
Реклама. С 28.07.2 020 г. по 07.09.2 020 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Большая школьная распродажа». В рамках акции предоставляются 
скидки на товары из акционного списка. На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. В рамках акции на отдельные бренды формируется дополнительный 
акционный список, в рамках которого предоставляется скидка на товары. 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 28.07.2 020 г. по 10.08.2 020 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», 105 066, Россия, г. Москва, 
ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095. 

код 
30049917

код 
10021656

Ноутбук Asus M570DD-DM151T Смарт-телевизор Haier LE32K6500SA

Москва и Московская область

С 28 июля по 10 августа

49 990

39 990
на 18 мес.*

2 222
ваша скидка

10 000
17 990

12 990
ваша скидка

5 000

81 с
м32"

• Haier Smart OS
• Поддержка YouTube
• Воспроизведение с USB-накопителя

• AMD Ryzen 5 3500U 2,1 ГГц
• NVIDIA GeForce GTX 1 050 4 ГБ
• SSD 256 ГБ
• RAM 6 ГБ 

2 USB15
,6"

Смартфон 
Huawei Y8p

Цена за 1 шт.  30049663  30049665

16 990

13 990
ваша скидка

3 000
кэшбэк

6%

1.    Подробности акции можно узнать на сайте mvideo.ru.
2.    Организатор акции: ООО «Хуавей Девайс».
3.    Период проведения акции: с 17 июля по 31 августа 2020 года.
4.    Срок действия купона: до 30 ноября 2020 года. Купон можно активировать через 7 дней после покупки 
HUAWEI Y8p.
5.    Служба поддержки: support@huawei.ru



ещё больше товаров на mvideo.ru

*Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 28.07.2020 г. по 10.08.2020 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 
10015117

код 
10023531

код 
10021566

код 
10006954

код 
10021504

код 
10023653

код 
50051735

код 
50045862

код 
10012392

код 
10016892

код 
10018882

код 
50120342

LED-телевизор 22LH450V-PZ

Crystal UHD 4K смарт-телевизор 
UE43TU7170U

Смарт-телевизор 32LM6 350

LED-телевизор UE24H4080AU

4K cмарт-телевизор 49SM8 600

Смарт-телевизор LE43K6600SG

Комнатная телевизионная антенна 
BAS-5 324-USB

Сетевой фильтр SF-6es-2m-I

Смарт-телевизор UE32M5 550

4K cмарт-телевизор 50PUS6 503/60

Смарт-телевизор UE43N5 570

Телевизионный приёмник DVB-T2 
DDT121

• Воспро-
изведение 
с USB

• Можно 
использо-
вать как 
монитор

• Техно-
логия 
масшта-
бирования 
контента 
до 4К

• Безра-
мочный 
дизайн

• Звуковая 
система 
Virtual 
Surround 
Plus

• Техно-
логия LG 
ThinQ AI

• Устойчивый приём 
сигнала

• Идеально подхо-
дит для установки 
на окне за счёт 
полупрозрачной 
пластины

• 6 розеток
• Фильтр импульсных помех
• Защита от перегрузки и короткого 

замыкания

• Техно-
логия 
улучшен-
ных цветов 
PurColour 

• Удобный пульт 
ДУ в комплекте

• Воспроизведение 
контента и запись 
с ТВ на USB

56 см22"

81 с
м32"

61 с
м24"

12
4 см49"

10
9 см43"

10
9 см43"

10
9 см43"

81 с
м32"

12
7 см50"

11 490

9 990
на 12  мес.*

833
ваша скидка

1 500

35 990

33 990
на 18 мес.*

1 889
ваша скидка

2 000

24 990

23 990
ваша скидка

1 000

54 990

47 990
на 24 мес.*

2 000
ваша скидка

7 000

на 24 мес.*

1 125

28 990

26 990
на 12 мес.*

2 250
ваша скидка

2 000

790

590 890
1 290

690

24 990

22 990
на 12 мес.*

1 916
ваша скидка

2 000

на 12 мес.*

958

на 12 мес.*

2 083

3 HDMIHDMI
HDMI

HDR

• Техно-
логия 
улучшен-
ных цветов 
PurColour 

ULTRA HD

4K HDR

DOLBY 
VISION

DOLBY 
ATMOS

ULTRA HD

4K HDR+
• Техно-

логия 
NanoCell™ 
– реали-
стичные 
цвета

• Интеллек-
туальный 
процес-
сор α7 II 
поколения

• Просмотр 
фото и видео 
через USB

3 HDMI
2 USB

HDMI
USB

2 м 
ДЛИНА

цена со скидкой

26 99029 990
требуй скидку

3 000

цена со скидкой

11 49013 490
требуй скидку

2 000

цена со скидкой

24 99029 990
требуй скидку

5 000

• Процес-
сор Pixel 
Precise 
Ultra HD

• Техноло-
гия Micro 
Dimming



С 28.07.2 020 г. по 10.08.2 020 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», 105 066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.
1 С 28.07.2020 г. по 10.08.2020 г. проводится акция «Кэшбэк». При покупке товаров категорий «Телевизоры» и «Аудиотехника», которые участвуют в акции, на Бонусную карту клиента начисляется до 15% (общее количество 
Бонусных рублей за покупку) от фактически оплаченной стоимости товара. Для начисления Бонусных рублей при покупке обязательно должна использоваться карта M.Club. Подробную информацию об организаторе акции, 
правилах проведения акции, полном перечне товаров уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

код 
10023503

код 
50118457

код 
10023927

код 
10023767

код 
50118458

код 
10021354

код 
50045728

QLED 4K смарт-телевизор 
QE50Q67TAU

Кронштейн фиксированный S-5 530 B

Crystal UHD 4K смарт-телевизор 
UE50TU7570U

4K смарт-телевизор 55UN73 506

Кронштейн наклонный S-5531B

QLED 4K смарт-телевизор 
QE55Q77RAU

Кронштейн наклонно-поворотный 
S-5514B

• Для моделей 
с диагональю 
экрана до 55"

• Максимальная 
нагрузка 40 кг

• Техно-
логия 
масшта-
бирования 
контента 
до 4К

• Безра-
мочный 
дизайн

• LG ThinQ 
AI

• Звуковая 
систе-
ма Ultra 
Surround

• Режим 
FILM-
MAKER™

• Для моделей с диаго-
налью экрана до 55"

• Максимальная на-
грузка 40 кг

• Регулировка наклона 
±15°

• Для моделей с диаго-
налью экрана до 55"

• Регулировка по гори-
зонтали +/-90°

• Наклон +/-15°
• Глубина до стены  

75–470 мм

12
7 см50"

14
0 см55"

14
0 см55"

12
7 см50"

