Перед вами не обычный
каталог ИКЕА, а настоящее
руководство по обустройству
дома. С его помощью
вы с легкостью сможете
изменить свою домашнюю
жизнь к лучшему.

MALM/МАЛЬМ
высокий каркас кровати 160×200 см,
с 2 ящиками
См. на следующей странице.

16999 ₽
Цены в каталоге действительны до 2 декабря 2020 года

Обычно гардины
просто украшают
собой интерьер, но эти
одновременно работают.
Под воздействием
солнечного света они
начинают очищать
воздух в комнате!
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Зеркало на стене — простой
и испытанный способ сделать
любую комнату визуально
хоть немного просторнее.

Эту наволочку можно надеть
на одну из наших эргономичных
подушек, которая будет вам
идеально подходить.
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Как освободить
место в шкафу?
Вещи не по сезону
убирайте в такие ящики.
1 MALM/МАЛЬМ высокий каркас кровати 160×200 см, с 2 ящиками 16999 ₽ ДСП, ДВП/краска. Внешний размер 176×209, В100 см 392.110.25
Реечное дно, матрас и постельное белье продаются отдельно.
2 BURVIK/БУРВИК придиванный столик 1999 ₽ Сталь, многослойный клееный березовый шпон. Ø38, В78 см 303.555.27
3 LINDBYN/ЛИНДБЮН зеркало 3999 ₽ Стекло, алюминий, анодированный. Ø80 см 904.586.26
4 GUNRID/ГУНРИД гардины, очищающие воздух 1999 ₽ В цену включены 2 гардины. 100 % полиэстер. 145×300 см 504.592.27
5 ÄNGSLILJA/ЭНГСЛИЛЬЯ пододеяльник и 2 наволочки 1799 ₽ 100 % хлопок. Пододеяльник 200×200 см. Наволочки 50×70 см 804.435.36
6 новинка STENMÄTARE/СТЕМЭТАРЕ чехол на подушку 299 ₽ 100 % хлопок. 50×50 см 604.725.15
7 новинка KLARAFINA/КЛАРАФИНА чехол на подушку 799 ₽ 100 % хлопок. 50×50 см 304.676.81
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Квартиры
Hej! Здравствуйте!
Перед вами практическое руководство по созданию
уюта в доме. Его страницы полны полезных советов,
интересных идей, практичных товаров и, конечно,
любви к дому. Успехов вам в его обустройстве!

006

024

Хотите приехать
в магазин сами?
Это ваше право...

Спорт, сон и все остальное
Новая жизнь вдвоем

Ярко, просто, бюджетно
Ничего лишнего, в том числе площади

042

Инстинкт гнездования
Ремонт в съемной квартире в ожидании малыша

060

Просто и со вкусом
Удобная студия на все случаи жизни

...но не обязанность
Мы будем очень рады видеть вас в магазине
ИКЕА. Однако мы понимаем, что иногда
выйти из дома нет возможности или просто
желания. В таких случаях вы можете
приобрести нужные вам товары онлайн
на сайте IKEA.ru, и мы доставим
эти покупки вам домой или в
выбранный вами
пункт самовывоза.

Делайте покупки в Интернетмагазине ИКЕА на сайте IKEA.ru

Наши советы

076

Племя младое...
В согласии с подрастающим поколением

108

Как подарить себе полноценный сон
Мебель и текстиль для спальни, подушки, матрасы

092

Лучшее, конечно, впереди
Для тех, кто смело смотрит в будущее

144

Как подарить ванной новую молодость
Мебель для ванной, раковины, товары для душа,
аксессуары

160

Как хранить все вещи в порядке
Гардеробы, полки, аксессуары для хранения,
коробки, корзины

108

144

196

216

264

196

Как щеголять собственным стилем
Текстиль, декоративные товары, рамы, светильники

Выспаться

Как наслаждаться гостиной и столовой
Диваны, стулья, столы, аксессуары, светильники

Навести марафет

Украсить дом

216

Принять гостей

Заняться хобби

240

Как все подготовить, чтобы есть и готовить
Мебель для кухни, мойки, бытовая техника,
столовая и кухонная посуда

264

Как все успевать и не уставать
Письменные столы, стулья, товары для хранения,
светильники и аксессуары
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В такую сумку можно
собирать мусор,
чтобы не оставлять его
на пляже или в лесу.
4

5
Работает как настоящий шкаф,
хотя стоит как игрушечный.
Кроме того, в случае переезда его
можно свернуть и взять с собой.

1

6

VUKU/ВУКУ
гардероб

7

1299 ₽

FRAKTA/ФРАКТА
сумка

39 ₽
2

Спорт, сон
и все остальное

SKYNKE/СКЮНКЕ
сумка

129 ₽

Кто-то любит город, а кто-то пригород. Эта молодая пара
ведет беззаботную жизнь на природе. Их первое совместное жилье, хоть и расположено у моря, но стоит недорого
и, конечно, дарит много радости. В нем есть все необходимые вещи, которые способны подстраиваться под обстоятельства, поэтому пригодятся даже в случае переезда.
3

VUKU/ВУКУ гардероб 1299 ₽ 100% полиэстер. 74×51, В149 см 403.638.43
SKYNKE/СКЮНКЕ сумка 129 ₽ 100% полиэстер. 45×36 см 404.413.13
NIKKEBY/НИККЕБИ комод с 4 ящиками 6999 ₽ Сталь. 84×49, В70 см 304.515.00
KUNGSFORS/КУНГСФОРС рейлинг 299 ₽ Нержавеющая сталь. Д56 см 603.712.34
KUNGSFORS/КУНГСФОРС S-крючок 149 ₽/5 шт. Макс. нагрузка на каждый крючок: 4 кг.
Нержавеющая сталь 003.712.32
6 KUNGSFORS/КУНГСФОРС сетчатая сумка, 2 шт. 399 ₽ 100 % хлопок 503.728.37
7 FRAKTA/ФРАКТА сумка, средняя 39 ₽ Полипропилен. 45×45 см. 36 л 503.787.40
1
2
3
4
5

Спорт, сон и все остальное 7

В такую сумку можно
собирать мусор,
чтобы не оставлять его
на пляже или в лесу.
4

5
Работает как настоящий шкаф,
хотя стоит как игрушечный.
Кроме того, в случае переезда его
можно свернуть и взять с собой.

1

6

VUKU/ВУКУ
гардероб

7

1299 ₽

FRAKTA/ФРАКТА
сумка

39 ₽
2

Спорт, сон
и все остальное

SKYNKE/СКЮНКЕ
сумка

129 ₽

Кто-то любит город, а кто-то пригород. Эта молодая пара
ведет беззаботную жизнь на природе. Их первое совместное жилье, хоть и расположено у моря, но стоит недорого
и, конечно, дарит много радости. В нем есть все необходимые вещи, которые способны подстраиваться под обстоятельства, поэтому пригодятся даже в случае переезда.
3

VUKU/ВУКУ гардероб 1299 ₽ 100% полиэстер. 74×51, В149 см 403.638.43
SKYNKE/СКЮНКЕ сумка 129 ₽ 100% полиэстер. 45×36 см 404.413.13
NIKKEBY/НИККЕБИ комод с 4 ящиками 6999 ₽ Сталь. 84×49, В70 см 304.515.00
KUNGSFORS/КУНГСФОРС рейлинг 299 ₽ Нержавеющая сталь. Д56 см 603.712.34
KUNGSFORS/КУНГСФОРС S-крючок 149 ₽/5 шт. Макс. нагрузка на каждый крючок: 4 кг.
Нержавеющая сталь 003.712.32
6 KUNGSFORS/КУНГСФОРС сетчатая сумка, 2 шт. 399 ₽ 100 % хлопок 503.728.37
7 FRAKTA/ФРАКТА сумка, средняя 39 ₽ Полипропилен. 45×45 см. 36 л 503.787.40
1
2
3
4
5

Спорт, сон и все остальное 7

4

У вас чудесная кухня! Трудно было ее спланировать?
«Совсем нетрудно! Мы не хотели тратить лишнее время и деньги,
поэтому выбрали на сайте готовую комбинацию и просто собрали
ее у себя дома. Очень удобно, что в любой момент мы можем ее
достроить, а при необходимости — даже взять с собой в другую
квартиру».
1

2

8 Спорт, сон и все остальное

5

727 ₽

KNOXHULT/КНОКСХУЛЬТ
кухня

RINNIG/РИННИГ
полотенце кухонное, 4 шт.

199 ₽

Хотите использовать меньше одноразового пластика?
Берите с собой еду в многоразовых контейнерах:
в дороге их можно использовать и как посуду.

16089₽

3

Новинка

RINNIG/РИННИГ
сушилка/держатель
для тарелок

1 KNOXHULT/КНОКСХУЛЬТ кухня 16089 ₽
В состав комбинации входит: мойка,
смеситель, выпуск, шкафы, ящик,
дверцы, столешница, ножки, цоколи,
полки, петли и крепления ДСП, ДВП/
пленка. 180×61, В220 см 891.841.71
2 LAGAN/ЛАГАН вытяжка, стенного
крепления 1999 ₽ Пропускная способность
в режиме отвода: 273 м³/ч. Уровень шума
при макс. скорости: 71 дБ (А). Мощность
мотора: 115 Вт. 60×51, В13 см 903.825.04
3 LAGAN/ЛАГАН духовка 8999 ₽ Дверца
с замком для безопасности детей.
Вместимость 56 л 304.169.22
4 RINNIG/РИННИГ сушилка/держатель
для тарелок 727 ₽ Пластик, сталь 093.237.22
5 новинка RINNIG/РИННИГ полотенце
кухонное 199 ₽/4 шт. 100% хлопок.
45×60 см 604.763.49
6 IKEA 365+/ИКЕА 365+ контейнер для продуктов, с крышкой, четырехугольной формы 169 ₽/шт. Пластик, силиконовый каучук.
15×15, В7 см. Объем 750 мл 092.691.07
7 IKEA 365+/ИКЕА 365+ контейнер для продуктов, с крышкой, прямоугольной формы
219 ₽/шт. Пластик, силиконовый каучук.
21×15, В7 см. Объем 1 л 592.690.77
8 LAGAN/ЛАГАН холодильник с морозильным отделением A+ 17999 ₽ Класс потребления энергии: А++. Объем холодильной
камеры: 97 л. Объем морозильной камеры:
16 л. Уровень шума: 39 дБ (A). 55×57,
В84,5 см 803.545.25
9 SORTERA/СОРТЕРА бак мусорный 799 ₽/шт.
Полипропилен. 41×55, В28 см. Объем 37 л
003.752.54

6

Как организовать
сортировку мусора
в маленькой кухне?
Используйте «многоэтажные» решения!
9
8
7

IKEA 365+/ИКЕА 365+
контейнер для продуктов,
с крышкой, прямоугольной
формы

219 ₽/шт.

LAGAN/ЛАГАН
холодильник
с морозильным
отделением A+

17999 ₽
Спорт, сон и все остальное 9

4

У вас чудесная кухня! Трудно было ее спланировать?
«Совсем нетрудно! Мы не хотели тратить лишнее время и деньги,
поэтому выбрали на сайте готовую комбинацию и просто собрали
ее у себя дома. Очень удобно, что в любой момент мы можем ее
достроить, а при необходимости — даже взять с собой в другую
квартиру».
1

2

8 Спорт, сон и все остальное

5

727 ₽

KNOXHULT/КНОКСХУЛЬТ
кухня

RINNIG/РИННИГ
полотенце кухонное, 4 шт.

199 ₽

Хотите использовать меньше одноразового пластика?
Берите с собой еду в многоразовых контейнерах:
в дороге их можно использовать и как посуду.

16089₽

3

Новинка

RINNIG/РИННИГ
сушилка/держатель
для тарелок

1 KNOXHULT/КНОКСХУЛЬТ кухня 16089 ₽
В состав комбинации входит: мойка,
смеситель, выпуск, шкафы, ящик,
дверцы, столешница, ножки, цоколи,
полки, петли и крепления ДСП, ДВП/
пленка. 180×61, В220 см 891.841.71
2 LAGAN/ЛАГАН вытяжка, стенного
крепления 1999 ₽ Пропускная способность
в режиме отвода: 273 м³/ч. Уровень шума
при макс. скорости: 71 дБ (А). Мощность
мотора: 115 Вт. 60×51, В13 см 903.825.04
3 LAGAN/ЛАГАН духовка 8999 ₽ Дверца
с замком для безопасности детей.
Вместимость 56 л 304.169.22
4 RINNIG/РИННИГ сушилка/держатель
для тарелок 727 ₽ Пластик, сталь 093.237.22
5 новинка RINNIG/РИННИГ полотенце
кухонное 199 ₽/4 шт. 100% хлопок.
45×60 см 604.763.49
6 IKEA 365+/ИКЕА 365+ контейнер для продуктов, с крышкой, четырехугольной формы 169 ₽/шт. Пластик, силиконовый каучук.
15×15, В7 см. Объем 750 мл 092.691.07
7 IKEA 365+/ИКЕА 365+ контейнер для продуктов, с крышкой, прямоугольной формы
219 ₽/шт. Пластик, силиконовый каучук.
21×15, В7 см. Объем 1 л 592.690.77
8 LAGAN/ЛАГАН холодильник с морозильным отделением A+ 17999 ₽ Класс потребления энергии: А++. Объем холодильной
камеры: 97 л. Объем морозильной камеры:
16 л. Уровень шума: 39 дБ (A). 55×57,
В84,5 см 803.545.25
9 SORTERA/СОРТЕРА бак мусорный 799 ₽/шт.
Полипропилен. 41×55, В28 см. Объем 37 л
003.752.54
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1

IVAR/ИВАР
1 секция/полки/полки для бутылок

4597 ₽

Новинка
2

NISSAFORS/
НИССАФОРС
тележка

2499 ₽
5

JÄMFÖRA/ЭМФЁРА
3 ножа + подставка

999 ₽
Дно сковороды,
имитирующее решетку
гриля, делает блюда
сочными и нежирными.

3

10 Спорт, сон и все остальное

1 IVAR/ИВАР 1 секция/полки/полки
для бутылок 4597 ₽ Массив сосны, сталь.
89×30, В124 см 193.898.16
2 новинка NISSAFORS/НИССАФОРС тележка
2499 ₽ Сталь. 50,5×30, В83 см. Краснооранжевый 404.657.47 Есть другие цвета.
3 KNAGGLIG/КНАГГЛИГ ящик 699 ₽ Массив
сосны, сталь, гальванизация. 46×31,
В25 см 003.152.22
4 GNARP/ГНАРП кухонные приборы,
3 предм. 99 ₽ В набор входит: кухонные
щипцы 29 см, ложка 28 см и лопаточка
31 см. Армированная полиамидная
пластмасса 503.814.17
5 JÄMFÖRA/ЭМФЁРА 3 ножа + подставка 999 ₽
В набор входит: поварской нож 19 см
(общая длина 33 см), поварской нож 15 см
(общая длина 28 см), нож для корнеплодов
8 см (общая длина 19 см) и подставка
для ножей. Пластик, каучук, сталь
603.494.79
6 VARDAGEN/ВАРДАГЕН сковорода
для гриля 2499 ₽ Чугун. 28×28 см 204.372.89
7 IKEA 365+ IHÄRDIG/ИКЕА 365+ ИГЭРДИГ
банка для специй 149 ₽/4 шт. Стекло,
пластик. 150 мл 503.761.47
8 PROPPMÄTT/ПРОППМЭТТ разделочная
доска 229 ₽ Массив бука/масло. 30×15 см
503.750.44

6

VARDAGEN/ВАРДАГЕН
сковорода для гриля

2499 ₽
Такос на раз-два
кухонные приборы,
раскаленная сковорода,
любые морепродукты,
ваш фирменный соус,
здоровый аппетит.
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Внешне ткань этого чехла выглядит,
как обычный деним. Удивительно в ней
то, что при ее окрашивании не было
потрачено ни литра воды!

1

TERTIAL/ТЕРЦИАЛ
лампа рабочая

899 ₽/шт.

4

Как вам удалось сделать интерьеры такими светлыми? «Это наше первое совместное жилье, и нам
не хотелось его захламлять. Мы оставляем только
те вещи, которые нам необходимы или просто очень
нравятся. И за основу взяли нейтральные тона и светлое дерево, чуть расцветив яркими акцентами».

2
3

1 TERTIAL/ТЕРЦИАЛ лампа рабочая 899 ₽/шт.
Сталь, пластик. Абажур Ø17 см 803.935.60
Лампочка продается отдельно.
2 SANELA/САНЕЛА чехол на подушку 499 ₽/
шт. 100% хлопок. 50×50 см 804.473.08
3 KINNEN/КИННЕН чехол на подушку 299 ₽/
шт. 100% хлопок. 50×50 см 904.438.33
4 VISTOFT/ВИСТОФТ ковер безворсовый
10999 ₽ Лицевая сторона: 90 % сизаль,
10 % джут. Кромка: хлопок. 170×240 см
704.079.87
5 SISSIL/СИССИЛЬ чехол на подушку 1299 ₽
100% хлопок. 50×50 см 404.326.86
6 BURVIK/БУРВИК придиванный столик
1999 ₽ Сталь, гнуто-клеенный березовый
шпон. Ø38, В78 см 303.555.27
7 IKEA PS FEJÖ/ИКЕА ПС ФЕЙО горшок
с самополивом 1299 ₽ Пластик.
Для цветочного горшка диаметром
до 32 см. Ø39, В35 см 403.750.87

6

7

IKEA PS FEJÖ/ИКЕА ПС ФЕЙО
горшок с самополивом

1299 ₽
Спорт, сон и все остальное 13
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Новинка
1

NÄVLINGE/НЭВЛИНГЕ
подвесной светильник

799 ₽/шт.
1 новинка NÄVLINGE/НЭВЛИНГЕ подвесной
светильник 799 ₽/шт. Сталь, пластик.
Ø33, В24 см 304.407.76 Лампочка
продается отдельно.
2 NORRÅKER/НОРРОКЕР стол 11999 ₽
Массив березы/морилка/прозрачный
лак. 125×74, В74 см 104.289.83
3 OMTÄNKSAM/ОМТЭНКСАМ стул 7999 ₽/шт.
Массив бука/буковый шпон/краска.
53×50, В79 см 904.694.13
4 KYRRE/КЮРРЕ табурет 599 ₽/шт.
Березовый шпон/лак с оттенком.
42×48, В45 см 004.200.39
5 MOPSIG/МОПСИГ столовый набор,
16 предм. 399 ₽ В набор входит: вилка,
нож, ложка и чайная ложка, по 4 штуки.
Нержавеющая сталь 703.502.26
6 OFTAST/ОФТАСТ тарелка 59 ₽/шт.
Закаленное стекло. Ø25 см 203.729.47
7 OFTAST/ОФТАСТ миска 49 ₽/шт.
Закаленное стекло. Ø15 см 403.729.46
8 IKEA 365+/ИКЕА 365+ бокал 99 ₽/шт.
Закаленное стекло. 300 мл 903.723.26
9 IDEALISK/ИДЕАЛИСК штопор 159 ₽
Никелированный цинк. Д16 см 603.728.32

2

3

5

MOPSIG/МОПСИГ
столовый набор,
16 предм.

399 ₽

6

7

OFTAST/ОФТАСТ
миска

8

49 ₽/шт.

OMTÄNKSAM/
ОМТЭНКСАМ
стул

7999 ₽/шт.

Как вы посоветуете получать максимум от небольшого
пространства? «Не бойтесь нарушать правила. Комбинируйте вещи
на свой лад. Мы зону столовой и гостиной выстроили по принципу
дома-фургона, где все в одном. Поставив обеденный стол рядом
с диваном, мы не только сэкономили место, но и получили очень
уютную обстановку. Мы обожаем здесь тусоваться, и наши друзья тоже».

Необходимые условия
для приятного ужина
В гостях большая компания? Место
найдется для каждого! Эти табуреты
ждут своего часа один на другом,
а по совместительству иногда
подрабатывают журнальными
столиками.
14 Спорт, сон и все остальное

4

KYRRE/
КЮРРЕ
табурет

599 ₽/шт.

9

тарелки и миски,
столовые приборы,
бокалы,
пара близких друзей в гостях.
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3
Напоминаем вам, что такую
мебель необходимо обязательно
крепить к стене с помощью соответствующих приспособлений.
1

4
2

REJSA/РЕЙСА
контейнер

299 ₽/шт.

ÖRFJÄLL/ОРФЬЕЛЛЬ
рабочий стул

3799 ₽
Высота сиденья стула регулируется,
поэтому сидеть на нем будет удобно
человеку любого роста.

1 LINNMON ADILS/ЛИННМОН АДИЛЬС
стол 2299 ₽ ДСП, ДВП/краска, сталь. 120×60,
В74 см 392.794.64
2 ÖRFJÄLL/ОРФЬЕЛЛЬ рабочий стул 3799 ₽
7% хлопок, 20% модакрил, 73 % полиэстер
Сиденье 49×43, В46–58 см. Белый/ВИСЛЕ
темно-желтый 093.030.50
3 новинка ENEBY/ЭНЭБИ портативный
динамик bluetooth 1999 ₽ Аккумуляторные
батарейки прилагаются. Пластмасса АБС,
сталь. 7,5×2,5, В15 см 004.014.08
4 REJSA/РЕЙСА контейнер 299 ₽/шт.
Сталь. 9×17, В7,5 см 904.578.01
5 HELMER/ХЕЛЬМЕР тумба с ящиками,
на колесиках 2999 ₽ Сталь. 28×44,
В69 см 503.849.44
6 FNISS/ФНИСС мусорное ведро 89 ₽
Полипропилен. Ø28, В28 см 903.753.63
7 TERTIAL/ТЕРЦИАЛ лампа рабочая 899 ₽
Сталь. Абажур Ø17 см 804.472.14
Лампочка продается отдельно.
8 IVAR/ИВАР 3 секции/шкаф/полки 28398 ₽
Массив сосны. 260×30, В124 см 593.908.70

16 Спорт, сон и все остальное
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5

HELMER/ХЕЛЬМЕР
тумба с ящиками,
на колесиках

2999 ₽

6

7

TERTIAL/ТЕРЦИАЛ
лампа рабочая

899 ₽

IVAR/ИВАР
3 секции/шкаф/полки

28398₽

Сейчас он разделяет комнату
на две части, потом может
послужить для чего-нибудь
еще. Благодаря своей универсальности мебель ИВАР будет
востребована всегда.
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Сиденье 49×43, В46–58 см. Белый/ВИСЛЕ
темно-желтый 093.030.50
3 новинка ENEBY/ЭНЭБИ портативный
динамик bluetooth 1999 ₽ Аккумуляторные
батарейки прилагаются. Пластмасса АБС,
сталь. 7,5×2,5, В15 см 004.014.08
4 REJSA/РЕЙСА контейнер 299 ₽/шт.
Сталь. 9×17, В7,5 см 904.578.01
5 HELMER/ХЕЛЬМЕР тумба с ящиками,
на колесиках 2999 ₽ Сталь. 28×44,
В69 см 503.849.44
6 FNISS/ФНИСС мусорное ведро 89 ₽
Полипропилен. Ø28, В28 см 903.753.63
7 TERTIAL/ТЕРЦИАЛ лампа рабочая 899 ₽
Сталь. Абажур Ø17 см 804.472.14
Лампочка продается отдельно.
8 IVAR/ИВАР 3 секции/шкаф/полки 28398 ₽
Массив сосны. 260×30, В124 см 593.908.70

16 Спорт, сон и все остальное
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5

HELMER/ХЕЛЬМЕР
тумба с ящиками,
на колесиках

2999 ₽

6

7

TERTIAL/ТЕРЦИАЛ
лампа рабочая

899 ₽

IVAR/ИВАР
3 секции/шкаф/полки

28398₽

Сейчас он разделяет комнату
на две части, потом может
послужить для чего-нибудь
еще. Благодаря своей универсальности мебель ИВАР будет
востребована всегда.

Чему вас научила жизнь в этом доме? «Что для полноценной жизни не нужно ничего лишнего. У нас
немного имущества, но есть все необходимое для счастья: природа за окном и крыша над головой с удобной кроватью. О чем еще можно мечтать?»

Зачем целый гардероб
тем, кто обходится
двумя парами
джинсов?

2

Новинка
3

NÄVLINGE/НЭВЛИНГЕ
лампа с зажимом,
светодиодная

1299 ₽
5
Если у кровати нет места
для тумбочек, можно
задействовать место
за изголовьем.

7000 ₽/шт.

6
4

IVAR/ИВАР
шкаф с дверями

SAMLA/САМЛА
контейнер
с крышкой

189 ₽/шт.

1

ÄNGSLILJA/ЭНГСЛИЛЬЯ
пододеяльник и 2 наволочки

1799₽

1 ÄNGSLILJA/ЭНГСЛИЛЬЯ пододеяльник
и 2 наволочки 1799 ₽ 100% хлопок.
Пододеяльник 200×200 см. Наволочки
50×70 см 503.185.48
2 TRANHULT SANDSHULT/ТРАНГУЛЬТ
САНДСХУЛЬТ полка навесная 1199 ₽/шт.
Массив осины/прозрачный лак.
80×20 см 293.260.98
3 новинка NÄVLINGE/НЭВЛИНГЕ лампа
с зажимом, светодиодная 1299 ₽ С интегрированным светодиодом. Поликарбонат,
сталь, синтетический каучук 404.672.61

4 NEIDEN/НЕЙДЕН каркас кровати 160×200 см
2799 ₽ Массив сосны. Внешний размер
164×205, В65 см 703.952.44 Реечное дно,
матрас и постельное белье продаются
отдельно.
5 IVAR/ИВАР шкаф с дверями 7000 ₽/шт.
Сталь. 80×30, В83 см 104.503.80
6 SAMLA/САМЛА контейнер с крышкой
189 ₽/шт. Полипропилен. 39×28, В28 см.
22 л 593.891.31
7 MULIG/МУЛИГ штанга для одежды 299 ₽
Сталь. 60–90×26, В19 см 303.750.78

7
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8

FJÄLLARNIKA/ФЬЕЛЛАРНИКА
одеяло легкое

1999 ₽

2
1

6

KNODD/КНОД
ведро с крышкой

1299 ₽/шт.

9

3
10
4

5

1299 ₽

Натяните гардинную струну,
повесьте на нее любую ткань —
и вот вам мгновенный
разделитель комнаты!

KLIPSK/КЛИПСК
поднос на ножках

ÄNGSLILJA/ЭНГСЛИЛЬЯ
пододеяльник и наволочка

799₽/шт.
1 KARAFF/КАРАФФ графин 99 ₽ Стекло.
В20, Ø10,5 см. 1 л 403.546.26
2 UNDERLÄTTA/УНДЕРЛЭТТА термос 1499 ₽
Нержавеющая сталь. В22 см. 1,2 л 703.602.30
3 IKEA 365+/ИКЕА 365+ кружка 59 ₽/шт.
Закаленное стекло. В9 см. 360 мл 203.721.36
4 IKEA 365+/ИКЕА 365+ подставка 99 ₽/2 шт.
Кора пробкового дерева. Ø10 см 903.789.79
5 KLIPSK/КЛИПСК поднос на ножках
799 ₽/шт. Армированный полипропилен.
56×36, В26 см 503.721.06
6 KNODD/КНОД ведро с крышкой 1299 ₽/шт.
Сталь. Ø41, В51 см. 40 л 903.754.76
7 DIGNITET/ДИГНИТЕТ струна гардинная
449 ₽ В набор входит: 1 гардинная струна
и 2 настенных крепления. нержавеющая
сталь. Д500 см 203.889.34

20 Спорт, сон и все остальное

8 FJÄLLARNIKA/ФЬЕЛЛАРНИКА одеяло
легкое 1999 ₽ Наполнитель: 90 % утиное
перо, 10 % утиный пух. Ткань: 100 % хлопок.
150×200 см 404.574.60
9 DEKAD/ДЭКАД будильник 399 ₽ Сталь,
стекло. В14 см 404.038.20 Батарейки
продаются отдельно.
10 ÄNGSLILJA/ЭНГСЛИЛЬЯ пододеяльник
и 1 наволочка 1299 ₽ 100 % хлопок.
Пододеяльник 150×200 см. Наволочка
50×70 см 903.186.69
11 LUNDTRAV/ЛУНДТРАВ подушка, высокая
1299 ₽ Наполнитель: 90 % утиное перо,
10 % утиный пух. 50×70 см 404.602.74

Чтобы выспаться,
но не проспать
7

DIGNITET/ДИГНИТЕТ
струна гардинная

449 ₽

11

LUNDTRAV/ЛУНДТРАВ
подушка высокая,
для сна на боку/спине

1299 ₽

одеяло,
подушка,
постельное белье из 100%-го хлопка,
будильник,
любимая пижама.
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Новинка
1

NISSAFORS/НИССАФОРС
тележка

Что для таких молодых и активных людей,
как вы, значит понятие «дом»? «Это пространство — пусть маленькое, но только наше. Куда
мы с радостью возвращаемся, чтобы набраться
сил, даже если речь идет о короткой передышке
перед новым приключением на улице».

2499 ₽
Крючки в ванной
без дырок в кафеле.
Не благодарите.

1 новинка NISSAFORS/НИССАФОРС тележка
2499 ₽ Сталь. 50,5×30, В83 см. Краснооранжевый 404.657.47 Есть другие цвета.
2 HIMLEÅN/ХИМЛЕОН полотенце 399 ₽
100 % хлопок. 50×100 см 204.429.31
3 TISKEN/ТИСКЕН крючок с присоской
199 ₽/2 шт. Пластик АБС, синтетический
каучук. 10×6, В4 см 303.812.77
4 TISKEN/ТИСКЕН держатель для зубных
щеток 149 ₽ Пластик АБС, синтетический
каучук. В18 см 704.012.21
5 KINNEN/КИННЕН банное полотенце 599 ₽/
шт. 80 % хлопок, 20 % вискоза. 70×140 см
004.393.26
6 TOFTAN/ТОФТАН мусорное ведро 999 ₽
Сталь, нержавеющая сталь, пластик.
Ø19, В27 см. Объем 4 л 203.498.05
7 LILLÅNGEN/ЛИЛЛОНГЕН комплект мебели
для ванной, 6 предм. 23497 ₽ ДСП, ДВП/
пленка. Раковина: керамика. 00×00, В00 см.
Белый/смеситель ЭНСЕН 593.045.18
8 новинка STORAVAN/СТУРАВАН набор

Эта компактная комбинация
мебели ЛИЛЛОНГЕН —
идеальное решение
для мини-ванной на двоих.

для ванной, 3 предм. 110 ₽
Пластик, стекло 604.290.08

2

3

Новинка
8

4

STORAVAN/СТУРАВАН
набор для ванной, 3 предм.

110 ₽
7

5
6

TOFTAN/
ТОФТАН
мусорное ведро

KINNEN/КИННЕН
банное полотенце

599 ₽/шт.

LILLÅNGEN/ЛИЛЛОНГЕН
комплект мебели для ванной, 6 предм.

23497 ₽

999 ₽

22 Спорт, сон и все остальное
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Новинка
1

NÄVLINGE/НЭВЛИНГЕ
подвесной светильник

2

799 ₽/шт.

3

Навесные полки
увеличивают вместимость дома и освобождают драгоценное место на полу.

Ярко, просто,
бюджетно
Комфортная жизнь всех домочадцев практически
не зависит ни от бюджета, ни даже от имеющегося
места. Главные правила этой семьи с двумя детьми —
простота, рациональный подход к хранению
вещей и бережливость. Если вы хотите примирить
стремление к обустройству дома с вашими доходами,
изучите следующие несколько страниц: здесь
вы найдете много идей на эту тему.
5

4

LILLABO/ЛИЛЛАБУ
железная дорога, 45 предм.l

1999 ₽

1 новинка NÄVLINGE/НЭВЛИНГЕ подвесной светильник 799 ₽/шт.
Сталь, пластик. Ø33 см 604.078.22 Лампочка продается отдельно.
2 PERSHULT/ПЕРСГУЛЬТ консоль 200 ₽/шт. Сталь. 20×30 см 204.305.46
3 BERGSHULT/БЕРГСХУЛЬТ полка 599 ₽/шт. ДСП/пленка. 80×20 см 604.305.11
4 LILLABO/ЛИЛЛАБУ железная дорога, 45 предм. 1999 ₽ Массив бука, пластик 203.628.30
5 ODDRUN/ОДДРУН плед 699 ₽ 100% хлопок. 130×170 см 903.957.90
Ярко, просто, бюджетно 25
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Сколько всего можно уместить на паре квадратных метров? Гораздо больше, чем вы думаете!
И дело не в имеющейся мебели, а в том, как ее
использовать. Например, обеденный стол может
«подрабатывать» письменным, а на журнальном
можно устраивать кукольные чаепития.

1

7

Просто добавьте вкусный
обед и дружную семью

IDÅSEN/ИДОСЕН
тумба с ящиками,
на колесиках

9999 ₽

4 стула ТЕОДОРЕС 2199 ₽
1 стол МЕЛЬТОРП 2999 ₽
1 детский стул АГАМ 3699 ₽

15494 ₽
4
2

5
3

8
6

1 новинка NÄVLINGE/НЭВЛИНГЕ подвесной
светильник 799 ₽/шт. Сталь, пластик. Ø33 см
604.078.22 Лампочка продается отдельно.
2 TEODORES/ТЕОДОРЕС стул 2199 ₽/шт.
Пластик, сталь. 46×54, В80 см 103.509.41
3 MELLTORP/МЕЛЬТОРП стол 2999 ₽ ДСП/
пленка, сталь. 125×75, В74 см 792.272.89

4 OFTAST/ОФТАСТ миска 49 ₽/шт.
Закаленное стекло. Ø15 см 403.729.46
5 OFTAST/ОФТАСТ тарелка 59 ₽/шт.
Закаленное стекло. Ø25 см 203.729.47
6 AGAM/АГАМ детский стул 3699 ₽ ДВП,
массив дерева/краска. 41×43, В79 см
304.670.73

7 IDÅSEN/ИДОСЕН тумба с ящиками
на колесиках 9999 ₽ Сталь. 42×47,
В61 см 903.609.60
8 KRAGSTA/КРАГСТА журнальный стол
6999 ₽ ДВП/краска. Ø90, В48 см 103.831.59

Ярко, просто, бюджетно 27

Сколько всего можно уместить на паре квадратных метров? Гораздо больше, чем вы думаете!
И дело не в имеющейся мебели, а в том, как ее
использовать. Например, обеденный стол может
«подрабатывать» письменным, а на журнальном
можно устраивать кукольные чаепития.

1

7

Просто добавьте вкусный
обед и дружную семью

IDÅSEN/ИДОСЕН
тумба с ящиками,
на колесиках
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4
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1 новинка NÄVLINGE/НЭВЛИНГЕ подвесной
светильник 799 ₽/шт. Сталь, пластик. Ø33 см
604.078.22 Лампочка продается отдельно.
2 TEODORES/ТЕОДОРЕС стул 2199 ₽/шт.
Пластик, сталь. 46×54, В80 см 103.509.41
3 MELLTORP/МЕЛЬТОРП стол 2999 ₽ ДСП/
пленка, сталь. 125×75, В74 см 792.272.89

4 OFTAST/ОФТАСТ миска 49 ₽/шт.
Закаленное стекло. Ø15 см 403.729.46
5 OFTAST/ОФТАСТ тарелка 59 ₽/шт.
Закаленное стекло. Ø25 см 203.729.47
6 AGAM/АГАМ детский стул 3699 ₽ ДВП,
массив дерева/краска. 41×43, В79 см
304.670.73

7 IDÅSEN/ИДОСЕН тумба с ящиками
на колесиках 9999 ₽ Сталь. 42×47,
В61 см 903.609.60
8 KRAGSTA/КРАГСТА журнальный стол
6999 ₽ ДВП/краска. Ø90, В48 см 103.831.59

Ярко, просто, бюджетно 27

7
3

1
2

Когда речь идет о сокращении пищевых отходов, хранение в холодильнике
проигрывает замораживанию. В морозильнике можно держать приготовленные любимые блюда или, например,
эти вкусные и питательные экодельки.
Пригодится, когда очень хочется есть.

VARDAGEN/
ВАРДАГЕН
сковорода

1999 ₽
Чтобы готовить любимые блюда, необязательно
иметь кухонный комбайн с множеством функций или кладовую с экзотическими приправами.
В этой компактной и недорогой кухне все просто
и рационально, поэтому готовить легко и приятно.
1 VARDAGEN/ВАРДАГЕН сковорода 1999 ₽
Чугун. Ø28 см 304.373.02 Бесплатно 25 лет
гарантии (см. с. 281).
2 LÄMPLIG/ЛЭМПЛИГ подставка под горячее
299 ₽ Нержавеющая сталь. 50×28 см 203.734.71
3 HUVUDROLL экодельки 349 ₽ Фрикадельки
из горохового белка и овощей. 500 г 204.835.92
«Экодельки» — маркетинговое наимено
вание. Более подробную информацию
о товаре и его потребительских свойствах
смотрите на сайте IKEA.ru
4 RISATORP/РИСАТОРП корзина 599 ₽ Сталь,
гнутоклеенный березовый шпон. 25×26,
В18 см 903.676.93
5 RÖRT/РЁРТ ложка 99 ₽ Массив бука/масло.
Д31 см 803.731.52
6 BEKVÄM/БЕКВЭМ столик с колесиками 5999 ₽
Массив березы. 58×50, В85 см 903.677.06
7 METOD VEDDINGE/МЕТОД ВЕДДИНГЕ кухня
86978 ₽/шт. МЕТОД каркасы шкафов , ВЕДДИНГЕ
фасажы, МАКСИМЕРА плавно закрывающиеся ящики, ЭКБАККЕН столешница, ЛОНГУДДЕН
мойка, ЭЛМАРЕН смеситель, ЛИЛЛЬВИКЕН сифон, БИЛЬСБРУ ручки. 204×63,5, В248 см.
8 KUNGSFORS/КУНГСФОРС рейлинг 299 ₽
Нержавеющая сталь. Д56 см 503.673.60
Аксессуары продаются отдельно.
9 MATÄLSKARE/МАТЭЛСКАРЕ духовка с горячим обдувом 24999 ₽ 71 л. 59,5×55, В59,5 см
503.673.60 Бесплатно 5 лет гарантии (см. с. 279).
28 Ярко, просто, бюджетно

Лаконичный стиль
и визуальное расширение пространства:
с этими фасадами
кухня будет смотреться опрятно, даже
несмотря на большую загруженность.

