная 
машина 45 см
ZIM4757EV (Код 20029256)

• Электронный программатор, утапливаемые 
регуляторы

• Тройное стекло дверцы духовки

• Телескопические направляющие, утапливаемые 
регуляторы, очистка паром

• Сводчатая форма HomeMade – приготовление по 
принципу дровяной печи

• Переставляемые по высоте телескопические 
направляющие

• Утапливаемые переключатели, электронный 
программатор

• Ударопрочное стекло, газконтроль, 
электроподжиг

• Сенсорное управление
• Автоматика приготовления

• Таймер на 4 конфорках
• Расширение зоны нагрева на трёх конфорках для 

посуды большего диаметра
• Автоматика закипания, сенсорное управление

• Сенсорное управление
• Светодиодное освещение 2×1 Вт

• Сенсорное управление
• Светодиодное освещение 2×1 Вт

• Третий уровень загрузки, полная защита 
от протечек

• Отсрочка старта

6
РЕЖИМОВ

56 л 
ОБЪЁМ

9
РЕЖИМОВ

67 л 
ОБЪЁМ

7
РЕЖИМОВ

60 л 
ОБЪЁМ

10 
КОМПЛЕКТОВ

9 л
РАСХОД ВОДЫ

А+
класс 

потребления 
энергии

до 15 м2

ПЛОЩАДЬ

3
СКОРОСТИ

до 15 м2

ПЛОЩАДЬ

3
СКОРОСТИ

708*НА 24 
МЕСЯЦА

19490

16990

750*НА 24 
МЕСЯЦА

25990

17990

833*НА 24 
МЕСЯЦА

26790

19990

292*НА 24 
МЕСЯЦА

8590

6990

708*НА 24 
МЕСЯЦА

20890

16990

646*НА 24 
МЕСЯЦА

15490

500*НА 24 
МЕСЯЦА

14890

11990

521*НА 24 
МЕСЯЦА

14990

12490

875*НА 24 
МЕСЯЦА

24990

20990



Реклама. С 15.11.16 г. по 05.12.16 г. проводится рекламная акция «Найдём решение для любой кухни». Цены являются фиксированными, действительны с 15.11.16 г. по 05.12.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции 
с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. 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. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.
*Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Умная рассрочка 0024» – рекламная акция, действует на определённый перечень товаров  при оформлении кредита с 03.11.2016 г. по 05.12.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, лицензии Банка России № 3354 
от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца. Процентная ставка 10,33% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, 
подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита 
без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео».

10 12 24Доступные
периоды:

Электрический духовой шкаф
NV70H5587BB (Код 20029928)

• 25 рецептов автоменю, технология Dual Fan – 
два вентилятора для равномерного нагрева

• Каталитическая очистка и очистка паром, 
телескопические направляющие на одном уровне

• Плавное закрытие дверцы, полностью сенсорное 
управление

7
РЕЖИМОВ

70 л 
ОБЪЁМ

1250*НА 24 
МЕСЯЦА

32890

29990

Электрический духовой шкаф
HBA23S140R (Код 20024118)

• Электронный программатор, утапливаемые 
регуляторы

• Телескопические направляющие на 2 уровнях

7
РЕЖИМОВ

67 л 
ОБЪЁМ

Сделано 
в Германии

1250*НА 24 
МЕСЯЦА

29990

Электрический духовой шкаф
EOB95450AV (Код 20029263)

• Электронный программатор, утапливаемые 
переключатели

• Переставляемые по высоте телескопические 
направляющие, тройное стекло дверцы духовки

• Галогеновое освещение, доводчик дверцы 
духовки

8
РЕЖИМОВ

74 л 
ОБЪЁМ Сделано 

в Германии

1458*НА 24 
МЕСЯЦА

41990

34990

Газовая варочная панель
G6N41ZIB (Код 20031116)

• Прочные и долговечные чугунные решётки
• Газконтроль, автоматический электроподжиг

458*НА 24 
МЕСЯЦА

12990

10990

Газовая варочная панель
GW6N41ZIX (Код 20031117)

• Прочные и долговечные чугунные решётки, 
мощная конфорка с тройным рядом пламени

• Газконтроль, автоматический электроподжиг

500*НА 24 
МЕСЯЦА

17890

11990

Газовая варочная панель
EGT96343LW (Код 20030179)

• Прочные и долговечные чугунные решётки, 
ударопрочное стекло

• Газконтроль, автоматический электроподжиг
• Мощная конфорка с тройным рядом пламени

Сделано 
в Италии

958*НА 24 
МЕСЯЦА

24990

22990

Встраиваемая посудомоечная 
машина 60 см
SMV30D20RU (Код 20031549)

• Тихий и долговечный инверторный мотор
• Ускоренная программа мойки 29 минут
• Режим «Половинная загрузка»