1 790

1 290
2 290

1 590
3 190

2 490

43 990
кэшбэк1

10%
кэшбэк1

15%
на 24 мес.*

1 833 64 990
на 24 мес.*

2 708
44 990

41 990
на 24 мес.*

1 750
ваша скидка

3 000

77 990
кэшбэк1

15%
на 24 мес.*

3 250

код 
10021691

код 
10023528

код 
10023496

код 
10023493

4K смарт-телевизор 58PUS6 504/60

Crystal UHD 4K смарт-телевизор 
UE65TU7170U

QLED 4K смарт-телевизор 
QE58Q67TAU

QLED 4K смарт-телевизор 
QE65Q77TAU

• Технология 
масштабиро-
вания контен-
та до 4К

• Все детали 
в тёмных и яр-
ких сценах 
благодаря 
HDR10+

• Безрамочный 
дизайн

• Техноло-
гия двойной 
подсветки 
Dual LED

• Интерьер-
ный режим 
Ambient+

• Широкий угол 
обзора

14
7 см58"

16
5 см65"

14
7 см58"

16
5 см65" HDR10+

HDR10

ULTRA HD

4K HDR10+

DOLBY 
VISION

DOLBY 
ATMOS

• Техноло-
гия QLED 
cо 100%-
ным 
цветовым 
объёмом 

• Dual LED
• Интерьер-

ный режим 
Ambient

ULTRA HD

4K

• Dual 
LED

• Инте-
рьерный 
режим

цена со скидкой

79 99094 990
требуй скидку

15 000
цена со скидкой

36 99045 990
требуй скидку

9 000

на 24 мес.*

3 333
на 24 мес.*

1 542

• Техноло-
гия QLED 
со 100%-м 
цветовым 
объёмом

• Процес-
сор Pixel 
Precise 
Ultra HD

• Поддерж-
ка Dolby 
Vision/
Dolby 
Atmos

НОВИНКА

2 HDMI
1 USB

HDR10+

69 990

64 990
на 24 мес.*

2 708
ваша скидка

5 000
кэшбэк1

10%
142 990

132 990
на 24 мес.*

5 542
ваша скидка

10 000
кэшбэк1

15%



ещё больше товаров на mvideo.ru

*Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 28.07.2020 г. по 10.08.2020 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. 1 С 28.07.2020 г. по 10.08.2020 г. проводится акция «Кэшбэк». При покупке товаров категорий «Телевизоры» 
и  «Аудиотехника», которые участвуют в акции, на Бонусную карту клиента начисляется до 15% (общее количество Бонусных рублей за покупку) от фактически оплаченной стоимости товара. Для начисления Бонусных 
рублей при покупке обязательно должна использоваться карта M.Club. 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. 

• FM-радио
• Возможность 

сохранить 
до 20 FM-станций

• 2 будильника
• Светодиодный 

дисплей

• 300 Вт мощного звука JBL
• Глубокий бас добавит спецэффектов
• Ощущение как в кино 

или на стадионе
• Поддержка Dolby Digital

• Воспроизведение 
файлов с USB

• Часы/календарь/
будильник

• Пульт 
в комплекте

• Высокая мощность 420 Вт
• 3.1-канальный звук
• Объёмный звук DTS Virtual:X
• Беспроводной сабвуфер 220 Вт

• Высокое качество 
видео в Full HD

• Широкий угол 
обзора 140°

• Суперконденсатор 
устойчив 
к изменениям 
температуры

• Портативный 
музыкальный 
центр

• До 8 ч 
автономной 
работы

• MP3, FM-радио

• Выполнен в виде накладки на зеркало заднего 
вида

• Высокое качество видео в Full HD
• Широкоугольный объектив с углом обзора 170°

код 
10013100

код 
10022251

код 
10013574

код 
10021532

код 
10018345

код 
10011238

код 
10021886

Радио-часы TF-1 587 Bl/G

Саундбар JBL BAR 2.1 
Deep Bass

Радиоприёмник  TF-1580UB

Саундбар SL6Y

Видеорегистратор MiVue C328

Музыкальный центр XBOOM  FH2

Видеорегистратор FreeDrive 404 
Mirror Dual

1 690

1 390

3 790

2 990

2 990

2 390

19 990

15 990
на 12 мес.*

1 333
ваша скидка

4 000
24 990

21 990
на 12 мес.*

1 833
ваша скидка

3 000

4 990

3 990
ваша скидка

1 000

26 590

23 990
на 12 мес.*

2 000
ваша скидка

2 600

13 990

9 990
ваша скидка

4 000

5 990

4 490
ваша скидка

1 500

119 990

114 990
на 24 мес.*

4 792
ваша скидка

5 000
кэшбэк1

15%149 990
на 24 мес.*

6 250

код 
10024192

код 
10023924

4K смарт-телевизор KD-65XH9 077 Crystal UHD 4K смарт-телевизор 
UE75TU7570U

• Процессор 
обработки изо-
бражения 4K 
HDR X1  
[4K ЭйчДиАр 
Икс1]

• Android TV 
c поддерж-
кой AirPlay2 
[Андроид ТВ] 
[ЭйрПлэй2]

• Полная прямая 
подсветка Full 
Array LED 
[ФуллЭррэйЭ-
лИди]

• Безрамочный 
дизайн

• Технология 
масштабиро-
вания контен-
та до 4К

16
5 см65"

19
0 см75"

• 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

• Общая мощность 
1 000 Вт RMS

• DJ-функции
• Функция «Караоке»
• Синхронизация 

звука с ТВ
• Яркая LED-подсветка

код 
10018348

Музыкальная система XBOOM Midi 
OK85

USB
FM- 

тюнер

CD/
WMA/
MP3

1 000 Вт 
МОЩНОСТЬ

HDMI

FM

HDMI

Устрой вечеринку с LG

ULTRA HD

4K

HDR

DOLBY 
VISION

DOLBY 
ATMOS

USB

2 HDMI
1 USB

HDR10+

Цена за 1 шт.