VEDDINGE/ВЕДДИНГЕ
кухня

86978 ₽
7249 рублей ежемесячный
платеж в рассрочку
на 12 месяцев.
Подробнее — на сайте IKEA.ru/credit
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RISATORP/
РИСАТОРП
корзина

599 ₽

5

Дополнительные
полки и рабочая
поверхность —
на колесиках.
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Когда речь идет о сокращении пищевых отходов, хранение в холодильнике
проигрывает замораживанию. В морозильнике можно держать приготовленные любимые блюда или, например,
эти вкусные и питательные экодельки.
Пригодится, когда очень хочется есть.
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ВАРДАГЕН
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2 LÄMPLIG/ЛЭМПЛИГ подставка под горячее
299 ₽ Нержавеющая сталь. 50×28 см 203.734.71
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вание. Более подробную информацию
о товаре и его потребительских свойствах
смотрите на сайте IKEA.ru
4 RISATORP/РИСАТОРП корзина 599 ₽ Сталь,
гнутоклеенный березовый шпон. 25×26,
В18 см 903.676.93
5 RÖRT/РЁРТ ложка 99 ₽ Массив бука/масло.
Д31 см 803.731.52
6 BEKVÄM/БЕКВЭМ столик с колесиками 5999 ₽
Массив березы. 58×50, В85 см 903.677.06
7 METOD VEDDINGE/МЕТОД ВЕДДИНГЕ кухня
86978 ₽/шт. МЕТОД каркасы шкафов , ВЕДДИНГЕ
фасажы, МАКСИМЕРА плавно закрывающиеся ящики, ЭКБАККЕН столешница, ЛОНГУДДЕН
мойка, ЭЛМАРЕН смеситель, ЛИЛЛЬВИКЕН сифон, БИЛЬСБРУ ручки. 204×63,5, В248 см.
8 KUNGSFORS/КУНГСФОРС рейлинг 299 ₽
Нержавеющая сталь. Д56 см 503.673.60
Аксессуары продаются отдельно.
9 MATÄLSKARE/МАТЭЛСКАРЕ духовка с горячим обдувом 24999 ₽ 71 л. 59,5×55, В59,5 см
503.673.60 Бесплатно 5 лет гарантии (см. с. 279).
28 Ярко, просто, бюджетно

Лаконичный стиль
и визуальное расширение пространства:
с этими фасадами
кухня будет смотреться опрятно, даже
несмотря на большую загруженность.

VEDDINGE/ВЕДДИНГЕ
кухня

86978 ₽
7249 рублей ежемесячный
платеж в рассрочку
на 12 месяцев.
Подробнее — на сайте IKEA.ru/credit
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RISATORP/
РИСАТОРП
корзина

599 ₽

5

Дополнительные
полки и рабочая
поверхность —
на колесиках.

9

6

1

8 KLARASTINA/КЛАРАСТИНА чехол на подушку* 299 ₽ 100 % хлопок. 50×50 см 504.438.30
9 VANLIGEN/ВАНЛИГЕН ваза 149 ₽ Стекло/лак.
В11 см 904.518.37
10 STJÄRNTULPAN/СТЭРНТЮЛЬПАН чехол на подушку* 299 ₽ 100 % хлопок. 50×50 см 904.474.40
11 TJENA/ТЬЕНА коробка с крышкой 499 ₽
Бумага. 35×32, В32 см 204.678.51
12 GURLI/ГУРЛИ чехол на подушку* 199 ₽
100 % хлопок. 50×50 см 604.262.03
13 SKYNKE/СКЮНКЕ сумка 129 ₽ 100 % хлопок.
45×36 см 304.768.31

С чистого листа

BOMULL/БОМУЛЬ
ткань

Посвящается всем, кто любит
частые обновления. Самое
лучшее в этой комнате —
это светлый фон. На его основе
очень легко (и недорого)
создавать каждый раз новый
интерьер, всего лишь изменив
текстиль и другие аксессуары.

159 ₽/м
2

SÖSDALA/СЁСДАЛА
доска для записей, с зажимами

5

999₽

* Все декоративные чехлы необходимо
дополнить внутренней подушкой:
INNER/ИННЕР подушка 170 ₽ Поли
пропилен, полиэстерное волокно.
50×50 см 603.698.63

6

1 BOMULL/БОМУЛЬ ткань 159 ₽/м
100 % хлопок. Ш150 см 104.208.78
2 NYMÅNE/НИМОНЕ бра с поворотным
штативом 1999 ₽ Поликарбонат. Ø7 см
803.570.10 Лампочка продается отдельно.
3 GODAFTON/ГОДАФТОН светодиодная
греющая свеча 599 ₽ /6 шт. Пластмасса АБС
303.617.69 Батарейки продаются отдельно.
4 VÄSNAS/ВЭСНАС подсвечник для греющей
свечи 21 ₽/шт. Стекло. В6 см 103.717.07
5 SÖSDALA/СЁСДАЛА доска для записей,
с зажимами 999 ₽ Сталь. 60×75 см 104.373.79
6 TERTIAL/ТЕРЦИАЛ лампа рабочая 899 ₽
Сталь, пластик. Абажур Ø17 см 804.472.14
Лампочка продается отдельно.
7 FÄRGRIK/ФЭРГРИК сервиз,18 предметов
1999 ₽ Керамика/цветная глазурь 804.618.46

7

9

13
10

Светодиодные свечи: безопасно
для детей и дома и уютно,
как с настоящими.

12

4

30 Ярко, просто, бюджетно

TJENA/ТЬЕНА
коробка с крышкой

499 ₽

8

3

11

GURLI/ГУРЛИ
чехол на подушку

199 ₽

1

8 KLARASTINA/КЛАРАСТИНА чехол на подушку* 299 ₽ 100 % хлопок. 50×50 см 504.438.30
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5

999₽
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дополнить внутренней подушкой:
INNER/ИННЕР подушка 170 ₽ Поли
пропилен, полиэстерное волокно.
50×50 см 603.698.63
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3 GODAFTON/ГОДАФТОН светодиодная
греющая свеча 599 ₽ /6 шт. Пластмасса АБС
303.617.69 Батарейки продаются отдельно.
4 VÄSNAS/ВЭСНАС подсвечник для греющей
свечи 21 ₽/шт. Стекло. В6 см 103.717.07
5 SÖSDALA/СЁСДАЛА доска для записей,
с зажимами 999 ₽ Сталь. 60×75 см 104.373.79
6 TERTIAL/ТЕРЦИАЛ лампа рабочая 899 ₽
Сталь, пластик. Абажур Ø17 см 804.472.14
Лампочка продается отдельно.
7 FÄRGRIK/ФЭРГРИК сервиз,18 предметов
1999 ₽ Керамика/цветная глазурь 804.618.46

7

9

13
10

Светодиодные свечи: безопасно
для детей и дома и уютно,
как с настоящими.

12

4

30 Ярко, просто, бюджетно

TJENA/ТЬЕНА
коробка с крышкой

499 ₽

8

3

11

GURLI/ГУРЛИ
чехол на подушку

199 ₽

В такой маленькой комнате было бы разумно поставить
диван-кровать. Однако нашим супругам удалось осуществить мечту о полноценной двуспальной кровати! Это
лишний раз доказывает, что в вопросах обустройства дома
существует только два правила: делать так, как вам кажется правильно, и получать удовольствие от процесса.

1

2

3

Где хранить постельное белье, пледы,
настольные игры?..
Конечно, в ящиках
под кроватью!
4

8

INGALILL/ИНГАЛИЛЛ
чехол на подушку

349 ₽

MALM/МАЛЬМ
каркас кровати 160×200 см, с 2 ящиками

16999₽
5

Поверните кровать
на 180° — и ее изголовье станет разделителем комнаты.
Здорово, правда?
9

6

LINDELSE/ЛИНДЕЛЬСЕ
ковер, длинный ворс,
170×240 см

8999 ₽
7

KYRRE/КЮРРЕ
табурет

1 NYMÅNE/НИМОНЕ светильник
напольный/для чтения 2999 ₽/шт.
Сталь, алюминий. В170 см 403.565.93
Лампочка продается отдельно.
2 JOFRID/ЙОФРИД чехол на подушку
999 ₽/шт. 80 % хлопок, 20 % лен.
65×65 см 603.957.82
3 KONSTANSE/КОНСТАНСЕ подушка 349 ₽
Чехол: 100 % хлопок. Наполнитель: полиэстерное волокно. 40×40 см 604.326.71
4 MALM/МАЛЬМ каркас кровати 160×200 см,
с 2 ящиками 16999 ₽ Массив сосны/
морилка/прозрачный лак. Внешний
размер 176×209, В100 см 392.110.25
Реечное дно, матрас и постельное белье
продаются отдельно.

5 ÄNGSLILJA/ЭНГСЛИЛЬЯ пододеяльник
и 2 наволочки 1799 ₽ 100 % хлопок.
Пододеяльник 200×200 см. Наволочки
50×70 см 503.185.48
6 LINDELSE/ЛИНДЕЛЬСЕ ковер, длинный
ворс 8999 ₽ Ворс: 100 % полипропилен.
Подкладка: синтетический латекс.
170×240 см 303.908.56
7 KYRRE/КЮРРЕ табурет 599 ₽/шт.
Фанера из березы/березовый шпон/
лак. 42×48, В45 см 004.200.39
8 INGALILL/ИНГАЛИЛЛ чехол на подушку
349 ₽ 100 % хлопок. 50×50 см 604.326.66
9 VILJESTARK/ВИЛЬЕСТАРК ваза 59 ₽/шт.
Стекло. В17 см 603.500.57

599 ₽/шт.
Ярко, просто, бюджетно 33

В такой маленькой комнате было бы разумно поставить
диван-кровать. Однако нашим супругам удалось осуществить мечту о полноценной двуспальной кровати! Это
лишний раз доказывает, что в вопросах обустройства дома
существует только два правила: делать так, как вам кажется правильно, и получать удовольствие от процесса.
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под кроватью!
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Поверните кровать
на 180° — и ее изголовье станет разделителем комнаты.
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9
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ковер, длинный ворс,
170×240 см

8999 ₽
7

KYRRE/КЮРРЕ
табурет

1 NYMÅNE/НИМОНЕ светильник
напольный/для чтения 2999 ₽/шт.
Сталь, алюминий. В170 см 403.565.93
Лампочка продается отдельно.
2 JOFRID/ЙОФРИД чехол на подушку
999 ₽/шт. 80 % хлопок, 20 % лен.
65×65 см 603.957.82
3 KONSTANSE/КОНСТАНСЕ подушка 349 ₽
Чехол: 100 % хлопок. Наполнитель: полиэстерное волокно. 40×40 см 604.326.71
4 MALM/МАЛЬМ каркас кровати 160×200 см,
с 2 ящиками 16999 ₽ Массив сосны/
морилка/прозрачный лак. Внешний
размер 176×209, В100 см 392.110.25
Реечное дно, матрас и постельное белье
продаются отдельно.

5 ÄNGSLILJA/ЭНГСЛИЛЬЯ пододеяльник
и 2 наволочки 1799 ₽ 100 % хлопок.
Пододеяльник 200×200 см. Наволочки
50×70 см 503.185.48
6 LINDELSE/ЛИНДЕЛЬСЕ ковер, длинный
ворс 8999 ₽ Ворс: 100 % полипропилен.
Подкладка: синтетический латекс.
170×240 см 303.908.56
7 KYRRE/КЮРРЕ табурет 599 ₽/шт.
Фанера из березы/березовый шпон/
лак. 42×48, В45 см 004.200.39
8 INGALILL/ИНГАЛИЛЛ чехол на подушку
349 ₽ 100 % хлопок. 50×50 см 604.326.66
9 VILJESTARK/ВИЛЬЕСТАРК ваза 59 ₽/шт.
Стекло. В17 см 603.500.57

599 ₽/шт.
Ярко, просто, бюджетно 33
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Гардероб
на ровном месте

1 TJENA/ТЬЕНА коробка с крышкой 439 ₽/шт.
Бумага. 35×32, В32 см 204.693.03
2 PÄRKLA/ПЭРКЛА сумка для хранения 149 ₽/
шт. 100 % полипропилен. 55×49, В19 см
303.953.83
3 BOAXEL/БОАКСЕЛЬ 4 секции 15990 ₽ Сталь,
ДСП/пленка. 242×40, В200,6 см 893.323.84
4 STAJLIG/СТАЙЛИГ плечики, для дома/
улицы 349 ₽/5 шт. Сталь. Ш41 см 703.752.55
5 PLURING/ПЛУРИГ чехол для одежды,
3 шт. 199 ₽ Размеры: 2 шт. 60×105 см
и 1 шт. 60×130 см. 100 % ПЭВА (полиэтиленвинилацетат) 403.750.68
6 SKÅDIS/СКОДИС настенная панель
1299 ₽ ДВП/краска. 56×56 см. 903.621.34
Аксессуары продаются отдельно.
7 OPPHUS/ОПХУС открытый стеллаж 2999 ₽
Сталь. 80×40, В40 см 504.525.46
8 KYRRE/КЮРРЕ табурет 599 ₽/шт.
Березовый шпон/лак с оттенком.
42×48, В45 см 004.200.39
9 HEMMAHOS/ХЕММАХОС ковер 1499 ₽/шт.
Ворс: 100 % нейлон. Подкладка: каучук.
100×160 см 603.547.34
10 MILSBO/МИЛЬСБУ шкаф-витрина 15999 ₽
Сталь, закаленное стекло. 73×42, В175 см
903.964.26 Мебель МИЛЬСБУ необходимо
крепить к стене.

5

SKÅDIS/СКОДИС
настенная панель

1299 ₽

Для некоторых
это только дверь.
Для нас же это
идеальное место
для хранения бумаг
и учебников!
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7
8
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9

коробок ТЬЕНА с крышкой 439 ₽
сумки ПЭРКЛА для хранения 149 ₽
комбинация из 4 секций БОАКСЕЛЬ 15990 ₽
компл. плечиков СТАЙЛИГ по 5 шт. 349 ₽

22192 ₽

10

MILSBO/МИЛЬСБУ
шкаф-витрина

15999 ₽
Гардины вместо гардеробных дверей позволят
вам сохранить больше
места в комнате и больше денег в семейном
бюджете.
Ярко, просто, бюджетно 35
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Новинка
1

SLÄKT/СЛЭКТ
каркас кровати 90×200 см,
с отделением для хранения и реечным дном

Скоро тоже в школу

22999 ₽

UPPLYST/УППЛИСТ
бра, светодиодный

1299 ₽
Когда младшая без ума от танцевальных
нарядов, а старшая уже занята школьными
уроками, в комнате важно обеспечить
место для обеих — независимо от разницы
в возрасте и интересах. Это возможно только
при условии, что каждый сантиметр пространства будет задействован по максимуму.

2 рабочие лампы ХОРТЕ 1299 ₽
1 подставка ТЬЕНА 369 ₽
1 письменный стол ПОЛЬ 3999 ₽

4
8

9
6
5

TROFAST/ТРУФАСТ
комбинация для хранения
с контейнерами

5893 ₽
1 новинка UPPLYST/УППЛИСТ бра,
светодиодный 1299 ₽ Лампочка прилагается. Полипропилен. 28×9, В27 см 504.407.99
2 DJUNGELSKOG/ДЬЮНГЕЛЬСКОГ мягкая
игрушка, тигр 1299 ₽ 100 % полиэстер.
Д70 см 104.085.84
3 SLÄKT/СЛЭКТ каркас кровати 90×200 см,
с отделением для хранения и реечным
дном 22999 ₽ ДСП, ДВП/пленка, краска.
Внешний размер 96×206, В91 см 592.919.69
4 KÄPPHÄST/КЭППХЭСТ пододеяльник
и 1 наволочка 999 ₽ 100 % хлопок.
Пододеяльник 150×200 см.
Наволочка 50×70 см 204.557.30

36 Ярко, просто, бюджетно

6966 ₽

7

5 MINNEN/МИННЕН раздвижная кровать
80×200 см, с реечным дном 7899 ₽
Сталь. Внешний размер 85×135–206,
В92 см 293.237.59
6 TROFAST/ТРУФАСТ комбинация
для хранения с контейнерами 5893 ₽ ДСП/
пленка, пластик. 99×44, В56 см 892.221.49
7 HÅRTE/ХОРТЕ рабочая лампа, свето
диодная 1299 ₽/шт. С интегрированным
светодиодом. Сталь, алюминий. В32 см
603.605.94
8 TJENA/ТЬЕНА подставка для канцелярских
принадлежностей 369 ₽ В набор входят
5 коробочек для хранения 8,2×8,2×5 см,
8,2×8,2×9 см, 8,2×8,2×13 см, 24,6×8,8×17 см
и 25×17,5×2,8 см. Бумага 403.954.53

9 PÅHL/ПОЛЬ письменный стол 3999 ₽
ДВП, ДСП, сталь/краска. 128×58 см
292.784.22
10 ÖRFJÄLL/ОРФЬЕЛЛЬ детский стул
для письменного стола 3299 ₽ Сталь,
пенополиуретан, полиэстер. 53×53, В83 см.
Сиденье В38–49 см. Белый/ВИСЛЕ синий/
зеленый 604.417.84
11 LANKMOJ/ЛАНКМОЙ декоративная
коробочка, 2 шт. 499 ₽ Цельный
картон, бумага, отбеленная без хлора.
Петля: 100 % полиэстер. 15×15, В11 см
и 18×18, В12 см 804.680.13
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Стирка, особенно в семье с детьми, предполагает существенный
расход воды. Стирая реже, но
более объемными партиями, вы
сможете экономить воду, а значит, и средства на оплату счетов.

2

7

VESKEN/ВЕСКЕН
тележка

599 ₽

9

HYLLIS/ХИЛЛИС
чехол,
для дома/улицы

370 ₽

6

3

4

5

Надо, надо умываться
По утрам и вечерам...
2 люстры/бра ФРИХУЛЬТ 999 ₽
1 зеркало ЛИНДБЮН 3999 ₽
1 шкаф ГОДМОРГОН с 2 ящиками,
раковиной ОДЕНСВИК
и смесителем БРОГРУНД 17499 ₽

Новинка
10

BOAXEL/БОАКСЕЛЬ
секция с 3 полками

4440 ₽

22497₽
11

1 FRIHULT/ФРИХУЛЬТ люстра/бра 999 ₽/
шт. Стекло, алюминий. Абажур Ø16 см
404.316.15 Лампочка продается отдельно.
2 LINDBYN/ЛИНДБЮН зеркало 3999 ₽
Cтекло, алюминий. Ø80 см 904.586.26
3 EKOLN/ЭКОЛЬН мыльница 199 ₽
Каменная керамика. 13×9 см 504.453.63
4 EKOLN/ЭКОЛЬН держатель для зубных
щеток 299 ₽ Каменная керамика. В11 см
004.453.65
5 GODMORGON ODENSVIK/ГОДМОРГОН
ОДЕНСВИК шкаф с 2 ящиками и раковиной
17499 ₽ ДСП/пленка. Раковина: керамика.
83×49, В64 см. Белый/Брогрунд смеситель
593.966.45
6 GATKAMOMILL/ГАТКАМОМИЛЛ штора
для ванной 549 ₽ 100 % полиэстер.
180×200 см 504.662.04
7 VESKEN/ВЕСКЕН тележка 599 ₽ Пластик.
54×18, В71 см 804.712.23
8 HYLLIS/ХИЛЛИС стеллаж, для дома/
улицы 899 ₽ Гальванизированная сталь.
60×27, В140 см 203.787.46
9 HYLLIS/ХИЛЛИС чехол, для дома/
улицы 370 ₽ 100 % полиэтилен.
27×60, В140 см 304.302.06
10 новинка BOAXEL/БОАКСЕЛЬ секция
с 3 полками 4440 ₽ Сталь, ДСП/пленка.
82×40, В200,6 см 293.855.73
11 SORTERA/СОРТЕРА бак мусорный
999 ₽/шт. Полипропилен. 41×55,
В45 см. 60 л 703.754.58

Ярко, просто, бюджетно 39
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Стирка, особенно в семье с детьми, предполагает существенный
расход воды. Стирая реже, но
более объемными партиями, вы
сможете экономить воду, а значит, и средства на оплату счетов.
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Ярко, просто, бюджетно 39

Эта компактная квартира, несмотря на активную и бурлящую
событиями жизнь ее обитателей, всегда выглядит опрятно.
Навесные решения для хранения и обилие белого цвета делают
прихожую просторнее и чище. Здесь каждой паре обуви, связке
ключей, школьной сумке и куртке определено свое конкретное
место, поэтому возвращаться домой всегда приятно.
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EKET/ЭКЕТ
навесной шкаф
с 2 ящиками

3900 ₽

4

11

5

Когда даже
стоя на цыпочках
до чего-то трудно
дотянуться, поможет
табурет-лестница.
На него же, кстати,
можно присесть,
завязывая шнурки.
6

1 KUBBIS/КУББИС вешалка 3-местная
499 ₽/шт. Массив дерева/морилка/лак.
45×10, В9 см 803.753.30
2 KNAGGLIG/КНАГГЛИГ ящик 699 ₽/шт.
Массив сосны, сталь/гальванизация.
46×31, В25 см 003.152.22
3 KNAGGLIG/КНАГГЛИГ ящик 399 ₽/шт.
Массив сосны, сталь/гальванизация.
23×31, В15 см 203.152.21
4 SAMLA/САМЛА контейнер 349 ₽/шт.
Полипропилен. 56×39, В28 см 403.764.40
5 RAGGISAR/РАГГИСАР набор корзин, 3 шт.
399 ₽ 100 % полиэстер (из переработанного
материала) 503.642.05
6 OPPHUS/ОПХУС гардероб 2-дверный
с 3 ящиками 20677 ₽ ДСП/пленка, сталь.
160×42, В181 см. Белый/ФОННЕС белый
393.362.71 Ручки продаются отдельно.
7 UGILT/УГИЛЬТ ковер безворсовый 1999 ₽
72 % джут, 28 % хлопок. 80×150 см 104.187.76
8 NISSEDAL/НИССЕДАЛЬ зеркало 2499 ₽
Стекло, ДСП/пленка. 40×150 см 003.615.01
9 EKET/ЭКЕТ навесной шкаф с 2 ящиками
3900 ₽ ДСП/пленка. 35×35, В35 см 293.293.89
10 BEKVÄM/БЕКВЭМ табурет-лестница 1299 ₽
Макс. нагрузка 100 кг. Массив березы.
43×39, В50 см 903.675.51 Здесь покрашен
в белый цвет.
11 MALMBÄCK/МАЛЬМБЭКК полка-витрина
499 ₽/шт. Сталь. 60×12 см 604.463.38
12 SVENSÅS/СВЕНСОС доска для записей
799 ₽/шт. Сталь. 40×60 см 704.403.69
13 SVENSÅS/СВЕНСОС доска для записей,
с кнопками 899 ₽/шт. Пробка. 35×60 см
504.322.47

Внимание! Всю мебель ОПХУС необходимо
крепить к стене.

OPPHUS/ОПХУС
гардероб 2-дверный с 3 ящиками

20677 ₽

10
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40 Ярко, просто, бюджетно

Ярко, просто, бюджетно 41

Эта компактная квартира, несмотря на активную и бурлящую
событиями жизнь ее обитателей, всегда выглядит опрятно.
Навесные решения для хранения и обилие белого цвета делают
прихожую просторнее и чище. Здесь каждой паре обуви, связке
ключей, школьной сумке и куртке определено свое конкретное
место, поэтому возвращаться домой всегда приятно.
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EKET/ЭКЕТ
навесной шкаф
с 2 ящиками

3900 ₽

4

11

5

Когда даже
стоя на цыпочках
до чего-то трудно
дотянуться, поможет
табурет-лестница.
На него же, кстати,
можно присесть,
завязывая шнурки.
6

1 KUBBIS/КУББИС вешалка 3-местная
499 ₽/шт. Массив дерева/морилка/лак.
45×10, В9 см 803.753.30
2 KNAGGLIG/КНАГГЛИГ ящик 699 ₽/шт.
Массив сосны, сталь/гальванизация.
46×31, В25 см 003.152.22
3 KNAGGLIG/КНАГГЛИГ ящик 399 ₽/шт.
Массив сосны, сталь/гальванизация.
23×31, В15 см 203.152.21
4 SAMLA/САМЛА контейнер 349 ₽/шт.
Полипропилен. 56×39, В28 см 403.764.40
5 RAGGISAR/РАГГИСАР набор корзин, 3 шт.
399 ₽ 100 % полиэстер (из переработанного
материала) 503.642.05
6 OPPHUS/ОПХУС гардероб 2-дверный
с 3 ящиками 20677 ₽ ДСП/пленка, сталь.
160×42, В181 см. Белый/ФОННЕС белый
393.362.71 Ручки продаются отдельно.
7 UGILT/УГИЛЬТ ковер безворсовый 1999 ₽
72 % джут, 28 % хлопок. 80×150 см 104.187.76
8 NISSEDAL/НИССЕДАЛЬ зеркало 2499 ₽
Стекло, ДСП/пленка. 40×150 см 003.615.01
9 EKET/ЭКЕТ навесной шкаф с 2 ящиками
3900 ₽ ДСП/пленка. 35×35, В35 см 293.293.89
10 BEKVÄM/БЕКВЭМ табурет-лестница 1299 ₽
Макс. нагрузка 100 кг. Массив березы.
43×39, В50 см 903.675.51 Здесь покрашен
в белый цвет.
11 MALMBÄCK/МАЛЬМБЭКК полка-витрина
499 ₽/шт. Сталь. 60×12 см 604.463.38
12 SVENSÅS/СВЕНСОС доска для записей
799 ₽/шт. Сталь. 40×60 см 704.403.69
13 SVENSÅS/СВЕНСОС доска для записей,
с кнопками 899 ₽/шт. Пробка. 35×60 см
504.322.47

Внимание! Всю мебель ОПХУС необходимо
крепить к стене.

OPPHUS/ОПХУС
гардероб 2-дверный с 3 ящиками

20677 ₽
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40 Ярко, просто, бюджетно
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ARKELSTORP/
АРКЕЛЬСТОРП
приоконный стол

STRIMMIG/
СТРИММИГ
кружка

199 ₽/шт.

6999 ₽

Инстинкт
гнездования
Видеть цель, верить в себя и... соблюдать жесткие сроки:
вот три столпа ремонта своими руками. Эти молодые
родители знают о нем не понаслышке! Они сами,
правда, не без помощи друзей, превратили свою
съемную квартиру в уютный семейный очаг —
и успели как раз к рождению малыша.
Посмотрите, как им это удалось.
1
2
3
4
5
6

KAFFEBÖNA/КАФФЕБОНА кашпо 1299 ₽ Бамбук/прозрачный лак. Для цветочного горшка диаметром до 24 см 704.287.63
ARKELSTORP/АРКЕЛЬСТОРП приоконный стол 6999 ₽ Массив сосны/морилка/прозрачный лак. 80×40, В75 см 403.831.29
RIKLIG/РИКЛИГ чайник заварочный 549 ₽ Стекло, нержавеющая сталь, пластик. 1,5 л 203.721.79
KNAGGLIG/КНАГГЛИГ ящик 699 ₽ Необработанный массив сосны. 46×31, В25 см. 003.152.22
STRIMMIG/СТРИММИГ кружка 199 ₽/шт. Керамика/цветная глазурь. 360 мл 204.431.86
STRIMMIG/СТРИММИГ блюдо 499 ₽ Керамика/цветная глазурь. Ø29 см 504.378.86
Инстинкт гнездования 43
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Новинка
2

1

KNIXHULT/КНИКСХУЛЬТ
светильник напольный

ÅSVEIG/ОСВЕЙГ
чехол на подушку,
40×65 см

599 ₽

Шаг 1: планирование. Мы хотели, чтобы наш дом был уютным
и располагающим. Но как этого добиться, мы понятия не имели!
Поэтому решили начать собирать палитру цветов и текстур, которые были нам приятны. Это помогло ограничить наши поиски
насыщенными земляными оттенками и натуральными материалами.

Бамбук прекрасен в любом
виде! Это натуральный
и легко возобновляемый
материал, из которого
получаются легкие и очень
эстетичные изделия.

3999 ₽

8

KAFFEBÖNA/
КАФФЕБОНА
декоративная ваза

2299 ₽
3

7

FABRIKÖR/ФАБРИКОР
шкаф-витрина

14999 ₽
9

5

MELHOLT/МЕЛХОЛТ
ковер безворсовый,
133×195 см

3499 ₽

4

BUSKBO/БУСКБУ
кресло

7999 ₽
6

Этот замечательный ковер
с любовью изготовлен искусными
руками мастера из натуральных
джута и шерсти.

1 KNIXHULT/КНИКСХУЛЬТ светильник
напольный 3999 ₽ Бамбук/прозрачный лак.
В66 см 103.585.22 Лампочка продается
отдельно.
2 новинка ÅSVEIG/ОСВЕЙГ чехол на подушку
599 ₽ 100 % хлопок. 40×65 см 904.765.74
3 VIGDIS/ВИГДИС чехол на подушку 599 ₽
100 % волокно рами. 50×50 см 804.565.43
4 BUSKBO/БУСКБУ кресло 7999 ₽ Ротанг/
прозрачный лак. 72×63, В75 см 304.429.64
5 MELHOLT/МЕЛХОЛТ ковер безворсовый 3499 ₽
Ручная работа. Плетение 97 % джут, 3 % шерсть;
основа 100 % джут. 133×195 см 004.080.23

6 HULTET/ГУЛЬТЕТ блюдо 269 ₽ Бамбук/
прозрачный лак. В5 см 003.717.98
7 FABRIKÖR/ФАБРИКОР шкаф-витрина
14999 ₽ Сталь, закаленное стекло.
57×47, В150 см 303.842.66
8 KAFFEBÖNA/КАФФЕБОНА декоративая
ваза 2299 ₽ Бамбук. В45 см 504.275.28
9 TÄTING/ТЭТИНГ корзина 999 ₽/шт. Ротанг,
банановые листья/лак. 35×25, В25 см
804.745.99
10 NORRÅKER/НОРРОКЕР скамья 3999 ₽
Массив березы/морилка/прозрачный лак.
103×29, В45 см 404.289.91

10

NORRÅKER/НОРРОКЕР
скамья

3999 ₽

Инстинкт гнездования 45
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NORRÅKER/НОРРОКЕР
скамья

3999 ₽
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1

Как добиться эффекта жатой
льняной ткани? Постирайте
и высушите гардины в машине.
Все! Можно вешать.

Шаг 2: меблировка. Значительную часть мебели мы привезли
с собой из прежней квартиры. Докупить пришлось в основном только
аксессуары, а также несколько предметов, которые помогают сделать
дом более многофункциональным. Вот, например, журнальный стол
и табурет для ног можно в любой момент задвинуть в дальний угол,
чтобы освободить пространство для игры с ребенком.

3

5

INGRUN/ИНГРУН
плед 130×170 см

799 ₽/шт.

2

Для друзей полезно
предусмотреть дополнительные сидячие места,
которые в отсутствие
гостей не будут занимать
лишнего места.

YPPERLIG/ЮППЕРЛИГ
журнальный стол

2999 ₽

6

20990 ₽

7

10

4

8

1 новинка DYTÅG/ДЮТОГ гардины 3999 ₽
В цену включены 2 гардины. 100 % лен.
145×300 см 504.811.53
2 YPPERLIG/ЮППЕРЛИГ журнальный стол 2999 ₽
Сталь, массив березы, прозрачный лак. Ø50,
В40 см. ШИФТЕБУ темно-серый 803.474.41
3 HAVSTA/ХАВСТА шкаф с цоколем 13990 ₽/шт.
Массив сосны/морилка/прозрачный лак.
81×37, В134 см 792.750.96
46 Инстинкт гнездования

4 LOHALS/ЛОХАЛЬС ковер безворсовый
8999 ₽ 100 % джут. 200×300 см 403.708.67
5 INGRUN/ИНГРУН плед 799 ₽/шт. 87 % акрил,
13 % хлопок. 130×170 см 804.093.92
6 HAVSTA/ХАВСТА шкаф-витрина с цоколем
20990 ₽ Массив сосны/морилка/прозрачный
лак, закаленное стекло. 121×37, В134 см
592.751.15

7 ALSEDA/АЛЬСЕДА пуф-табурет 2799 ₽/шт.
Волокно банана, сталь. Ø60, В18 см 603.883.24
8 SANELA/САНЕЛА чехол на подушку 799 ₽
100 % хлопок. 65×65 см 904.565.33
9 SNIDAD/СНИДАД корзина 2499 ₽ Ротанг/
прозрачный лак. Ø54, В39 см 803.949.46
10 GAMLEHULT/ГАМЛЕГУЛЬТ табурет для ног
с отделением для хранения 5999 ₽ Ротанг,
сталь. Ø62, В36 см 604.429.67

HAVSTA/ХАВСТА
шкаф-витрина с цоколем

GAMLEHULT/ГАМЛЕГУЛЬТ
табурет для ног
с отделением для хранения

5999 ₽

9

SNIDAD/СНИДАД
корзина

2499 ₽
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Шаг 3: импровизация. Думаете, это новая кухня? Не совсем.
Здесь уже были все базовые предметы, поэтому нам пришлось
только коечто переставить, дополнить декоративными деталями
и докупить пару решений для хранения. Теперь прежнюю кухню
просто не узнать! Вот какие возможности нам дает умение
работать с тем, что уже есть.

1

2

3

6

9

10

11

7

12
4
8

VÖRDA/ВЁРДА
нож поварской

629 ₽

5

METOD LERHYTTAN/
МЕТОД ЛЕРХЮТТАН
комбинация кухонных шкафов

126669 ₽

1 HEKTAR/ХЕКТАР подвесной светильник 1599 ₽/
шт. Сталь. Ø22 см 003.903.77 Лампочка
продается отдельно.
2 TUTEMO/ТУТЕМО открытый шкаф 2500 ₽/шт.
ДСП/пленка. 40×36,6, В40 см 603.514.91
3 MATTRADITION/МАТТРАДИТИОН вытяжка,
стенного крепления 16999 ₽/шт. Пропускная
способность в режиме отвода: 552 м³/ч.
Мощность двигателя: 210 Вт. 60×45,8,
В74,5/106,7/114,2 см 603.514.91
4 NISSAFORS/НИССАФОРС тележка 2500 ₽
Сталь. 50,5×30, В83 см. Черный 603.514.91
5 METOD LERHYTTAN/МЕТОД ЛЕРХЮТТАН
комбинация кухонных шкафов 126669 ₽

МЕТОД каркасы шкафов, ЛЕРХЮТТАН фронтальные панели ящиков, КАРЛБИ столешница, МАКСИМЕРА плавно закрывающиеся
ящики, ГАМЛЕШЁН смеситель, ХАВСЕН мойка, ЛИЛЛЬВИКЕН сифон, БОРГХАМН ручки.
300×63,5, В91,8 см.
6 VARDAGEN/ВАРДАГЕН банка с крышкой
249 ₽/шт. Стекло, силиконовый каучук.
Ø15, В18 см. Объем 1,9 л 403.731.92
7 APTITLIG/АПТИТЛИГ доска для разделки
мяса 999 ₽ Бамбук. 45×36 см 803.748.87
8 VÖRDA/ВЁРДА нож поварской 329 ₽ Нержа
веющая сталь, пластик, синтетический
каучук. Длина с лезвием: 34 см 703.748.83

ARKELSTORP/
АРКЕЛЬСТОРП
письменный стол

12999 ₽
9 METOD LERHYTTAN/МЕТОД ЛЕРХЮТТАН комбинация кухонных шкафов 56700 ₽ МЕТОД каркасы, ЛЕРХЮТТАН фасады, МАКСИМЕРА плавно закрывающиеся ящики, БОРГХАМН ручки.
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Шаг 3: импровизация. Думаете, это новая кухня? Не совсем.
Здесь уже были все базовые предметы, поэтому нам пришлось
только коечто переставить, дополнить декоративными деталями
и докупить пару решений для хранения. Теперь прежнюю кухню
просто не узнать! Вот какие возможности нам дает умение
работать с тем, что уже есть.
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VÖRDA/ВЁРДА
нож поварской
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5

METOD LERHYTTAN/
МЕТОД ЛЕРХЮТТАН
комбинация кухонных шкафов

126669 ₽
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способность в режиме отвода: 552 м³/ч.
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МЕТОД каркасы шкафов, ЛЕРХЮТТАН фронтальные панели ящиков, КАРЛБИ столешница, МАКСИМЕРА плавно закрывающиеся
ящики, ГАМЛЕШЁН смеситель, ХАВСЕН мойка, ЛИЛЛЬВИКЕН сифон, БОРГХАМН ручки.
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1 GLADELIG/ГЛАДЕЛИГ миска 799 ₽/4 шт.
Каменная керамика/цветная глазурь.
Ø14 см 604.571.43
2 YNGVAR/ИНГВАР стул 7999 ₽/шт. Шпон/
морилка/лак, нержавеющая сталь. 53×51,
В71 см 704.176.32
3 новинка DYTÅG/ДЮТОГ гардины 3999 ₽
В цену включены 2 гардины. 100 % лен.
145×300 см 504.811.53
4 RAMSBORG/РАМСБОРГ рама 1599 ₽ Массив сосны/морилка. Для картины 50×70 см 604.784.09
5 MOSSLANDA/МОССЛЭНДА полка для картин
449 ₽/шт. ДСП/пленка. 115×12 см 903.718.74
6 HEMNES/ХЕМНЭС шкаф-витрина с 3 ящиками
18999 ₽ Массив сосны/морилка/лак, закаленное стекло. 90×37, В197 см 304.522.98
7 KNIXHULT/КНИКСХУЛЬТ подвесной
светильник 2999 ₽ Бамбук/лак. Ø40 см
804.071.33 Лампочка продается отдельно.
8 SKOGSTA/СКОГСТА стол обеденный 39999 ₽
Массив акации/прозрачный лак. 235×100,
В73 см 204.192.66

Этот абажур сплетен из обрезков
бамбука, которые остались после
производства других товаров и
обычно считаются отходами. Переплетение прутьев разных оттенков
делает каждое изделие уникальным.