12 
КОМПЛЕКТОВ

14 л
РАСХОД ВОДЫ

А
класс 

потребления 
энергии

1000*НА 24 
МЕСЯЦА

23990

Вытяжка 60 см
Inga 600Wh pb (Код 20029234)

• Галогеновое освещение рабочей зоны 2×50 Вт

до 14 м2

ПЛОЩАДЬ

3
СКОРОСТИ

521*НА 24 
МЕСЯЦА

14290

12490

Электрический духовой шкаф
BO635E20XG-M (Код 20030914)

• Телескопические направляющие 
• Доводчик дверцы для плавного закрывания
• Сводчатая форма HomeMade –  

приготовление по принципу дровяной печи

9
РЕЖИМОВ

67 л 
ОБЪЁМ

833*НА 24 
МЕСЯЦА

24990

19990



Реклама. С 15.11.16 г. по 05.12.16 г. проводится рекламная акция «Найдём решение для любой кухни». Цены являются фиксированными, действительны с 15.11.16 г. по 05.12.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции 
с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. 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. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.
*Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Умная рассрочка 0024» – рекламная акция, действует на определённый перечень товаров  при оформлении кредита с 03.11.2016 г. по 05.12.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, лицензии Банка России № 3354 
от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца. Процентная ставка 10,33% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, 
подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита 
без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео».

Электрический духовой шкаф
BOES68477 (Код 20028778)

• Телескопические направляющие, два анти-
пригарных противня в комплекте 

• Сенсорное управление, утапливаемые 
регуляторы 

Газовая варочная панель
BHKS63038 (Код 20033517)

• Газконтроль, автоматический электроподжиг
• Прочные и долговечные чугунные решётки, 

ударопрочное стекло

Вытяжка 60 см
Suri 60/A/BL (Код 20035379)

• Светодиодное освещение рабочей зоны 2×1 Вт, 
сенсорное управление, таймер

Электрический духовой шкаф
EOB93434AX (Код 20032985)

Электрическая 
варочная панель
CME6420KA (Код 20032108)

• Сенсорное управление
• Индикация остаточного тепла

Вытяжка 60 см
Ariel 60/A/BL (Код 20035377)

• Светодиодное освещение рабочей зоны 2×1 Вт, 
сенсорное управление, таймер

Электрический духовой шкаф
BO658A31BG (Код 20031009)

Электрическая 
варочная панель
ECT620X (Код 20031112)

• Сенсорное управление, таймер отключения 
конфорок

• Автоматика приготовления на 4 конфорках

Встраиваемая 
стиральная машина
WIS24140OE (Код 343210)

• Система Active Water – расход воды и электри-
чества от объёма загрузки белья

• Защита от протечек Aqua Stop, функция «Лёгкая 
глажка», стирка шерсти и тонких тканей

8
РЕЖИМОВ

58 л 
ОБЪЁМ

11
РЕЖИМОВ

67 л 
ОБЪЁМ

9
РЕЖИМОВ

74 л 
ОБЪЁМ

до 14 м2

ПЛОЩАДЬ

3
СКОРОСТИ

до 14 м2

ПЛОЩАДЬ

3
СКОРОСТИ

7 кг
ЗАГРУЗКА

1200
ОБОРОТОВ

А
класс 

потребления 
энергии

82 см

60 см
56см

Сделано 
в Италии

Сделано 
в Германии

708*НА 24 
МЕСЯЦА

21990

16990

1125*НА 24 
МЕСЯЦА

34890

26990

1479*НА 24 
МЕСЯЦА

35490
750*НА 24 

МЕСЯЦА

23690

17990
2700*НА 24 

МЕСЯЦА

64790

538*НА 24 
МЕСЯЦА

14890

12890

667*НА 24 
МЕСЯЦА

19890

15990
583*НА 24 

МЕСЯЦА

16690

13990

563*НА 24 
МЕСЯЦА

16590

13490

• Сенсорное управление, термощуп для мяса, 
телескопические направляющие на 2 уровнях

• 8 автоматических программ, внутреннее  
покрытие – пиролитическая эмаль

• Сводчатая форма HomeMade – приготовление 
по принципу дровяной печи

+ +
Вместе
выгоднее!

Скидка  10% 10%
*Минимально допустимое количество товаров в комплекте – 3 единицы. При покупке 
совместно (в одном чеке) трёх и более предметов крупной бытовой техники покупателю 
предоставляется скидка 10% на комплект. Товары сертифицированы. Подробности 
акции, правила проведения уточняйте у продавцов-консультантов, на сайте mvideo.ru 
или по телефону 8-800-200-777-5 (звонок бесплатный). Организатор акции и продавец: 
ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул.Нижняя Красносельская, 
д.40/12 корп. 20; ОГРН 1057746840095. На правах рекламы.

При покупке 3 и более предметов 
крупной бытовой техники

• Активация функции пара в процессе 
приготовления

• Телескопические направляющие, переставляе-
мые по высоте

• Утапливаемые регуляторы, тройное стекло 
дверцы духовки, электронный программатор