С 28.07.2 020 г. по 07.09.2 020 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Большая школьная распродажа». В рамках акции предоставляются 
скидки на товары из акционного списка. На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. В рамках акции на отдельные бренды формируется дополнительный 
акционный список, в рамках которого предоставляется скидка на товары. 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 28.07.2 020 г. по 10.08.2 020 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», 105 066, Россия, г. Москва, 
ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

• 3 скорости
• Механическое управление
• Диаметр винта 40 см
• Регулировка по высоте

• 3 скорости, механическое 
управление

• Диаметр винта 40 см

• Энергоэффективный мотор
• Усовершенствованная 

циклоническая система
• Лёгкая и удобная очистка 

контейнера
• 3 насадки, телескопическая 

алюминиевая трубка

• Турбина Anti-Tangle — 
всегда высокая 
мощность всасывания

• Лёгкая очистка 
контейнера 

• Выходной фильтр HEPA 
H13

• 3 насадки

• Всегда высокая 
мощность всасывания

• Лёгкая и удобная очистка 
контейнера

• 4 насадки, в том числе 
турбощётка

• Выходной фильтр 
HEPA 13

• 3 режима работы
• Возобновление 

уборки 
с прерванного 
участка после 
подзарядки

• Отложенный 
старт

• Автопоиск 
зарядного 
устройства

• Максимальная мощность 
всасывания 410 Вт

• Две насадки
• Отключение при перегреве

• Работа до 30 мин 
без подзарядки

• Гигиеничная очистка 
контейнера

• 5 насадок для всех видов 
покрытий

• Эффективно удаляет шерсть 
животных с мебели и ковров

код 
20061739

код 
20038026

код 
20065572

код 
20038678

код 
20037927

код 
20063929

код 
20065608

код 
20059491

Вентилятор напольный EFF-1003D

Вентилятор напольный VF4110F0

Пылесос безмешковый TW2971EA

Пылесос безмешковый SC15K4116VR

Пылесос безмешковый SC18M2150SG

Робот-пылесос RG6871WH

Пылесос с контейнером для пыли 
SC8 837

Пылесос аккумуляторный  
SV11 Animal Extra

4 790

2 990
ваша скидка

1 800

5 990

3 990
ваша скидка

2 000

10 990

6 490
на 12 мес.*

541
ваша скидка

4 500

10 490

8 990
на 12 мес.*

750
ваша скидка

1 500

7 590

6 890
на 12 мес.*

575

20 990

14 990
на 12 мес.*

1 250
ваша скидка

6 000

8 590

7 490
на 12 мес.*

625
ваша скидка

1 100

28 990

19 990
ваша скидка

9 000

19 990

13 990
ваша скидка

6 000

21 990

14 990
ваша скидка

7 000

32 990

29 990
ваша скидка

3 000

25 990

16 990
ваша скидка

9 000

35 990

32 990
ваша скидка

3 000

HSU-12HTM03/R2 20041875

HSU-12HTM103/R3(DB) 20066263

HSU-09HTM03/R2 20041878

HSU-09HTM103/R3(DB) 20066262

HSU-07HTM04/R2 20061185

до 32 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 35 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 24 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 26 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 20 м2 
ПЛОЩАДЬ

Сплит-система

Инверторная сплит-система

• Режимы: «Охлаждение», «Нагревание», «Осушение»
• 3 режима регулировки воздушного потока
• Ночной режим работы

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

• Пульт ДУ
• Управление голосом

750 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 200 Вт 
МОЩНОСТЬ

1 800/380 Вт 
МОЩНОСТЬ

1 500/390 Вт 
МОЩНОСТЬ



ещё больше товаров на mvideo.ru

*Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 28.07.2020 г. по 10.08.2020 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. 

• Режимы: «Стирка 
с паром», «Осве-
жить паром»

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

• Режим 
«Антиаллергия»

• Отсрочка запуска 
до 24 ч

• Запуск стир-
ки нажатием 
одной кнопки 
Push & Wash

• Специальные ре-
жимы: «Пятновы-
ведение», «Уда-
ление запахов», 
«Спорт», «Пух/
Перо», «Лёгкая 
глажка»

• Защита от детей
• Отсрочка запуска 

до 24 ч

• Мини-программа 
30 мин

• Специальные 
режимы: «Стир-
ка шерсти», 
«Замачивание», 
«Детские вещи», 
«Спорт», «Тём-
ные ткани»

• Режим очистки 
барабана

• Отложенный 
старт до 19 ч

• Инверторный 
мотор

• Режимы: «Об-
работка паром», 
«Освежить 
паром»

• Сохранение 
свежести после 
стирки с техноло-
гией FreshCare+

• Специальные 
режимы: «Ручная 
стирка шерсти», 
«Пятновыведе-
ние», «Спорт», 
«Пуховые 
изделия»

• Быстрая стирка 
30 мин

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

• 16 программ
• Дополнительное 

полоскание
• Отложенный 

старт до 12 ч

• Инверторный 
мотор с прямым 
приводом

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

• Мини-программа 
30 мин

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

• Стабилизатор 
напряжения

код 
20037285

код 
20036060

код 
20053964

код 
20065921

код 
20056204

код 
20066234

Стиральная машина RST 602 ST K

Стиральная машина BWSD 61 051 1Стиральная машина WRS 5 512 BWW

Стиральная машина BL SG7108V MB

Стиральная машина VMSL 601 B

Стиральная машина F12M7WDS1

5 кг 
ЗАГРУЗКА

1 000 
ОБОРОТОВ

84 см

см6037см
6 кг 

ЗАГРУЗКА
1 000 

ОБОРОТОВ

85 см

см6043см
6 кг 

ЗАГРУЗКА
1 000 

ОБОРОТОВ

85 см

см6043см

15 990

14 990
ваша скидка

1 000

22 990

19 990
на 18 мес.*

1 111
ваша скидка

3 000

на 12 мес.*

458
7 490

4 490
на 12 мес.*

375
ваша скидка

3 000
9 490

3 990
на 12 мес.*

333
ваша скидка

5 500

18 990

15 490
ваша скидка

3 500

27 990

23 990
на 18 мес.*

1 333
ваша скидка

4 000

19 990

16 990
на 18 мес.*

944
ваша скидка

3 000

27 990

24 990
на 18 мес.*

1 389
ваша скидка

3 000

• Паровой удар 230 г
• Мощность подачи пара  

до 50 г/мин
• Самоочистка от накипи
• Вертикальное отпаривание

• Паровой удар 190 г
• Стержень от накипи
• Противокапельная система
• Автоматическая регулировка 

силы пара
• Сделано во Франции 

• Паровой удар 200 г
• Противокапельная система
• Стержень от накипи
• Насадка для деликатных тканей

код 
20056899

код 
20062489

код 
20065927

Утюг GC4 560/07Утюг FV5603E0Утюг TS 775TP

2 600 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 600 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 400 Вт 
МОЩНОСТЬ

6 кг 
ЗАГРУЗКА

1 000 
ОБОРОТОВ

85 см

см6043см
7 кг 

ЗАГРУЗКА
1 000 

ОБОРОТОВ

84 см

см6044см
6,5 кг 

ЗАГРУЗКА
1 200 

ОБОРОТОВ

85 см

см6044см

цена со скидкой

5 49010 990
требуй скидку

5 500



С 28.07.2 020 г. по 07.09.2 020 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Большая школьная распродажа». В рамках акции предоставляются 
скидки на товары из акционного списка. На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. В рамках акции на отдельные бренды формируется дополнительный 
акционный список, в рамках которого предоставляется скидка на товары. 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 28.07.2 020 г. по 10.08.2 020 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», 105 066, Россия, г. Москва, 
ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