6

2
1

YNGVAR/ИНГВАР
стул

7999 ₽/шт.

GLADELIG/ГЛАДЕЛИГ
миска, 4 шт.

799 ₽

7

2999 ₽

С помощью картин и специальной полки для них можно
красиво оформить стену.
При желании экспозицию легко в любой момент обновить.

4

KNIXHULT/КНИКСХУЛЬТ
подвесной светильник

Шаг 4: расставление приоритетов. Из жизни
в небольшой квартире мы извлекли один
важный урок: всегда можно найти место
для того, что действительно нужно. Яркий
тому пример — наш обеденный стол на восемь
человек. Сначала мы боялись, что такой
огромный стол окажется пустой тратой денег,
но когда к нам стали часто приходить гости,
мы каждый раз радуемся нашему выбору.
8

SKOGSTA/СКОГСТА
стол обеденный

39999₽
Новинка
3

DYTÅG/ДЮТОГ
гардины, 1 пара

3999 ₽
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MOSSLANDA/МОССЛЭНДА
полка для картин

449 ₽/шт.

Шаг 6: долгосрочное планирование. Можно вздохнуть с облегчением: подготовить детскую в срок было непросто, но мы справились.
Задумка была такой: в комнате должно быть тихо и комфортно, мебель
здесь нужна такая, чтобы «взрослела» вместе с ребенком или потом
могла пригодиться для какой-нибудь другой комнаты, оформление
важно сделать нейтральным в отношении пола ребенка (ведь мы же не
знаем, кто у нас будет младшим — братик или сестричка) .

Новинка
1

JÄTTELIK/ЙЭТТЕЛИК
мягкая игрушка

599 ₽
6

3

2

SKURUP/СКУРУП
рабочая лампа/бра

1999 ₽

1 новинка JÄTTELIK/ЙЭТТЕЛИК мягкая
игрушка 599 ₽ 100 % полиэстер. Д55 см
304.711.93
2 RÖDHAKE/РЁДХАКЕ пододеяльник,
наволочка для кроватки 799 ₽
100 % хлопок. Пододеяльник 110×125 см.
Наволочка 35×55 см 604.401.76
3 UPPLYST/УППЛИСТ бра светодиодное
1299 ₽/шт. Полипропилен. 30×19 см
204.408.33
4 SUNDVIK/СУНДВИК пеленальный стол/
комод 12999 ₽ Массив сосны/морилка/
прозрачный лак. 79×51/87, В99/108 см
504.275.85
5 TÄRNABY/ТЭРНАБИ лампа настольная
1599 ₽ Лампочка прилагается. Сталь.
В25 см 404.575.30
6 SKURUP/СКУРУП рабочая лампа/бра 1999 ₽/
шт. Сталь, алюминий. Ø12, В94 см 103.561.32
7 SUNDVIK/СУНДВИК кроватка детская
60×120 см 9499 ₽ Комбинируется с другой
мебелью серии СУНДВИК. Массив бука/
морилка/прозрачный лак. Внешний
размер 67×125, В85 см 904.212.18

Да здравствует пеленальный стол, который впоследствии можно использовать
как комод! И конечно, каким бы ни был
ваш стол, его обязательно в целях
безопасности нужно прикрепить к стене.

4

SUNDVIK/СУНДВИК
пеленальный стол/комод

12999 ₽

7

9499 ₽
5

TÄRNABY/ТЭРНАБИ
лампа настольная

1599 ₽
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SUNDVIK/СУНДВИК
кроватка детская 60×120 см

В специальном кресле для кормления
младенца нет никакой необходимости,
если эту роль с тем же успехом может
играть обычное комфортное кресло.
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1

Лен со временем становится
восхитительно мягким.
Кроме того, льняные ткани —
это натуральный материал
из возобновляемого сырья.

Гардины между детской
кроваткой и спальным
местом родителей создают
впечатление двух отдельных
комнат и при этом позволяют
оставаться рядом с малышом.

5

8

6

PUDERVIVA/ПУДЕРВИВА
пододеяльник и наволочка

3999 ₽

7

FLÅDIS/
ФЛОДИС
корзина

599 ₽

2

3

SAGSTUA/САГСТУА
каркас кровати 160×200 см

11999₽

9

4

VILTO/ВИЛЬТО
табурет-ящик

2799 ₽

1 AINA/АЙНА ткань 499 ₽/м 100 % лен.
Ш150 см 404.209.28
2 VÅRELD/ВОРЕЛЬД покрывало 2499 ₽
100 % хлопок. 230×250 см 503.818.65
3 SAGSTUA/САГСТУА каркас кровати 160×200 см
11999 ₽ Сталь. Внешний размер 168×208,
В140 см 692.688.31 Реечное дно, матрас и постельное белье продаются отдельно.
4 MELHOLT/МЕЛХОЛТ ковер безворсовый
3499 ₽ Плетение: 97% джут, 3% шерсть.
Основа: 100% джут. 133×195 см 004.080.23

5 VIGDIS/ВИГДИС чехол на подушку 599 ₽
100 % волокно рами. 50×50 см 804.565.43
6 PUDERVIVA/ПУДЕРВИВА пододеяльник
и 1 наволочка 3999 ₽ 100 % лен. Пододеяльник
150×200 см. Наволочка 50×70 см 504.671.85
7 FLÅDIS/ФЛОДИС корзина 599 ₽ Морские
водоросли/прозрачный лак. Ø25, В32 см
103.764.70
8 PINNIG/ПИННИГ вешалка 3-местная 1499 ₽/
шт. Сталь, алюминий. 79×17, В16 см 903.756.88
9 VILTO/ВИЛЬТО табурет-ящик 2799 ₽
Массив березы/лак. 48×30, В45 см 803.498.31
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4

Глубокий шоколадный
цвет этого полотенца
достигается с помощью
специальной технологии,
которая позволяет
экономить воду и энергию
при производстве.
3
2

VILTO/ВИЛЬТО
стеллаж

5999 ₽/шт.

FLODALEN/ФЛОДАРЕН
банное полотенце

849 ₽/шт.

Шаг 7: реновация. Немного свежей краски,
пара новых стеллажей и красивые полотенца
способны полностью преобразить интерьер
ванной. Теперь это не унылый осколок
прошлого, а настоящий райский уголок.

5

6

1

RAKKESTAD/РАККЕСТАД
гардероб 2-дверный

5999₽

1 RAKKESTAD/РАККЕСТАД гардероб
2-дверный 5999 ₽ ДСП, ДВП/пленка.
79×55, В176 см 904.537.61
2 VILTO/ВИЛЬТО стеллаж 5999 ₽/шт.
Массив березы/прозрачный лак.
46×26, В150 см 403.498.33
3 FLODALEN/ФЛОДАРЕН банное полотенце
849 ₽/шт. 100 % хлопок. 70×140 см 104.691.34
4 SKUGGIS/СКУГГИС крючок 349 ₽ Бамбук/
прозрачный лак. 6,4×2, В11 см 803.610.93
5 FRIHULT/ФРИХУЛЬТ бра 1299 ₽/шт. Стекло,
алюминий. В26,5 см 504.316.29 Лампочка
продается отдельно.
6 LANGESUND/ЛАНГЕСУНД зеркало 2699 ₽
Стекло, алюминий. Ø50 см 704.466.20
7 TRENSUM/ТРЕНСУМ зеркало 399 ₽ Стекло,
нержавеющая сталь. В33, Ø17 см 003.696.15
8 GODMORGON ODENSVIK/ГОДМОРГОН
ОДЕНСВИК шкаф с 2 ящиками и раковиной
17999 ₽ ДСП/пленка, керамика. 83×49,
В64 см. Под беленый дуб/ДАЛЬШЕР
смеситель 392.928.61
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GODMORGON ODENSVIK/ГОДМОРГОН ОДЕНСВИК
шкаф с 2 ящиками и раковиной

17999 ₽
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Шаг 8: празднование. Теперь можно со спокойной душой
отметить появления в жизни еще одного источника радости.
Это новый дом, полный старых друзей, которые помогли
нам справиться со всеми трудностями обустройства.
Правда, теперь выходить за порог хочется реже, но с такой
роскошной зоной отдыха не стыдно принимать гостей
на своей территории хоть каждый день.

5

4

GLIMRANDE/ГЛИМРАНДЕ
фонарь для греющей свечи,
для дома/улицы

699 ₽

1

2

3

APPLARÖ/ЭПЛАРО
садовое кресло

4000 ₽/шт.

1 BORRBY/БОРБЮ фонарь для формовой
свечи 599 ₽/шт. Сталь, стекло. В28 см
603.716.63
2 ÄPPLARÖ/ЭПЛАРО садовый стол 11999 ₽
Массив акации/морилка. 140×140,
В72 см 304.197.89
3 ÄPPLARÖ/ЭПЛАРО садовое кресло 4000 ₽/
шт. Массив акации/морилка. 62×65, В82 см.
603.763.35 Подушки продаются отдельно.
4 GLIMRANDE/ГЛИМРАНДЕ фонарь
для греющей свечи, для дома/улицы
699 ₽ Сталь, стекло. В23 см 604.275.56
5 SVARTRÅ/СВАРТРО гирлянда, 12 светодиодов, для сада 2799 ₽ Пластмасса АБС, поликарбонат. Д8,4 м 303.630.42
6 RÅGKORN/РОГКОРН кашпо 1999 ₽ Пластик.
Для цветочного горшка диаметром
до 24 см 604.075.58
7 NYPON/НИПОН кашпо 129 ₽ Для цветоч
ного горшка диаметром до 12 см 703.956.11
8 HYLLIS/ХИЛЛИС стеллаж 699 ₽/шт.
Оцинкованная сталь. 60×27, В74 см
904.283.28
9 SOCKER/СОККЕР лейка 399 ₽ Оцинкованная
сталь. В23 см. Объем 2,6 л 603.719.41
10 RÅGKORN/РОГКОРН кашпо 3499 ₽/шт.
Пластик. Для цветочного горшка
диаметром до 32 см. 004.075.61
11 UTSUND/УТСУНД гирлянда, 12 светодиодов
1299 ₽/шт. Синтетический каучук.
Общая длина 4,9 м 104.211.37

6

7

8

HYLLIS/ХИЛЛИС
стеллаж

699 ₽/шт.
9

10

RÅGKORN/РОГКОРН
кашпо для цветочного
горшка диаметром до 32 см

11

3499 ₽/шт.
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Просто и со вкусом
Она любит технику, увлекается фотографией... Но главная
ее страсть — кулинария! Она обожает готовить, кормить
других и есть сама. В ее скромной квартире, которая
во всех смыслах оправдывает название «студия» уживаются все три ее хобби. Это универсальное пространство,
способное подстраиваться под ситуацию и готовое
к самым удивительным (и вкусным) экспериментам
в любое время дня и ночи. Убедитесь сами!
1

4

ÖRTFYLLD/
ОРТФИЛЛЬД
набор для масла/
уксуса, 3 предм.

499 ₽

3

5

KUNGSFORS/КУНГСФОРС
столик с колесиками

11999 ₽

2

BEKVÄM/БЕКВЭМ
стремянка, 3 ступеньки

2299 ₽

1 новинка VARDAGEN/ВАРДАГЕН кастрюля с крышкой 3299 ₽ Чугун. 5 л 204.370.53
На чугунную посуду ВАРДАГЕН бесплатно предоставляется 25 лет гарантии. Подробнее см. с. 281.
2 BEKVÄM/БЕКВЭМ стремянка, 3 ступеньки 2299 ₽ Массив бука. В63 см 303.677.66
3 DINERA/ДИНЕРА блюдо 449 ₽ Керамика/цветная глазурь. Ø29 см 903.506.64
4 ÖRTFYLLD/ОРТФИЛЛЬД набор для масла/уксуса, 3 предм. 499 ₽ В набор входит:
2 емкости для масла и уксуса (Ø5, В20 см, объем 220 мл) и подставка. Стекло, нержавеющая сталь 003.913.53
5 KUNGSFORS/КУНГСФОРС столик с колесиками 11999 ₽ Нержавеющая сталь. 60×40, В90 см 303.712.35
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Кулинария занимает почти все мысли и свободное время этой
девушки. Неудивительно, что и кухня занимает почти всю
площадь ее небольшой квартиры. Здесь есть вместительный
островок, энергоэффективная бытовая техника, современные решения для хранения и регулируемое освещение. Это
идеальное место для приема гостей, проведения кулинарных
мастер-классов и разработки новых авторских блюд.

1

MÅLERÅS/МОЛЕРОС
полка для картин

999 ₽/шт.

Думаете, если полка предназначена для картин,
то на нее можно ставить
только картины? Вовсе нет!
Здесь хозяйка демонстрирует
на ней красивые тарелки.

6

2

9
8
7

5
3

4

MATMÄSSIG/МАТМЭССИГ
индукционная варочная панель

22999 ₽
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DALFRED/ДАЛЬФРЕД
табурет барный

2999₽/шт.
1 MÅLERÅS/МОЛЕРОС полка для картин
999 ₽/шт. Макс. нагрузка 5 кг. Бамбук/
прозрачный лак. Д75 см 104.463.45
2 ANRÄTTA/АНРЭТТА комбинированная
СВЧ-печь с горячим обдувом 49999 ₽
Объем 40 л. 59,5×56,6, В45,5 см 404.119.00
3 HUVUDROLL экодельки 349 ₽ Фрикадельки
из горохового белка и овощей. 500 г 204.835.92
«Экодельки» — маркетинговое наименование. Более подробную информацию
о товаре и его потребительских свойствах
смотрите на сайте IKEA.ru

4 MATMÄSSIG/МАТМЭССИГ индукционная
варочная панель 22999 ₽ 1×1400 Вт индукционная зона. 1×1800 Вт индукционная зона.
1×1800W индукционная зона с ускорителем;
2500 Вт. 1×2200 Вт индукционная зона
с ускорителем; 3200 Вт. 59×52 см 003.688.28
5 STABIL/СТАБИЛЬ вставка-пароварка 249 ₽
Нержавеющая сталь. Ø24, В5,5 см 403.734.89
6 METOD VÅRSTA/МЕТОД ВОРСТА комбинация для хранения 118819 ₽/шт. МЕТОД каркасы шкафов, ВОРСТА фронтальные панели
ящиков, МАКСИМЕРА плавно закрывающиеся ящики, ПИННАРП столешница,

KUNGSFORS/КУНГСФОРС
сетчатая сумка

399 ₽/2 шт.

ОРРНЭС ручки, ТЭМНАРЕН смеситель,
ЛОНГУДДЕН мойка, ЛИЛЛЬВИКЕН сифон.
320×63,5, В91,8 см.
7 DALFRED/ДАЛЬФРЕД табурет барный
2999 ₽/шт. Массив древесины/краска.
Сиденье Ø30, В63–74 см 604.130.31
8 KUNGSFORS/КУНГСФОРС сетчатая сумка
399 ₽/2 шт. 100 % хлопок. Неокрашенный
503.728.37
9 KUNGSFORS/КУНГСФОРС комбинация
для хранения 34300 ₽ ДСП, ДВП/ясеневый
шпон/морилка/лак, нержавеющая сталь.
184×32, В160 см 892.543.43
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4

5

1

HÅLLBAR/ХОЛЛБАР
комбинация для сортировки мусора
для кухонного ящика МЕТОД

3295 ₽

Прежде чем отправлять стебли зелени
и капустные кочерыжки в мусор, подумайте,
не пригодятся ли они в хозяйстве. Соусы, супы,
приправы... Сфер применения предостаточно!

2
6
1 HÅLLBAR/ХОЛЛБАР комбинация для сортировки мусора для кухонного ящика МЕТОД
3295 ₽ Вентилируемая. В состав комбинации входит: 6 контейнеров, опоры
для контейнеров. Сталь, полипропилен.
Объем 55 л 293.089.28
2 SVENSÅS/СВЕНСОС перфорированная
панель с буквами 499 ₽ Полипропилен,
сталь, полиэстер. 30×40 см 104.587.05
3 BLOMNING/БЛОМНИНГ банка
для кофе/чая 169 ₽ Луженая сталь.
11×7, В20 см 703.732.04
4 APTITLIG/АПТИТЛИГ доска для разделки
мяса 999 ₽ Бамбук/масло. 45×36 см
803.748.87
5 IKEA 365+/ИКЕА 365+ банка с крышкой
609 ₽/шт. Стекло, бамбук/прозрачный лак.
Ø17, В20 см. Объем 3,3 л 992.768.15
6 KUNGSFORS/КУНГСФОРС подставка
для планшета 499 ₽ Нержавеющая
сталь. 26×13, В12 см 703.712.38
7 TILLREDA/ТИЛЛЬРЕДА переносная
индукционная панель 1999 ₽ Напряжение
220–240 В. 30×38,5, В5,4 см 003.478.26

64 Просто и со вкусом

7

TILLREDA/ТИЛЛЬРЕДА
переносная
индукционная панель

1999 ₽
3

BLOMNING/
БЛОМНИНГ
банка для кофе/чая

169 ₽

4

5

1
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для кухонного ящика МЕТОД

3295 ₽

Прежде чем отправлять стебли зелени
и капустные кочерыжки в мусор, подумайте,
не пригодятся ли они в хозяйстве. Соусы, супы,
приправы... Сфер применения предостаточно!

2
6
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TILLREDA/ТИЛЛЬРЕДА
переносная
индукционная панель

1999 ₽
3

BLOMNING/
БЛОМНИНГ
банка для кофе/чая

169 ₽

5

1

FYRTUR/ФЮРТЮР
рулонная штора,
блокирующая свет

11999 ₽

6
Рулонные шторы
или жалюзи с пультом дистанционного
управления —
идеальное решение
для окна, до которого
трудно дотянуться.

Если вы любите и умеете
делать мелкий ремонт
своими руками, смастерите
из новых дверец серии
ИВАР декоративные
настенные панели.

2

1 новинка SKAFTET/СКАФТЕТ основание
напольного светильника 5000 ₽ Сталь.
В214 см 004.054.25
2 новинка IVAR/ИВАР дверь 2500 ₽/2 шт.
Массив сосны, бамбук/прозрачный лак.
42×83 см 704.530.74
3 ULRIKSBERG/УЛЬРИКСБЕРГ кресло 7999 ₽
Ротанг, сталь. 67×74, В76 см 004.429.70
4 LOHALS/ЛОХАЛЬС ковер безворсовый
4999 ₽ 100 % джут. 160×230 см 903.708.60
5 новинка FYRTUR/ФЮРТЮР рулонная штора, блокирующая свет 11999 ₽ Ткань:
100 % полиэстер. Направляющие: алюминий. 140×195 см 904.081.94 Необходимо
дополнить сетевым блоком ТРОДФРИ.
6 REGNSKUR/РЕГНСКУР абажур для подвесного светильника 1999 ₽ 97 % полиэстер,
3 % эластан, сталь, поликарбонат. Ø52,
В25 см 204.826.39
7 BERGPALM/БЕРГПАЛМ пододеяльник
и 2 наволочки 1799 ₽ 100 % хлопок.
Пододеяльник 200×200 см.
2 наволочки 50×70 см 704.232.18
8 TINGBY/ТИНГБИ стол приставной
на колесиках 2499 ₽ ДСП, ДВП/краска.
50×50, В45 см 703.600.46
9 VIGDIS/ВИГДИС чехол на подушку 599 ₽
100 % волокно рами. 50×50 см 804.565.43

7

3

8

4
Вы спрашиваете, где хранить
постельное белье? Отвечаем:
в ящике под диваном
или кроватью.

9

В этом небольшом помещении соседствуют две, казалось бы, противоположные по своему назначению зоны — для приема гостей
и для уединения. Ограниченная площадь жилья ничуть не заставила хозяйку ограничивать свои возможности: она отдала предпочтение многофункциональной мебели и выбрала элементы «умного»
дома, чтобы совместить в одной комнате гостиную и спальню.

VIGDIS/ВИГДИС
чехол на подушку

599 ₽

Просто и со вкусом 67
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2

EKET/ЭКЕТ
шкаф с 2 дверцами
и 1 полкой

5400 ₽

1 FÖRENLIG/ФЁРЕНЛИГ ваза 249 ₽
Стекло/лак. В21 см 904.548.26
2 EKET/ЭКЕТ шкаф с 2 дверцами
и 1 полкой 5400 ₽ ДСП/пленка.
70×35, В70 см 903.737.31
3 LIDKULLEN/ЛИДКУЛЛЕН табурет-опора
для работы сидя/стоя 6999 ₽ 74,5 % полиэстер, 20 % модакрил, 5,5 % хлопок,
сталь. Сиденье Ø38, В59–81 см.
Гуннаред темно-серый 304.457.88
4 MALLGRODA/МАЛЛГРОДА емкость
с крышкой 1299 ₽ Березовый шпон,
ясеневый шпон/прозрачный лак.
Ø25, В10 см 604.424.82
5 SMARRA/СМАРРА коробка с крышкой
1299 ₽ Бамбук/прозрачный лак. 30×30,
В23 см 403.643.00
6 BRUNSTA/БРЮНСТА абажур
для подвесного светильника 1299 ₽
Сталь. Ø30, В30 см 304.376.13 Лампочка
и шнур-подвес продаются отдельно.
7 SVENSÅS/СВЕНСОС доска для записей,
с кнопками 899 ₽ Пробка. 60×35 см
504.322.47
8 BYLLAN/БИЛЛАН подставка для ноутбука
999 ₽ 100 % хлопок, пластик. 51×38, В8 см.
ЭББАРП черный/белый 304.035.09
9 TOMMARYD/ТОММАРЮД стол
12999 ₽ 130×70, В105 см 893.048.28
10 HILLEBORG/ХИЛЛЕБОРГ гардины,
блокирующие свет, 1 пара 2999 ₽
100 % полиэстер. 145×300 см 904.250.37

5

6

1299 ₽
7

9
На этом табурете
можно обрабатывать
фотографии хоть
часами: в таком положении тела мышцы
спины не будут
перенапрягаться,
а позвоночник сможет сохранять свой
естественный изгиб.

8

3

LIDKULLEN/
ЛИДКУЛЛЕН
табурет-опора
для работы
сидя/стоя

6999 ₽

TOMMARYD/ТОММАРЮД
стол

10

12999 ₽
От оживленной
гостиной до уютной
спальни — один
взмах гардины.

4

MALLGRODA/МАЛЛГРОДА
емкость с крышкой

1299 ₽
68 Просто и со вкусом

BRUNSTA/БРЮНСТА
абажур для подвесного
светильника
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BRUNSTA/БРЮНСТА
абажур для подвесного
светильника

Не забудьте в целях безопасности
обязательно прикрепить
мебель к стене!

Собираясь на прогулку или ожидая
учеников, хозяйка дома с любого места
может следить за временем по этим
большим двусторонним часам.

1

PAX/ПАКС
гардероб

Новинка

27450 ₽

1 PAX/ПАКС гардероб 27450 ₽ ДСП/пленка.
150×66, В236,4 см. Черно-коричневый/
МЕХАМН под мореный ясень 493.057.97
2 новинка BISSING/БИССИНГ настенные
часы 1699 ₽ Сталь, пластик, стекло.
Ø28 см 004.542.89
3 PINNIG/ПИННИГ вешалка с секцией для обуви 6999 ₽ Сталь, ДВП. 90×37, В193 см 303.756.86
4 новинка LINDBYN/ЛИНДБЮН зеркало 3999 ₽
Стекло, алюминий. 60×120 см 704.586.27
5 VOXNAN/ВОКСНАН полка стеклянная
899 ₽/шт. Нержавеющая сталь, закаленное
стекло. 67×13 см 803.497.70
6 NISSEDAL/НИССЕДАЛЬ зеркало 1999 ₽
Стекло, ДСП/пленка. 65×65 см 103.615.05
7 новинка OPPEJEN/ОППЕЙЕН душевой
экран 9999 ₽ Алюминий, закаленное стекло.
84×199 см 304.249.55 В продаже в магазинах ИКЕА с октября 2020 года. Узнавайте
о наличии товара на сайте IKEA.ru.
8 VOXNAN/ВОКСНАН штанга для полотенца
699 ₽ Нержавеющая сталь, хромированный
цинк. 67×13 см 203.497.87
9 VOXNAN/ВОКСНАН крючок 399 ₽/2 шт.
Хромированный цинк. 5×4, В5 см 403.497.72
10 VOXNAN/ВОКСНАН комплект для душа/
смеситель с термостатом 17999 ₽ Хромиро
ванная латунь, нержавеющая сталь, поли
амидная пластмасса. В1160 мм 203.472.41

70 Просто и со вкусом

2

BISSING/БИССИНГ
настенные часы

1699 ₽

3

4

Все наши душевые лейки снабжены
регулятором напора, поэтому когда
наша героиня принимает душ, она
расходует значительно меньше
воды и энергии.

5

6

7

NISSEDAL/НИССЕДАЛЬ
зеркало

1999 ₽

10
9
8

VOXNAN/ВОКСНАН
комплект для душа/
термостатический смеситель

17999 ₽

1

За стеклянной дверью этого
гостеприимного дома вы найдете настоящий пышный сад,
где растут тропические цветы
и, конечно, съедобная зелень.
Эти джунгли в центре города —
настоящий островок покоя,
где девушка забывает о стрессе
и обдумывает творческие идеи.

Салаты, зелень, даже острый
перец — все это можно вырастить
на балконе. А вместо теплицы
подойдет стеллаж с чехлом!

2

4
3

TÄRNÖ/ТЭРНО
стол и 2 стула, для садаr

4599 ₽

5

6
8

7

VALLMOFRÖN/
ВАЛЛМОФРЁН
кашпо

1299 ₽

1 SVARTRÅ/СВАРТРО гирлянда,
12 светодиодов 2799 ₽/шт. Общая
длина 8,4 м 303.630.42
2 HYLLIS/ХИЛЛИС стеллаж с чехлом
1269 ₽/шт. Гальванизированная сталь,
пластик. 60×27, В140 см 592.917.47
3 TÄRNÖ/ТЭРНО стол и 2 стула,
для сада 4599 ₽ Массив акации, сталь.
Стол 55×54, В70 см 492.289.02
4 HYLLIS/ХИЛЛИС стеллаж 699 ₽/шт.
Гальванизированная сталь. 60×27,
В74 см 904.283.28
5 RUNNEN/РУННЕН настил, для улицы
1299 ₽/9 шт. Массив акации, пластик.
30×30 см 103.761.73
6 RÅGKORN/РОГКОРН кашпо, для дома/
улицы 3499 ₽ Полиэтилен, пластик ПЭТ.
Для цветочного горшка диаметром
до 32 см 004.075.61
7 VATTENKRASSE/ВАТТЕНКРАССЕ лейка
699 ₽ Оцинкованная сталь; нержавеющая
сталь, металлизированный.
В16 см. Объем 0,9 л 003.941.63
8 VALLMOFRÖN/ВАЛЛМОФРЁН кашпо
1299 ₽ Водоросли, пластик ПЭТ.
Для цветочного горшка диаметром
до 24 см 604.737.32

Просто и со вкусом 73
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FULLSPÄCKAD/ФУЛЛСПЭККАД
поднос сервировочный

1199 ₽

1 FULLSPÄCKAD/ФУЛЛСПЭККАД поднос
сервировочный 1199 ₽ Бамбук, сталь.
28×20, В27 см 604.336.42
2 SOCKER/СОККЕР лейка 399 ₽
Оцинкованная сталь. 2,6 л 603.719.41
3 HYLLIS/ХИЛЛИС стеллаж 699 ₽/шт.
Гальванизированная сталь.
60×27, В74 см 904.283.28
4 новинка STORHAGA/СТУРХАГА
настольная лампа, светодиодная
2999 ₽ Сталь, алюминий, пластик,
стекло. В35 см 104.327.39
5 HÅLLBAR/ХОЛЛБАР контейнер
для органических отходов, с крышкой
399 ₽ Полипропилен. 10 л 404.338.84

6
7

Даже внешне
неказистые овощи
могут иметь восхитительный вкус!

8

2

Ваша еда может служить
пищей и для растений.
Компост на основе
растительных ингредиентов
может служить превосходным
удобрением.

SOCKER/СОККЕР
лейка

399 ₽

4

Новинка
9

Не забудьте в целях безопасности
обязательно прикрепить мебель
к стене!

5
3

HYLLIS/ХИЛЛИС
стеллаж

699 ₽/шт.

HÅLLBAR/ХОЛЛБАР
контейнер
для органических
отходов

399 ₽

RINNIG/РИННИГ
полотенце кухонное

199₽/4 шт.
10

74 Просто и со вкусом

6 KNÄCKEBRÖD DILL хрустящие хлебцы
с укропом 119 ₽ 150 г 302.644.00
7 KLYFTA/КЛЮФТА корзина для хлеба 449 ₽
Бамбук/прозрачный лак. 36×22, В6 см
504.557.00
8 ÄDELSTEN/ЭДЕЛЬСТЕН ступка с пестиком
799 ₽ Мрамор. Ø14, В10 см 303.748.61
9 новинка RINNIG/РИННИГ полотенце
кухонное 199 ₽/4 шт. 100 % хлопок.
45×60 см 604.763.49
10 FORMIDABEL/ФОРМИДАБЕЛЬ тарелка 399 ₽
Полевошпатный фарфор/цветная глазурь.
Ø28 см 303.924.12
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5

1

1600 ₽

RISBYN/РИСБЮН
абажур для подвесного
светильника

1299 ₽

6

EKET/ЭКЕТ
навесной модуль

Даже решение для хранения
может быть стильным! Составьте
из нескольких навесных модулей
разных размеров, форм и цветов
свою уникальную комбинацию.

7

8

9

Племя младое...
Знакомьтесь: это семья с двумя детьми юношеского
возраста со всеми вытекающими из этого последствиями. Через три-четыре года они уже вылетят из родительского гнезда, и сейчас уже заявляют о своих правах на свободу и (к радости родителей) берут при этом
на себя больше ответственности. Теперь они сами выбирают, что съесть на ужин, где делать домашнее задание и во сколько ложиться спать. Да, это невероятно,
но дети поколения Z уже почти взрослые!

2

3

4

TINGBY/ТИНГБИ
стол

12999₽

1 RISBYN/РИСБЮН абажур для подвесного светильника 1299 ₽ Шнур-подвес и лампочка
продаются отдельно. Рисовая бумага, березовый шпон, сталь. Ø57, В64 см 804.056.81
2 OMTÄNKSAM/ОМТЭНКСАМ стул 7999 ₽/шт. Массив бука/буковый шпон/краска.
53×50, В79 см. Светло-серый 704.694.14
3 BERTIL/БЕРТИЛЬ подушка на стул 359 ₽/шт. Акрил, полиэстер, пенополиуретан. Ø33 см 903.699.32
4 TINGBY/ТИНГБИ стол 12999 ₽ ДСП, ДВП, массив бука/краска. 180×90, В74 см. Белый 603.824.16
5 EKET/ЭКЕТ навесной модуль 1600 ₽ ДСП/пленка. 35×35, В35 см 992.862.68
6 OMTÄNKSAM/ОМТЭНКСАМ ваза 699 ₽ Стекло. В18 см 404.694.58
7 NOTVIKEN/НОТВИКЕН дверца 1600 ₽ 60×64 см 404.443.78
8 SMARRA/СМАРРА коробка с крышкой 1299 ₽ Бамбук/прозрачный лак. 30×30, В23 см 403.643.00
9 OMTÄNKSAM/ОМТЭНКСАМ стул 799 ₽ Мссив бука/краска. 53×50, В59 см. Антрацит 204.694.16
Племя младое... 77
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Здесь можно послушать любимую музыку, почитать
интересную книгу или просто во весь рост растянуться
на диване — возможностей для отдыха в этой гостиной
предостаточно. Главное, чтобы в этой самой солнечной
комнате в доме всегда было уютно всем членам семьи.

1

2

7

8
3
9
4

6

SATSUMAS/САТСУМАС
пьедестал для цветов

4999 ₽

Новинка
5

STENMÄTARE/СТЕМЭТАРЕ
ковер, короткий ворс, 133×195 см

2999 ₽/шт.

Чем ярче, тем лучше! Чтобы комната смотрелась эффектнее, положите
рядом два таких графичных ковра
(или больше, если позволяет площадь).

1 GUNRID/ГУНРИД гардины, очищающие
воздух 1999 ₽ В комплект входят 2 гардины.
100% полиэстер. 145×300 см. Светлосерый 504.592.27
2 NÄVLINGE/НЭВЛИНГЕ светильник
напольный, светодиодный 1799 ₽
Пластик, сталь. В147 см 804.051.05
3 GULLKLOCKA/ГУЛЛЬКЛОКА чехол
на подушку 349 ₽ 90% полиэстер,
10% нейлон. 50×50 см. Желтый 503.698.49
4 GRANBODA/ГРАНБОДА комплект столов, 3 шт. 3990 ₽ 48×33×46 см, 48×37×48 см,
48×40×50 см. Сталь, пластик 903.866.82

Не забудьте в целях безопасности
обязательно прикрепить мебель
к стене!

5 новинка STENMÄTARE/СТЕМЭТАРЕ ковер,
короткий ворс 2999 ₽/шт. Ворс: 100 % полипропилен. Подкладка: синтетический
латекс. 133×195 см 404.705.17 На фото
показаны два ковра.
6 SATSUMAS/САТСУМАС пьедестал
для цветов 4999 ₽ Сталь, бамбук. 84×28,
В70 см 403.719.75
7 BEKANT/БЕКАНТ стеллаж 24999 ₽ ДСП/
пленка, сталь. 121×45, В134 см 003.735.04

8 KVISSLE/КВИССЛЕ лоток для корреспонденции 2499 ₽ Сталь, пробка. 32×25, В32 см
903.764.33
9 SMARRA/СМАРРА коробка с крышкой 1299 ₽
Бамбук/лак. 30×30, В23 см 403.643.00
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Новинка

Мама обожает пасту, папа фанат соков, а дети и вовсе склонны
к веганству — овсяное молоко у них уходит литрами. Существует,
конечно, пословица про двух хозяек на одной кухне, но здесь
достаточно места и для четырех.

5

NÄVLINGE/НЭВЛИНГЕ
подвесной светильник

799 ₽/шт.
2

1

METOD ASKERSUND/
МЕТОД АСКЕРСУНД
комбинация для хранения

3

68860 ₽
4

Один ящик для макарон, другой —
для киноа, а третий, возможно,
для конфет и чипсов. В этой кухне
для каждого кулинарного каприза
есть свое место.

1 METOD ASKERSUND/МЕТОД АСКЕРСУНД
комбинация для хранения 68860 ₽
МЕТОД каркасы шкафов, АСКЕРСУНД
фасады, МАКСИМЕРА плавно
закрывающиеся ящики, БИЛЬСБРУ
ручки, ЭКБАККЕН столешница.
2 TOLLSJÖN/ТОЛЛЬШЁН смеситель кухонный
с душем 15999 ₽ Метализированная латунь.
В46 см 304.430.77

80 Племя младое...

Не все фрукты и овощи хорошо себя
чувствуют в холодильнике. Многие
дольше хранятся (и становятся
вкуснее!) при комнатной температуре.

3 IKEA 365+/ИКЕА 365+ банка с крышкой
609 ₽ Стекло, бамбук/прозрачный лак.
Ø17, В20 см. Объем 3,3 л 992.768.15
4 DINERA/ДИНЕРА миска 119 ₽ Каменная
керамика/цветная глазурь. Ø14 см
604.239.59

5 новинка NÄVLINGE/НЭВЛИНГЕ подвесной
светильник 799 ₽/шт. Сталь, пластик. Ø33 см
604.078.22 Лампочка продается отдельно.
6 YNGVAR/ИНГВАР табурет барный 8999 ₽/шт.
Шпон/морилка, прозрачный лак, нержавеющая сталь. Высота сиденья 75 см 004.173.05

6

YNGVAR/ИНГВАР
табурет барный

8999 ₽/шт.