• Тихий инвертор-
ный мотор

• Режим «Стирка 
с паром»

• Мини-программа 
15 мин

• Специальные 
режимы: «Стирка 
шерсти», «Дет-
ские вещи»

• Керамический 
нагревательный 
элемент

• Инверторный 
мотор с прямым 
приводом

• Стирка с паром
• Режимы: «Ги-

поаллергенная 
стирка», «Быстро 
30», «Тихая», 
«Пуховые 
вещи», «Одежда 
малыша»

• Дозагрузка белья 
во время стирки

• Инверторный 
мотор

• Функция 
VarioPerfect — 
экономия времени/
электроэнергии

• Мини-программа 
15 мин

• Режимы: «Детские 
вещи», «Пуховые 
изделия», «Спорт»,  
«Пятновыведение», 
«Антиаллергия»

• Инверторный 
мотор

• Технология 
EcoBubble для эф-
фективной стирки

• Мини-программа 
15 мин

• Специальные ре-
жимы: «Замачи-
вание», «Детские 
вещи»

• Защита от проте-
чек AquaProtect

код 
20039416

код 
20066477

код 
20056827

код 
20036527

код 
20067650

код 
20062757

Стиральная машина WW70J52E02W

Стиральная машина  
HW60-BP12959AS

Стиральная машина F2H6HS0E

Стиральная машина WLT24560OE

Стиральная машина WW60K40G09W

Стиральная машина WW80R52LCFW

7 кг 
ЗАГРУЗКА

1 200 
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см

6 кг 
ЗАГРУЗКА

1 000 
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см

8 кг 
ЗАГРУЗКА

1 200 
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см

на 12 мес.*

1 083
24 990

14 990
на 12 мес.*

1 250
ваша скидка

10 000
31 490

18 990
на 24 мес.*

792
ваша скидка

12 500

на 18 мес.*

1 667

на 18 мес.*

1 555
на 18 мес.*

1 444

на 18 мес.*

1 667

• Мощный паровой удар 450 г
• Автоотключение
• Автоматический контроль 

оптимальной температуры 
глаженья для любой ткани

• Паровой удар 450 г
• Съёмный коллектор для лёгкой очистки 

от накипи
• Автоотключение
• Режим энергосбережения
• Сделано во Франции 

• Паровой удар 500 г
• Экорежим
• Съёмный коллектор для сбора накипи
• Система электронной регулировки Smart 

Technology — 5 настроек для разных типов 
ткани, система защиты от пятен Protect 
System, автоматическое сматывание шнура

• Сделано во Франции 

код 
20037354

код 
20040532

код 
20040167

Парогенератор GC9 405/80 Парогенератор GV7850E0 Парогенератор Pro X-pert Care 
GV9080E0

6,9 бар 
ДАВЛЕНИЕ

7,5 бар 
ДАВЛЕНИЕ

6,7 бар 
ДАВЛЕНИЕ

7 кг 
ЗАГРУЗКА

1 200 
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см

6 кг 
ЗАГРУЗКА

1 200 
ОБОРОТОВ

85 см

см6038см

7 кг 
ЗАГРУЗКА

1 200 
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см

• Инверторный мотор
• Режимы: «Антиал-

лергия», «Шерсть», 
«Деликатная 
стирка», «Спорт», 
«Детская одежда», 
«Постельное бельё», 
«Очистка барабана»

• Дозагрузка белья 
во время стирки

• Быстрая программа 
15 мин

• Антибактериальная 
обработка манжеты 
люка и кюветы

цена со скидкой

12 99021 990
требуй скидку

9 000

цена со скидкой

27 99033 990
требуй скидку

6 000
цена со скидкой

26 99032 990
требуй скидку

6 000
цена со скидкой

25 99031 990
требуй скидку

6 000

цена со скидкой

29 99035 990
требуй скидку

6 000
цена со скидкой

26 99034 990
требуй скидку

8 000
цена со скидкой

29 99037 990
требуй скидку

8 000

• Тихий инверторный 
мотор

• Дверца AddWash — 
добавляйте вещи 
в любой момент 
стирки

• Стирка с паром
• Программы: 

«Шерсть/Дели-
катные ткани», 
«Спортивные вещи»,  
«Детские вещи»

• Очистка барабана



ещё больше товаров на mvideo.ru

С 28.07.2 020 г. по 10.08.2 020 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», 105 066, 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

• 3 температурных 
и 2 скоростных 
режима

• Профессиональный 
АС-мотор 

• Функция «Холодный 
воздух»

• Установка длины стрижки 
1–23 мм

• Телескопическая насадка

• Промывка ножей под водой

• Питание от сети 220 В

• Измерение по четырём 
датчикам

• Измерение уровня под-
кожного жира в организме

• Вычисление BMI (индекса 
массы тела)

• Материал платформы — 
закалённое стекло

• Для завивки волос

• Покрытие щипцов — керамика/шёлк

• Быстрый нагрев за 30 с

• Плавная регулировка температуры

• 4 насадки

• 2 температурных и 2 скоростных режима

• Ионизация

• Для бороды и усов

• Установка длины стрижки 
0,4–5 мм

• Сухая/влажная стрижка 
с пеной

• Промывка ножей под водой

• Эпиляция рук, ног, 
зоны бикини

• Датчик давления 
на кожу SensoSmart

• 3 насадки

• Возможность исполь-
зования в душе

• Покрытие пластин — 
кератин и миндальное 
масло

• Температура нагрева 
160–230 °С

• Быстрый нагрев за 15 с

• Профессиональный 
АС-мотор

• 2 температурных и 2 ско-
ростных режима

• Ионизация, функция 
«Холодный воздух»

• 2 насадки: концентратор 
и диффузор

• Сухое/влажное бритьё

• Съёмный триммер

• Повторение контуров лица

• Работа от аккумулятора 
до 45 мин

• Эффективная 
3D-технология чистки

• Таймер чистки 2 мин, 
5 насадок в комплекте

• 6 режимов работы, вибра-
ционная индикация 

• Беспроводной таймер-ди-
сплей в комплекте

код 
20038246

код 
20034326

код 
20062882

код 
20064627

код 
20028891

код 
20030890

код 
20061772

код 
20041980

код 
20040866

код 
20064385

код 
20032485

код 
20033336

Электрощипцы Fable Frise

Фен CV7812F0

Машинка для стрижки волос 
HC3 504/15

Весы напольные BM2521V0

Электрощипцы CI96W1

Фен-щётка HP8 663/00

Триммер TN6000F4

Эпилятор SES9/700LegsB&F

Выпрямитель для волос S8 598

Фен BHD274/00

Электробритва S5 420/06

Электрическая зубная щётка  
7 000/D36.555.6X

3 290

1 990
ваша скидка

1 300

4 990

2 690
ваша скидка

2 300

2 390

1 990

3 990

1 990
ваша скидка

2 000

3 790

2 290

3 990

2 890
ваша скидка

1 100

4 490

3 290
ваша скидка

1 200

8 990

5 990
ваша скидка

3 000

6 990

3 990
ваша скидка

3 000
ваша скидка

1 500

4 590

3 190
ваша скидка

1 400

9 990

6 990
ваша скидка

3 000

13 490

5 990
ваша скидка

7 500

до 220 °С 
НАГРЕВ

до 200 °С 
НАГРЕВ

2 100 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 200 Вт 
МОЩНОСТЬ

800 Вт 
МОЩНОСТЬ

до 150 кг 
ВЕС



Акция «Три насадки в подарок при покупке кухонной машины Kenwood» действует с 04.02.2 020 г. по 11.01.2 021 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», 105 066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

• 10 скоростей

• Мини-измельчитель 
в комплекте

• Контроллер Strix

• Сделано в России 

• Возможность загру-
жать целые овощи 
и фрукты

• Резервуар для сока 
600 мл

• Резервуар для мякоти 
1 л

• Материал корпуса — 
нержавеющая сталь

• Отключение при 
отсутствии воды

• Приготовление смузи, дро-
бление льда и других твёрдых 
ингредиентов

• Компактный дизайн

• Стеклянный кувшин 1 л

• Дорожный стакан в комплекте

• Мини-измельчитель 
для орехов/специй/кофе

• Корпус из нержавею-
щей стали

• Встроенный резерву-
ар для мякоти

• Насадка 
для цитрусовых

• Автоменю

• Подогрев 
посуды

• Поэтапное 
приготовление

• 11 автоматиче-
ских программ

• Приготовление 
капучино, ристретто, 
эспрессо, лунго

• Нержавеющая сталь

• Материал жерно-
вов — нержавеющая 
сталь

• 4 поддона для сушки

• Сушка фруктов, 
овощей

• Биокерамическое 
покрытие

• Гриль

• Автоматические 
рецепты

• Электронный тип 
управления

• Производительность 
1,7 кг/мин

• 2 решётки разного диаме-
тра, насадка для колбасы 
в комплекте

• Компактный размер

• Капучинатор LatteGo 
с двухэлементной 
системой подачи 
молока без трубок

• Сенсорный дисплей

• Эспрессо, классический 
кофе и капучино одним 
нажатием

• Керамические жернова

код 
20036884

код 
20065697

код 
20038930

код 
20040495

код 
20062945

код 
20029352

код 
20062575

код 
20036825

код 
20037963

код 
10018209

код 
20040889

код 
20062401

Погружной блендер DD652 832

Электрочайник SC-EK18P70

Соковыжималка SC-JE50S34

Электрочайник KI280D30

Стационарный блендер HR2 605/80

Соковыжималка JU385H30

Микроволновая печь соло MO20A3X

Автоматическая кофемашина 
ECAM350.15.B

Сушка для фруктов DA750

Микроволновая печь соло GE83KRW-2

Мясорубка ME106 832

Автоматическая кофемашина 
EP2 030/10

4 990

3 290
ваша скидка

1 700

1 990

990
ваша скидка

1 000

3 990

2 990
ваша скидка

1 000

3 990

1 990
ваша скидка

2 000

6 490

3 990
ваша скидка

2 500

8 990

6 990
ваша скидка

2 000

7 990

5 990
на 12 мес.*

500
ваша скидка

2 000

44 990

29 990
на 18 мес.*

1 667
ваша скидка

15 000

8 990

5 490
ваша скидка

3 500

8 690

7 490
ваша скидка

1 200

6 990

3 990
ваша скидка

3 000

45 990

35 990
на 18 мес.*

2 000
ваша скидка

10 000

900 Вт 
МОЩНОСТЬ

800 Вт 
МОЩНОСТЬ

1,7 л 
ОБЪЁМ

1,7 л 
ОБЪЁМ

500 Вт 
МОЩНОСТЬ

20 л 
ОБЪЁМ

23 л 
ОБЪЁМ

1 400 Вт 
МОЩНОСТЬ

350 Вт 
МОЩНОСТЬ

34 см 
ДИАМЕТР



ещё больше товаров на mvideo.ru

*Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 28.07.2020 г. по 10.08.2020 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. 

• Внутреннее 
антибактериальное 
покрытие

• Специальная функция 
Ice Bank

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

• Технология Active Oxygen 
для поддержания свежести 
продуктов

• Режимы: 
«Суперохлаждение», 
«Суперзаморозка»

• Зона свежести, 
антибактериальный 
уплотнитель

• Светодиодное освещение
• Отделка — нержавеющая 

сталь

• Газ-контроль 
варочной 
поверхности 
и духовки

• Чугунные 
решётки

• Противень 
ProCook

• Рецепты 
на внутренней 
стороне дверцы

• Газ-контроль 
варочной 
поверхности 
и духовки

• Чугунные 
решётки

• Выдвижной 
ящик для посуды

• Очистка паром 
AquaClean

• Стеклокерами-
ческая варочная 
поверхность

• Защитное по-
крытие от отпе-
чатков пальцев

• Выдвижной 
ящик для посуды

• Зона свежести
• Функция быстрого 

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

заморозки в морозильной 
камере

• Быстрое и равномерное 
охлаждение с технологией 
DoorCooling+

• Тихий линейный 
инверторный компрессор 
(36 дБ)

• Зона свежести для фруктов 
и овощей

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

• Режимы: 
«Суперохлаждение», 
«Суперзамораживание»

• LED-освещение
• Световая и звуковая 

сигнализация двери 
холодильной камеры

• Хранение при отключении 
питания до 13 ч

• Быстрое и равномерное 
охлаждение с технологией 
DoorCooling+

• Тихий инверторный 
компрессор (36 дБ)