Новинка
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светильник 799 ₽/шт. Сталь, пластик. Ø33 см
604.078.22 Лампочка продается отдельно.
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6

YNGVAR/ИНГВАР
табурет барный

8999 ₽/шт.

1 NYMÅNE/НИМОНЕ бра с поворотным
штативом 1999 ₽ /шт. Поликарбонат. Ø7 см
803.570.10 Лампочка продается отдельно.
2 SLATTUM/СЛАТТУМ каркас кровати 160×200 см,
с обивкой 13999 ₽ Обивка: 100 % полиэстер.
Внешний размер 164×206, В85 см. КНИСА
светло-серый 204.463.78 Матрас и постельное
белье продаются отдельно.
3 VIGDIS/ВИГДИС чехол на подушку 599 ₽
100% волокно рами. 50×50 см. Темный
золотисто-коричневый 804.565.43
4 NATTJASMIN/НАТТЭСМИН пододеяльник
и 1 наволочка 1599 ₽ 60 % хлопок,
40 % лиоцелл. Пододеяльник 150×200 см.
Наволочка 50×70 см 603.371.79
5 MALLGRODA/МАЛЛГРОДА емкость
с крышкой 1299 ₽ Березовый шпон,
ясеневый шпон. Ø25, В10 см 604.424.82
6 NORDMELA/НОРДМЕЛА комод с 4 ящиками
16999 ₽ ДСП, ДВП/пленка. 159×44, В50 см
904.216.66
7 STOENSE/СТОЭНСЕ ковер, короткий ворс
5999 ₽ Полипропилен. 170×240 см 104.268.37
8 LIERSKOGEN/ЛИЕРСКОГЕН напольная
вешалка с зеркалом 7999 ₽ Сталь, ДВП.
50×50, В185 см 903.507.82
9 PAX/ПАКС гардероб 39200 ₽ ДСП, ДВП/
пленка. 200×60, В236,4 см. Белый/
ФЛИСБЕРГЕТ светло-бежевый 693.043.39
Подсветка и ручки продаются отдельно.
10 LACK/ЛАКК полочный модуль, навесной
3993 ₽ ДВП/краска. 30×28, В190 см 103.794.97

Разнообразное регулируемое
освещение в этой комнате позволяет
с комфортом заниматься любыми
делами — от утренней зарядки
до чтения перед сном.

1

2

SLATTUM/СЛАТТУМ
каркас кровати 160×200 см,
с обивкой

13999 ₽

Проблема: между гардеробом и стеной осталось нелепое пространство,
куда нечего поставить. Решение:
наши самые узкие полки.

9

PAX/ПАКС
гардероб

39200₽

6534 рубля ежемесячный
платеж в рассрочку
на 6 месяцев.
Подробнее — на IKEA.ru/credit

10

3
Не забудьте в целях безопасности
обязательно прикрепить мебель
к стене!

5

Уже очень скоро, когда дети начнут самостоятельную жизнь,
родители останутся вдвоем во всем доме. Но пока им
безраздельно принадлежит только одна комната. Комфорт,
свет, температура и звукоизоляция — все в этой спальне
продумано таким образом, чтобы обеспечить хороший сон.
Супруги с таким родительским стажем этого заслуживают!

4

6

NORDMELA/НОРДМЕЛА
комод с 4 ящиками

16999 ₽

Комфортно для тела, спокойно
на душе: хлопок для этого постельного белья выращен с заботой
о людях и природе, а лиоцелл
в составе ткани относится к возобновляемым материалам, т. к.
изготовлен из растительного сырья.

8

7
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В жизни важно найти баланс. В комнате сына он очевиден.
Это графично оформленное пространство вмещает все
необходимое для учебы, а также разных видов развлечений —
как домашних, так и уличных. Здесь есть где принять
компанию друзей и аккуратно развесить снаряжение
для альпинизма — любимого хобби молодого человека.

1
5

2

Вести активный образ жизни еще
проще, когда все снаряжение всегда
под рукой.

SVENSHULT/
СВЕНСХУЛЬТ
полка навесная

799 ₽/шт.
1 KNOPPARP/КНОППАРП 2-местный диван
8499 ₽ Чехол: 100% полиэстер. 119×76,
В69 см. КНИСА светло-серый 504.246.24
2 SVENSHULT/СВЕНСХУЛЬТ полка навесная
799 ₽/шт. Сталь. 60×20, В35 см 704.502.97
3 TERTIAL/ТЕРЦИАЛ лампа рабочая 899 ₽
Сталь, пластик. Абажур Ø17 см 803.935.60
Лампочка продается отдельно.
4 ODGER/ОДГЕР рабочий стул 7999 ₽
Древесно-пластиковый композит.
Сиденье 45×45, В43–54 см 403.952.74
5 SKÅDIS/СКОДИС настенная панель,
комбинация 2624 ₽ ДВП/краска, сталь.
56×56, Г12 см 492.858.36
6 ALMALIE/АЛЬМАЛИЕ плед 2299 ₽
100% хлопок. 130×170 см 803.522.77
7 новинка ÄNGSLILJA/ЭНГСЛИЛЬЯ
пододеяльник и 2 наволочки 1799 ₽
100 % хлопок. Пододеяльник 200×200 см.
Наволочки 50×70 см 004.671.35
8 ASKVOLL/АСКВОЛЬ каркас кровати
140×200 см 9499 ₽ ДСП, ДВП/пленка.
Внешний размер 147×208, В77 см 192.107.10
Реечное дно кровати, матрас и постельное
белье продаются отдельно.
9 SVALLERUP/СВАЛЛЕРУП ковер безворсовый, для дома/улицы 6999 ₽ 100% полипропилен. 200×200 см 904.352.15
10 NIKKEBY/НИККЕБИ комод с 2 ящиками
4999 ₽ Сталь. 46×70, В70 см 504.394.56

84 Племя младое...

Новинка
3

7

6

ÄNGSLILJA/ЭНГСЛИЛЬЯ
пододеяльник и 2 наволочки

1799 ₽
10

4

8

ASKVOLL/АСКВОЛЬ
каркас кровати
140×200 см

9499 ₽
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ASKVOLL/АСКВОЛЬ
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140×200 см
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1

Сейчас хозяйку этой комнаты больше всего интересуют селфи,
футбол и классическая музыка. Изменятся ли ее увлечения
с возрастом — неизвестно. Но мебель может оставаться той же.
Все предметы в этой комнате рассчитаны на долгую службу:
они будут одинаково полезны девушке как в ее юном возрасте,
так и в более зрелые годы.

2

ÄNGSLILJA/ЭНГСЛИЛЬЯ
пододеяльник
и наволочка

8

1299 ₽

15499 ₽

9

Это высокая односпальная кровать,
из которой можно сделать широкую
двуспальную, а при необходимости —
например, для загостившейся
подружки — и две отдельные кровати.

TIBAST/ТИБАСТ
гардины,
145×300 см

1 ÄNGSLILJA/ЭНГСЛИЛЬЯ пододеяльник
и 1 наволочка 1299 ₽ 100 % хлопок.
Пододеяльник 150×200 см. Наволочка
50×70 см 903.186.69
2 TIBAST/ТИБАСТ гардины 3499 ₽
В комплекте 2 гардины. 100 % хлопок.
145×300 см. Зеленый 604.280.18
3 TEODORES/ТЕОДОРЕС стул 1799 ₽ Сталь,
полипропилен. 46×54, В80 см 103.677.10
4 BOTKYRKA/БОТКИРКА полка навесная
1799 ₽ Сталь, полиэстер. 80×20, В20 см
103.677.10
5 NÄVLINGE/НЭВЛИНГЕ софит настенный/
с зажимом, светодиодный 1299 ₽
Поликарбонат, сталь 904.083.06
6 UTÅKER/УТОКЕР штабелируемые
кровати 80×200 см 12999 ₽ Массив сосны.
Внешний размер 83×205, В23 см 703.604.90
Матрасы продаются отдельно.
7 KVISTBRO/КВИСТБРУ столик с отделениями
для хранения 2299 ₽ ДВП/краска, сталь.
Ø44, В42 см 803.600.36
8 IVAR/ИВАР 2 секции для хранения
и складной столик 15499 ₽ Массив сосны.
175×30/104, В179 см 292.485.62
9 DRÖNJÖNS/ДРЁНЙОНС подставка
для журналов, 2 шт. 599 ₽ Сталь 604.396.96
10 DRÖNJÖNS/ДРЁНЙОНС подставка
для канцелярских принадлежностей 999 ₽
Сталь. 25×20, В20 см 604.288.29
11 DRÖNJÖNS/ДРЁНЙОНС корзина
для бумаг 999 ₽ Сталь. В35 см 604.288.29
12 KYRRE/КЮРРЕ табурет 599 ₽ Фанера
из березы/березовый шпон/лак.
42×48, В45 см 004.200.39
13 BLECKBERGET/БЛЕКБЕРГЕТ рабочий стул
3299 ₽ 100 % полиэстер, сталь. Сиденье
47×43, В46–57 см. ИДЕКУЛЛА бежевый
603.674.54

IVAR/ИВАР
2 секции для хранения и складной столик

10

3499 ₽
11

4
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3

Гардины — идеальное решение,
когда друзья уже на пороге, а на столе,
мягко говоря, рабочий беспорядок.

7

6

UTÅKER/УТОКЕР
штабелируемые кровати
80×200 см

12999 ₽
86 Племя младое...

Этот письменный стол девушка
оформила понравившимися обоями.
Возможно, когда она переедет в свою
первую отдельную квартиру, она возьмет его с собой и будет использовать
как обеденный. Главное — не забыть
прикрепить мебель к стене!
Племя младое... 87
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1

2

LINDBYN/ЛИНДБЮН
зеркало

3999 ₽/шт.

8

KUGGIS/КУГГИС
контейнер с крышкой

699 ₽/шт.
3

EKOLN/ЭКОЛЬН
дозатор
для жидкого мыла

399 ₽/шт.

4

9

10

GIGANTISK/ГИГАНТИСК
контейнер для мусора,
с крышкой

1 GODMORGON/ГОДМОРГОН шкаф
высокий 9999 ₽ ДСП/пленка, закаленное
стекло. 40×32, В192 см 003.495.90
2 LINDBYN/ЛИНДБЮН зеркало 3999 ₽/шт.
Стекло, алюминий. 60×120 см 704.586.27
3 EKOLN/ЭКОЛЬН дозатор для жидкого
мыла 399 ₽/шт. Каменная керамика.
В18 см. 300 мл 804.832.21
4 FLODALEN/ФЛОДАРЕН полотенце 499 ₽/шт.
100 % хлопок. 50×100 см 903.808.83
5 GODMORGON TOLKEN HÖRVIK/
ГОДМОРГОН ТОЛКЕН ХОРВИК шкаф
со столешницей и раковиной 23499 ₽
ДСП/пленка, дробленый мрамор. 82×49,
В72 см. Под беленый дуб/под мрамор/
БРОГРУНД смеситель 893.950.79
6 NORDRANA/НОРДРЭНА набор корзин,
2 шт. 699 ₽ 1 шт. Ø14 см, В14 см и 1 шт. Ø17 см,
В17 см. 100 % полипропилен 204.206.46
7 NISSAFORS/НИССАФОРС тележка 24999 ₽
Сталь. 50,5×30, В83 см 104.073.63
8 KUGGIS/КУГГИС контейнер с крышкой
699 ₽/шт. Пластик ПЭТ. 26×35, В15 см
903.763.67
9 BOLMEN/БОЛЬМЕН табурет-лестница 399 ₽
Макс. нагрузка 100 кг. Полипропилен, синтетический каучук. 44×35, В25 см 903.689.75
10 GIGANTISK/ГИГАНТИСК контейнер
для мусора, с крышкой 2999 ₽/шт.
Полипропилен. 40×61 см. 60 л 804.783.85
11 KLUNKA/КЛУНКА мешок для белья 699 ₽/
шт. 100 % полиэстер. Ø36, В60 см.
Объем 8 л 903.643.74

2999 ₽/шт.

5

GODMORGON TOLKEN HÖRVIK/
ГОДМОРГОН ТОЛКЕН ХОРВИК
шкаф со столешницей и раковиной

Ежедневная забота о природе

6

23499 ₽
7

Итак, вы решили внести свой вклад в устойчивое
развитие? Прекрасно! Начать можно с ванной:
это просто и эффективно.
– Выключайте воду, пока чистите зубы, бреетесь
или намыливаетесь в душе. Вы удивитесь, какая
экономия воды вас ждет!
– Откажитесь от одноразовых ватных дисков
в пользу многоразовых тканевых.
– Выбирайте экологически безопасные моющие
средства и мыло, в которых нет опасных химических
веществ. А еще лучше, делайте их в домашних
условиях!
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Прихожая, в которую
хочется приходить

Мы знаем: взросление — процесс долгий и трудный. Дети
растут, принимают собственные решения, выбирают свой путь...
Не хочется, чтобы их жизнь осложнялась еще и судорожными
поисками куртки или рюкзака по утрам. К счастью, в этой
семье прихожая организована идеально: в ней есть все
необходимое, чтобы и дети, и взрослые выходили из дома
в хорошем настроении.

Новинка
4
5

HINDÅS/ХИНДОС
зеркало

1999 ₽
Не забудьте в целях
безопасности обязательно
прикрепить мебель к стене!
3

6

2
1

OPPHUS/ОПХУС
гардероб с открытым модулем
и 3 дверцами

14888 ₽
4963 рубля ежемесячный
платеж в рассрочку
на 3 месяца.
Подробнее — на IKEA.ru/credit

90 Племя младое...

1 OPPHUS/ОПХУС гардероб с ткрытым
модулем и 3 дверцами 14888 ₽ ДСП/
пленка. 140×42, В161 см.
Белый/ФОННЕС белый 793.239.31
2 LINDBYN/ЛИНДБЮН зеркало 2999 ₽
Стекло, алюминий. 40×130 см 104.586.25
3 SKUGGIS/СКУГГИС крючок 349 ₽/шт.
Бамбук/прозрачный лак. 6,4×2, В11 см
803.610.93
4 новинка HINDÅS/ХИНДОС зеркало 1999 ₽
Стекло, ротанг/прозрачный лак. Ø50 см
104.691.53
5 SKÅDIS/СКОДИС настенная панель 899 ₽
ДВП/краска, сталь. 36×56 см 503.621.31
Аксессуары продаются отдельно.
6 SKÅDIS/СКОДИС контейнер с крышкой
699 ₽/3 шт. Сталь, пластик. 7×8,5, В8 см
603.621.21
7 SMARRA/СМАРРА коробка с крышкой
1299 ₽ Бамбук/прозрачный лак. 30×30,
В23 см 403.643.00
8 новинка SIMRISHAMN/СИМРИСХАМН
настольная лампа/бра 1299 ₽ Хроми
рованная сталь, стекло. В16 см 204.378.02
9 KAFFEBÖNA/КАФФЕБОНА декоративая
ваза 2299 ₽ Бамбук. В45 см 504.275.28

9
7
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коробка с крышкой

1299 ₽
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SMARRA/СМАРРА
коробка с крышкой

1299 ₽

8

Целая стена стеллажей с книгами
превратила эту гостиную в настоящую библиотеку и при этом помогла
визуально отделить ее от кухни,
расположенной в противоположном
конце комнаты.
1

Новинка
8

SIMRISHAMN/
СИМРИСХАМН
светильник напольный

5999 ₽

BILLY/БИЛЛИ
стеллаж, 40×28, В202 см

4490 ₽/шт.
9

2

Лучшее, конечно,
впереди

4
3
5

Новый город, новая квартира, новая жизнь... Главная
героиня этой истории смело смотрит в лицо переменам,
прислушивается к велению сердца и обустраивает
собственный мир — и, конечно, дом — по своим правилам.
Розовый только для молодежи? Нет, не слышала!

6

7

TYVELSE/ТЮВЕЛЬСЕ
ковер, короткий ворс

11999 ₽

1
2
3
4
5
6
7
8
9

BILLY/БИЛЛИ стеллаж 4490 ₽/шт. ДСП, бумага/дубовый шпон/морилка/прозрачный лак. 40×28, В202 см 604.042.44
SKURUP/СКУРУП светильник напольный/для чтения 2999 ₽ Сталь. В170 см 103.566.41
новинка STENMÄTARE/СТЕМЭТАРЕ чехол на подушку 299 ₽ 100 % хлопок. 50×50 см 604.725.15
SANELA/САНЕЛА чехол на подушку 499 ₽ 100 % хлопок. 50×50 см 003.701.57
INGABRITTA/ИГАБРИТТА плед 1699 ₽ 80 % акрил, 20 % хлопок. 130×170 см 503.740.68
VITTSJÖ/ВИТШЁ журнальный стол 3999 ₽ Сталь, закаленное стекло, ДСП/пленка. Ø75, В45 см 303.833.04
TYVELSE/ТЮВЕЛЬСЕ ковер, короткий ворс 11999 ₽ Ворс/подкладка: 100 % полиэстер. 200×300 см 604.253.26
новинка SIMRISHAMN/СИМРИСХАМН светильник напольный 5999 ₽ Хромированная сталь, стекло. В158 см 304.377.74
VEDBO/ВЕДБУ кресло c высокой спинкой 15999 ₽ Массив березы/прозрачный лак, высокоэластичный пенополиуретан,
полиэстерное волокно. 80×85, В108 см. ГУННАРЕД светлый коричнево-розовый 304.235.93
Лучшее, конечно, впереди 93
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В своем новом доме хозяйке пришлось поступиться площадью
по сравнению с прежним, однако в жизни она не стала поступаться
ничем. Ведь это удивительно просто, когда хорошо знаешь себя
и точно понимаешь, без чего не можешь обойтись. Что для нее
имеет абсолютную ценность? Любимая библиотека и, конечно,
комфорт сына-студента, который приезжает к маме на выходные.

Если сделать стены двухцветными,
где вверху будет оттенок темнее,
то в комнате с высокими потолками
получится более камерная
атмосфера. Настоящее волшебство!

1

2

ANNAKAJSA/АННАКАЙСА
затемняющие гардины,
145×300 см

4999 ₽

4

3

ÄNGSLILJA/ЭНГСЛИЛЬЯ
пододеяльник и 2 наволочки

1799 ₽
94 Лучшее, конечно, впереди

1 EKET/ЭКЕТ навесной модуль 1400 ₽/шт.
ДСП/пленка. 35×25, В35 см 192.862.53
2 ANNAKAJSA/АННАКАЙСА затемняющие
гардины 4999 ₽ В цену включены 2 гардины.
100 % полиэстер. 145×300 см 904.627.94
3 ÄNGSLILJA/ЭНГСЛИЛЬЯ пододеяльник
и 2 наволочки 1799 ₽ 100 % хлопок.
Пододеяльник 200×200 см.
Наволочки 50×70 см 503.185.48
4 GRADVIS/ГРАДВИС ваза 799 ₽
Каменная керамика. В21 см 703.500.14

В своем новом доме хозяйке пришлось поступиться площадью
по сравнению с прежним, однако в жизни она не стала поступаться
ничем. Ведь это удивительно просто, когда хорошо знаешь себя
и точно понимаешь, без чего не можешь обойтись. Что для нее
имеет абсолютную ценность? Любимая библиотека и, конечно,
комфорт сына-студента, который приезжает к маме на выходные.

Если сделать стены двухцветными,
где вверху будет оттенок темнее,
то в комнате с высокими потолками
получится более камерная
атмосфера. Настоящее волшебство!

1

2

ANNAKAJSA/АННАКАЙСА
затемняющие гардины,
145×300 см

4999 ₽

4

3

ÄNGSLILJA/ЭНГСЛИЛЬЯ
пододеяльник и 2 наволочки

1799 ₽
94 Лучшее, конечно, впереди

1 EKET/ЭКЕТ навесной модуль 1400 ₽/шт.
ДСП/пленка. 35×25, В35 см 192.862.53
2 ANNAKAJSA/АННАКАЙСА затемняющие
гардины 4999 ₽ В цену включены 2 гардины.
100 % полиэстер. 145×300 см 904.627.94
3 ÄNGSLILJA/ЭНГСЛИЛЬЯ пододеяльник
и 2 наволочки 1799 ₽ 100 % хлопок.
Пододеяльник 200×200 см.
Наволочки 50×70 см 503.185.48
4 GRADVIS/ГРАДВИС ваза 799 ₽
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5

1

VÄXJÖ/ВЭКШЁ
подвесной светильник

2499 ₽
Днем работа или чтение,
вечером — ужин. У этого стола
для ноутбука насыщенная
культурная жизнь, т. к. он
может также служить
сервировочным столиком.

8

6

VITTSJÖ/ВИТШЁ
стол для ноутбука

2999 ₽

Дополнительный стул может
появиться как по волшебству
из-за занавеса — и потом так
же чудесно скрыться обратно.

2
7

9

BILLY/БИЛЛИ
шкаф книжный
со стеклянными дверцами

11990 ₽

3

MÖRBYLÅNGA/
МОРБИЛОНГА
стол

39999 ₽
4

1 VÄXJÖ/ВЭКШЁ подвесной светильник
2499 ₽ Алюминий, пластик. Ø38 см.
Длина провода 1,5 м 904.664.62
2 METOD VOXTORP/МЕТОД ВОКСТОРП кухня
116919 ₽ МЕТОД каркасы шкафов, ВОКСТОРП
дверцы и фронтальные панели ящиков,
СЭЛЬЯН столешница, МАКСИМЕРА плавно
выдвигающиеся ящики, ЭЛМАРЕН смеситель,
ЛОНГУДДЕН мойка, ЛИЛЛЬВИКЕН сифон.
422×63,5, В209 см.
3 MÖRBYLÅNGA/МОРБИЛОНГА стол 39999 ₽
ДСП, массив дуба, слой древесины дуба/
морилка/лак с оттенком. 140×85, В75 см
903.862.48
4 ODGER/ОДГЕР стул 5999 ₽/шт. Древеснопластиковый композит. 45×51, В81 см
004.573.15
5 NISSE/НИССЕ стул складной 1199 ₽ Сталь,
полипропилен. 45×47, В76 см 403.601.80
6 VITTSJÖ/ВИТШЁ стол для ноутбука 2999 ₽
Сталь, закаленное стекло, ДСП/ДСП/пленка.
100×36, В74 см 703.850.18
7 LÅNGFJÄLL/ЛОНГФЬЕЛЛЬ рабочий стул
9999 ₽ Сталь, алюминий, 74,5 % полиэстер,
20 % модакрил, 5,5 % хлопок. 68×68, В92 см.
Сиденье В43–53 см 193.863.42
8 новинка DRÖMSK/ДРЁМСК миска 1499 ₽
Нержавеющая сталь. Ø33 см 004.566.60
9 BILLY/БИЛЛИ шкаф книжный со стеклянными дверцами 11990 ₽ ДСП/пленка,
закаленное стекло. 80×30, В202 см 203.856.19

Лучшее, конечно, впереди 97
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4

1 VÄXJÖ/ВЭКШЁ подвесной светильник
2499 ₽ Алюминий, пластик. Ø38 см.
Длина провода 1,5 м 904.664.62
2 METOD VOXTORP/МЕТОД ВОКСТОРП кухня
116919 ₽ МЕТОД каркасы шкафов, ВОКСТОРП
дверцы и фронтальные панели ящиков,
СЭЛЬЯН столешница, МАКСИМЕРА плавно
выдвигающиеся ящики, ЭЛМАРЕН смеситель,
ЛОНГУДДЕН мойка, ЛИЛЛЬВИКЕН сифон.
422×63,5, В209 см.
3 MÖRBYLÅNGA/МОРБИЛОНГА стол 39999 ₽
ДСП, массив дуба, слой древесины дуба/
морилка/лак с оттенком. 140×85, В75 см
903.862.48
4 ODGER/ОДГЕР стул 5999 ₽/шт. Древеснопластиковый композит. 45×51, В81 см
004.573.15
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полипропилен. 45×47, В76 см 403.601.80
6 VITTSJÖ/ВИТШЁ стол для ноутбука 2999 ₽
Сталь, закаленное стекло, ДСП/ДСП/пленка.
100×36, В74 см 703.850.18
7 LÅNGFJÄLL/ЛОНГФЬЕЛЛЬ рабочий стул
9999 ₽ Сталь, алюминий, 74,5 % полиэстер,
20 % модакрил, 5,5 % хлопок. 68×68, В92 см.
Сиденье В43–53 см 193.863.42
8 новинка DRÖMSK/ДРЁМСК миска 1499 ₽
Нержавеющая сталь. Ø33 см 004.566.60
9 BILLY/БИЛЛИ шкаф книжный со стеклянными дверцами 11990 ₽ ДСП/пленка,
закаленное стекло. 80×30, В202 см 203.856.19

Лучшее, конечно, впереди 97

1

METOD VOXTORP/МЕТОД ВОКСТОРП
кухня

116919₽

На кухни МЕТОД
бесплатно предоставляется
25 лет гарантии.
Подробнее см. с. 279.

9744 рубля ежемесячный
платеж в рассрочку
на 12 месяцев.
Подробнее — на IKEA.ru/credit

Для хозяйки этого дома самое лучшее в нем — что он безраздельно принадлежит ей одной. Здесь она может готовить, работать
или заниматься другими делами так, как ей заблагорассудится.
Когда и где угодно. Кроме того, она может приглашать сюда гостей. Удобная кухня, большой обеденный стол и шкафы, полные
красивой столовой посуды, — чем не повод для званого ужина!

5

6

7

2

ÄLMAREN/ЭЛМАРЕН
смеситель кухонный

4999 ₽

Взять воду с собой? Конечно!
Только не в одноразовой таре,
а вот в такой удобной бутылке,
которую можно использовать
снова и снова.

3

11
8

HÅLLBAR/ХОЛЛБАР
решение для сортировки
мусора для кухонного
ящика МЕТОД

2098 ₽
4
9

RISATORP/РИСАТОРП
корзина

599 ₽
1 METOD VOXTORP/МЕТОД ВОКСТОРП кухня
116919 ₽ МЕТОД каркасы шкафов, ВОКСТОРП
дверцы и фронтальные панели ящиков,
СЭЛЬЯН столешница, МАКСИМЕРА плавно выдвигающиеся ящики, ЭЛМАРЕН смеситель,
ЛОНГУДДЕН мойка, ЛИЛЛЬВИКЕН
сифон. 422×63,5, В209 см.
2 ÄLMAREN/ЭЛМАРЕН смеситель кухонный
4999 ₽ Метализированная латунь. В36 см
803.557.18 На смесители ИКЕА для кухни
бесплатно предоставляется 5 лет гарантии
(см. с. 280).
3 новинка VARDAGEN/ВАРДАГЕН кастрюля
с крышкой 3299 ₽ Чугун. 5 л 204.370.53
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6
7

На посуду серии ВАРДАГЕН бесплатно
предоставляется 25 лет гарантии (см. с. 281).
новинка ANRÄTTA/АНРЭТТА духовка
с горячим обдувом 32999 ₽ Вместимость 71 л
504.118.67 На бытовую технику ИКЕА бесплатно предоставляется 5 лет гарантии (см. с. 279).
VARDAGEN/ВАРДАГЕН банка с крышкой
249 ₽ Стекло, силиконовый каучук. Ø15,
В18 см. 1,9 л 403.731.92
новинка IKEA 365+/ИКЕА 365+ совочек, 2 шт.
299 ₽ Нержавеющая сталь 604.442.97
KUNGSFORS/КУНГСФОРС комбинация
для хранения 5600 ₽ Нержавеющая сталь.
64×32, В80 см 792.543.34

8 VARDAGEN/ВАРДАГЕН банка с крышкой
99 ₽ Стекло, силиконовый каучук. В9,
Ø11 см. Объем 0,3 л 803.731.90
9 RISATORP/РИСАТОРП корзина 599 ₽
Сталь, гнуто-клеенный березовый шпон.
25×26, В18 см 804.108.14
10 новинка IKEA 365+/ИКЕА 365+ бутылка
для воды 199 ₽ Пластик, силиконовый
каучук. В24 см. 0,5 л 704.800.15
11 HÅLLBAR/ХОЛЛБАР решение для сортировки
мусора для кухонного ящика МЕТОД 2098 ₽
В наборе 2 контейнера. Сталь, полипропилен.
Общий объем 44 л 693.088.46

Лучшее, конечно, впереди 99
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5

3
Идея использования
пустующего пространства
над дверью — навесной
шкаф, который будет
выглядеть как встроенная
антресоль.

4

MÄSTERBY/
МЭСТЕРБИ
табурет-лестница

2499 ₽

6

LINDBYN/ЛИНДБЮН
зеркало

2999 ₽

Этот стул нужен, чтобы
было удобно обуваться.
А еще он будет очень
кстати, если кому-то
не хватит места за столом.

2

1

ODGER/
ОДГЕР
стул

5999 ₽

1 MORUM/МОРУМ ковер безворсовый,
для дома/улицы 1799 ₽ Поверхность:
100 % полипропилен. Подкладка:
синтетический латекс. 80×200 см 903.708.79
2 ODGER/ОДГЕР стул 5999 ₽ Древеснопластиковый композит, синтетический
каучук. 45×51, В81 см 203.599.98
3 TRONES/ТРОНЭС галошница/шкаф
2499 ₽/2 шт. Полипропилен. 52×18,
В39 см 603.973.14
4 MÄSTERBY/МЭСТЕРБИ табурет-лестница
2499 ₽ Полипропилен. 43×40, В50 см
703.677.31
5 SKUGGIS/СКУГГИС крючок 349 ₽/шт.
Бамбук/прозрачный лак. 6,4×2, В11 см
803.610.93
6 LINDBYN/ЛИНДБЮН зеркало 2999 ₽
Стекло, алюминий. 40×130 см 104.586.25
7 METOD VOXTORP/МЕТОД ВОКСТОРП
высокий шкаф с полками, 4 ящиками
и боковыми панелями 42700 ₽ ДСП, ДВП/
пленка. 60×62,1, В208 см. Белый/темно-серый.
8 VARIERA/ВАРЬЕРА контейнер 399 ₽
Пластик ПЭТ. 33,5×24, В14,5 см 703.676.46

7

METOD VOXTORP/
МЕТОД ВОКСТОРП
высокий шкаф с полками,
4 ящиками

8

42700 ₽

Лучшее, конечно, впереди 101
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Лучшее, конечно, впереди 101

8

10 FLODALEN/ФЛОДАРЕН полотенце
499 ₽ 100 % хлопок. 50×100 см 204.660.31
11 BASTSJÖN/БАСТШЁН штора
для ванной 699 ₽ 100 % полиэстер.
180×200 см 404.660.68
12 BROGRUND/БРОГРУНД комплект
для душа с термостатическим смесителем
17999 ₽ Хромированная латунь, нержавеющая сталь, полиамидная пластмасса.
В1170 мм 103.472.27
13 GODMORGON ODENSVIK/ГОДМОРГОН
ОДЕНСВИК шкаф с 2 ящиками, раковиной
и смесителем ДАЛЬШЕР 4499 ₽ ДСП/плен-

1 GODMORGON/ГОДМОРГОН ящик с отделениями 999 ₽ Пластик ПЭТ. 32×28, В10 см 704.002.69
2 KUGGIS/КУГГИС контейнер с крышкой
599 ₽/шт. Пластик ПЭТ. 26×35, В8 см 703.763.68
3 FRYKEN/ФРЮКЕН набор шкатулок,
3 шт. 799 ₽ Морские водоросли. Ø10, В6 см,
Ø15, В8 см, Ø20, В10 см 803.689.66
4 GODMORGON/ГОДМОРГОН шкаф
высокий 9999 ₽/шт. ДСП/пленка, закаленное стекло. 40×32, В192 см 003.495.90
5 KUGGIS/ВАРЬЕРА контейнер 199 ₽
Пластик ПЭТ. 24×17, В10,5 см 903.676.45
6 KUGGIS/ВАРЬЕРА контейнер 399 ₽
Пластик ПЭТ. 33,5×24, В14,5 см 703.676.46
7 BROGRUND/БРОГРУНД крючок 299 ₽/2 шт.
Нержавеющая сталь, пластик. 3×4, В7 см
803.497.51
8 STORJORM/СТОРЙОРМ зеркальный
шкафчик с 2 дверцами и подсветкой 14999 ₽
ДСП/пленка, закаленное стекло,
зеркальное стекло. 80×14, В96 см 403.690.72
9 FRÄCK/ФРЭКК зеркало 479 ₽ Стекло,
нержавеющая сталь. Ø17 см 303.696.14

ка. Раковина: керамика. Смеситель: латунь.
103×49, В64 см. Под беленый дуб 992.929.43
14 EMTEN/ЭМТЕН коврик для ванной 699 ₽
Ворс: 100 % полиэстер. Ткань: 100 % полипропилен. Подкладка: латекс. 50×80 см
504.654.74

Забота о природе не менее важна,
чем уход за собой. Вот почему все
наши смесители для душа снабжены регуляторами напора, позволяющими сократить расход воды и
энергии.

STORJORM/
СТОРЙОРМ
зеркальный шкафчик
с 2 дверцами
и подсветкой

14999 ₽

1

GODMORGON/
ГОДМОРГОН
ящик с отделениями

999 ₽

9

10
11

BASTSJÖN/
БАСТШЁН
штора для ванной

699 ₽

2

7

5

12

Благодаря нескольким отделениям
в этом ящике вся косметика будет
храниться в идеальном порядке.
Точно зная весь свой арсенал помад,
теней и лаков, обладательница этих
сокровищ не станет тратить лишние
деньги на покупку того, что она просто
не смогла найти.

3
13
6

4

GODMORGON/ГОДМОРГОН
шкаф высокий

9999 ₽/шт.

GODMORGON ODENSVIK/
ГОДМОРГОН ОДЕНСВИК
шкаф с 2 ящиками, раковиной
и смесителем ДАЛЬШЕР

20999 ₽
14
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Точно зная весь свой арсенал помад,
теней и лаков, обладательница этих
сокровищ не станет тратить лишние
деньги на покупку того, что она просто
не смогла найти.

3
13
6

4

GODMORGON/ГОДМОРГОН
шкаф высокий

9999 ₽/шт.

GODMORGON ODENSVIK/
ГОДМОРГОН ОДЕНСВИК
шкаф с 2 ящиками, раковиной
и смесителем ДАЛЬШЕР

20999 ₽
14

102 Лучшее, конечно, впереди

Новинка
1

1 новинка SIMRISHAMN/СИМРИСХАМН
подвесной светильник, 3-рожковый 3999 ₽
Хромированная сталь, стекло. Ø55 см
004.078.39
2 SKUGGIS/СКУГГИС крючок 349 ₽/шт.
Бамбук/лак. 6,4×2, В11 см 803.610.93
3 NÄVLINGE/НЭВЛИНГЕ светильник
напольный, светодиодный 1799 ₽
Пластик, сталь. В147 см 804.051.05
4 MALM/МАЛЬМ каркас кровати 160×200 см
11999 ₽ Дубовый шпон/морилка/прозрачный лак. Внешний размер 176×209, В100 см
892.109.43 Реечное дно, матрас
и постельное белье продаются отдельно.
5 SANELA/САНЕЛА чехол на подушку 499 ₽
100 % хлопок. 40×65 см 804.167.50
6 ÄNGSLILJA/ЭНГСЛИЛЬЯ пододеяльник
и 2 наволочки 1799 ₽ 100 % хлопок.
Пододеяльник 200×200 см. Наволочки
50×70 см 503.186.52
7 MALM/МАЛЬМ комод с 3 ящиками 4499 ₽
Дубовый шпон/морилка/прозрачный
лак. 80×48, В78 см 303.685.39
8 VINDUM/ВИНДУМ ковер, длинный
ворс 12999 ₽ Ворс: 100 % полипропилен.
Подкладка: синтетический каучук.
200×270 см 503.743.89
9 PAX/ПАКС гардероб 30200 ₽ ДСП/пленка.
250×60, В236,4 см. Под беленый дуб/
ФОРСАНД под беленый дуб 194.004.99
Подсветка и ручки продаются отдельно.
10 GÄNGA/ГЭНГА будильник 1299 ₽ Сталь,
пластик. Ø8,5, Ш13, В12 см 603.982.95

SIMRISHAMN/СИМРИСХАМН
подвесной светильник,
3-рожковый

3999 ₽

9

PAX/ПАКС
гардероб

30200 ₽
5034 рубля ежемесячный
платеж в рассрочку
на 6 месяцев.
Подробнее — на IKEA.ru/credit

Как перед работой поспать хоть
чуть-чуть дольше? Полностью
подготовить всю одежду накануне.

2

4

MALM/МАЛЬМ
каркас кровати 160×200 см

11999 ₽

3

5

7
6

ÄNGSLILJA/
ЭНГСЛИЛЬЯ
пододеяльник
и 2 наволочки

MALM/МАЛЬМ
комод
с 3 ящиками

4499 ₽

1799 ₽

8

На новом этапе своей жизни наша героиня в первую очередь
решила заняться собой и своим здоровьем. И конечно, сон здесь
всему голова. В ее спальне комфорт и покой, никаких лишних
источников звука или света, поэтому время перед сном стало
для нее одним из самых приятных за день.

10

GÄNGA/ГЭНГА
будильник

1299 ₽

Пусть смартфон с его будоражащим
свечением остается за дверью
спальни. Да здравствует старый
добрый будильник!