• Зона свежести для фруктов 
и овощей

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

код 
20059190

код 
20039126

код 
20059065

код 
20029976

код 
20063819

код 
20055432

код 
20062602

код 
20032256

код 
20060208

Холодильник CNMV5310KC0W

Холодильник HFP 7 200 XO

Газовая плита FCGW510 977 Газовая плита EKG951108W Электрическая плита EC611G

Холодильник ITF 120 X

Холодильник DoorCooling+ GA-
B459SQQZ

Холодильник HF 5 200 S

Холодильник GA-B509SEKL

200/76 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

184 см

см54
60 см

223/75 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

см60
64 см

249/75 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

см60
64 см 249/75 л 

ОБЪЁМ
полный 

NO FROST
200 см

см60
64 см

234/107 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

186 см

см59
68 см 277/107 л 

ОБЪЁМ
полный 

NO FROST
203 см

см59
68 см

25 990

23 990
ваша скидка

2 000

22 790

17 990
на 18 мес.*

1 000
ваша скидка

4 800
40 490

31 990
на 18 мес.*

1 778
ваша скидка

8 500
27 990

22 990
на 18 мес.*

1 278
ваша скидка

5 000

цена со скидкой

26 99029 990
требуй скидку

3 000

цена со скидкой

30 49033 990
требуй скидку

3 500
цена со скидкой

35 99037 990
требуй скидку

2 000
цена со скидкой

37 99039 990
требуй скидку

2 000

на 12 мес.*

2 250

на 18 мес.*

1 694

35 490

26 990
на 10 мес.*

2 699
ваша скидка

8 500



С 28.07.2 020 г. по 07.09.2 020 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Большая школьная распродажа». В рамках акции предоставляются 
скидки на товары из акционного списка. На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. В рамках акции на отдельные бренды формируется дополнительный 
акционный список, в рамках которого предоставляется скидка на товары. 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 28.07.2 020 г. по 10.08.2 020 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», 105 066, Россия, г. Москва, 
ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

• Телескопические 
направляющие 
на одном уровне

• Противень 
ProCook

• Приготовление 
на пару

• Рецепты 
на внутренней 
стороне дверцы

• Встроенные часы

• 3 корзины 
для загрузки

• Ускоренная 
программа мойки

• Регулировка 
высоты короба, 
отложенный старт

• Полная защита 
от протечек

• Режимы: «Непол-
ная загрузка», 
«Ночной»

• Инверторный 
двигатель, 
встроенный 
теплообменник, 
третий уровень 
загрузки 

• Полная защита 
от протечек

• Сенсор чистоты 
воды

• Сделано 
в Германии 

• Тихий инверторный 
компрессор

• Дополнительное 
охлаждение Metal Cooling

• Зона свежести Fresh Zone
• Режимы: 

«Суперзамораживание», 
«Отпуск»

• Увеличенный полезный 
объём SpaceMax

• Быстрое и равномерное 
охлаждение с технологией 
DoorCooling+

• Тихий линейный 
инверторный компрессор 
(36 дБ)

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

• Зона для фруктов или 
овощей с оптимальным 
уровнем влажности

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

• 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

• Инверторный компрессор
• Выдвижной ящик 

MyZone с регулируемой 
температурой

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

• Антибактериальная 
система, складная полка

• Тихий инверторный 
компрессор

• Отделение 
«Зона свежести»

• Технология All-around 
Cooling

• Увеличенный полезный 
объём SpaceMax

• Динамическое ох-
лаждение MultiFlow 
для равномерного 
распределения потока 
воздуха

• Инверторный 
компрессор

• СМАРТ-режим авто-
матической регули-
ровки температуры

• Режимы: «Отпуск», 
«Суперохлаждение», 
«Суперзаморажи-
вание»

код 
20061406

код 
20040181

код 
20040737

код 
20055808

код 
20060202

код 
20035898

код 
20052014

код 
20037839

код 
20062422

Электрическая плита FCCXS582 977 Посудомоечная машина MFD45S110W Посудомоечная машина SPS25FW13R

Холодильник RB34N5061WW

Холодильник GA-B509SMDZ

Холодильник C2F636CXMV

Холодильник C2F737CBXG

Холодильник RB37J5000SA

Многодверный холодильник  
HTF-456DM6RU

246/98 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

192 см

см60
70 см

277/107 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

203 см

см59
68 см

256/108 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

191 см

см60
67 см

278/108 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

см60
67 см

269/98 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

201 см

см60
68 см

316/140 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

180 см

см83
66 см

36 990

28 990
на 18 мес.*

1 611
ваша скидка

8 000
21 990

17 990
на 18 мес.*

1 000
ваша скидка

4 000
34 990

29 990
на 18 мес.*

1 667
ваша скидка

5 000

55 990

41 990
ваша скидка

14 000

66 990

54 990
ваша скидка

12 000
89 990

79 990
ваша скидка

10 000

9 л 
РАСХОД ВОДЫ

85 см

см45
61см 9,5 л 

РАСХОД ВОДЫ

85 см

см45
60см

цена со скидкой

36 99040 990
требуй скидку

4 000
цена со скидкой

39 99043 990
требуй скидку

4 000

цена со скидкой

45 99049 990
требуй скидку

4 000

на 18 мес.*

2 055
на 18 мес.*

2 222



ещё больше товаров на mvideo.ru

*Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 28.07.2020 г. по 10.08.2020 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. 

• Механическое 
управление

• Телескопические 
направляющие 
на одном уровне

• Звуковой таймер 
до 90 мин

• Очистка паром

• Газ-контроль
• Автоматический 

электроподжиг
• Прочная 

и долговечная 
чугунная решётка

• Мощная 
двухконтурная 
конфорка

• 3 скорости
• Механическое 

управление

• Инверторный 
двигатель

• 7 программ мойки
• Мытьё тонкого 

стекла
• Режим «Неполная 

загрузка»

• Электронный 
программатор

• Утапливаемые 
регуляторы 

• Сенсорная панель 
управления

• Телескопические 
направляющие 
на одном уровне

• Каталитическая 
очистка

• Газ-контроль,  
автоматический 
электроподжиг

• Чугунная решётка
• Конфорка с двойным 

рядом пламени, 
маленькая конфорка 
диаметром 5,5 см

• Сделано 
в Италии 

• Включение/
выключение 
выдвижением/
закрытием экрана

• 3 скорости, 
LED-освещение

• Сделано 
в Италии 

• Инверторный мотор
• Третья корзина 

для столовых 
приборов

• Полная защита 
от протечек

• 7 программ

• Переставляемые 
по высоте 
телескопические 
направляющие

• Каталитическая 
очистка

• Утапливаемые 
регуляторы

• Доводчик дверцы

• Сенсорное 
управление 
Sensor Control

• Ускоренный нагрев 
Booster

• Функция 
«Поддержание 
тепла»

• Таймер зоны 
нагрева

• Гофрированный 
воздуховод 
в комплекте

• 2 телескопических 
короба

• Пятислойный 
жиропоглощающий 
фильтр

• Технология сушки 
AirDry — автоматическое 
приоткрывание двери 
по окончании мойки

• Отложенный старт, полная 
защита от протечек

• 5 программ мойки, 
регулировка высоты короба

код 
20063189

код 
20063178

код 
20063192

код 
20059179

код 
20037856

код 
20059323

код 
20062526

код 
20059290

код 
20055328

код 
20061317

код 
20064863

код 
20039817

Электрический духовой шкаф  
RP 6 510 R

Газовая варочная панель ND 6 021 R

Вытяжка 60 см DP 6 521 S

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см HSIC 3M19 C

Электрический духовой шкаф  
7O 4FA 841 JC BL HA

Газовая варочная панель M64 T GH IX

Встраиваемая в шкаф вытяжка  
HAH 65 F LB X

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см HSIC 3T127 C

Электрический духовой шкаф 
BOEI68 427

Индукционная варочная панель 
BHI68 317

Вытяжка 60 см 
Maunfeld YORK PUSH 60

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см AEG FSM31400Z

56 л 
ОБЪЁМ

5 
РЕЖИМОВ

71 л 
ОБЪЁМ

11 
РЕЖИМОВ

65 л 
ОБЪЁМ

8 
РЕЖИМОВ

22 990

18 990
на 18 мес.*

1 055
ваша скидка

4 000

17 990

13 990
на 18 мес.*

778
ваша скидка

4 000

9 990

7 990
на 12 мес.*

667
ваша скидка

2 000

27 990

24 990
на 12 мес.*

2 083
ваша скидка

3 000

28 990

21 990
на 18 мес.*

1 222
ваша скидка

7 000

19 990

15 990
на 18 мес.*

889
ваша скидка

4 000

7 990

6 990
на 12 мес.*

583
ваша скидка

1 000

32 990

29 990
на 12 мес.*

2 500
ваша скидка

3 000

25 990

23 990
на 18 мес.*

1 333
ваша скидка

2 000

22 990

20 990
на 18 мес.*

1 167
ваша скидка

2 000

9 990

6 990
на 12 мес.*

583
ваша скидка

3 000

41 490

31 990
на 12 мес.*

2 667
ваша скидка

9 500

до 9 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 8 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 15 м2 
ПЛОЩАДЬ

11,5 л 
РАСХОД ВОДЫ

10 
КОМПЛЕКТОВ

9 л 
РАСХОД ВОДЫ

10 
КОМПЛЕКТОВ

11 л 
РАСХОД ВОДЫ

9 
КОМПЛЕКТОВ



В период с 28.07.2 020 г. по 10.08.2 020 г. проходит акция «Скидка до 50% на сковороды Tefal». 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», 105 066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; 
ОГРН  1057746840095.

Реклама. 

• 17 ступеней 
мощности

• Сенсорное 
управление

• Блокировка от детей
• Таймер с функцией 

отключения
• Сделано 

в Германии 

• Сенсорная панель 
управления 

• 3 скорости
• Светодиодное 

освещение 2 х 2,5 Вт

• Телескопические 
направляющие 
на трёх уровнях

• Плавное закрывание 
дверцы GentleClose

• Термощуп для мяса
• Каталитическая 

очистка
• Кольцевой 

нагреватель

• Слайдерное 
управление 
мощностью нагрева

• Быстрый нагрев 
Booster

• Таймер отключения 
конфорок

• Сделано 
в Италии 

• 10 автоматических 
программ

• Встроенный гриль
• Диаметр 

поворотного стола 
24,5 см

• Электронный тип 
управления

• Антипригарное покрытие
• Материал корпуса — алюминий
• Термоизолированная ручка

• Приготовление 
с функцией пара 
SteamBake

• Сенсорное 
управление 

• Телескопические 
направляющие

• Плавное закрывание 
дверцы

• Сделано 
в Италии 

• Сенсорное 
управление

• Режим «Быстрый 
нагрев»

• Индикатор 
остаточного тепла

• Инверторный двигатель, 
сенсор чистоты воды

• Встроенный теплообменник, 
отложенный старт, 
5 режимов мытья

• Полная защита от протечек 
AquaStop

• Сделано в Германии 

• Управление QuickSelect
• Технология AirDry
• Верхняя регулируемая 

корзина QuickLift
• Программа 

«Самоочистка»
• Разбрызгиватель Satellite

• Серия Royal Blue
• Термоизолированная 

ручка
• Внешнее 

антипригарное 
покрытие

• Цвет — тёмно-синий

код 
20056359

код 
20042986

код 
20063190

код 
20062184

код 
20037919

код 
20026637

код 
50123429

код 
20061733

код 
20030542

код 
20059770

код 
20062621

код 
50048282

Электрический духовой шкаф 
HBF554YS0R

Электрическая варочная панель 
PKE651B17E

Вытяжка 60 см DP 6 520 S

Электрический духовой шкаф 
BO747A42XG

Индукционная варочная панель  
KIS 640 C

Встраиваемая микроволновая печь  
MWHA 122.1 X

Сковорода Tefal Tendance Brownie 
28 см 04182128

Электрический духовой шкаф с паром 
OED3H50TX

Индукционная варочная панель 
EHH96240IK

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см SR615X31DR

Встраиваемая посудомоечная машина 
60 см EMS47320L

Чайник Rondell RDS-418

66 л 
ОБЪЁМ

9 
РЕЖИМОВ

71 л 
ОБЪЁМ

11 
РЕЖИМОВ

28 см 
ДИАМЕТР

72 л 
ОБЪЁМ

8 
РЕЖИМОВ

37 990

27 990
на 18 мес.*

1 555
ваша скидка

10 000

22 990

18 990
на 18 мес.*

1 055
ваша скидка

4 000

12 990

9 990
на 12 мес.*

833
ваша скидка

3 000

39 990

29 990
на 18 мес.*

1 667
ваша скидка

10 000

27 990

22 990
на 18 мес.*

1 278
ваша скидка

5 000

19 990

16 990
на 12 мес.*

1 416
ваша скидка

3 000

2 490

1 390
ваша скидка

1 100
3 990

2 290
ваша скидка

1 700

41 990

35 990
на 18 мес.*

2 000
ваша скидка

6 000

26 990
на 18 мес.*

1 500

31 990

30 990
на 12 мес.*

2 583
ваша скидка

1 000

41 990

39 990
на 12 мес.*

3 333
ваша скидка

2 000

• Сенсорное управление
• Горячий воздух 3D
• Утапливаемые 

переключатели
• Каталитическая 

очистка
• Телескопические 

направляющие на двух 
уровнях

до 10 м2 
ПЛОЩАДЬ

20 л 
ОБЪЁМ

3,2 л 
ОБЪЁМ

9,9 л 
РАСХОД ВОДЫ

13 
КОМПЛЕКТОВ



ещё больше товаров на mvideo.ru

Акция «Скидка 2 000 р. на пакет при покупке с ПК» действует с 07.07.2 020 г. по 17.08.2 020 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», 105 066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