Лучшее, конечно, впереди 105
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Пусть смартфон с его будоражащим
свечением остается за дверью
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Самовыражение
в деталях

Жизнь с чистого листа — это прежде всего свежий взгляд
на вещи, даже на саму себя. Со временем человек меняется. Что-то
из прежней жизни хочется сохранить, а что-то оставить в прошлом.
Этот дом, его свежие краски и изящные детали — прекрасное
воплощение нового «я» своей хозяйки. Однако по-настоящему
живым его делают все те мелочи, которые были и будут дороги ей
всегда.

Новинка
2

SMYCKA/СМИККА
искусственный листок

299 ₽

1

SIMRISHAMN/СИМРИСХАМН
лампа настольная

2499 ₽

7

3

1 MÅLERÅS/МОЛЕРОС полка для картин 999 ₽/
шт. Бамбук/прозрачный лак. Д75 см 104.463.45
2 новинка SIMRISHAMN/СИМРИСХАМН
лампа настольная 2499 ₽ Хромированная
сталь, стекло. В42 см 104.376.85
3 PLEJA/ПЛЕЙА подставка для канцелярских
принадлежн 799 ₽ Сталь, пробка. 26×34,
В8 см 603.643.04

4 SMYCKA/СМИККА искусственный листок
299 ₽ Пластик, сталь, 100 % полиэстер.
В65 см 003.805.47
5 новинка DRÖMSK/ДРЁМСК ваза 799 ₽
Стекло. В26 см 804.566.61
6 KLYFTA/КЛЮФТА корзина для хлеба 449 ₽
Бамбук/прозрачный лак. 36×22, В6 см
504.557.00

7 RIBBA/РИББА рама 429 ₽ ДСП/пленка,
полистирол. Для картины 40×50 см
103.815.46 Картина продается отдельно.
8 PÄRLBAND/ПЭРЛЬБАНД подсвечник
для греющей свечи 499 ₽ Нержавеющая
сталь, стекло. В10 см 903.500.94
9 TOKABO/ТОКАБУ лампа настольная 799 ₽
Стекло, полипропилен. В15 см 904.559.82

Новинка

RIBBA/РИББА
рама

429 ₽
6

106 Лучшее, конечно, впереди

4

5

DRÖMSK/ДРЁМСК
ваза

799 ₽

KLYFTA/КЛЮФТА
корзина для хлеба

8

449 ₽

9
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504.557.00
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полистирол. Для картины 40×50 см
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8 PÄRLBAND/ПЭРЛЬБАНД подсвечник
для греющей свечи 499 ₽ Нержавеющая
сталь, стекло. В10 см 903.500.94
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8

Как подарить себе
полноценный сон
Наше самочувствие напрямую зависит от качества сна.
Вот почему мы призываем вас обеспечить для себя любые
возможности высыпаться с максимальным комфортом.
Как это сделать? Множество вдохновляющих идей —
на следующих страницах: почитайте перед сном.

4

5

6

NORDLI/НОРДЛИ каркас кровати 160×200 см
с отделением для хранения и изголовьем

39999 ₽

10

STJÄRNBRÄCKA/
СТЭРНБРЭККА
одеяло, теплое

2799 ₽

11

7

1 GODTAGBAR/ГОДТАГБАР ваза 399 ₽ Каменная керамика/
цветная глазурь. В14см 304.367.36
2 SETSKOG/СЕТСКОГ тумба прикроватная 2699 ₽ Сталь,
ДСП/пленка. 45×35, В65см 903.588.96
3 BUSUNGE/БУСУНГЕ раздвижная кровать 80×200 см 15999 ₽ ДСП, ДВП/
краска. пленка. Внешний размер 90×138/208, В100 см 604.598.30
Матрас и постельное белье продаются отдельно.
108 Как подарить себе полноценный сон

4 HOKKÅSEN/ХОККОСЕН матрас с пружинами карманного типа
28999 ₽ 160×200см. Толщина 31 см. Жесткий/белый 204.258.75
5 FLÅDIS/ФЛОДИС корзина 599 ₽ Морские водоросли/
прозрачный лак. Ø25, В32 см 103.764.70
6 NORDLI/НОРДЛИ каркас кровати 160×200 см с отделением для хранения и изголовьем 39999 ₽ ДСП, ДВП/краска. Внешний размер 240×202,
В30см 392.972.22 Матрас и постельное белье продаются отдельно.

7 ALPKLÖVER/АЛЬПКЛЁВЕР чехол на подушку 249 ₽ 100 % хлопок.
50×50см 804.621.10
8 HULTET/ГУЛЬТЕТ блюдо 269 ₽ Бамбук/прозрачный лак.
Ø30 см 003.717.98
9 ÄNGSLILJA/ЭНГСЛИЛЬЯ пододеяльник и 1 наволочка 1299 ₽
100 % хлопок. Пододеяльник 150×200 см. Наволочка 50×70 см
903.185.65

10 STJÄRNBRÄCKA/СТЭРНБРЭККА одеяло теплое 2799 ₽
150×200см 604.580.91
11 MELHOLT/МЕЛХОЛТ ковер безворсовый 3499 ₽
97 % джут, 3 % шерсть. 133×195см 004.080.23
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Этот матрас сделан из натуральных
материалов, таких как кокосовое
волокно, шерсть и хлопок, выращенный с заботой о людях и природе.

Первое правило
полноценного отдыха

4

Существует идеальный рецепт хорошего сна, который давно уже ни для кого не
является секретом. Ингредиенты просты: чистый воздух, тишина, темнота, прохлада и, конечно, максимальный комфорт. Поэтому для повышения качества сна
иногда достаточно такого простого средства, как, например, новая подушка.

2

FJÄLLARNIKA/
ФЬЕЛЛАРНИКА
одеяло, теплое

5

2499 ₽

Форма этой эргономичной подушки
специально разработана таким
образом, чтобы на ней было удобнее
всего спать на боку. Кроме того, в ней
кроется природоохранный бонус:
ее наполнитель из пенополиуретана
с эффектом памяти делают
из обрезков материала, остающихся
при производстве матрасов.

1

RUMSMALVA/РУМСМАЛЬВА
эргономичная подушка, для сна на боку/спине

799 ₽
110 Как подарить себе полноценный сон

3

6

1 RUMSMALVA/РУМСМАЛЬВА эргономичная
подушка для сна на боку/спине 799 ₽
Резаный пенополиуретан с эффектом памяти,
полиэстерная вата. 50×70 см 704.467.57
2 FJÄLLARNIKA/ФЬЕЛЛАРНИКА одеяло
теплое 2499 ₽ Наполнитель: 90 % утиное
перо, 10 % утиный пух. 150×200 см 404.590.39
3 новинка VATNESTRÖM/ВАТНЕСТРЁМ
матрас с пружинами карманного типа
44999 ₽ 160×200 см. Толщина 26 см.
Жесткий 404.764.06
4 IVRIG/ИВРИГ стакан 79 ₽ Стекло. 450 мл
503.721.73
5 NORDKISA/НОРДКИЗА тумба прикроватная
4999 ₽ Бамбук/лак. 40×40, В67 см 204.476.79
6 новинка KUNGSBLOMMA/КУНГСБЛОММА
пододеяльник и 1 наволочка 1599 ₽
85 % хлопок, 15 % лиоцелл. Пододеяльник
150×200 см. Наволочка 50×70 см 304.659.84
7 LUGGA/ЛУГГА формовая свеча, ароматическая 399 ₽/3 шт. Парафин/растительный воск.
В10 см. Нежная ваниль/бежевый 504.193.21
8 TORARED/ТОРАРЕД абажур для подвесного
светильника 1299 ₽ Водоросли. Ø36,
В34 см 004.554.58 Лампочка
и шнур-подвес продаются отдельно.
9 GUNRID/ГУНРИД гардины, очищающие
воздух 1999 ₽ В комплект входят 2 гардины.
100 % полиэстер. 145×300 см 504.592.27

Феномен этих гардин, изготовленных
из переработанных пластиковых
бутылок, заключается в уникальном
покрытии, которое активируется
под воздействием солнечного света
и очищает воздух в помещении.

8

7

9
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Этот матрас сделан из натуральных
материалов, таких как кокосовое
волокно, шерсть и хлопок, выращенный с заботой о людях и природе.

Первое правило
полноценного отдыха

4

Существует идеальный рецепт хорошего сна, который давно уже ни для кого не
является секретом. Ингредиенты просты: чистый воздух, тишина, темнота, прохлада и, конечно, максимальный комфорт. Поэтому для повышения качества сна
иногда достаточно такого простого средства, как, например, новая подушка.

2

FJÄLLARNIKA/
ФЬЕЛЛАРНИКА
одеяло, теплое

5

2499 ₽

Форма этой эргономичной подушки
специально разработана таким
образом, чтобы на ней было удобнее
всего спать на боку. Кроме того, в ней
кроется природоохранный бонус:
ее наполнитель из пенополиуретана
с эффектом памяти делают
из обрезков материала, остающихся
при производстве матрасов.

1

RUMSMALVA/РУМСМАЛЬВА
эргономичная подушка, для сна на боку/спине

799 ₽
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3

6

1 RUMSMALVA/РУМСМАЛЬВА эргономичная
подушка для сна на боку/спине 799 ₽
Резаный пенополиуретан с эффектом памяти,
полиэстерная вата. 50×70 см 704.467.57
2 FJÄLLARNIKA/ФЬЕЛЛАРНИКА одеяло
теплое 2499 ₽ Наполнитель: 90 % утиное
перо, 10 % утиный пух. 150×200 см 404.590.39
3 новинка VATNESTRÖM/ВАТНЕСТРЁМ
матрас с пружинами карманного типа
44999 ₽ 160×200 см. Толщина 26 см.
Жесткий 404.764.06
4 IVRIG/ИВРИГ стакан 79 ₽ Стекло. 450 мл
503.721.73
5 NORDKISA/НОРДКИЗА тумба прикроватная
4999 ₽ Бамбук/лак. 40×40, В67 см 204.476.79
6 новинка KUNGSBLOMMA/КУНГСБЛОММА
пододеяльник и 1 наволочка 1599 ₽
85 % хлопок, 15 % лиоцелл. Пододеяльник
150×200 см. Наволочка 50×70 см 304.659.84
7 LUGGA/ЛУГГА формовая свеча, ароматическая 399 ₽/3 шт. Парафин/растительный воск.
В10 см. Нежная ваниль/бежевый 504.193.21
8 TORARED/ТОРАРЕД абажур для подвесного
светильника 1299 ₽ Водоросли. Ø36,
В34 см 004.554.58 Лампочка
и шнур-подвес продаются отдельно.
9 GUNRID/ГУНРИД гардины, очищающие
воздух 1999 ₽ В комплект входят 2 гардины.
100 % полиэстер. 145×300 см 504.592.27

Феномен этих гардин, изготовленных
из переработанных пластиковых
бутылок, заключается в уникальном
покрытии, которое активируется
под воздействием солнечного света
и очищает воздух в помещении.

8

7

9
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Наполнитель этого простого в уходе
одеяла полностью изготовлен
из переработанного полиэстера.
Древесина является материалом
не только возобновляемым,
но и пригодным для повторного
использования. Когда эта кровать
отслужит свое, из нее можно будет
изготовить чтонибудь новое!

1

7

SMÅSPORRE/СМОСПОРРЕ
одеяло легкое

1299 ₽
5

PUDERVIVA/ПУДЕРВИВА
пододеяльник
и 2 наволочки

8

4999 ₽
Эта настольная лампа из возобновляемого материала — бамбука — создает
в комнате уютную атмосферу. А если
вкрутить в нее новую светодиодную
лампочку, то она позволит также
экономить электроэнергию.

2

9

1 KNIXHULT/КНИКСХУЛЬТ подвесной
светильник 2999 ₽ Бамбук/лак. Ø40 см
804.071.33 Лампочка продается отдельно.
2 HEDDAMARIA/ХЕДДАМАРИА чехол
на подушку 649 ₽ 80 % хлопок, 20 % натуральная пенька. 40×65 см 904.559.15
3 NEIDEN/НЕЙДЕН каркас кровати 160×200 см
2799 ₽ Массив сосны. Внешний размер
164×205, В65 см 703.952.44 Реечное дно, мат
рас и постельное белье продаются отдельно.
4 FLÅDIS/ФЛОДИС корзина 599 ₽ Морские
водоросли/лак. Ø25, В32 см 103.764.70
5 PUDERVIVA/ПУДЕРВИВА пододеяльник и 2 наволочки 4999 ₽ 100 % лен.
Пододеяльник 200×200 см. Наволочки
50×70 см 304.315.74
6 MISTERHULT/МИСТЕРГУЛЬТ лампа
настольная 2499 ₽ Бамбук/лак. В36 см.
604.376.35 Лампочка продается отдельно.
7 SMÅSPORRE/СМОСПОРРЕ одеяло легкое
1299 ₽ Наполнитель: 100 % полое поли
эстерное волокно (100 % переработанного
материала). 200×200 см 904.570.14
8 SKOGSLÖK/СКОГСЛЁК эргономичная
подушка, универсальная 499 ₽/шт.
100 % полиэстер (100 % переработанного
материала) 40×65 см 304.526.94
9 NORDKISA/НОРДКИЗА открытый
гардероб/раздвижная дверь 19999 ₽
Бамбук/лак. 120×47, В186 см 604.394.70
10 TENHULT/ТЕНГУЛЬТ табуретлестница
1499 ₽ 42,7×40, В49,6 см 604.492.52
11 TIPHEDE/ТИПХЕДЕ ковер безворсовый
699 ₽ 100 % хлопок. 120×180 см 604.567.56

10

TENHULT/ТЕНГУЛЬТ
табуретлестница

1499 ₽

6
3

NEIDEN/НЕЙДЕН
каркас кровати 160×200 см

2499 ₽

2799 ₽
4
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MISTERHULT/
МИСТЕРГУЛЬТ
лампа настольная

Все для спальни без вреда для природы
Приобрести в свой дом предметы, отвечающие принципам устойчивого развития, не всегда просто. Но если
вы планируете делать покупки у нас, то вы всегда можете
рассчитывать на товары, при производстве которых
используются наиболее безопасные для природы
материалы и технологии. И конечно, на доступные цены!

11

При хорошем уходе ковер может служить много
лет. Если вы хотите, чтобы даже новый ковер
способствовал защите окружающей среды,
то выберите этот, из переработанного хлопка.
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11 TIPHEDE/ТИПХЕДЕ ковер безворсовый
699 ₽ 100 % хлопок. 120×180 см 604.567.56

10

TENHULT/ТЕНГУЛЬТ
табуретлестница

1499 ₽

6
3

NEIDEN/НЕЙДЕН
каркас кровати 160×200 см

2499 ₽

2799 ₽
4

112 Как подарить себе полноценный сон

MISTERHULT/
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лампа настольная

Все для спальни без вреда для природы
Приобрести в свой дом предметы, отвечающие принципам устойчивого развития, не всегда просто. Но если
вы планируете делать покупки у нас, то вы всегда можете
рассчитывать на товары, при производстве которых
используются наиболее безопасные для природы
материалы и технологии. И конечно, на доступные цены!

11

При хорошем уходе ковер может служить много
лет. Если вы хотите, чтобы даже новый ковер
способствовал защите окружающей среды,
то выберите этот, из переработанного хлопка.
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Для сна необходимо себялюбие
Все люди спят по-своему. Кому-то удобнее на жесткой постели, а кто-то предпочитает мягкую. Некоторым часто бывает жарко, другие же, наоборот, постоянно
мерзнут. Внимательно прислушиваясь к своим привычкам и предпочтениям
и обращая самое пристальное внимание на свои ощущения, вы обязательно
сможете выбрать у нас подходящее решение для сна.

Новинка
1

TUFJORD/ТЮФЬЁРД
каркас кровати 180×200 см с обивкой

49999 ₽
2
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Если вы не знаете,
как поступить со старым
постельным бельем
и другим текстилем,
приносите его в магазин ИКЕА:
мы отдадим ваши вещи
на благотворительность
или в переработку.

Такое одеяло есть легкое
и потеплее: выбор за вами!
6

299 ₽

SÄFFEROT/СЭФФЕРОТ
одеяло легкое

3

LUDDROS/ЛУДДРОС
наперник

799 ₽

7

8

9

4

5

Эта эргономична подушка с одного
края предназначена для сна на боку,
а с другого — для сна на спине.

Этот матрас разделен на зоны
комфорта, которые обеспечивают
избирательную опору для разных
участков тела.

10

MORGEDAL/
МОРГЕДАЛЬ
пенополиуретановый
матрас

12999 ₽

1 новинка TUFJORD/ТЮФЬЁРД каркас
кровати 180×200 см с обивкой 49999 ₽
Реечное дно и центральная перекладина прилагаются. Обивка: 100 % поли
эстер. Внешний размер 204×223, В109 см.
ГУННАРЕД синий 804.464.17
2 BERGPALM/БЕРГПАЛМ пододеяльник
и 2 наволочки 1799 ₽ 100 % хлопок.
Пододеяльник 200×200 см. Наволочки
50×70 см 804.231.90
3 SÄFFEROT/СЭФФЕРОТ одеяло легкое
799 ₽ 200×200 см 204.625.23
4 HYLLESTAD/ХИЛЛЕСТАД матрас с пружи
нами карманного типа 21999 ₽ Пружины
карманного типа, пенополиуретан
с эффектом памяти. 180×200 см.
Толщина 27 см. Жесткий/белый 304.258.08

5 STJÄRNBRÄCKA/СТЭРНБРЭККА одеяло
легкое 1999 ₽ 150×200 см 804.571.23
6 LUDDROS/ЛУДДРОС наперник 299 ₽
70×50 см 304.616.79
7 LUNDTRAV/ЛУНДТРАВ подушка, высокая
1299 ₽ Наполнитель: 90 % утиное перо,
10 % утиный пух. 50×70 см 404.602.74
8 LUNDTRAV/ЛУНДТРАВ подушка, низкая
999 ₽ Наполнитель: 90 % утиное перо,
10 % утиный пух. 50×70 см 604.602.68
9 MJÖLKKLOCKA/МЬЁЛККЛОККА эргоно
мичная подушка для сна на боку/спине
1999 ₽ Пенополиуретан с эффектом памяти,
полиэстерная ткань. 41×61 см 004.467.70
10 MORGEDAL/МОРГЕДАЛЬ пенополиуретановый матрас 12999 ₽ Высокоэластичный
пенополиуретан. 140×200 см. Толщина
18 см. Жесткий/темно-серый 904.498.06
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Волшебная
сила подушки
2

BERGPALM/БЕРГПАЛМ
пододеяльник
и наволочка

1299 ₽

Чтобы матрас
служил долго
1

ASKVOLL/АСКВОЛЬ
каркас кровати 160×200 см

9999 ₽
Новинка
3

STENMÄTARE/
СТЕМЭТАРЕ чехол
на подушку 50×50 см

299 ₽

5

4
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HÖVÅG/ХОВОГ
матрас с пружинами
карманного типа

9999 ₽

Обеспечивая своему матрасу
надлежащий уход, вы существенно продлеваете срок его службы
(мы рекомендуем использовать
его 8–10 лет). Съемный чехол
следует регулярно стирать,
а сам матрас — проветривать.

1 ASKVOLL/АСКВОЛЬ каркас кровати
160×200 см 9999 ₽ ДСП/пленка. Внешний
размер 167×208, В77 см 392.107.14 Реечное
дно, матрас и постельное белье продаются
отдельно.
2 BERGPALM/БЕРГПАЛМ пододеяльник и 1 наволочка 1299 ₽ 100 % хлопок. Пододеяльник
150×200 см. Наволочка 50×70 см 404.232.34
3 новинка STENMÄTARE/СТЕМЭТАРЕ чехол
на подушку 299 ₽ 100 % хлопок. 50×50 см
604.725.15
4 MOSHULT/МОСХУЛЬТ пенополиуретановый
матрас 3999 ₽ Пенополиуретан. 80×200 см.
Толщина 10 см. Жесткий/белый 903.693.00
5 HÖVÅG/ХОВОГ матрас с пружинами карманного типа 9999 ₽ Пружины карманного типа,
пенопоулиуретан. 160×200 см. Толщина 24 см.
Жесткий/темно-серый 203.693.32

Есть одна непреложная истина: чем
лучше человек спит, тем лучше живет.
Эта эргономичная подушка из двухслойного
пенополиуретана с одной стороны выше,
с другой ниже, поэтому подходит для сна
на боку и спине. Готовьтесь к чудесным
переменам в жизни!
ROSENSKÄRM/РОЗЕНСКЭРМ эргономичная подушка, для сна на боку/спине.
Пенополиуретан с эффектом памяти, полиэстер. 33×50 см 104.443.70

1299₽
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1299₽

1

2

3

4

VILDKORN/ВИЛЬДКОРН
подушка высокая,
для сна на боку/спине

499 ₽
5

KNARREVIK/КНАРРЕВИК
тумба прикроватная

1 MALFORS/МАЛФОРС пенополиуретановый
матрас 4999 ₽ Пенополиуретан. 90×200 см.
Толщина 12 см. Средней жесткости/
белый 703.692.97
2 GURLI/ГУРЛИ чехол на подушку 199 ₽
100 % хлопок. 50×50 см 604.262.03
3 SMÅSPORRE/СМОСПОРРЕ одеяло легкое
999 ₽ 100 % полое полиэстерное волокно
(100 % переработанного материала).
150×200 см 104.570.08
4 VILDKORN/ВИЛЬДКОРН подушка, высокая
499 ₽ 100 % полиэстер (100 % переработанного материала). 50×70 см 504.605.70
5 KNARREVIK/КНАРРЕВИК тумба прикроватная 899 ₽ Сталь, пластик. 37×28, В45 см
603.867.30
6 STARTTID/СТАРТТИД рюкзак 1499 ₽
Ткань: 100 % полиэстер. 18 л 404.590.63
7 TERTIAL/ТЕРЦИАЛ лампа рабочая 899 ₽
Сталь, пластик. Абажур Ø17 см 803.935.60
Лампочка продается отдельно.
8 новинка LYKTFIBBLA/ЛИКТФИББЛА пододеяльник и 1 наволочка 699 ₽ Пододеяльник
150×200 см. Наволочка 50×70 см 904.664.24
9 LANGSTED/ЛАНГСТЕД ковер, короткий
ворс 2999 ₽ Ворс: 100 % полипропилен.
Подкладка: синтетический латекс.
133×195 см 704.080.48
10 NEIDEN/НЕЙДЕН каркас кровати 90×200 см
1799 ₽ Массив сосны. Внешний размер
94×205, В65 см 003.952.47 Реечное дно,
матрас и постельное белье продаются
отдельно.

7

899 ₽
6

STARTTID/СТАРТТИД
рюкзак
8

1499 ₽

Жизнь в движении
9

Когда вы часто переезжаете, вы начинаете любить все разборное,
портативное и легкое. Вот несколько товаров, за которые вы,
возможно, мысленно нас поблагодарите в день очередного
переезда — и на следующее утро после него.

10

NEIDEN/НЕЙДЕН
каркас кровати
90×200 см

1799 ₽
118 Как подарить себе полноценный сон

1

2

3

4

VILDKORN/ВИЛЬДКОРН
подушка высокая,
для сна на боку/спине

499 ₽
5

KNARREVIK/КНАРРЕВИК
тумба прикроватная

1 MALFORS/МАЛФОРС пенополиуретановый
матрас 4999 ₽ Пенополиуретан. 90×200 см.
Толщина 12 см. Средней жесткости/
белый 703.692.97
2 GURLI/ГУРЛИ чехол на подушку 199 ₽
100 % хлопок. 50×50 см 604.262.03
3 SMÅSPORRE/СМОСПОРРЕ одеяло легкое
999 ₽ 100 % полое полиэстерное волокно
(100 % переработанного материала).
150×200 см 104.570.08
4 VILDKORN/ВИЛЬДКОРН подушка, высокая
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ворс 2999 ₽ Ворс: 100 % полипропилен.
Подкладка: синтетический латекс.
133×195 см 704.080.48
10 NEIDEN/НЕЙДЕН каркас кровати 90×200 см
1799 ₽ Массив сосны. Внешний размер
94×205, В65 см 003.952.47 Реечное дно,
матрас и постельное белье продаются
отдельно.

7

899 ₽
6

STARTTID/СТАРТТИД
рюкзак
8

1499 ₽

Жизнь в движении
9

Когда вы часто переезжаете, вы начинаете любить все разборное,
портативное и легкое. Вот несколько товаров, за которые вы,
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NEIDEN/НЕЙДЕН
каркас кровати
90×200 см

1799 ₽
118 Как подарить себе полноценный сон

Место для нового члена семьи

4

Сон всегда очень важен, а с появлением ребенка он
становится просто драгоценным. К сожалению, размер
спальни не меняется в связи с прибавлением в семействе, поэтому здесь становится особенно важно как
можно эффективнее задействовать имеющееся место.

5

7

1

6

BLÅVINDA/БЛОВИНДА
пододеяльник
и наволочка

8
Ваша главная задача — забота о малыше, наша — надежность наших товаров
для детей. В этой простой кроватке
по самой доступной у нас цене ребенок
будет спать в комфорте и безопасности.

1999 ₽
2

3

MALM/МАЛЬМ
каркас кровати 160×200 см с 2 ящиками

11999₽
120 Как подарить себе полноценный сон

Если среди ночи приходится то и дело
вставать к ребенку, то маме и папе
лучше спать под разными одеялами.
Так хоть у одного из них будет шанс
выспаться.

9

SNIGLAR/СНИГЛАР
кроватка детская

2299 ₽

1 BLÅVINDA/БЛОВИНДА пододеяльник
и 1 наволочка 1999 ₽ Перкаль,
100 % хлопок. Пододеяльник 150×200 см.
Наволочка 50×70 см 604.617.86
2 LIERSKOGEN/ЛИЕРСКОГЕН столик
прикроватный 3699 ₽ Сталь, ДВП/краска.
Ø42, В74 см 403.507.51
3 MALM/МАЛЬМ каркас кровати 160×200 см
с 2 ящиками 11999 ₽ ДСП, ДВП/краска.
Внешний размер 176×209, В38 см 192.110.26
Реечное дно, матрас и постельное белье
продаются отдельно.
4 LEN/ЛЕН подушка для кормления 1999 ₽
Наполнитель: 100 % полое полиэстерное
волокно (100 % переработанного материала). 50×60 см 304.002.47

SNIGLAR/СНИГЛАР
пеленальный стол

2999 ₽

5 KLAPPA/КЛАППА погремушка 249 ₽
100 % полиэстер. Д14 см 803.650.34
6 OMTÄNKSAM/ОМТЭНКСАМ плед 1499 ₽
100 % шерсть. 60×160 см 604.694.57
7 KUNGSFORS/КУНГСФОРС сетчатая сумка,
399 ₽/2 шт. 100 % хлопок 503.728.37
8 SNIGLAR/СНИГЛАР пеленальный стол
2999 ₽ Массив бука. 72×43, В87 см 203.660.22
9 SNIGLAR/СНИГЛАР кроватка детская
60×120 см 2299 ₽ Массив бука. 66×124, В96 см
504.212.20 Матрас и постельное белье
продаются отдельно.
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Место для нового члена семьи
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Сон всегда очень важен, а с появлением ребенка он
становится просто драгоценным. К сожалению, размер
спальни не меняется в связи с прибавлением в семействе, поэтому здесь становится особенно важно как
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и наволочка
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по самой доступной у нас цене ребенок
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вставать к ребенку, то маме и папе
лучше спать под разными одеялами.
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выспаться.
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волокно (100 % переработанного материала). 50×60 см 304.002.47
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2999 ₽

5 KLAPPA/КЛАППА погремушка 249 ₽
100 % полиэстер. Д14 см 803.650.34
6 OMTÄNKSAM/ОМТЭНКСАМ плед 1499 ₽
100 % шерсть. 60×160 см 604.694.57
7 KUNGSFORS/КУНГСФОРС сетчатая сумка,
399 ₽/2 шт. 100 % хлопок 503.728.37
8 SNIGLAR/СНИГЛАР пеленальный стол
2999 ₽ Массив бука. 72×43, В87 см 203.660.22
9 SNIGLAR/СНИГЛАР кроватка детская
60×120 см 2299 ₽ Массив бука. 66×124, В96 см
504.212.20 Матрас и постельное белье
продаются отдельно.
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В этом случае время на вашей стороне.
Дневной сон может длиться всего
10–20 минут, чтобы проснувшись вы
почувствовали себя гораздо бодрее.

Семь идеальных мест
для тихого часа
Да здравствует дневной сон! Он помогает восстановить силы,
снижает уровень стресса и делает нас счастливее. Чтобы прилечь
среди дня, есть множество серьезных причин. Но к чему искать
оправдания? Здесь нечего стыдиться: наоборот, если вы засыпаете
днем — это повод для гордости!
2

4
5

1

BRIMNES/БРИМНЭС
кушетка 80×200 см с 2 ящиками

9999 ₽

6
7

8

3

122 Как подарить себе полноценный сон

1 BRIMNES/БРИМНЭС кушетка 80×200 см
с 2 ящиками 9999 ₽ ДСП, ДВП/пленка.
Внешний размер 86×205, В57 см. Белый
603.691.32 Матрасы и постельное белье
продаются отдельно.
2 FYRESDAL/ФИРЕСДАЛЬ кушетка 80×200 см
19999 ₽ Сталь, пенополиуретан. Внешний
размер 88×207, В94 см. Черный 804.243.64
Матрасы и постельное белье продаются
отдельно
3 SISSIL/СИССИЛЬ чехол на подушку 1299 ₽
100 % хлопок. 50×50 см 404.326.86
4 FLEKKE/ФЛЕККЕ кушетка 80×200 см
с 2 ящиками 29999 ₽ ДСП, ДВП/ясеневый
шпон/морилка/лак. Внешний размер
88×207, В86 см. Черно-коричневый
903.691.35 Матрасы и постельное белье
продаются отдельно.

5 HARÖRT/ХАРЁРТ подушка 1499 ₽ Внешняя
ткань: 100 % волокно рами. Внутренняя
ткань: 100 % хлопок. Наполнитель:
100 % утиное перо. 40×65 см 604.094.92
6 VANDRING HARE/ВАНДРИНГ ХЭЙР мягкая
игрушка 549 ₽ 100 % полиэстер. Д40 см
303.661.11
7 GULSPARV/ГУЛСПАРВ одеяло детское
799 ₽ 100 % хлопок. 70×90 см 004.271.11
8 GISTAD/ГИСТАД раскладное кресло.
Нет в магазинах ИКЕА в России.
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с 2 ящиками 9999 ₽ ДСП, ДВП/пленка.
Внешний размер 86×205, В57 см. Белый
603.691.32 Матрасы и постельное белье
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шпон/морилка/лак. Внешний размер
88×207, В86 см. Черно-коричневый
903.691.35 Матрасы и постельное белье
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ткань: 100 % волокно рами. Внутренняя
ткань: 100 % хлопок. Наполнитель:
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игрушка 549 ₽ 100 % полиэстер. Д40 см
303.661.11
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6

1

Из гостиной в спальню
(и обратно)
Превратить располагающую
гостиную в уютную спальню
настолько просто, что вы
справитесь с этой задачей
даже в полусонном состоянии.

2
Гардины в середине
комнаты позволят вам
по желанию создавать
уютный закрытый уголок
или открываться миру.

3

5

KRISTIANNE/КРИСТИАННЕ
чехол на подушку

449 ₽
Ротанговый столик ручной работы
благодаря колесикам можно подвинуть
в любое удобное место как на день,
так и на ночь.

BLÅVINDA/БЛОВИНДА
пододеяльник
и 2 наволочки

2699 ₽

4

VÅRELD/ВОРЕЛЬД
покрывало

1699₽
124 Как подарить себе полноценный сон

1 новинка DYTÅG/ДЮТОГ гардины 3999 ₽
В комплект входят 2 гардины. 100 % лен.
145×300 см 504.667.27
2 NÄVLINGE/НЭВЛИНГЕ светильник
напольный, светодиодный 1799 ₽
Пластик, сталь. В147 см 804.051.05
3 BLÅVINDA/БЛОВИНДА пододеяльник
и 2 наволочки 2699 ₽ Перкаль, 100 % хлопок.
Пододеяльник 200×200 см. Наволочки
50×70 см 003.280.69
4 VÅRELD/ВОРЕЛЬД покрывало 1699 ₽
100 % хлопок. 150×250 см 203.818.62
5 KRISTIANNE/КРИСТИАННЕ чехол
на подушку 449 ₽ 100 % хлопок. 50×50 см
904.326.60
6 LUBBAN/ЛУББАН столик на колесиках,
с отделением для хранения 5999 ₽ Ротанг,
сталь. 50×50, В66 см 104.414.75
7 HAVSTA/ХАВСТА шкаф с цоколем 13990 ₽
Массив сосны/морилка/прозрачный
лак. 81×37, В134 см 192.750.99
8 INGALILL/ИНГАЛИЛЛ чехол на подушку
349 ₽ 100 % хлопок. 50×50 см 604.326.66
9 LANGSTED/ЛАНГСТЕД ковер, короткий
ворс 2999 ₽ Ворс: 100 % полипропилен.
Подкладка: синтетический латекс.
133×195 см 004.459.35

7

HAVSTA/ХАВСТА
шкаф с цоколем

13990 ₽
8

9
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2
1

4

3

TRÄDKRASSULA/
ТРЭДКРАССУЛА
пододеяльник
и наволочка

449 ₽

Каждый день
радость встречи,
печаль расставания...
SLATTUM/СЛАТТУМ каркас кровати 160×200 см с обивкой.
Матрас и постельное белье продаются отдельно.
Обивка: 100 % полиэстер. Внешний размер 164×206, В85 см.
КНИСА светло-серый 604.463.81

5

12999₽

6

Все готово
для выходного
Хотите весь день лениться? Наши
товары для интеллектуального
дома позволят вам регулировать
освещение, контролировать
гардины на окнах, включать
и выключать музыку —
и все это не вставая с кровати!
Правда, гулять с собакой все
равно придется самостоятельно.
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1 NYMÅNE/НИМОНЕ бра/светильник
для чтения 1499 ₽/шт. Сталь, алюминий/
краска. В11 см 003.569.91
2 новинка FYRTUR/ФЮРТЮР рулонная
штора, блокирующая свет 9499 ₽
Беспроводная/работает на батарейках.
Ткань: 100 % полиэстер. Направляющие:
алюминий. 80×195 см 504.082.14
Необходимо дополнить сетевым
блоком ТРОДФРИ.
3 TRÄDKRASSULA/ТРЭДКРАССУЛА пододеяльник и 1 наволочка 449 ₽ Пододеяльник
150×200 см. Наволочка 50×70 см 103.928.42

4 FORSÅ/ФОРСО лампа рабочая 1299 ₽/шт.
Сталь. В35 см. Абажур Ø12 см 604.572.99
Лампочка продается отдельно.
5 NYMÅNE/НИККЕБИ комод с 2 ящиками
4999 ₽ Сталь. 46×49, В70 см 504.394.56
6 SLATTUM/СЛАТТУМ каркас кровати
140×200 см, с обивкой 12999 ₽
Внешний размер 144×206, В85 см.
Книса светло-серый 604.463.81

2
1

4

3

TRÄDKRASSULA/
ТРЭДКРАССУЛА
пододеяльник
и наволочка

449 ₽

Каждый день
радость встречи,
печаль расставания...
SLATTUM/СЛАТТУМ каркас кровати 160×200 см с обивкой.
Матрас и постельное белье продаются отдельно.
Обивка: 100 % полиэстер. Внешний размер 164×206, В85 см.
КНИСА светло-серый 604.463.81

5

12999₽

6

Все готово
для выходного
Хотите весь день лениться? Наши
товары для интеллектуального
дома позволят вам регулировать
освещение, контролировать
гардины на окнах, включать
и выключать музыку —
и все это не вставая с кровати!
Правда, гулять с собакой все
равно придется самостоятельно.
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1 NYMÅNE/НИМОНЕ бра/светильник
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Сталь. В35 см. Абажур Ø12 см 604.572.99
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Книса светло-серый 604.463.81

Потакайте своим слабостям

6

В удовольствиях нет ничего предосудительного. Тем более, когда
речь идет об отдыхе, который просто является жизненно необходимой
радостью. Что бы ни было для вас источником наслаждения — завтрак
в постели или сон до обеда, — позволяйте себе это хоть иногда.
Ведь баловать себя не только приятно, но и полезно для здоровья.
Любите перед сном почитать?
Поставьте на тумбу у кровати
рабочую лампу направленного
света, и вы не будете мешать
тому, кто спит рядом.

10
В свой ближайший
выходной уберите
будильник с глаз
долой, задерните
затемняющие
гардины и позвольте
себе роскошь поспать
до естественного
пробуждения.

2499 ₽
7

5
1

2

LINDBYN/ЛИНДБЮН
зеркало

3999 ₽

Одно из величайших
удовольствий в жизни — лечь в кровать,
застеленную свежим
ароматным бельем.