• Intel Pentium 
Silver

• RAM 4 ГБ
• Intel UHD 

Graphics 605
• SSD 256 ГБ

• Radeon 
Vega 8

• AMD Ryzen 
5 3500U 
2,1 ГГц

• SSD 512 ГБ
• Вес 1,38 кг

• Intel Celeron 
N4 000 
1,1 ГГц

• Intel UHD 
Graphics 600

• Технология 
экрана TFT

код 
30047889

код 
30048355

код 
30049902

Ноутбук Lenovo IdeaPad  
S145-15IGM/81MX0067RU

Ноутбук Huawei  
Nbl-WAQ9R Sp/Gr

Ноутбук Asus  
E203MA-FD001T

15
,6"

14
"

11,
6"

28 990

23 990
ваша скидка

5 000
19 990

16 990
ваша скидка

3 000

790

590
11 890

9 990
на 18 мес.*

555
ваша скидка

1 900

990

890
1 190

990

• Скорость печати текста до 20 стр./мин
• Принтер, сканер, копир
• Разрешение печати 1 200 × 1 200 т/д

• Технология Plug-and-Play
• Мышь работает с Windows, Mac и Linux

• Полноразмерная 
раскладка

• 12 функциональных 
клавиш

• 13,3"
• Защищает 

от пыли, 
влаги 
и царапин

код 
30045877

код 
50036808

код 
50048696

код 
50050180

МФУ HP Laser 135r

Мышь Logitech M185 910-002 238 Клавиатура Logitech K280e 920005215

Папка RIVACASE 8 203 Bl

цена со скидкой

43 99047 990
требуй скидку

4 000



1 С 28.07.2 020 г. по 13.08.2 020 г. проводится рекламная акция «Кэшбэк 15% при покупке JBL Boombox 2». Акция действует в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. При покупке 
товаров, участвующих в акции, на Бонусную карту покупателя начисляются дополнительные Бонусные рубли в размере 15% в зависимости от приобретаемого товара. При покупке обязательно должна использоваться 
карта M.Club. Приём дополнительных Бонусных рублей возможен в соответствии с правилами программы лояльности M.Club. Полный текст правил, перечень товаров, участвующих в акции, с указанием номинала 
дополнительно начисляемых Бонусных рублей, установленные ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 
105 066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.  
2 Акция «Подарки к фототехнике» действует с 25.06.2 020 г. по 30.09.2 020 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», 105 066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

Беспроводная акустика JBL Boombox 2

Смарт-часы Huawei Watch GT2 Sand BeigeСмарт-часы Huawei Watch GT2 
Matte Black

• Режим Party Boost
• Защита от воды IPX7
• Работа от батареи 

до 24 ч
• Бас, который можно 

ощутить
• Зарядка внешних 

устройств

• Экран AMOLED 1,2"
• Энергоёмкая батарея
• Непрерывный мониторинг пульса
• Водонепроницаемость

• Безрамочный круглый 
экран с технологией  
AMOLED

• Приём звонков
• Возможность загрузить 

музыку

25 990
2 490

1 790

 50129926
 50129927 

 50129928
 50129929

 10024332
 10024333 

3004660230045872

Наушники Bluetooth WI-C310

Цена за 1 шт. Цена за 1 шт.

• 15 ч работы
• Быстрая зарядка
• Магнитные 

крепления

34 990

29 990
ваша скидка

5 000

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

в комплекте

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

5 990
 10012600
 10012601
 10012602
 10012603

 10012604
 10020537
 10020538
 10021665

 10021666
 10022302
 10022911

10002992
1 290

2 • Водонепроницаема до 10 м 
без специальных боксов

• Улучшенная стабилизация 
HyperSmooth 2.0

• Функция TimeWarp 
2.0 — таймлапс-видео 
с суперстабилизацией (ускоренные 
видеоролики)

• Прямая трансляция с разрешением 
1080p

код 
10022293

Экшн-видеокамера GoPro HERO8 
Black Edition CHDHX-801-RW

кэшбэк 1

15%

Цена за 1 шт.

цена со скидкой

12 49013 990
требуй скидку

1 500
цена со скидкой

13 49014 990
требуй скидку

1 500



ещё больше товаров на mvideo.ru

С 28.07.2 020 г. по 17.08.2 020 г. проводится рекламная акция «Недели Huawei». Акция действует в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. При покупке товаров, участвующих в акции, 
на Бонусную карту покупателя начисляются дополнительные Бонусные рубли в размере 6% в зависимости от приобретаемого товара. При покупке обязательно должна использоваться карта M.Club. Приём дополнительных 
Бонусных рублей возможен в соответствии с правилами Бонусной программы M.Club. Выгода до 40% достигается за счёт суммирования акции «Недели Huawei» с акциями «Требуй скидку» и «Подарки от Huawei и AppGal-
lery». Другие скидочные средства не применяются. Полный текст правил, перечень товаров, участвующих в акции, установленные ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте 
mvideo.ru. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105 066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

Смартфон Huawei P40 Pro

Планшет Huawei MediaPad T5 
10,1" 32 ГБ LTE Black

Планшет Huawei MatePad 
4+64 ГБ B LTE Midnight Grey

Смартфон Huawei 
P40 Lite E NFC

• Ультракамера с четырьмя 
объективами

• Высокочувствительный 
основной объектив 50 Мп 

• Широкоугольный кинообъектив 
40 Мп

• Яркий экран 1080p Full HD
• Тонкий металлический 

корпус
• Высокоёмкая батарея 

5 100 мАч

• Безрамочный 2К-экран
• Функция «Мультискрин» 

Huawei Share
• Четырёхканальная ауди-

осистема с настройкой 
звука от Harman Kardon

• Тройная камера 48 Мп 
с ультраширокоугольным 
объективом 120°

• Безрамочный экран 6,39"
• Высокоёмкая батарея 

4 000 мАч

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт. Цена за 1 шт.

 30048587
 30048588
 30049844

30043267 30049514

 30050496
 30050497

цена со скидкой

59 99064 990
требуй скидку

5 000

цена со скидкой

21 99023 990
требуй скидку

2 000

 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

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

скользит
• Быстро заряжает: iPhone 8/Xr/11/SE2 020; 

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

• 20 000 мАч
• Зарядит до 4 раз

• 10 000 мАч
• Зарядит до 2 раз

• 50-кратный цифровой зум
• 5G-процессор Kirin 985
• Безрамочный OLED-экран 6,53"
• Сканер отпечатков пальцев, 

встроенный в экран
• Быстрая зарядка HONOR 

SuperCharge 40 Вт

HONOR 30 128 ГБ
 30049875  30049876Цена за 1 шт.

16 990

14 990
ваша скидка

2 000

цена со скидкой

30 49034 990
требуй скидку

4 500

12 990

11 990
ваша скидка

1 000
кэшбэк

6%

кэшбэк

6%
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