Новинка
8

KÖLAX/КЁЛАКС
покрывало

4499 ₽/шт.
4

MAJGULL/МАЙГУЛЛ
затемняющие гардины,
145×300 см

2499 ₽

9
3
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NISSAFORS/
НИССАФОРС
тележка

1 NATTJASMIN/НАТТЭСМИН пододеяльник
и 2 наволочки 1999 ₽ 60 % хлопок,
40 % лиоцелл. Пододеяльник 200×200 см.
Наволочки 50×70 см 203.371.62
2 LINDBYN/ЛИНДБЮН зеркало 3999 ₽
Стекло, алюминий. 60×120 см 704.586.27
3 ROCKÅN/РОККОН халат купальный
1999 ₽/шт. 100 % хлопок. L/XL 503.920.34
4 MAJGULL/МАЙГУЛЛ затемняющие
гардины 2499 ₽ В комплект входят 2 гардины. 145×300 см 903.486.28
5 PINNIG/ПИННИГ вешалка 3-местная 1499 ₽
Сталь, алюминий. 79×17, В16 см 903.756.88
6 новинка REGNSKUR/РЕГНСКУР абажур
для подвесного светильника 1999 ₽
Полиэстер, пластик, сталь. Ø50, В46 см
304.379.48 Шнур и лампочка продаются
отдельно.
7 ARÖD/АРЁД лампа рабочая 2999 ₽ Сталь,
алюминий. В53 см. Основание Ø23 см.
Абажур Ø15 см. Антрацит 103.891.37
Лампочка продается отдельно.
8 новинка KÖLAX/КЁЛАКС покрывало
4499 ₽ 230×250 см 404.549.61
9 STOENSE/СТОЭНСЕ ковер, короткий ворс
5999 ₽ Ворс: 100 % полипропилен.
Подкладка: ЭВА. 170×240 см 104.268.37
10 NISSAFORS/НИССАФОРС тележка 2499 ₽
Сталь. 50,5×30, В83 см 104.073.63
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1

На сон грядущий
9

KLAPPA/КЛАППА
музыкальная игрушка,
гусеница

499 ₽

Ежедневно готовясь с детьми
ко сну, вы закладываете в них
полезные привычки на всю
жизнь, а сами при этом
запасаетесь приятными
воспоминаниями.

2

8

RÖRANDE/РЁРАНДЕ
полотенце
с капюшоном

599 ₽

Если укладывать и поднимать ребенка
каждый день в одно и то же время, его
биологические часы начнут работать
в правильном ритме.

Теплая ванночка перед сном позволяет
провести время с малышом и помогает
ему успокоиться.

3

SMÅGÖRA/СМОГЁРА
кроватка детская 60×120 см

4999 ₽
4
5

RÖRANDE/РЁРАНДЕ
пододеяльник и наволочка
для кроватки

699 ₽
7

6

1 SMÅGÖRA/СМОГЁРА шкаф платяной 9999 ₽
ДСП/пленка. 80×50, В187 см 104.608.93
2 LEN/ЛЕН полог 549 ₽ 100 % полиэстер.
100×45, В79 см 404.649.03
3 SMÅGÖRA/СМОГЁРА кроватка детская
60×120 см 4999 ₽ Массив бука/краска.
Внешний размер 66×124, В100 см 904.612.33
4 новинка KORNSNÖ/КОРНСНО светодиодный ночник 399 ₽ На батарейках.
Пластмасса АБС. В6 см 904.408.96
5 RÖRANDE/РЁРАНДЕ пододеяльник,
наволочка для кроватки 699 ₽ 100 % хлопок.
Пододеяльник 110×125 см. Наволочка
35×55 см 604.625.35
6 PELLEPLUTT/ПЕЛЛЕПЛУТТ матрас
для детской кроватки 1599 ₽ Наполнитель:
пенополиуретан. 60×120 см. Толщина 6 см
903.636.71
7 SUNDVIK/СУНДВИК детский стул 1299 ₽
Массив сосны/морилка/прозрачный
лак. 28×29, В55 см 003.661.41
8 RÖRANDE/РЁРАНДЕ полотенце с капюшоном 599 ₽ 100 % хлопок. 80×80 см 004.626.04
9 KLAPPA/КЛАППА музыкальная игрушка,
гусеница 499 ₽ Хлопок, полиэстер. Д20 см
103.726.36
10 RÖRANDE/РЁРАНДЕ одеяло детское 799 ₽
100 % хлопок. 80×100 см 504.625.74

10

RÖRANDE/РЁРАНДЕ
одеяло детское

799 ₽
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Орнамент на это постельное
белье наносится с помощью новых
технологий, позволяющих существенно сократить расход воды
при производстве. Красота для вашей спальни, польза для планеты!

3

1

Хотите собрать
мебель сами?
Это ваше право...

MÖJLIGHET/МЁЙЛИГХЕТ
пододеяльник
и наволочка

1499 ₽
4

2

5

GRACIÖS/ГРАСИОС
пододеяльник
и наволочка

999 ₽
Два в одном
Две кровати не всегда требуют
в комнате вдвое больше места,
чем одна. Если они будут
расположены одна под другой,
то в комнате на двоих будет
достаточно просторно для обоих
ее обитателей и, конечно,
достаточно удобно.
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1 MÖJLIGHET/МЁЙЛИГХЕТ пододеяльник
и 1 наволочка 1499 ₽ 100 % хлопок.
Пододеяльник 150×200 см. Наволочка
50×70 см 304.212.78
2 SLÄKT/СЛЭКТ каркас кровати 90×200 см
с выдвижной кроватью 17999 ₽ Не рекомендуется для использования детьми младше
8 лет. ДВП, ДСП/краска, пленка. Внешний
размер 96×206, В78 см 092.277.54 Матрас
и постельное белье продаются отдельно.

3 VÄNSKAPLIG/ВЭНСКАПЛИГ плечики детские 279 ₽/3 шт. Картон, бумага 503.620.51
4 VITVAL/ВИТВАЛ каркас 2-ярусной кровати
90×200 см 19999 ₽ Рекомендуется для детей
старше 7 лет. Сталь, полиэстер. Внешний
размер 97×207, В162 см 104.112.75
5 GRACIÖS/ГРАСИОС пододеяльник
и 1 наволочка 999 ₽ 100 % хлопок.
Пододеяльник 150×200 см. Наволочка
50×70 см 004.624.73

...но не обязанность
Иногда в наши планы вмешиваются обстоятельства, а бывает, что у вас просто есть дела
поважнее. Будь то один столик или двадцать
шкафов, мы с радостью соберем купленную
у нас мебель непосредственно у вас дома.
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5

Наше постельное белье производится из более экологичного
хлопка, т. е. с использованием
переработанного материала
или сырья, выращенного
с меньшим расходом воды.

KURA/КЮРА
двусторонняя
кровать 90×200 см

13999 ₽

10

7

120, 130, 140 см… Дети растут быстро,
но эта кровать отставать не будет.

1

2

SUNDVIK/СУНДВИК
раздвижная кровать
80×200 см с реечным дном

Новинка

9899 ₽

11

3

599 ₽

Новинка
8

Новинка
6

4

LEN/ЛЕН
ковер

2499 ₽
Большое будущее детской комнаты
Дети взрослеют иногда незаметно для родителей, поэтому есть смысл
позаботиться о том, чтобы детская комната могла соответствовать
вашему ребенку, когда он уже вырастет из младенческого возраста.
Здесь уместны теплые натуральные оттенки, которые долго будут
выглядеть свежо, а также мебель, способная увеличиваться в размерах.
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JÄTTELIK/ЙЭТТЕЛИК
пододеяльник
и наволочка

1299 ₽

JÄTTELIK/ЙЭТТЕЛИК
мягкая игрушкаy

SLÄKT/СЛЭКТ
раздвижная кровать 80×200 см
с реечным дном

9

8899 ₽/шт.
1 FUBBLA/ФЮББЛА бра, светодиодный 1799 ₽
Сталь. В15 см 103.816.07
2 SUNDVIK/СУНДВИК раздвижная кровать
80×200 см с реечным дном 9899 ₽ ДВП/пленка. Внешний размер 91×137/207, В80 см
893.385.45
3 URSKOG/УРСКОГ пододеяльник и 1 наволочка 799 ₽ 100 % хлопок. Пододеяльник
150×200 см. Наволочка 50×70 см 603.950.27
4 LEN/ЛЕН ковер 2499 ₽ Ворс: 100 % нейлон.
Подкладка: каучук. 133×160 см 504.539.23

5 KURA/КЮРА двусторонняя кровать 90×200 см
13999 ₽ Массив сосны/лак/пленка. Внешний
размер 99×209, В116 см 803.667.74 Матрас и постельное белье продаются отдельно.
6 новинка JÄTTELIK/ЙЭТТЕЛИК пододеяльник и 1 наволочка 1299 ₽ 100 % хлопок. Пододеяльник 150×200 см. Наволочка
50×70 см 204.641.26
7 новинка UPPLYST/УППЛИСТ бра, светодиодный 1299 ₽ Полипропилен. 30×19 см
204.408.33

8 новинка SLÄKT/СЛЭКТ раздвижная кровать
80×200 см с реечным дном 8899 ₽/шт. ДВП/
краска. Внешний размер 91×135/205, В71 см
893.266.13 Матрас и постельное белье продаются отдельно.
9 новинка RÖRANDE/РЁРАНДЕ ковер 1999 ₽
Ворс: 100 % нейлон. Подкладка: каучук.
133×160 см 604.626.01
10 DJUNGELSKOG/ДЬЮНГЕЛЬСКОГ мягкая игрушка 799 ₽ 100 % полиэстер. Д66 см
904.028.42 Продается без воротника.
11 новинка JÄTTELIK/ЙЭТТЕЛИК мягкая игрушка 599 ₽ 100 % полиэстер Д46 см. 804.712.18
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Наше постельное белье производится из более экологичного
хлопка, т. е. с использованием
переработанного материала
или сырья, выращенного
с меньшим расходом воды.

KURA/КЮРА
двусторонняя
кровать 90×200 см

13999 ₽

10

7

120, 130, 140 см… Дети растут быстро,
но эта кровать отставать не будет.

1

2

SUNDVIK/СУНДВИК
раздвижная кровать
80×200 см с реечным дном

Новинка

9899 ₽

11

3

599 ₽

Новинка
8

Новинка
6

4

LEN/ЛЕН
ковер

2499 ₽
Большое будущее детской комнаты
Дети взрослеют иногда незаметно для родителей, поэтому есть смысл
позаботиться о том, чтобы детская комната могла соответствовать
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Здесь уместны теплые натуральные оттенки, которые долго будут
выглядеть свежо, а также мебель, способная увеличиваться в размерах.
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4

MALM/МАЛЬМ
высокий каркас кровати 160×200 см
с 2 ящиками

16999₽

3

MALM/МАЛЬМ
каркас кровати 90×200 см

9999 ₽
5

MALM/МАЛЬМ
комод с 6 ящиками

6999 ₽

2

7

8
Внимание! В целях
безопасности
всю мебель высотой
более 75 см необходимо
крепить к стене.

Довезти покупки тоже
должно быть просто!
Вы выбираете —
мы доставляем.

Гармония с серией МАЛЬМ
Простые предметы отличаются особым очарованием. Особенно, когда они
гармонируют с другими вещами в вашем доме. Лаконичный дизайн мебели
МАЛЬМ идеально впишется в спальню в любом стиле. А дополнительные
преимущества предметов этой серии, такие как встроенный ящик под кроватью или возможность использовать комод как прикроватную тумбу, сделает
вашу спальню не только красивой, но и очень практичной.
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1 MALM/МАЛЬМ высокий каркас кровати
160×200 см с 2 ящиками 16999 ₽ ДСП/краска.
Внешний размер 176×209, В100 см 392.110.25
Реечное дно, матрас и постельное белье
продаются отдельно.
2 MALM/МАЛЬМ комод с 2 ящиками 1999 ₽
ДВП/краска. 40×48, В55 см 003.685.31
3 MALM/МАЛЬМ каркас кровати 90×200 см
9999 ₽ ДВП/краска. Внешний размер
106×209, В100 см 403.691.52 Реечное
дно, матрас и постельное белье
продаются отдельно.

9

4 MALM/МАЛЬМ высокий каркас кровати
160×200 см с 4 ящиками 21999 ₽ Дубовый
шпон/морилка/прозрачный лак. Внешний
размер 176×209, В100 см 792.109.48 Реечное
дно, матрас и постельное белье продаются
отдельно.
5 MALM/МАЛЬМ комод с 6 ящиками 6999 ₽
ДВП/краска. 80×48, В123 см 103.685.97
6 MALM/МАЛЬМ комод с 3 ящиками 4499 ₽
ДВП/краска. 80×48, В78 см 503.685.38

7 MALM/МАЛЬМ каркас кровати 160×200 см
11999 ₽ Ясеневый шпон/морилка/прозрачный лак. Внешний размер 176×209, В100 см
392.110.11 Реечное дно, матрас
и постельное белье продаются отдельно.
8 MALM/МАЛЬМ комод с 4 ящиками 5999 ₽
Ясеневый шпон/морилка/прозрачный
лак. 80×48, В100 см 903.685.41
9 MALM/МАЛЬМ комод с 2 ящиками 1999 ₽
Ясеневый шпон/морилка/прозрачный
лак. 40×48, В55 см 003.685.26
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2

MYDAL/МИДАЛ
каркас 2-ярусной кровати 90×200 см

Скорей бы спать!

11999 ₽
Новинка
BERGPALM/БЕРГПАЛМ пододеяльник и наволочка.
100 % хлопок. Пододеяльник 150×200 см. Наволочка 50×70 см.
Розовый/полоска 404.232.34
Также есть:
Зеленый/полоска 004.232.07
Серый/полоска 904.232.60

5

3

1299₽

4

6

Ярко и без комплексов
Лаконичный скандинавский дизайн
подходит не всем: и это нормально.
Если вы хотите создать свой неповторимый стиль — дерзайте. Даже
самые неожиданные сочетания
орнаментов и цветов имеют право
на жизнь, если это нравится вам.
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1 новинка IDALINNEA/ИДАЛИННЕЯ чехол
на подушку* 299 ₽ 100 % хлопок. 50×50 см
404.725.21
2 MYDAL/МИДАЛ каркас 2-ярусной кровати
90×200 см 11999 ₽ Рекомендуется для детей
старше 7 лет. Массив сосны. Внешний
размер 96×206, В157 см 203.654.28
3 SÅNGLÄRKA/СОНГЛЭРКА пододеяльник и 1 наволочка 799 ₽ 100 % хлопок.
Пододеяльник 150×200 см. Наволочка
50×70 см 304.269.59

4 новинка SPIKVALLMO/СПИКВАЛЛЬМО
пододеяльник и 1 наволочка 699 ₽
65 % хлопок, 35 % полиэстер (100 % переработанного материала). Пододеяльник
150×200 см. Наволочка 50×70 см 204.664.51
5 ÅSATILDA/ОСАТИЛЬДА чехол на подушку*
249 ₽ 100 % хлопок. 50×50 см 504.565.49
6 BLÅGRAN/БЛОГРАН чехол на подушку*
249 ₽ 100 % хлопок. 50×50 см 304.325.97
* Внутренняя подушка продается отдельно.

Варианты цветов
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HEMNES/ХЕМНЭС
каркас кровати 160×200 см

12999 ₽

1

HEMNES/ХЕМНЭС

14999 ₽
каркас кровати 160×180 см

3

HEMNES/ХЕМНЭС
стол с 2 ящиками

9999 ₽

5

8
2

6

HEMNES/ХЕМНЭС
стеллаж

9999 ₽

Классика мебели ХЕМНЭС
Мебель ХЕМНЭС — это нестареющий дизайн, созданный с заботой о природе.
Весь массив древесины, из которого производится наша мебель, мы закупаем
у поставщиков, ведущих ответственное лесопользование. Вот почему деревян
ная мебель ХЕМНЭС — это старая добрая классика, дополненная такими совре
менными деталями, как раздвижные дверцы и простые в уходе поверхности.
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1 HEMNES/ХЕМНЭС каркас кровати
Не беспокойтесь:
чтобы мебель
ХЕМНЭС была готова
к использованию,
вы можете просто
заказать у нас
услугу сборки.

160×180 см 14999 ₽ Массив сосны/морилка/
прозрачный лак. Внешний размер 194×211,
В120 см 092.108.24 Реечное дно, матрас
и постельное белье продаются отдельно.
2 HEMNES/ХЕМНЭС тумба прикроватная
3499 ₽ Массив сосны/морилка
/прозрачный лак. 46×35, В70 см 103.686.77
3 HEMNES/ХЕМНЭС стол с 2 ящиками 9999 ₽
Массив сосны/морилка/прозрачный лак.
120×47, В75 см 103.632.22

7

4 HEMNES/ХЕМНЭС каркас кровати
160×200 см 12999 ₽ Массив сосны/морилка/
прозрачный лак. Внешний размер 174×211,
В120 см 092.108.19 Реечное дно, матрас
и постельное белье продаются отдельно.
5 HEMNES/ХЕМНЭС гардероб с 2 раз
движными дверцами 22999 ₽ Массив
сосны/морилка/прозрачный лак.
120×59, В197 см 603.697.83

6 HEMNES/ХЕМНЭС стеллаж 9999 ₽
Массив сосны/морилка/прозрачный лак.
90×37, В197 см 904.522.95
7 HEMNES/ХЕМНЭС комод с 3 ящиками 9999 ₽
Массив сосны/морилка/прозрачный лак.
108×50, В96 см 404.269.06
8 HEMNES/ХЕМНЭС туалетный столик
с зеркалом 14999 ₽ ДСП, ДВП/краска,
закаленное стекло, зеркальное стекло.
100×50, В159 см 003.688.66
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6 HEMNES/ХЕМНЭС стеллаж 9999 ₽
Массив сосны/морилка/прозрачный лак.
90×37, В197 см 904.522.95
7 HEMNES/ХЕМНЭС комод с 3 ящиками 9999 ₽
Массив сосны/морилка/прозрачный лак.
108×50, В96 см 404.269.06
8 HEMNES/ХЕМНЭС туалетный столик
с зеркалом 14999 ₽ ДСП, ДВП/краска,
закаленное стекло, зеркальное стекло.
100×50, В159 см 003.688.66
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1

KOPPARRANKA/КОППАРРАНКА
пододеяльник
и наволочка

Классика
с заботой о природе

1299 ₽

Ничто не делает комнату уютнее,
чем мягкий ковер, такой как ТОФТЛУНД.
Он так и располагает к отдыху —
в том числе и потому, что при его
использовании вам будет греть душу
мысль о его пользе для окружающей
среды: минимум на 80 % он произведен
из переработанных пластиковых бутылок.

2

3

4

5
7

6

SONGESAND/СОНГЕСАНД
каркас кровати 160×200 см
с 2 ящиками

14999 ₽

9

Островок покоя
В доме не хватает зоны отдыха?
Мягкий текстиль, натуральные
материалы и нежные земляные
тона способны сделать спальню
настоящим центром релаксации.
Закрытые шкафы помогут изба
виться от беспорядка, чтобы он
не отвлекал вас от приятных мыслей.
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8

1 KOPPARRANKA/КОППАРРАНКА подо
деяльник и 1 наволочка 1299 ₽ 80 % хлопок,
20 % вискоза. Пододеяльник 150×200 см.
Наволочка 50×70 см 004.496.84
2 STINAMAJ/СТИНАМАЙ плед 999 ₽
100 % хлопок. 130×170 см 304.326.77
3 SNIDAD/СНИДАД корзина 2499 ₽ Ротанг/
прозрачный лак. В39, Ø54 см 803.949.46
4 AINA/АЙНА чехол на подушку 449 ₽
100 % лен. 50×50 см 104.095.07
5 SONGESAND/СОНГЕСАНД тумба
прикроватная 2999 ₽ ДСП/пленка.
42×40, В55 см 103.674.42

TOFTLUND/ТОФТЛУНД ковер.
100 % полиэстер. 55×85 см 004.202.42
Чтобы ваш ночной покой
не нарушали тревожные
мысли, обязательно
прикрепите мебель к стене.

6 SONGESAND/СОНГЕСАНД каркас кровати
160×200 см с 2 ящиками 14999 ₽ ДСП/пленка.
Внешний размер 173×207, В95 см 992.411.14
Реечное дно, матрас и постельное белье
продаются отдельно.
7 ÄNGSLILJA/ЭНГСЛИЛЬЯ пододеяльник
и 2 наволочки 1799 ₽ 100 % хлопок.
Пододеяльник 150×200 см. Наволочка
50×70 см 503.186.52
8 LOHALS/ЛОХАЛЬС ковер безворсовый
4999 ₽ 100 % джут. 160×230 см 903.708.60
9 RÖRKÄR/РЁРКЭР ковер безворсовый 1599 ₽
100 % хлопок. 80×150 см 304.187.80
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1

ENUDDEN/ЭНУДДЭН
дверная вешалка

299 ₽

LINDBYN/
ЛИНДБЮН
зеркало

9

3999 ₽
3

Как подарить ванной
новую молодость

4

10
2

Когда нужные вещи не приходится искать, а правильная подсветка помогает стать неотразимой, каждое ваше утро становится добрым. А каждый вечер — спокойным. Ведь после
освежающего душа все дневные заботы легко забываются,
и вы будто рождаетесь заново. Изучите следующие страницы: на них вы найдете множество полезных идей, которые
помогут вам получать от своей ванной такие же эмоции.

5
12

7

VÄLDOFT/ВЭЛЬДОФТ
ароматическая свеча
в стакане

99 ₽
6

TRENSUM/ТРЕНСУМ
зеркало

11
13

399 ₽

1 LINDBYN/ЛИНДБЮН зеркало 3999 ₽ Стекло, анодированный
алюминий. Ø80 см 904.586.26
2 VILTO/ВИЛЬТО табурет-лестница 1799 ₽ Макс. нагрузка 100 кг.
Массив березы/морилка/прозрачный лак. 40×32, В25см 603.498.32
3 NIKKEBY/НИККЕБИ напольная вешалка 3999 ₽ Сталь. 80×40,
В170см 504.394.61
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4 SAXBORGA/САКСБОРГА коробка с зеркальной крышкой 999 ₽
Древесно-пластиковый композит, пробка, зеркальное стекло.
24×17, В14 см 403.940.19
5 BRANÄS/БРАНЭС корзина для белья с подкладкой 3499 ₽ Ротанг/
прозрачный лак, сталь, пластик. 41×41, В60см. 80 л 203.760.40
6 TRENSUM/ТРЕНСУМ зеркало 399 ₽ Стекло, нержавеющая сталь.
Ø17, В33 см 003.696.15

7 VIKFJÄRD/ВИКФЬЕРД полотенце 299 ₽ 100 % хлопок. 50×100см 904.052.23
8 ENUDDEN/ЭНУДДЭН дверная вешалка 299 ₽ Подходит для двери
толщиной 4 см. Сталь, пластик. 35×13 см 003.689.89
9 FLODALEN/ФЛОДАРЕН банное полотенце 849 ₽/шт. 100 % хлопок.
70×140см 003.808.73
10 DRAGAN/ДРАГАН дозатор для жидкого мыла 499 ₽ Бамбук/
прозрачный лак, пластик. В16 см. Объем 350 мл 603.695.61

11 TRÄTTEN/ТРЭТТЕН полотенце для сушки волос 299 ₽/2 шт.
100 % хлопок. 26,5×72 см 504.771.27
12 VÄLDOFT/ВЭЛЬДОФТ ароматическая свеча в стакане 99 ₽
Стекло, ароматизированный рапсовый/парафиновый воск.
В8см. Утренняя роса/светло-зеленый 904.423.10
13 BROGRUND/БРОГРУНД держатель туалетной бумаги 299 ₽
Нержавеющая сталь, пластмасса. Ш13 см 503.497.62
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Один из способов сохранения водных ресурсов
Вот было бы здорово, если бы каждый раз, когда человек чистит
зубы, моет руки или принимает душ, он совершал бы какое-нибудь
доброе дело! А ведь это возможно. Используя наши смесители
и товары для душа, вы будете экономить воду и энергию, а значит,
еще до завтрака сможете успевать спасти планету.

Аэраторы в наших смесителях позволяют сократить
расход воды без ощутимого
изменения напора.

17999 ₽

4

HAMNSKÄR/ХАМНШЕР
смеситель для раковины с выпуском

7999₽
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VOXNAN/ВОКСНАН
комплект для душа
с термостатическим
смесителем

5

1

2

3

Если сократить время душа
всего на четыре минуты,
то можно каждое утро
экономить целых 60 литров
воды (и кстати, спать
на четыре минуты дольше).

1 HAMNSKÄR/ХАМНШЕР смеситель
для раковины с выпуском 7999 ₽ Латунь/
металлизация. В19 см 103.472.32
2 EKOLN/ЭКОЛЬН дозатор для жидкого
мыла 399 ₽ Каменная керамика. В18 см.
Объем 300 мл 304.453.64
3 VOXNAN/ВОКСНАН комплект для душа
с термостатическим смесителем 17999 ₽
Хромированная латунь, нержавеющая
сталь, полиамидная пластмасса. 58×29,
В116 см 203.472.41
4 новинка RÄLLSJÖN/РЭЛЛЬШЁН штора
для ванной 799 ₽ 100 % полиэстер.
180×200 см 204.701.32
5 HEMNES/ХЕМНЭС полка навесная 4499 ₽
ДВП/краска. 42×10, В118 см 403.966.50
6 TOFTBYN/ТОФТБЮН зеркало 2999 ₽
Стекло, ДСП/пленка. 65×85 см 004.591.59
Скоро в магазинах ИКЕА! Подробнее
о поступлении в продажу можно узнать
на сайте IKEA.ru.
7 KINNEN/КИННЕН полотенце 349 ₽/шт.
80 % хлопок, 20 % вискоза. 50×100 см
604.393.33
8 HEMNES TÖRNVIKEN/ХЕМНЭС ТОРНВИКЕН
открытый шкаф с раковиной 45 см
27499 ₽ ДВП/краска, керамика. Смеситель
ХАМНШЕР. 82×48, В90 см. Белый 893.999.49
9 NORDRANA/НОРДРЭНА корзина 1299 ₽
100 % полипропилен. 35×26, В26 см
604.206.54

6

7

8

HEMNES TÖRNVIKEN/
ХЕМНЭС ТОРНВИКЕН
открытый шкаф
с раковиной 45 см

27499 ₽
9
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1

9

8
2

TACKAN/ТАККАН
дозатор
для жидкого мыла

49 ₽

3

FLODALEN/ФЛОДАРЕН
банное полотенце

849 ₽/шт.

Новинка
10

11

LUNDSKÄR/
ЛУНДШЭР
смеситель
для раковины
с выпуском

5999 ₽

4

7

Если у вас
нет возможности принять
ванну, то это
удовольствие
может почти
в полной мере
заменить ванночка для ног.

LILLÅNGEN/ЛИЛЛОНГЕН
комплект мебели
для ванной, 6 предм.

23497 ₽

6
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5

MARIUS/МАРИУС
табурет

349 ₽

1 LILLREVET/ЛИЛЛЬРЕВЕТ 1-струйный
ручной душ 199 ₽ Пластмасса АБС, синтетический каучук. Лейка Ø8 см 903.426.31
2 TACKAN/ТАККАН дозатор для жидкого
мыла 49 ₽ Стекло, пластик. В17 см.
Объем 200 мл 903.887.99
3 FLODALEN/ФЛОДАРЕН банное полотенце
849 ₽/шт. 100 % хлопок. 70×140 см 003.808.73
4 LILLÅNGEN/ЛИЛЛОНГЕН комплект мебели
для ванной, 6 предм. 23497 ₽ ДСП/пленка,
керамика. 91×41, В190 см. Белый/
ЭНСЕН смеситель 593.045.18
5 MARIUS/МАРИУС табурет 349 ₽ Сталь,
пластик. Сиденье Ø32, В45 см 403.609.29
6 TORKIS/ТОРКИС гибкая корзина для белья
699 ₽ Полиэтилен. 58×38, В28 см 303.765.20
7 KORNAN/КОРНАН полотенце 99 ₽/2 шт.
80 % хлопок, 20 % вискоза. 50×30 см.
Голубой 104.511.29
8 VILTO/ВИЛЬТО вешалка напольная 2999 ₽
Массив березы/прозрачный лак.
57×150 см 203.498.34
9 LINDBYN/ЛИНДБЮН зеркало 3999 ₽
Стекло, анодированный алюминий.
Ø80 см 904.586.26
10 новинка LUNDSKÄR/ЛУНДШЭР смеситель
для раковины с выпуском 5999 ₽ Латунь.
В25 см 504.676.42
11 ODENSVIK/ОДЕНСВИК одинарная раковина
3500 ₽ Керамика. 63×49, В6 см 603.690.47
12 VILTO/ВИЛЬТО табурет-лестница 1799 ₽
Массив березы/морилка/прозрачный
лак. 40×32, В25 см 603.498.32

Здесь не хватает только
чашки с вашим любимым
чаем.

12

Чтобы каждый день завершался приятно
Ванная дана нам для восстановления сил, удовольствия, отвлечения
от забот повседневной жизни. Спокойную расслабляющую атмосферу
здесь помогут создать свечи, мягкие полотенца и, если потребуется,
маленькая, но заметная записка на двери с просьбой не беспокоить.
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9
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2

TACKAN/ТАККАН
дозатор
для жидкого мыла

49 ₽

3

FLODALEN/ФЛОДАРЕН
банное полотенце

849 ₽/шт.

Новинка
10

11

LUNDSKÄR/
ЛУНДШЭР
смеситель
для раковины
с выпуском

5999 ₽

4

7

Если у вас
нет возможности принять
ванну, то это
удовольствие
может почти
в полной мере
заменить ванночка для ног.

LILLÅNGEN/ЛИЛЛОНГЕН
комплект мебели
для ванной, 6 предм.

23497 ₽

6
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5
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табурет

349 ₽
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Наводим порядок
с мебелью ГОДМОРГОН
4

Преимущество мебели ГОДМОРГОН вполне очевидно:
с ней вы забудете о поисках вещей в ванной благодаря вместительным шкафам и ящикам, а также прозрачным аксессуарам
для хранения, идеально подходящим для шкафов по размеру.

7

1

Мелочи удобнее всего хранить
в прозрачных ящичках: так
вы всегда будете видеть, а значит,
легко находить нужные вещи.

GODMORGON ODENSVIK/
ГОДМОРГОН ОДЕНСВИК
шкаф с 2 ящиками и раковиной

17999 ₽/шт.

6

Чтобы найти нужную вещь
в этом шкафу, не потребуется
залезать в него с головой: его
вместительные ящики выдвигаются полностью, обеспечивая
прекрасный обзор и легкий
доступ к содержимому.

2

3

5

8

GODMORGON BRÅVIKEN/
ГОДМОРГОН БРОВИКЕН
шкаф с 2 ящиками и раковиной

21999 ₽
150 Как подарить ванной новую молодость

Независимо от того, как
вы делаете покупки, —
онлайн или в магазине —
мы готовы доставить все,
что вы приобрели, прямо
в вашу ванную!

1 GODMORGON ODENSVIK/ГОДМОРГОН
ОДЕНСВИК шкаф с 2 ящиками и раковиной
17999 ₽/шт. ДСП, ДВП/глянцевая пленка,
керамика. Размер с учетом раковины:
83×49, В64 см. Глянцевый белый/
ДАЛЬШЕР смеситель 092.928.91
2 NISSAFORS/НИССАФОРС тележка 2499 ₽
Сталь. 50,5×30, В83 см 104.073.63
3 TOFTBO/ТОФТБУ коврик для ванной 399 ₽
100 % полиэстер (мин. 90 % переработан
ного материала). 50×80 см 504.222.53
4 новинка GODMORGON/ГОДМОРГОН
миникомод с 2 ящиками 599 ₽
Пластик ПЭТ. 32×28, В10 см 004.565.56
5 GODMORGON/ГОДМОРГОН набор
контейнеров, 2 предм. 399 ₽ Пластик ПЭТ.
34×17, В3 см 404.002.75
6 LETTAN/ЛЕТТАН зеркало 1299 ₽ Стекло.
80×96 см 404.353.12
7 GODMORGON/ГОДМОРГОН шкаф высокий
9999 ₽ ДСП, ДВП/пленка, закаленное стекло.
40×32, В192 см 003.495.90
8 GODMORGON BRÅVIKEN/ГОДМОРГОН
БРОВИКЕН шкаф с 2 ящиками и раковиной
21999 ₽ ДСП, ДВП/пленка, дробленый мрамор. 80×48, В68 см. Под беленый дуб/
БРОГРУНД смеситель 592.924.07
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шкаф с 2 ящиками и раковиной
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34×17, В3 см 404.002.75
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Когда каждый
сантиметр на счету

2
1

2

Наши компактные решения
для хранения, которые
поместятся даже в самый узкий
проем, а также аксессуары,
которые можно установить
на раковину или закрепить
на стене без шурупов, подарят
вашей маленькой ванной
большие возможности.

3

4

LÅDDAN/ЛОДДАН
панель с аксессуарами, 6 предм.

1799 ₽

Хотите установить
ванную сами?
Это ваше право...
VESKEN/ВЕСКЕН
стеллаж

799 ₽
...но не обязанность!
Вы выбрали ванную своей мечты,
но вовсе не мечтаете собирать мебель?
Воспользуйтесь услугой сборки и установки,
и ваша мечта станет реальностью без всяких
усилий с вашей стороны.

Подробнее — на IKEA.ru/services.
1 LILLÅNGEN/ЛИЛЛОНГЕН шкаф
с 2 дверцами и раковиной 12799 ₽ ПИЛКОН
смеситель. 61×41, В87 см. Белый 093.999.48
2 новинка STORAVAN/СТУРАВАН набор
С песочными часами ребенку
будет интереснее чистить зубы.
Кроме того, они помогут ему
научиться экономить воду.
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для ванной, 3 предм. 110 ₽ Дозатор
для жидкого мыла объемом 400 мл,
стакан для зубных щеток и блюдце
для мыла. Пластик 604.290.08
3 VESKEN/ВЕСКЕН стеллаж 799 ₽ 36×23,
Пластик. В100 см 003.690.88
4 LÅDDAN/ЛОДДАН панель с аксессуарами,
6 предм. 1799 ₽ Пластик, синтетический
каучук 703.665.38
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для ванной, 3 предм. 110 ₽ Дозатор
для жидкого мыла объемом 400 мл,
стакан для зубных щеток и блюдце
для мыла. Пластик 604.290.08
3 VESKEN/ВЕСКЕН стеллаж 799 ₽ 36×23,
Пластик. В100 см 003.690.88
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каучук 703.665.38

Четыре шага
навстречу порядку

9
Больше не придется искать
помаду в игрушках! Если
у каждого члена семьи будет
своя корзина для мелочей,
всем будет легче и удобнее.

В ванной утренний аншлаг? Простые решения помогут вам справиться с суетой и обеспечить спокойные сборы для всех членов
семьи. И здесь не нужны радикальные перемены: достаточно
несколько небольших доработок, и все встанет на свои места.

8

DYNAN/ДИНАМ
стеллаж
с вешалкой
для полотенец
Две раковины —
это, прежде всего,
экономия времени.
А если они компактные, как эти, то это
также экономия
места.

1999 ₽
1

2
Расширьте владения
ванной в прихожую: так
вы сможете продолжать
собираться, даже если
кое-кто застрял в душе
на целый час.

11

6

3

10

5

26998 ₽

HEMNES/ХЕМНЭС
стеллаж

6999 ₽

HÄLLAN/ХЭЛЛАН
шкаф

3500 ₽/шт.

13
Чтобы ребенок собирался сам,
обеспечьте ему для этого все условия. Такой табурет поможет ему
дотянуться до раковины, а вам
подарит лишние пять минут сна.

7

4
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GODMORGON ODENSVIK/
ГОДМОРГОН ОДЕНСВИК
шкаф с 2 ящиками и раковиной

1 SKURUP/СКУРУП потолочная шина,
3 лампы 1299 ₽ Сталь. Д96 см 903.959.31
Лампочки продаются отдельно.
2 LINDBYN/ЛИНДБЮН зеркало 3999 ₽
Можно повесить как горизонтально,
так и вертикально. Стекло, анодированный
алюминий. 60×120 см 704.586.27
3 HÄLLAN/ХЭЛЛАН шкаф 3500 ₽/шт.
Сталь. 45×47, В50 см 103.637.31
4 HÄLLAN/ХЭЛЛАН ножка 999 ₽/2шт.
Сталь. 45×2, В29 см 703.636.34
5 HÄLLAN/ХЭЛЛАН банное полотенце
699 ₽/шт. 100 % хлопок. 140×70 см 304.429.21

12

6 HEMNES/ХЕМНЭС стеллаж 6999 ₽ ДВП, массив
березы/краска. 42×37, В172 см 903.690.17
7 PLEJA/ПЛЕЙА проволочная корзина
с ручкой 1299 ₽/шт. Сталь, пробка. 36×27,
В15 см 103.643.06
8 DYNAN/ДИНАМ стеллаж с вешалкой для полотенец 1999 ₽ Сталь. 40×27, В108 см 403.689.87
9 LETTAN/ЛЕТТАН зеркало 1299 ₽ Стекло.
80×96 см 404.353.12
10 GODMORGON ODENSVIK/ГОДМОРГОН
ОДЕНСВИК шкаф с 2 ящиками и раковиной
26998 ₽ ДСП/пленка, пластмасса, керамика.
103×49, В64 см. Белый/ДАЛЬШЕР смеситель
292.930.74

11 FULLEN TÄLLEVIKEN/ФУЛЛЕН ТЭЛЛЕВИКЕН
шкаф с раковиной 4398 ₽ ДСП/пленка,
керамика/цветная глазурь. 61×41, В87 см.
Белый/ПИЛКОН смеситель 793.077.85
12 FÖRSIKTIG/ФЁРСИКТИГ табурет детский
249 ₽ Полипропилен, синтетический каучук.
Макс. нагрузка 35 кг. 37×24, В13 см 103.647.16
13 HIMLEÅN/ХИМЛЕОН полотенце 199 ₽/шт.
100 % хлопок. 30×50 см 204.429.26
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Четыре шага
навстречу порядку
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80×96 см 404.353.12
10 GODMORGON ODENSVIK/ГОДМОРГОН
ОДЕНСВИК шкаф с 2 ящиками и раковиной
26998 ₽ ДСП/пленка, пластмасса, керамика.
103×49, В64 см. Белый/ДАЛЬШЕР смеситель
292.930.74

11 FULLEN TÄLLEVIKEN/ФУЛЛЕН ТЭЛЛЕВИКЕН
шкаф с раковиной 4398 ₽ ДСП/пленка,
керамика/цветная глазурь. 61×41, В87 см.
Белый/ПИЛКОН смеситель 793.077.85
12 FÖRSIKTIG/ФЁРСИКТИГ табурет детский
249 ₽ Полипропилен, синтетический каучук.
Макс. нагрузка 35 кг. 37×24, В13 см 103.647.16
13 HIMLEÅN/ХИМЛЕОН полотенце 199 ₽/шт.
100 % хлопок. 30×50 см 204.429.26
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Основы красоты
и практичности
Независимо от стиля вашей ванной, в ней всегда должны
присутствовать несколько совершенно необходимых вещей.
Грамотное освещение, центральное зеркало, а также комбинация
открытых и закрытых шкафов. При наличии этих составляющих
утренние сборы будут проходить спокойно и быстро.

Мужчинам бриться, женщинам
наносить макияж всегда проще при хорошем освещении!
Чтобы на лице не было лишних
теней, повесьте рядом с зеркалом две лампы на уровне глаз.
8

3

2
4
9

5

LILLÅNGEN/ЛИЛЛОНГЕН
шкаф с 1 дверцей и раковиной

12499 ₽

10

1

SILVERÅN HAMNVIKEN/
СИЛВЕРОН ХЭМНВИКЕН
комплект мебели
для ванной, 4 предм.

12799 ₽

6

HEMNES RÄTTVIKEN/
ХЕМНЭС РЭТТВИКЕН
шкаф с 2 ящиками и раковиной

21000 ₽
11

7
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1 SILVERÅN HAMNVIKEN/СИЛВЕРОН
ХЭМНВИКЕН комплект мебели
для ванной, 4 предм. 12799 ₽ В комплект
входит: СИЛВЕРОН ХЭМНВИКЕН шкаф
с раковиной и СИЛВЕРОН зеркало
с полкой. ДСП/пленка, керамика 092.950.93
2 RÖNNSKÄR/РЁНШЭР стеллаж 2799 ₽
Сталь. 42×40, В176 см 503.696.32
3 FRIHULT/ФРИХУЛЬТ бра 1299 ₽/шт.
Сталь, стекло, алюминий. Ш23,
В26,5 см. Абажур Ø14 см 504.316.29
4 HEMNES/ХЕМНЭС зеркальный шкаф
с 2 дверцами 10999 ₽ ДВП/краска, стекло,
закаленное стекло. 103×16, В98 см
303.690.15
5 HEMNES/ХЕМНЭС высокий шкаф
со стеклянной дверцей 14999 ₽ ДВП/
краска, закаленное стекло. 42×38,
В131 см 703.966.44
6 HEMNES RÄTTVIKEN/ХЕМНЭС РЭТТВИКЕН
шкаф с 2 ящиками и раковиной 21000 ₽
ДВП, ДСП/пленка, краска, керамика.
102×49, В89 см. Белый/ХАМНШЕР
смеситель 692.279.25
7 TOFTBO/ТОФТБУ коврик для ванной 399 ₽
100 % полиэстер (мин. 90 % переработанного материала). 50×80 см 504.222.53
8 LANGESUND/ЛАНГЕСУНД зеркало 2699 ₽
Стекло, алюминий, сталь. Ø50 см 704.466.20
9 LILLÅNGEN/ЛИЛЛОНГЕН шкаф с 1 дверцей
и раковиной 12499 ₽ ДСП/пленка, пластмасса, сталь, керамика. 41×41, В87 см. Белый/
ЭНСЕН смеситель 292.938.37
10 HIMLEÅN/ХИМЛЕОН полотенце 399 ₽/шт.
100 % хлопок. 50×100 см 304.429.16
11 EMTEN/ЭМТЕН коврик для ванной 699 ₽
Ворс: 100 % полиэстер (мин. 90 % переработанного материала). Основная ткань:
100 % полипропилен. Подкладка: латекс.
50×100 см 704.228.84
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Стирка со смыслом
1

2

Есть три простых правила более
экологичной жизни: стирать
реже, стирать в более холодной
воде, сушить белье на воздухе.
Такой подход позволит не только
экономить воду и энергию, тем
самым проявляя заботу о природе, но и продлит срок службы
вашей одежды. Есть и еще один
скрытый бонус: меньше стирки —
больше свободного времени!

Теснота —
не приговор

KLUNKA/КЛУНКА
мешок для бельяt

699 ₽/шт.

VESKEN/ВЕСКЕН стеллаж.
Полипропилен. 36×23, В100 см
003.690.88

799₽
3

MULIG/МУЛИГ
сушилка для белья,
для дома/улицы

1499 ₽

5

4
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1 PRESSA/ПРЕССА сушилка с 16 прищепками
329 ₽/шт. Полипропилен. Ø40, В26 см
304.212.16
2 KLUNKA/КЛУНКА мешок для белья
699 ₽/шт. 100 % полиэстер. Ø36, В60 см.
60 л 903.643.74
3 MULIG/МУЛИГ сушилка для белья,
для дома/улицы 1499 ₽ Сталь, пластик.
173×57, В103 см 703.753.64
4 BRANKIS/БРАНКИС корзина для белья
с подкладкой 2999 ₽ Массив тополя и сосны,
фанера/прозрачный лак, полиэстер.
37×37, В56 см. 50 л 903.763.72
5 NIKKEBY/НИККЕБИ напольная вешалка
3999 ₽ Сталь. 80×40, В170 см 504.394.61
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Новинка

1
9
8

BESTÅ/БЕСТО
комбинация для хранения,
с дверцами

27950 ₽

4
2
10

3

Как хранить все
вещи в порядке
Обувь, одежда, соления, спортивные принадлежности,
игрушки... А еще ткани, из которых можно сшить что-то
совершенно замечательное. И альбомы с фотографиями,
и у многих еще книги, книги, книги... Найти для всего
этого место в своем доме вам помогут наши советы
на следующих страницах.

BRANÄS/БРАНЭС
корзина

1299 ₽
11
5
7

KOMPLEMENT/
КОМПЛИМЕНТ
многофункциональная
вешалка

299 ₽
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BUMERANG/БУМЕРАНГ
плечики, 8 шт.

339 ₽

6

1 MALM/МАЛЬМ комод с 3 ящиками 4999 ₽ ДСП/дубовый шпон/
прозрачный лак. 80×48, В78см 504.035.65
2 SKUGGIS/СКУГГИС крючок 349 ₽/шт. Бамбук/лак. 6,4×2, В11см 803.610.93
3 BRANÄS/БРАНЭС корзина 1299 ₽ Ротанг/прозрачный лак, массив
древесины. 32×34, В32см 903.761.88
4 KLEPPSTAD/КЛЕППСТАД гардероб 3-дверный 6999 ₽ ДСП/пленка.
117×55, В176см 404.417.61

12

5 TROFAST/ТРУФАСТ комбинация для хранения с контейнерами 6193 ₽
Массив сосны/прозрачный лак, пластик. 94×44, В52 см 093.315.95
6 TJENA/ТЬЕНА коробка с крышкой 799 ₽/шт. Бумага. 50×35, В30 см 603.743.55
7 KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ многофункциональная вешалка 299 ₽
100% полипропилен, сталь. 32×72 см 003.872.14
8 KNAGGLIG/КНАГГЛИГ ящик 399 ₽ Массив сосны.
23×31, В15 см 203.152.21

9 новинка BESTÅ/БЕСТО комбинация для хранения с дверцами
27950 ₽ ДСП, ДВП/пленка, краска. 180×42, В112 см. Белый/
СМЕВИКЕН/КАББАРП белый/ прозрачное стекло 893.843.49
10 RENSARE/РЕНСАРЕ сумка для одежды, 3 шт. 299 ₽ Ткань:
100% полиэстер 104.325.03
11 BRIMNES/БРИМНЭС шкаф с дверями 5499 ₽ ДСП/пленка,
закаленное стекло. 78×41, В95 см 403.833.51

12 BUMERANG/БУМЕРАНГ плечики 339 ₽/8 шт. Массив древесины/
прозрачный лак, сталь. Ш43 см 503.753.17
Внимание! В целях безопасности всю мебель высотой
более 75 см необходимо крепить к стене.
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Чтобы точно знать,
что где лежит
Знаете ли вы, что по данным статистики каждый из нас в среднем
проводит до шести лет своей жизни в поисках разных вещей?!
Если вы предпочитаете потратить эти годы на чтонибудь более
приятное, то у нас хорошая новость: навести порядок в своем
доме — вполне выполнимая задача.

2

3
Футболки, рубашки
и блузки свалены
в кучу? Докупите
семь отделений
для хранения
вещей аккуратными
стопками — и вам
даже не придется
отказывать себе
в очередном платье.

Гладкие горизонтальные поверхности как магнит притягивают разные мелочи. Такие
корзины в два (а вернее в три)
счета избавят вас от беспорядка! И они на 90 % сделаны
из переработанного материала, что тоже греет душу.

999 ₽
5
4

6

1

RAGGISAR/РАГГИСАР
набор корзин, 3 шт.

399₽
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RABBLA/РАБЛА
коробка с отделениями

7

RIGGA/РИГГА
напольная вешалка

1399 ₽

1 RAGGISAR/РАГГИСАР набор корзин, 3 шт.
399 ₽ 2 шт. 19×13×18 см и 1 шт. 25×25×18 см.
100% полиэстер (100 % переработанного материала) 503.642.05
2 HEMNES/ХЕМНЭС гардероб с 2 раздвижными дверцами 22999 ₽ Массив сосны/
морилка/прозрачный лак. 120×59, В197см
603.697.83 Мебель ХЕМНЭС высотой
более 75 см в целях безопасности
необходимо крепить кстене.
3 RABBLA/РАБЛА коробка с отделениями
999 ₽ 100% полиэстер, бамбук/прозрачный
лак. 25×35, В10 см 703.743.26
4 STUK/СТУК модуль для хранения/
7 отделений 599 ₽ Ткань: 100% полиэстер.
30×30, В90см 703.708.75
5 KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ многофункциональная вешалка 299 ₽ 100% поли
пропилен, сталь. 32×72 см 003.872.14
6 FLÅDIS/ФЛОДИС корзина 599 ₽ Ручная
работа. Складывается, что позволяет
изменить форму и высоту изделия.
Морские водоросли/прозрачный лак.
Ø25, В18–32 см 103.764.70
7 RIGGA/РИГГА напольная вешалка
1399 ₽ Сталь, пластик. 111×51, В126–175 см
903.750.99
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Гладкие горизонтальные поверхности как магнит притягивают разные мелочи. Такие
корзины в два (а вернее в три)
счета избавят вас от беспорядка! И они на 90 % сделаны
из переработанного материала, что тоже греет душу.

999 ₽
5
4

6

1

RAGGISAR/РАГГИСАР
набор корзин, 3 шт.

399₽
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RABBLA/РАБЛА
коробка с отделениями

7

RIGGA/РИГГА
напольная вешалка

1399 ₽

1 RAGGISAR/РАГГИСАР набор корзин, 3 шт.
399 ₽ 2 шт. 19×13×18 см и 1 шт. 25×25×18 см.
100% полиэстер (100 % переработанного материала) 503.642.05
2 HEMNES/ХЕМНЭС гардероб с 2 раздвижными дверцами 22999 ₽ Массив сосны/
морилка/прозрачный лак. 120×59, В197см
603.697.83 Мебель ХЕМНЭС высотой
более 75 см в целях безопасности
необходимо крепить кстене.
3 RABBLA/РАБЛА коробка с отделениями
999 ₽ 100% полиэстер, бамбук/прозрачный
лак. 25×35, В10 см 703.743.26
4 STUK/СТУК модуль для хранения/
7 отделений 599 ₽ Ткань: 100% полиэстер.
30×30, В90см 703.708.75
5 KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ многофункциональная вешалка 299 ₽ 100% поли
пропилен, сталь. 32×72 см 003.872.14
6 FLÅDIS/ФЛОДИС корзина 599 ₽ Ручная
работа. Складывается, что позволяет
изменить форму и высоту изделия.
Морские водоросли/прозрачный лак.
Ø25, В18–32 см 103.764.70
7 RIGGA/РИГГА напольная вешалка
1399 ₽ Сталь, пластик. 111×51, В126–175 см
903.750.99
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Восемь решений
для укрощения мелочей

4

MOPPE/МОППЕ
мини-комод

1699 ₽

Небольшие, но нужные вещи, например зарядные устройства,
очки или наушники, постоянно теряются. Возможно, конечно,
они вступают в сговор с носками, которые стремятся отделиться
от своей пары. В любом случае, мы предлагаем решения, которые
помогут вам подавить этот бунт мелочей.

5

6

1

2

KUGGIS/КУГГИС
вставка с 8 отделениями

799 ₽

149 ₽
Это настоящий настенный гараж для гаджетов.
Здесь их удобно оставлять
на хранение, что, кстати,
поможет вам от них отвлечься хоть ненадолго.

8

7
Вставки с отделениями были созданы
специально для того, чтобы вы могли
навести порядок в ящиках. На этом
фото показана вставка, где отделений
хватит практически на все категории
мелочей!
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BERGENES/БЕРГЕНЕС
подставка для смартфона/планшета

3

SKÅDIS/СКОДИС
настенная панель,
комбинация

2624 ₽

Изначально этот товар был задуман как
держатель для тарелок. Но на самом
деле его можно заставить держать
что угодно.

1 SMARRA/СМАРРА коробка с крышкой 999 ₽
Бамбук/прозрачный лак. 30×30, В10см
203.643.01
2 KUGGIS/КУГГИС вставка с 8 отделениями
799 ₽ Пластик ПЭТ. 53×36, В6 см 803.762.35
3 SKÅDIS/СКОДИС настенная панель,
комбинация 2624 ₽ ДВП/краска, сталь,
пластик. 56×56см 492.858.36
4 MOPPE/МОППЕ мини-комод 1699 ₽
Фанера из березы. 42×18, В32см 903.913.63
5 LACK/ЛАКК полка навесная 399 ₽ ДСП,
ДВП/краска. 30×26, В5 см 303.794.96
6 BERGENES/БЕРГЕНЕС подставка
для смартфона/планшета 149 ₽ Бамбук/
прозрачный лак. 13×8 см 504.580.01
7 RINNIG/РИННИГ держатель для тарелок
279 ₽ Пластик, сталь. 28×9, В8см 903.873.04
8 LIXHULT/ЛИКСГУЛЬТ шкаф 1490 ₽/шт.
Сталь. 25×25, В25см 903.850.98
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1

BJÄRNUM/БЬЕРНУМ
складывающийся крючок, 3 шт.

699 ₽

2

Заполняем пустоты

Все прозрачно

Место под кроватью, за диваном, над дверью — в каждом
доме есть такие уголки, которые
обычно остаются незадействованными. Как только вы научитесь использовать их потенциал,
ваш дом сразу станет более
вместительным.

3

4

6

7
Вы спите прямо над вместительным хранилищем! В таких
ящиках поместятся даже самые
громоздкие предметы —
от зимней одежды до гимнастических ковриков.

8

5

VARDÖ/ВАРДО
ящик кроватный

2999 ₽
1 BJÄRNUM/БЬЕРНУМ складывающийся
крючок 699 ₽/3 шт. Никелированный
алюминий. 3×8, В8см. 603.794.52
2 PLUTT/ПЛЮТТ крючок, самоклеющийся
79 ₽/3 шт. Макс. нагрузка на каждый
крючок: 0,5 кг. Оцинкованная сталь.
4×1, В5см 003.643.59
3 KUNGSFORS/КУНГСФОРС сетчатая сумка,
2 шт. 399 ₽ 100 % хлопок. 42×32 см
и 37×29 см 503.728.37
4 IKEA 365+/ИКЕА 365+ бутылка для воды
199 ₽ PCTG-пластик, полипропилен,
силиконовый каучук. В24 см. Объем 0,5 л
104.800.18
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4999₽

Почему бы
не повесить полки
над дверью? Сразу
образуется много
места для хранения
там, где раньше
оно пустовало!

5 VARDÖ/ВАРДО ящик кроватный 2999 ₽
ДСП/пленка, 100 % полиэстер. 65×70,
В18 см 303.691.76
6 TJENA/ТЬЕНА коробка с крышкой 349 ₽/шт.
Бумага. 35×25, В20 см. Белый 203.954.30
7 TÄTING/ТЭТИНГ корзина 2999 ₽/шт. Ротанг,
банановые листья/лак, сталь. 35×25,
В25 см. Белый 303.691.76
8 TRANHULT SANDSHULT/ТРАНГУЛЬТ
САНДСХУЛЬТ полка навесная 2099 ₽/шт.
Массив осины/лак. 120×30 см 593.260.92
9 LIATORP/ЛИАТОРП консольный стол
13999 ₽ ДВП/краска, закаленное стекло.
133×37, В75см 603.832.51

FJÄLLBO/ФЬЕЛЛЬБО стеллаж.
Сталь, массив сосны/морилка/лак.
51×36, В136 см 403.597.37

9

LIATORP/ЛИАТОРП
консольный стол

13999 ₽

Крепите мебель к стене!
Мебель необходимо надежно крепить к стене с помощью прилагающегося фиксатора и крепежных элементов, подходящих для ваших стен. Подробнее — в нашем руководстве по креплению мебели к стене.
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Крепите мебель к стене!
Мебель необходимо надежно крепить к стене с помощью прилагающегося фиксатора и крепежных элементов, подходящих для ваших стен. Подробнее — в нашем руководстве по креплению мебели к стене.

В угловых гардеробах ПАКС внутреннее пространство
организовано
максимально эффективно, чтобы
у вас в доме больше не оставалось
незадействованного полезного
пространства.

ПАКС: все поместится!

2

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ
коробка, 2 шт.

800 ₽
С интегрированной
подсветкой вы сможете
находить нужные
вещи, не включая
общий свет. Подсветку
необходимо предусмотреть уже на этапе
проектирования
гардероба.

1

3

Новинка
4

PAX/ПАКС
гардероб

51250 ₽
4271 рубль ежемесячный
платеж в рассрочку
на 12 месяцев.
Подробнее — на IKEA.ru/credit

Некоторые любят собирать
мебель самостоятельно,
но есть и те, кто предпочитает
доверять такие дела специалистам. При желании вы можете
воспользоваться нашей
услугой сборки.

1 PAX/ПАКС гардероб угловой 32350 ₽
ДСП, ДВП/пленка. 87,9/160,3 см. В236,4 см.
Белый/ФЛИСБЕРГЕТ светло-бежевый
092.213.75
2 KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ коробка
800 ₽/2 шт. 100% полиэстер. 25×26,5, В12см
604.057.81
3 NORRFLY/НОРРФЛИ подсветка светодиодная 1200 ₽/шт. Алюминий, поликарбонат, сталь. Д92 см 803.561.81
Необходимо дополнить адаптером
ТРОДФРИ и шнуром питания ФЁРНИММА
(продаются отдельно).
4 новинка PAX/ПАКС гардероб, комбинация* 51250 ₽ ДСП, ДВП/пленка, закаленное,
матовое стекло. 200×66, В236,4 см.
Под беленый дуб/СВАРТИСДАЛЬ белый
под бумагу 693.363.02
5 PAX/ПАКС гардероб, комбинация* 31900 ₽
ДСП, ДВП/пленка, стекло. 150×38, В236,4 см.
Белый/БЕРГСБУ белый/ВИКЕДАЛЬ
зеркальное стекло 893.289.14
6 PAX/ПАКС гардероб* 51400 ₽ ДСП/пленка,
закаленное стекло. 200×60, В236,4см.
Белый/ТИССЕДАЛЬ стекло 293.001.02
* Подсветка продается отдельно.
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У нас найдется подходящий для вас гардероб ПАКС, независимо
от ваших потребностей и стилевых предпочтений. Выбирая для каркаса ПАКС соответствующие внутренние элементы КОМПЛИМЕНТ, вы
с легкостью создадите уникальное решение для хранения, в котором
будут учтены все ваши пожелания. Нужны дополнительные платяные штанги, чтобы развесить ваши многочисленные рубашки?
Пожалуйста! Не знаете, где хранить всю свою обувь, которой больше,
чем у других? Не переживайте: у нас есть решение!

Не забудьте в целях безопасности
обязательно прикрепить мебель
к стене!

5

Используя вместо зеркала зеркальные дверцы гардероба,
вы освободите место на стене
для других предметов, таких
как рейлинги с крючками
или любимые фотографии.

6

PAX/ПАКС
гардероб

51400₽
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6
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1

FLYTTBAR/ФЛЮТТБАР
ящик кроватный

2

799 ₽
3

Хранение детских
вещей на полках,
крючках и вешалках
на удобной для ребенка
высоте делает его более
самостоятельным.

5

OPPHUS/ОПХУС
гардероб

1 FLYTTBAR/ФЛЮТТБАР ящик кроватный
799 ₽ 100% полиэстер. 58×58, В15см
203.659.80
2 RASSLA/РАССЛА ящик с отделениями
549 ₽/2 шт. 100% полиэстер. 25×41,
В16 см 004.180.84
3 RASSLA/РАССЛА ящик с отделениями
449 ₽/2 шт. 100% полиэстер.25×41,
В9 см 404.213.29
4 RASSLA/РАССЛА модуль для хранения
с 5 отделениями 649 ₽ 100% полиэстер.
25×40, В98см 904.213.41
5 OPPHUS/ОПХУС гардероб 19390 ₽
ДСП, ДВП/пленка. 240×57, В123см.
Белый/ФОННЕС САННИДАЛЬ 092.521.16
6 SKÅDIS/СКОДИС настенная панель,
комбинация 1655 ₽ ДВП/краска, сталь.
56×56 см. Глубина 12 см 692.858.16
7 BAGIS/БАГИС плечики детские 99 ₽/8 шт.
Полипропилен 404.666.00
8 SOLGUL/СОЛГУЛЬ полка навесная 1499 ₽
ДВП/краска. 60×17, В19см 004.516.10
9 GODISHUS/ГОДИХУС комод с 3 ящиками
5499 ₽ ДСП, ДВП/пленка. 60×40, В64см
204.334.89

Всё наготове! Если накануне
вечером развесить все, что
нужно надеть с утра, сборы
будут проходить намного
быстрее и спокойнее.

6

7

BAGIS/БАГИС
плечики детские

99 ₽

4

19390₽

8

SOLGUL/СОЛГУЛЬ
полка навесная

1499 ₽

6464 рубля ежемесячный
платеж в рассрочку
на 3 месяца.
Подробнее — на IKEA.ru/credit

Даже мебель детского размера необходимо в целях
безопасности крепить
к стене.

«Я сам!»

9

Взрослые вообще забыли, что
одеваться на самом деле очень
весело! И пусть поначалу носки
будут разного цвета, а рукава
натянуты на ноги, зато ребенок
сможет проявлять самостоятельность и чувствовать больше
уверенности в себе.

Не забудьте
в целях безопасности
обязательно прикрепить
мебель к стене!
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1

FLYTTBAR/ФЛЮТТБАР
ящик кроватный

2

799 ₽
3

Хранение детских
вещей на полках,
крючках и вешалках
на удобной для ребенка
высоте делает его более
самостоятельным.

5

OPPHUS/ОПХУС
гардероб

1 FLYTTBAR/ФЛЮТТБАР ящик кроватный
799 ₽ 100% полиэстер. 58×58, В15см
203.659.80
2 RASSLA/РАССЛА ящик с отделениями
549 ₽/2 шт. 100% полиэстер. 25×41,
В16 см 004.180.84
3 RASSLA/РАССЛА ящик с отделениями
449 ₽/2 шт. 100% полиэстер.25×41,
В9 см 404.213.29
4 RASSLA/РАССЛА модуль для хранения
с 5 отделениями 649 ₽ 100% полиэстер.
25×40, В98см 904.213.41
5 OPPHUS/ОПХУС гардероб 19390 ₽
ДСП, ДВП/пленка. 240×57, В123см.
Белый/ФОННЕС САННИДАЛЬ 092.521.16
6 SKÅDIS/СКОДИС настенная панель,
комбинация 1655 ₽ ДВП/краска, сталь.
56×56 см. Глубина 12 см 692.858.16
7 BAGIS/БАГИС плечики детские 99 ₽/8 шт.
Полипропилен 404.666.00
8 SOLGUL/СОЛГУЛЬ полка навесная 1499 ₽
ДВП/краска. 60×17, В19см 004.516.10
9 GODISHUS/ГОДИХУС комод с 3 ящиками
5499 ₽ ДСП, ДВП/пленка. 60×40, В64см
204.334.89

Всё наготове! Если накануне
вечером развесить все, что
нужно надеть с утра, сборы
будут проходить намного
быстрее и спокойнее.

6

7

BAGIS/БАГИС
плечики детские

99 ₽

4

19390₽

8

SOLGUL/СОЛГУЛЬ
полка навесная

1499 ₽

6464 рубля ежемесячный
платеж в рассрочку
на 3 месяца.
Подробнее — на IKEA.ru/credit

Даже мебель детского размера необходимо в целях
безопасности крепить
к стене.

«Я сам!»

9

Взрослые вообще забыли, что
одеваться на самом деле очень
весело! И пусть поначалу носки
будут разного цвета, а рукава
натянуты на ноги, зато ребенок
сможет проявлять самостоятельность и чувствовать больше
уверенности в себе.

Не забудьте
в целях безопасности
обязательно прикрепить
мебель к стене!
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1

Детям часто
покупают одежду
на вырост. Все эти
миленькие платьица
и костюмчики могут
ждать своего
звездного часа
на шкафу
в коробках.

1 KVARNVIK/КВАРНВИК коробка
с крышкой 899 ₽/шт. Бумага, сталь.
35×25, В20 см 704.594.86
2 SUNDVIK/СУНДВИК шкаф платяной
14999 ₽ Массив сосны/морилка/прозрачный
лак, ДВП. 80×50, В171см 003.658.15
3 HÄNGA/ХЭНГА плечики детские
249 ₽/5 шт. Массив бука/прозрачный
лак, сталь 303.659.94
4 BUSUNGE/БУСУНГЕ комод с 2 ящиками
6999 ₽ ДСП/пленка, краска. 80×40,
В75см 703.649.21
5 NÖJSAM/НОЙСЭМ коробка 399 ₽
100 % полиэстер, полипропилен.
25×37, В22см 204.213.25
Внимание! В целях безопасности
всю мебель высотой более 75 см
необходимо крепить к стене.

2

SUNDVIK/СУНДВИК
шкаф платяной

14999 ₽
3

Детская мебель,
готовая к взрослению
Дети так быстро растут! Вот почему есть смысл выбирать для
них мебель, которая благодаря
своей универсальности и классическому дизайну будет служить
вашему ребенку как можно дольше. И кстати, в случае появления
следующего, пригодится и ему.

4

5

NÖJSAM/НОЙСЭМ
коробка

399 ₽
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За порядком далеко
ходить не надо
TROFAST/ТРУФАСТ комбинация для хранения, с контейнерами.
ДСП, ДВП/пленка, пластик. 99×44, В56 см 793.355.14

5893₽
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Детям часто
покупают одежду
на вырост. Все эти
миленькие платьица
и костюмчики могут
ждать своего
звездного часа
на шкафу
в коробках.

1 KVARNVIK/КВАРНВИК коробка
с крышкой 899 ₽/шт. Бумага, сталь.
35×25, В20 см 704.594.86
2 SUNDVIK/СУНДВИК шкаф платяной
14999 ₽ Массив сосны/морилка/прозрачный
лак, ДВП. 80×50, В171см 003.658.15
3 HÄNGA/ХЭНГА плечики детские
249 ₽/5 шт. Массив бука/прозрачный
лак, сталь 303.659.94
4 BUSUNGE/БУСУНГЕ комод с 2 ящиками
6999 ₽ ДСП/пленка, краска. 80×40,
В75см 703.649.21
5 NÖJSAM/НОЙСЭМ коробка 399 ₽
100 % полиэстер, полипропилен.
25×37, В22см 204.213.25
Внимание! В целях безопасности
всю мебель высотой более 75 см
необходимо крепить к стене.

2

SUNDVIK/СУНДВИК
шкаф платяной

14999 ₽
3

Детская мебель,
готовая к взрослению
Дети так быстро растут! Вот почему есть смысл выбирать для
них мебель, которая благодаря
своей универсальности и классическому дизайну будет служить
вашему ребенку как можно дольше. И кстати, в случае появления
следующего, пригодится и ему.

4

5

NÖJSAM/НОЙСЭМ
коробка

399 ₽
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За порядком далеко
ходить не надо
TROFAST/ТРУФАСТ комбинация для хранения, с контейнерами.
ДСП, ДВП/пленка, пластик. 99×44, В56 см 793.355.14

5893₽

Мы снова и снова обращаем ваше
внимание: в целях безопасности
обязательно крепите мебель
к стене!

Интересно для детей, удобно для родителей
Для наших детей мы готовы на любые жертвы, но стоит ради них
отказываться и от гостиной? На этих страницах мы предлагаем
идеи, как огранизовать здесь жизнь так, чтобы всем хватало места.

Новинка
7

IVAR/ИВАР
комбинация для хранения,
с дверцами

11398 ₽

10

FLISAT/ФЛИСАТ
подставка для книг

9

1499 ₽

Мы не обещаем, что при
наличии этого контейнера
вы никогда не споткнетесь
среди ночи об игрушечный
паравозик, но мы гарантируем, что в составе материала контейнера, как и других наших пластиковых
товаров, нет бисфенола А.

6
8
11

5

1

2
4

3

TROFAST/ТРУФАСТ
каркас

5999₽

Столик на колесиках в любой
момент можно убрать с дороги,
чтобы расчистить площадку
для строительства крепости
или освободить сцену
для танцевального конкурса.

RISATORP/РИСАТОРП
корзина

599 ₽/шт.

1 TROFAST/ТРУФАСТ контейнер 149 ₽/шт.
Полипропилен. 42×30, В10см 004.662.87
2 TROFAST/ТРУФАСТ контейнер 249 ₽/шт.
Полипропилен. 42×30, В23 см 703.660.34
3 TROFAST/ТРУФАСТ каркас 5999 ₽ Массив
сосны/лак с оттенком. 94×44, В91см
800.636.73
4 FLISAT/ФЛИСАТ контейнер для игрушек,
с колесиками 2999 ₽/шт. массив сосны,
пластик. 44×39, В31 см 703.648.84
5 KUGGIS/КУГГИС контейнер с крышкой
699 ₽/шт. Пластик ПЭТ. 26×35, В15см
903.763.67
6 KUGGIS/КУГГИС контейнер с крышкой
599 ₽/шт. Пластик ПЭТ. 26×35, В8см
703.763.68
7 новинка IVAR/ИВАР комбинация
для хранения, с дверцами 11398 ₽/шт.
Бамбук/прозрачный лак, массив сосны.
174×30, В179 см 693.870.04
8 MOPPE/МОППЕ мини-комод 1699 ₽ ДВП,
фанера из березы. 42×18, В32см 903.913.63
9 FLISAT/ФЛИСАТ подставка для книг
1499 ₽ Массив сосны/лак с оттенком,
ДВП/краска. 49×28, В41см 003.654.72
10 GLIS/ГЛИС контейнер с крышкой 249 ₽
Полипропилен. 34×21, В8 см 503.659.93
11 RISATORP/РИСАТОРП корзина 599 ₽/шт.
Сталь, гнуто-клеенный березовый шпон.
25×26, В18 см 104.516.00
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Мы снова и снова обращаем ваше
внимание: в целях безопасности
обязательно крепите мебель
к стене!

Интересно для детей, удобно для родителей
Для наших детей мы готовы на любые жертвы, но стоит ради них
отказываться и от гостиной? На этих страницах мы предлагаем
идеи, как огранизовать здесь жизнь так, чтобы всем хватало места.
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IVAR/ИВАР
комбинация для хранения,
с дверцами

11398 ₽

10

FLISAT/ФЛИСАТ
подставка для книг

9

1499 ₽

Мы не обещаем, что при
наличии этого контейнера
вы никогда не споткнетесь
среди ночи об игрушечный
паравозик, но мы гарантируем, что в составе материала контейнера, как и других наших пластиковых
товаров, нет бисфенола А.
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TROFAST/ТРУФАСТ
каркас

5999₽

Столик на колесиках в любой
момент можно убрать с дороги,
чтобы расчистить площадку
для строительства крепости
или освободить сцену
для танцевального конкурса.

RISATORP/РИСАТОРП
корзина

599 ₽/шт.

1 TROFAST/ТРУФАСТ контейнер 149 ₽/шт.
Полипропилен. 42×30, В10см 004.662.87
2 TROFAST/ТРУФАСТ контейнер 249 ₽/шт.
Полипропилен. 42×30, В23 см 703.660.34
3 TROFAST/ТРУФАСТ каркас 5999 ₽ Массив
сосны/лак с оттенком. 94×44, В91см
800.636.73
4 FLISAT/ФЛИСАТ контейнер для игрушек,
с колесиками 2999 ₽/шт. массив сосны,
пластик. 44×39, В31 см 703.648.84
5 KUGGIS/КУГГИС контейнер с крышкой
699 ₽/шт. Пластик ПЭТ. 26×35, В15см
903.763.67
6 KUGGIS/КУГГИС контейнер с крышкой
599 ₽/шт. Пластик ПЭТ. 26×35, В8см
703.763.68
7 новинка IVAR/ИВАР комбинация
для хранения, с дверцами 11398 ₽/шт.
Бамбук/прозрачный лак, массив сосны.
174×30, В179 см 693.870.04
8 MOPPE/МОППЕ мини-комод 1699 ₽ ДВП,
фанера из березы. 42×18, В32см 903.913.63
9 FLISAT/ФЛИСАТ подставка для книг
1499 ₽ Массив сосны/лак с оттенком,
ДВП/краска. 49×28, В41см 003.654.72
10 GLIS/ГЛИС контейнер с крышкой 249 ₽
Полипропилен. 34×21, В8 см 503.659.93
11 RISATORP/РИСАТОРП корзина 599 ₽/шт.
Сталь, гнуто-клеенный березовый шпон.
25×26, В18 см 104.516.00
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Если организовать дома центр
сбора вещей, которые подлежат ремонту, пригодны для пожертвования или переработки,
вы сможете не только навести
порядок, но и приносить пользу людям и планете.

Починить — отдать —
переработать
Решение для сортировки может
быть большим или компактным, ярким или незаметным —
главное, чтобы оно было. Ведь
чтобы ваш дом был организован
максимально эффективно, в нем
все должно быть удобно именно
вам. Чем проще будет соблюдать
правила сортировки, тем быстрее
они войдут у вас в привычку.

7

HYLLIS/ХИЛЛИС
стеллаж,
для дома/улицы

899 ₽

2

Новинка
3

8

6

1 KOLBJÖRN/КОЛЬБЬЁРН стеллаж
с 1 шкафчиком 12498 ₽ Оцинкованная
сталь. 80×37, В161см 493.175.59
2 SAMLA/САМЛА контейнер с крышкой
129 ₽/шт. Полипропилен. 39×28, В14 см.
Объем 11 л. Прозрачный 393.891.32
3 новинка TREBLAD/ТРЕБЛАД сумка 199 ₽/
шт. 100% хлопок. 40×40 см 404.704.14
4 HÅLLBAR/ХОЛЛБАР контейнер
с крышкой 499 ₽/шт. Полипропилен.
26,3×21,2, В32,6 см. Объем 10 л 004.175.22
5 RISATORP/РИСАТОРП тележка 4999 ₽
Сталь, массив березы/прозрачный лак.
57×39, В86 см 603.677.17
6 DRÖMSÄCK/ДРЁМСЭКК сумка 1499 ₽
Ткань: 100% полиэстер. 14 л 104.413.19
7 HYLLIS/ХИЛЛИС стеллаж, для дома/
улицы 899 ₽ Оцинкованная сталь.
60×27, В140см 203.787.46
8 SORTERA/СОРТЕРА бак мусорный 999 ₽
Полипропилен. 41×55, В45см.
Объем 60 л 703.754.58
9 KNAGGLIG/КНАГГЛИГ ящик 399 ₽
Массив сосны. 23×31, В15 см 203.152.21
10 HUTTEN/ХУТТЕН подставка
для 9 бутылок 649 ₽ Массив дерева.
33×30, В34 см 803.750.09
11 OMAR/ОМАР стеллаж 3699 ₽
Гальванизированная сталь, пластик.
92×36, В94см 103.787.42
12 KNAGGLIG/КНАГГЛИГ ящик 699 ₽
Массив сосны. 46×31, В25см 003.152.22

TREBLAD/ТРЕБЛАД
сумка

199 ₽/шт.

9

1

10
4

HÅLLBAR/
ХОЛЛБАР
контейнер
с крышкой

499 ₽/шт.

11

5

OMAR/ОМАР
стеллаж

3699 ₽
12

Внимание! В целях безопасности всю
мебель высотой более 75 см необходимо
крепить к стене.
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Если организовать дома центр
сбора вещей, которые подлежат ремонту, пригодны для пожертвования или переработки,
вы сможете не только навести
порядок, но и приносить пользу людям и планете.

Починить — отдать —
переработать
Решение для сортировки может
быть большим или компактным, ярким или незаметным —
главное, чтобы оно было. Ведь
чтобы ваш дом был организован
максимально эффективно, в нем
все должно быть удобно именно
вам. Чем проще будет соблюдать
правила сортировки, тем быстрее
они войдут у вас в привычку.
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сталь. 80×37, В161см 493.175.59
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Объем 11 л. Прозрачный 393.891.32
3 новинка TREBLAD/ТРЕБЛАД сумка 199 ₽/
шт. 100% хлопок. 40×40 см 404.704.14
4 HÅLLBAR/ХОЛЛБАР контейнер
с крышкой 499 ₽/шт. Полипропилен.
26,3×21,2, В32,6 см. Объем 10 л 004.175.22
5 RISATORP/РИСАТОРП тележка 4999 ₽
Сталь, массив березы/прозрачный лак.
57×39, В86 см 603.677.17
6 DRÖMSÄCK/ДРЁМСЭКК сумка 1499 ₽
Ткань: 100% полиэстер. 14 л 104.413.19
7 HYLLIS/ХИЛЛИС стеллаж, для дома/
улицы 899 ₽ Оцинкованная сталь.
60×27, В140см 203.787.46
8 SORTERA/СОРТЕРА бак мусорный 999 ₽
Полипропилен. 41×55, В45см.
Объем 60 л 703.754.58
9 KNAGGLIG/КНАГГЛИГ ящик 399 ₽
Массив сосны. 23×31, В15 см 203.152.21
10 HUTTEN/ХУТТЕН подставка
для 9 бутылок 649 ₽ Массив дерева.
33×30, В34 см 803.750.09
11 OMAR/ОМАР стеллаж 3699 ₽
Гальванизированная сталь, пластик.
92×36, В94см 103.787.42
12 KNAGGLIG/КНАГГЛИГ ящик 699 ₽
Массив сосны. 46×31, В25см 003.152.22

TREBLAD/ТРЕБЛАД
сумка

199 ₽/шт.

9

1

10
4

HÅLLBAR/
ХОЛЛБАР
контейнер
с крышкой

499 ₽/шт.

11

5

OMAR/ОМАР
стеллаж

3699 ₽
12

Внимание! В целях безопасности всю
мебель высотой более 75 см необходимо
крепить к стене.
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Просто опустите чехол —
и в комнате наступит
порядок!

4

5

Шесть вариантов
порядка

6

Все мы можем себе позволить бросить на стул футболку
или рубашку. Потом еще одну — подумаешь! Но к концу недели
в комнате образуется целая куча вещей. Представленные на этой
странице решения помогут вам в два счета вернуть своему дому
опрятный вид.

1

BOSNÄS/БОСНЭС
табурет для ног
с ящиком для хранения

7

1799 ₽

8799 ₽
8

9

EKRAR/ЭКРАР
вешалка

1699 ₽
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TURBO/ТУРБО
напольная вешалка, для дома/улицы

3999 ₽

3

2

IVAR/ИВАР
стеллаж с полками,
штангами, чехлом

Не забудьте в целях
безопасности обязательно
прикрепить мебель к стене!

1 BOSNÄS/БОСНЭС табурет для ног с ящиком
для хранения 1799 ₽ Чехол: 100% хлопок.
36×36, В36 см. РАНСТА черный 303.837.09
2 EKRAR/ЭКРАР вешалка 1699 ₽ Сталь,
полипропилен. 63×63, В169см 604.155.96
3 NIKKEBY/НИККЕБИ напольная вешалка
3999 ₽ Сталь. 80×40, В170см 504.394.61
4 LIERSKOGEN/ЛИЕРСКОГЕН напольная
вешалка с зеркалом 7999 ₽ Сталь, ДВП.
50×50, В185см 903.507.82
5 SPRUTTIG/СПРУТТИГ плечики 89 ₽/10 шт.
Полипропилен. Ш39 см 303.774.59
6 SAMLA/САМЛА контейнер с крышкой
189 ₽/шт. Полипропилен. 39×28, В28см
593.891.31
7 IVAR/ИВАР стеллаж с полками/штангами/
чехлом 8799 ₽ Массив сосны, сталь.
89×50, В179см 693.029.10
8 TURBO/ТУРБО напольная вешалка,
для дома/улицы 3999 ₽ Древеснопластиковый композит. 117×59,
В148см 003.750.94
9 FYLLEN/ФИЛЛЕН корзина для белья
899 ₽ Нейлон, полиэстер. Ø45, В50 см.
79 л 804.080.19
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1

LACK/ЛАКК
тумба под ТВ

999 ₽/шт.

На открытых полках
вещи всегда под
рукой, а за стеклом —
защищены от пыли.
Оба варианта выглядят прекрасно,
поэтому выбирать
вам.

2

3

Стены как зеркало души
Нам нравится, когда хранение вещей организовано не просто практично, но и красиво,
а еще лучше оригинально. Задействуя стены,
вы не просто увеличиваете вместимость
своего дома, но и получаете возможность
выразить свою индивидуальность.

5

BESTÅ/БЕСТО
шкаф для ТВ, комбинация,
со стеклянными дверцами

18749 ₽

HAVSTA/ХАВСТА
шкаф с цоколем

4

15990 ₽
Многие считают, что выключенный телевизор сам по себе
смотрится как элемент интерьера. Если вы не из их числа,
то вот вам решение!

1 LACK/ЛАКК тумба под ТВ 999 ₽/шт.
ДВП/краска. 90×26, В45 см 604.500.90
2 BERGSHULT RAMSHULT/БЕРГСХУЛЬТ
РАМСГУЛЬТ навесная полка, комбинация
1899 ₽/шт. ДСП, ДВП/пленка, краска. 120×30 см
492.906.25
3 HAVSTA/ХАВСТА шкаф с цоколем 15990₽ Массив
сосны/морилка/лак. 121×47, В89см 704.186.84
4 HAVSTA/ХАВСТА комбинация с раздвижными
дверьми 34990 ₽ Массив сосны/морилка/лак,
закаленное стекло. 121×47, В212см 892.659.16
5 BESTÅ/БЕСТО шкаф для ТВ, комбинация
со стекляными дверцами 18749 ₽ ДСП/
пленка, закаленное стекло. 240×42, В129 см.
Черно-коричневый/ХАНВИКЕН чернокоричневый/прозрачное стекло 793.306.44
6 BERGSHULT PERSHULT/БЕРГСХУЛЬТ
ПЕРСГУЛЬТ навесная полка, комбинация
4697 ₽/шт. ДСП/пленка, сталь. 120×30,
В91см 393.235.94
7 TJENA/ТЬЕНА коробка с крышкой 349 ₽/шт.
Бумага. 35×25, В20 см 203.954.30
8 IKEA PS/ИКЕА ПС шкаф 7999 ₽/шт. Сталь.
119×40, В63см 003.842.77
9 FLÅDIS/ФЛОДИС корзина 599 ₽/шт. Морские
водоросли, лак. Ø25, В18–32 см 103.764.70

6

7

8

IKEA PS/ИКЕА ПС
шкаф

7999₽/шт.
9

Внимание! В целях безопасности всю
мебель высотой более 75 см необходимо
крепить к стене.
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Когда к полкам
для обуви прилагается скамья, чтобы
обуваться сидя, это
удобно вдвойне!

Даже мусор в порядке!

Как обуздать
непокорную обувь
Обувь особенно склонна к беспорядку: туфли, тапки, кроссовки
постоянно разбредаются по всему дому... пока вы не найдете
для них подходящее стойло, в котором они будут смирно
стоять на своих местах.

1

PINNIG/ПИННИГ
скамья с полкой для обуви

HÅLLBAR/ХОЛЛБАР контейнер с крышкой.
Полипропилен. 26,3×21,2, В32,6 см.
Объем 10 л 004.175.22

3999 ₽

3
2

SKUBB/СКУББ
коробка для обуви, 4 шт.

699 ₽
Прекрасный способ
мгновенно удвоить
вместимость обувных
полок.

4
5

TRONES/ТРОНЭС
галошница/шкаф, 2 шт.

2499 ₽
1 PINNIG/ПИННИГ скамья с полкой
для обуви 3999 ₽ Сталь, ДВП/краска.
79×35, В52 см 503.756.85
2 SKUBB/СКУББ коробка для обуви 699 ₽/4 шт.
Ткань: 100% полиэстер. 22×34, В16 см 703.751.23
3 FJANTIG/ФЬЙАНТИГ крючок 149 ₽/3 шт.
Армированный полипропилен. В12, Г6 см
203.643.58
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4 TRONES/ТРОНЭС галошница/шкаф
2499 ₽/2 шт. Полипропилен. 52×18, В39 см
603.973.14
5 новинка MURVEL/МУРВЕЛЬ модуль
для хранения обуви 69 ₽/шт.
Полипропилен. 14×24, В14 см 004.680.07

499₽/шт.

Когда количество отходов сведено
к минимуму и вместо одноразовых
предметов выбраны многоразовые,
пора подумать о переработке. Товары
серии ХОЛЛБАР разных размеров
идеально впишутся в кухню МЕТОД
или КНОКСХУЛЬТ и позволят вам
организовать сортировку мусора так,
чтобы это было вам удобно, и там,
где у вас найдется для этого место:
например, на балконе или в кладовой.
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4 TRONES/ТРОНЭС галошница/шкаф
2499 ₽/2 шт. Полипропилен. 52×18, В39 см
603.973.14
5 новинка MURVEL/МУРВЕЛЬ модуль
для хранения обуви 69 ₽/шт.
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Когда количество отходов сведено
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пора подумать о переработке. Товары
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или КНОКСХУЛЬТ и позволят вам
организовать сортировку мусора так,
чтобы это было вам удобно, и там,
где у вас найдется для этого место:
например, на балконе или в кладовой.

7

Вместимость полок —
на максимум!
Стеллажи и высокие шкафы служат хорошим подспорьем
в любой комнате, так как позволяют задействовать пространство
по вертикали. При минимальных дополнительных усилиях
с вашей стороны они могут стать супервместительными,
оставаясь при этом эстетичными.

9

Такие подставки, несмотря на свое название, подойдут не только для журналов! В них
можно сложить все
мелочи, которые вы
хотите хранить вместе.

6

EKET/ЭКЕТ
шкаф с 2 дверцами
и 1 полкой

5400 ₽

Обратите внимание на верхнюю панель высоких шкафов
и стеллажей: на них будут
идеально смотреться декоративные предметы и пышные
комнатные растения.

10

8
В целях безопасности
этот стеллаж тоже
нужно прикрепить
к стене — только
сбоку.

1

10

2

Прежде чем заполнять
мебель вещами, ее надо
сначала довезти до дома.
Мы всегда готовы вам
помочь с доставкой.

Новинка
5

3

4

BULLIG/БУЛЛИГ
ящик

1699 ₽

11

BILLY/БИЛЛИ
стеллаж

11980₽
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Большие коробки —
настоящие герои
хранения. Чтобы
сохранить в интерьере
визуальный баланс,
их лучше поставить
пониже.

12

KALLAX/КАЛЛАКС
стеллаж с 4 вставками

12595 ₽

1 TJENA/ТЬЕНА подставка для журналов
249 ₽/2 шт. Бумага. 10×25, В30 см 703.954.18
2 URSHULT/УРСГУЛЬТ светодиодная под
светка шкафа 1100 ₽/шт. Никелированная
сталь. Д29, В9,3 см 803.622.19 Необходимо
дополнить адаптером ТРОДФРИ и шнуром
питания ФЁРНИММА (продаются отдельно).
3 TÄTING/ТЭТИНГ корзина 999 ₽/шт. Ротанг,
банановые листья/лак. 35×25, В25 см
804.745.99
4 BILLY/БИЛЛИ стеллаж 11980 ₽ Ясеневый
шпон/морилка/прозрачный лак.
160×28, В202 см 092.435.46
5 новинка BULLIG/БУЛЛИГ ящик 1699 ₽
Бамбук/прозрачный лак. 32×35,
В33 см 904.745.94
6 EKET/ЭКЕТ шкаф с 2 дверцами и 1 полкой
5400 ₽ ДСП/пленка. 70×35, В70 см 903.737.31
Накладная шина продается отдельно.
7 EKET/ЭКЕТ комбинация настенных шкафов
12200 ₽ ДСП/пленка. 80×35, В210 см 191.891.34
Стеклянные дверцы продаются отдельно.
8 SMARRA/СМАРРА коробка с крышкой 1299 ₽/
шт. Бамбук/лак. 30×30, В23 см 403.643.00
9 VITTSJÖ/ВИТШЁ стеллаж 4999 ₽ Сталь,
закаленное стекло, ДСП/пленка.
100×36, В93 см 003.834.33
10 FLÅDIS/ФЛОДИС корзина 599 ₽/шт. Морские
водоросли/лак. Ø25, В18–32 см 103.764.70
11 KALLAX/КАЛЛАКС стеллаж с 4 вставками
12595 ₽ ДСП, ДВП/пленка, краска. 147×39,
В147 см 792.783.30
12 DRÖNA/ДРЁНА коробка 279 ₽/шт. 100 % поли
эстер, картон. 33×38, В33 см 004.439.79
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7

Вместимость полок —
на максимум!
Стеллажи и высокие шкафы служат хорошим подспорьем
в любой комнате, так как позволяют задействовать пространство
по вертикали. При минимальных дополнительных усилиях
с вашей стороны они могут стать супервместительными,
оставаясь при этом эстетичными.

9

Такие подставки, несмотря на свое название, подойдут не только для журналов! В них
можно сложить все
мелочи, которые вы
хотите хранить вместе.

6

EKET/ЭКЕТ
шкаф с 2 дверцами
и 1 полкой

5400 ₽

Обратите внимание на верхнюю панель высоких шкафов
и стеллажей: на них будут
идеально смотреться декоративные предметы и пышные
комнатные растения.

10

8
В целях безопасности
этот стеллаж тоже
нужно прикрепить
к стене — только
сбоку.

1

10

2

Прежде чем заполнять
мебель вещами, ее надо
сначала довезти до дома.
Мы всегда готовы вам
помочь с доставкой.

Новинка
5

3

4

BULLIG/БУЛЛИГ
ящик

1699 ₽

11

BILLY/БИЛЛИ
стеллаж

11980₽
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Большие коробки —
настоящие герои
хранения. Чтобы
сохранить в интерьере
визуальный баланс,
их лучше поставить
пониже.

12

KALLAX/КАЛЛАКС
стеллаж с 4 вставками

12595 ₽

1 TJENA/ТЬЕНА подставка для журналов
249 ₽/2 шт. Бумага. 10×25, В30 см 703.954.18
2 URSHULT/УРСГУЛЬТ светодиодная под
светка шкафа 1100 ₽/шт. Никелированная
сталь. Д29, В9,3 см 803.622.19 Необходимо
дополнить адаптером ТРОДФРИ и шнуром
питания ФЁРНИММА (продаются отдельно).
3 TÄTING/ТЭТИНГ корзина 999 ₽/шт. Ротанг,
банановые листья/лак. 35×25, В25 см
804.745.99
4 BILLY/БИЛЛИ стеллаж 11980 ₽ Ясеневый
шпон/морилка/прозрачный лак.
160×28, В202 см 092.435.46
5 новинка BULLIG/БУЛЛИГ ящик 1699 ₽
Бамбук/прозрачный лак. 32×35,
В33 см 904.745.94
6 EKET/ЭКЕТ шкаф с 2 дверцами и 1 полкой
5400 ₽ ДСП/пленка. 70×35, В70 см 903.737.31
Накладная шина продается отдельно.
7 EKET/ЭКЕТ комбинация настенных шкафов
12200 ₽ ДСП/пленка. 80×35, В210 см 191.891.34
Стеклянные дверцы продаются отдельно.
8 SMARRA/СМАРРА коробка с крышкой 1299 ₽/
шт. Бамбук/лак. 30×30, В23 см 403.643.00
9 VITTSJÖ/ВИТШЁ стеллаж 4999 ₽ Сталь,
закаленное стекло, ДСП/пленка.
100×36, В93 см 003.834.33
10 FLÅDIS/ФЛОДИС корзина 599 ₽/шт. Морские
водоросли/лак. Ø25, В18–32 см 103.764.70
11 KALLAX/КАЛЛАКС стеллаж с 4 вставками
12595 ₽ ДСП, ДВП/пленка, краска. 147×39,
В147 см 792.783.30
12 DRÖNA/ДРЁНА коробка 279 ₽/шт. 100 % поли
эстер, картон. 33×38, В33 см 004.439.79
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Правильное хранение —
для сохранения семьи

2

1

Разгрузите немного основной
гардероб, развесив одежду
на предстоящую неделю
на отдельной вешалке.
На ней же можно оставлять
вещи, которые можно еще
пару раз надеть до стирки.

SKUBB/СКУББ
набор коробок, 6 шт.

399 ₽

Благодаря специальной накладке вы сможете повесить
на плечики даже шелковые
блузки и трикотажные вещи,
не переживая, что они
деформируются.

3

5
4
9

6

10

7

GREJIG/ГРЕЙГ
полка для обуви

299 ₽/шт.
8

Мы склонны думать, что правильный раздел решений для хранения не менее важен для мира
в семье, чем цветы и конфеты.
Стоит ли при этом по-прежнему
готовить друг другу романтические ужины при свечах —
решать вам.

1 SKUBB/СКУББ набор коробок, 6 шт. 399 ₽
14×14×13 см, 28×14×13 см и 28×28×13 см,
по 2 шт. Ткань: 100% полиэстер 104.285.63
2 STAJLIG/СТАЙЛИГ плечики, для дома/
улицы 349 ₽/5 шт. Сталь. Ш41 см 703.752.55
3 MULIG/МУЛИГ напольная вешалка 799 ₽
Сталь. 99×46, В151 см 203.750.74
4 LACK/ЛАКК полка навесная 799 ₽ ДСП,
ДВП/печатный рисунок, прозрачный лак.
110×26 см. Толщина 5 см 903.794.98
5 PINNIG/ПИННИГ вешалка 3-местная 1499 ₽
Сталь, алюминий. 79×17, В16 см 903.756.88
6 BUMERANG/БУМЕРАНГ плечики 429 ₽/8 шт.
Массив дерева/краска, сталь. Ш43 см
603.890.50
7 GREJIG/ГРЕЙГ полка для обуви 299 ₽/шт.
Сталь. 58×27, В17 см 003.682.01
8 BRYGGJA/БРЮГГИА комод с 9 ящиками
24999 ₽ ДСП, ДВП/пленка. 118×43, В92 см
804.216.62
9 BUMERANG/БУМЕРАНГ накладка на плечики
49 ₽ Полипропилен. Ш44 см 103.754.56
10 SONGESAND/СОНГЕСАНД комод с 4 ящиками 10999 ₽ ДСП, ДВП/пленка. 82×50, В104 см
203.667.91
11 STUK/СТУК сумка для хранения 699 ₽
Полиэстер, полипропилен. 71×51, В18 см
503.642.67
12 URSHULT/УРСГУЛЬТ светодиодная
подсветка шкафа 1100 ₽/шт. Никелированная сталь. В9,3 см 803.622.19 Необходимо
дополнить адаптером ТРОДФРИ и шнуром
питания ФЁРНИММА (продаются отдельно).
13 PAX/ПАКС гардероб, комбинация 43300 ₽
ДСП, ДВП/пленка. 150×58, В236,4 см 193.242.50
Внимание! В целях безопасности всю
мебель высотой более 75 см необходимо
крепить к стене.

186 Как хранить все вещи в порядке

Моя половина — мои правила!
Возможность по-разному организовать внутреннее пространство гардероба в двух его частях
позволит избежать многих
конфликтов в семье.

12

11

13

PAX/ПАКС
гардероб

43300₽
7217 рублей ежемесячный
платеж в рассрочку
на 6 месяцев.
Подробнее — на IKEA.ru/credit

Хотите больше времени
проводить в кругу семьи?
Закажите доставку наших
товаров на дом, а сами
займитесь чем-то более
интересным.
Как хранить все вещи в порядке 187
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1
Одно из преимуществ
хранения вещей
в коробках и контей
нерах, а не просто
на полках, — в том,
что при необходимо
сти полки легко осво
бодить. Очень удобно,
например, в период
выращивания рассады.

Новинка
2

BROR/БРУР тележка

12000 ₽

Порядок изнутри
Человек — существо несовер
шенное... Но в его силах создать
совершенную систему хранения
в своем доме! Если разложить
вещи по отдельным коробочкам,
корзинам и мешочкам,
то лихорадочных поисков
больше не будет — ну или хотя
бы станет гораздо меньше.

В мешке можно хранить наготове
комплект чистого постельного белья
и полотенец — для гостей.

SKYNKE/СКЮНКЕ сумка.
100% полиэстер. 45×36 см. Синий/зеленый 504.413.55
Черный/белый 304.768.31 Зеленый/розовый 504.768.30
Желтый/белый 404.413.13

129₽/шт.

3
4

5
1 REJSA/РЕЙСА контейнер 599 ₽/шт.
Сталь. 17.5×25, В12,5 см 804.577.93
2 новинка BROR/БРУР тележка 12000 ₽
Фанера из сосны, сталь. 85×55,
В88 см 703.828.16
3 SAMLA/САМЛА контейнер 89 ₽/шт.
Полипропилен. 39×28, В14 см 803.764.38
4 BJÄRNUM/БЬЕРНУМ крючок 399 ₽
Никелированный алюминий. 3×15,
В9 см 703.759.48
5 DIMPA/ДИМПА мешок 169 ₽ 100% поли
этилен. 65×22, В65 см 103.809.24
6 BERGSHULT GRANHULT/БЕРГСХУЛЬТ
ГРАНГУЛЬТ полка навесная, комбинация
1599 ₽/шт. ДСП, алюминий. 80×30 см
292.908.10
7 STUK/СТУК чехол для одежды, 3 шт.
699 ₽ 2 шт. 60×105 см и 1 шт. 60×135 см.
Ткань: 100% полиэстер 303.708.96
8 JONAXEL/ЙОНАКСЕЛЬ каркас/прово
лочные корзины/штанги 11196 ₽ Сталь.
142–178×51, В139 см 093.175.56
9 LACKISAR/ЛАККИСАР сумка для хранения
799 ₽/шт. 100% полиэстер. 44×51, В19 см
904.321.46
10 SKUBB/СКУББ корзина для белья на опоре
499 ₽ 100% полиэстер, гальванизированная
сталь. 22×55, В65 см. 80 л 503.756.90
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За продуктами —
во всеоружии

6

7
8
9

10

JONAXEL/ЙОНАКСЕЛЬ
каркас/проволочные корзины/штанги

11196 ₽

За продуктами будет ходить приятнее (и безопаснее для природы!),
если брать с собой не одноразовые пакеты, а вот такую сумку,
которая к тому же на 100 % сделана из переработанного полиэстера.
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За продуктами —
во всеоружии
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За продуктами будет ходить приятнее (и безопаснее для природы!),
если брать с собой не одноразовые пакеты, а вот такую сумку,
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Проявите любовь к тому, что любите
Если вы любите комнатные
растения, то подоконник
у вас, скорее всего, уже заставлен. Чтобы расширить
свой зимний сад, устройте
пьедестал для цветов
вдоль смежной с окном
стены.

От чего ваше сердце начинает биться быстрее?
Может быть, это цветы? Или ткани, из которых можно
сшить нечто умопомрачительное? Или, например,
книги... Что бы это ни было, мы гарантируем, что,
найдя правильное решение для их красивой демонстрации, вы сможете получать от этих вещей еще
больше удовольствия.

Разложив отрезы ткани за стеклянными дверцами стеллажа, вы убережете
их от пыли и при этом всегда будете
видеть свои запасы, работая
над очередной выкройкой.

6

5

BILLY/БИЛЛИ
шкаф книжный со стекляными дверьми

11999 ₽/шт.

8

BOMARKEN/БУМАРКЕН
рама для трехмерной картины

1599 ₽

3

Чтобы задействовать
пустующее узкое
пространство, композиционно не перегружая интерьер,
воспользуйтесь
полкой, которую можно также повесить
вертикально.

7
9

Не забудьте в целях
безопасности
обязательно прикрепить
мебель к стене!

4

SVENSHULT/СВЕНСХУЛЬТ
полка навесная

999 ₽
2

1

EKET/ЭКЕТ
навесной модуль с 4 отделениями

3900₽
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1 EKET/ЭКЕТ навесной модуль с 4 отделениями 3900 ₽ ДСП/пленка. 70×35, В70 см
392.862.71
2 PUDDA/ПУДДА корзина 699 ₽/шт.
100 % полиэстер. 28×28, В23 см 003.642.98
3 OPPHUS/ОПХУС гардероб 2-дверный
с 3 ящиками 12729 ₽ ДСП/пленка, сталь.
80×42, В221 см. Белый/ФОННЕС белый
793.264.68
4 SVENSHULT/СВЕНСХУЛЬТ полка навесная
999 ₽ Никелированная сталь. 60×20,
В35 см 504.305.64
5 BILLY/БИЛЛИ шкаф книжный со стеклянными дверьми 11999 ₽/шт. ДСП/пленка,
закаленное стекло. 80×30, В202 см
504.156.05

6 FLÅDIS/ФЛОДИС корзина 599 ₽ Морские
водоросли/лак. В18–32, Ø25 см 103.764.70
7 NILSOVE/НИЛЬСОВЕ легкое кресло 5999 ₽
Ротанг, бамбук/лак, сталь. 57×57, В82 см
404.429.73
8 BOMARKEN/БУМАРКЕН рама для трехмерной картины 1599 ₽ Сталь, пластик.
17×20 см. Глубина 16 см 104.543.59
9 DETOLF/ДЕТОЛЬФ шкаф-витрина 5499 ₽
ДСП/пленка, закаленное стекло. 43×37,
В163 см 303.833.61
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Проявите любовь к тому, что любите
Если вы любите комнатные
растения, то подоконник
у вас, скорее всего, уже заставлен. Чтобы расширить
свой зимний сад, устройте
пьедестал для цветов
вдоль смежной с окном
стены.

От чего ваше сердце начинает биться быстрее?
Может быть, это цветы? Или ткани, из которых можно
сшить нечто умопомрачительное? Или, например,
книги... Что бы это ни было, мы гарантируем, что,
найдя правильное решение для их красивой демонстрации, вы сможете получать от этих вещей еще
больше удовольствия.

Разложив отрезы ткани за стеклянными дверцами стеллажа, вы убережете
их от пыли и при этом всегда будете
видеть свои запасы, работая
над очередной выкройкой.

6

5

BILLY/БИЛЛИ
шкаф книжный со стекляными дверьми

11999 ₽/шт.

8

BOMARKEN/БУМАРКЕН
рама для трехмерной картины

1599 ₽

3

Чтобы задействовать
пустующее узкое
пространство, композиционно не перегружая интерьер,
воспользуйтесь
полкой, которую можно также повесить
вертикально.

7
9

Не забудьте в целях
безопасности
обязательно прикрепить
мебель к стене!

4

SVENSHULT/СВЕНСХУЛЬТ
полка навесная

999 ₽
2

1

EKET/ЭКЕТ
навесной модуль с 4 отделениями

3900₽
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1 EKET/ЭКЕТ навесной модуль с 4 отделениями 3900 ₽ ДСП/пленка. 70×35, В70 см
392.862.71
2 PUDDA/ПУДДА корзина 699 ₽/шт.
100 % полиэстер. 28×28, В23 см 003.642.98
3 OPPHUS/ОПХУС гардероб 2-дверный
с 3 ящиками 12729 ₽ ДСП/пленка, сталь.
80×42, В221 см. Белый/ФОННЕС белый
793.264.68
4 SVENSHULT/СВЕНСХУЛЬТ полка навесная
999 ₽ Никелированная сталь. 60×20,
В35 см 504.305.64
5 BILLY/БИЛЛИ шкаф книжный со стеклянными дверьми 11999 ₽/шт. ДСП/пленка,
закаленное стекло. 80×30, В202 см
504.156.05

6 FLÅDIS/ФЛОДИС корзина 599 ₽ Морские
водоросли/лак. В18–32, Ø25 см 103.764.70
7 NILSOVE/НИЛЬСОВЕ легкое кресло 5999 ₽
Ротанг, бамбук/лак, сталь. 57×57, В82 см
404.429.73
8 BOMARKEN/БУМАРКЕН рама для трехмерной картины 1599 ₽ Сталь, пластик.
17×20 см. Глубина 16 см 104.543.59
9 DETOLF/ДЕТОЛЬФ шкаф-витрина 5499 ₽
ДСП/пленка, закаленное стекло. 43×37,
В163 см 303.833.61
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Система БЕСТО —
борец за порядок

2

Все красивое
можно разложить
на открытых
полках, а неприглядное —
убрать за дверцы.
К счастью, у нас
есть комбинированные решения
для хранения!

4

BESTÅ/БЕСТО
комбинация для хранения, с дверцами

21750 ₽

Иногда кажется, что победить всю ту армию вещей, которая грозит
оккупировать гостиную, просто невозможно. Однако система
БЕСТО — с ее разнообразными ящиками, каркасами разных размеров и красивыми дверцами с множеством вариантов отделки —
с легкостью возьмет беспорядок под контроль и при этом украсит
собой интерьер.

5
6

3

1

BESTÅ/БЕСТО
комбинация для хранения,
с дверцами/ящиками

29000₽
192 Как хранить все вещи в порядке

1 BESTÅ/БЕСТО комбинация для хранения,
с дверцами/ящиками 29000 ₽ ДСП/пленка,
закаленное стекло. 120×42, В240 см. Белый
СЕЛЬСВИКЕН/СТАЛЛАРП/темный краснокоричневый, прозрачное стекло 593.018.07
2 OMLOPP/ОМЛОПП софит светодиодный
900 ₽ Пластик, сталь. Ø6,8 см 303.618.54
Необходимо дополнить адаптером
ТРОДФРИ и шнуром питания ФЁРНИММА
(продаются отдельно).
3 BESTÅ/БЕСТО тумба для ТВ с ящиками
9399 ₽ ДСП, ДВП/пленка. 120×42, В48 см.
Черно-коричневый/ЛАППВИКЕН/
СТУББАРП черно-коричневый 492.442.66
4 BESTÅ/БЕСТО комбинация для хранения,
с дверцами 21750 ₽ ДСП, ДВП/пленка.
120×42, В202 см. Черно-коричневый/
СТОККВИКЕН/СТУББАРП антрацит
893.851.17
5 новинка SIMRISHAMN/СИМРИСХАМН
светильник напольный 5999 ₽ Сталь,
хромирование. Абажур: стекло, краска.
Основание Ø30 см 304.377.74
6 KNIPSA/КНИПСА корзина 799 ₽/шт.
Морские водоросли/лак. 32×33,
В32 см 203.763.99
7 BESTÅ/БЕСТО шкаф для ТВ, комбинация
со стекляными дверцами 35199 ₽ ДСП,
ДВП/пленка, закаленное стекло. Ш300,
макс. Г42, В211 см. Белый/НОТВИКЕН серозеленый, прозрачное стекло 593.310.98
8 новинка BESTÅ/БЕСТО комбинация
для хранения, с дверцами 14950 ₽ ДСП,
ДВП/пленка, краска. 180×42, В74 см. Белый/
СУТТЕРВИКЕН/КАББАРП Белый 693.843.50
Ручки продаются отдельно.
Внимание! В целях безопасности всю
мебель высотой более 75 см необходимо
крепить к стене.

7

BESTÅ/БЕСТО шкаф для ТВ/
со стеклянными дверцами

35199 ₽
5867 рублей ежемесячный
платеж в рассрочку
на 6 месяцев.
Подробнее — на IKEA.ru/credit

8

Система БЕСТО состоит из модулей: составьте из них такую
комбинацию, которая впишется
в ваш интеьер и которую при желании можно будет надстроить.
Как хранить все вещи в порядке 193
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3

VESSLA/ВЕССЛА
ящик на колесиках

4

Наш гардероб
для вашего гардероба

399 ₽
1

5

2

OPPHUS/ОПХУС
гардероб

Хранение
по размерам
S: вешалки, крючки и корзины
для аксессуаров и мелочей.
M: ящики и контейнеры
для предметов покрупнее.
L: шкафы разной высоты,
чтобы в прихожей было
удобно всем членам семьи,
включая четвероногих.

21720 ₽
7240 рублей ежемесячный
платеж в рассрочку
на 3 месяца.
Подробнее — на IKEA.ru/credit

6

7

NORDKISA/НОРДКИЗА
скамья

5999 ₽
194 Как хранить все вещи в порядке

8

1 PUDDA/ПУДДА корзина 699 ₽/шт.
100% полиэстер. 28×28, В23 см 003.642.98
2 OPPHUS/ОПХУС гардероб 21720 ₽ ДСП,
ДВП/пленка. 240×57, В231 см. Белый/
ФОННЕС белый 992.401.43
3 VESSLA/ВЕССЛА ящик на колесиках
399 ₽/шт. Пластик, сталь. 39×39, В28 см
403.660.40
4 VESSLA/ВЕССЛА крышка 150 ₽/шт.
Полипропилен 203.660.36
5 BÄSTIS/БЭСТИС крючок 69 ₽
Синтетический каучук, полистирол.
В12, Г6 см 504.741.81
6 SKUGGIS/СКУГГИС крючок 269 ₽/шт.
Бамбук/прозрачный лак. 5,4×2, В7 см
203.610.91
7 NORDKISA/НОРДКИЗА скамья 5999 ₽
Бамбук/прозрачный лак. 80×47,
В53 см 404.476.83
8 NIKKEBY/НИККЕБИ комод с 4 ящиками
6999 ₽ Сталь. 84×49, В70 см 304.515.00

KLEPPSTAD/КЛЕППСТАД гардероб с 2 дверцами.
ДСП, ДВП/пленка. 79×55, В176 см 504.372.35

3899₽

Крепите мебель к стене!
Мебель необходимо надежно крепить к стене с помощью прилагающегося фиксатора
и крепежных эле ментов, подходящих для ваших стен. Подробнее — в нашем руководстве
по креплению мебели к стене.
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1

TOKABO/ТОКАБУ
лампа настольная

799 ₽
11
10

9

2

Как щеголять
собственным стилем

4

3

Ваш дом — это отражение вашей личности. Все дело
в мельчайших деталях, из которых складывается общее
представление о вас как человеке. Вы можете демонстрировать предметы особой гордости или так оформить
прихожую, чтобы с гордостью показывать ее гостям.
Читайте далее, как выразить себя, дать волю воображению и просто быть собой.

5

12

Новинка
13
8

6

BENGTA/БЕНГТА
гардина, блокирующая
свет, 210×300 см

LÖNSÅS/ЛЭНСОС
зеркало

80 ₽

999 ₽
7

1 TOKABO/ТОКАБУ лампа настольная 799 ₽ Стекло,
полипропилен. В15 см 603.580.20
2 VALLMOFRÖN/ВАЛЛМОФРЁН кашпо 999 ₽ Водоросли.
Для цветочного горшка диаметром до 19 см 204.737.05
3 новинка JÄTTELIK/ЙЭТТЕЛИК мягкая игрушка 599 ₽
100 % полиэстер. Д44 см 004.711.99
4 GURLI/ГУРЛИ чехол на подушку 199 ₽ 100 % хлопок. 50×50 см 304.334.17
196 Как щеголять собственным стилем

5 новинка JÄTTELIK/ЙЭТТЕЛИК мягкая игрушка 1499 ₽ 100 % полиэстер.
Д90 см 904.712.08
6 BENGTA/БЕНГТА блокирующая свет гардина 999 ₽ Ткань: 100 % поли
эстер. Подкладка: 100 % полиуретан. 210×300 см 504.544.61
7 LISABO/ЛИСАБО полка навесная 3799 ₽ Массив березы/ясеневый
шпон/прозрачный лак. 118×30, В30 см 304.305.22
8 новинка LÖNSÅS/ЛЭНСОС зеркало 80 ₽ Стекло. 13×18 см 904.736.98

9 HEDDAMARIA/ХЕДДАМАРИА чехол на подушку 649 ₽ 80 %хлопок,
20 % натуральная пенька. 40×65 см 904.559.15
10 TRANHULT/ТРАНГУЛЬТ полка 799 ₽ Массив осины/прозрачный
лак. 80×20 см 404.546.78 Консоли продаются отдельно.
11 VONSBÄK/ВОНСБЭК ковер, короткий ворс 4999 ₽ 100 % полипропилен.
170×230 см 404.500.34

12 новинка OPPHEM/ОППХЕМ зеркало 2499 ₽ Стекло, ротанг/
прозрачный лак, сталь. 54×77 см 304.542.97
13 новинка MÅLA/МОЛА картон для рисования 149 ₽ Цельный картон
(бумага, отбеленная без хлора) 504.776.36
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12 новинка OPPHEM/ОППХЕМ зеркало 2499 ₽ Стекло, ротанг/
прозрачный лак, сталь. 54×77 см 304.542.97
13 новинка MÅLA/МОЛА картон для рисования 149 ₽ Цельный картон
(бумага, отбеленная без хлора) 504.776.36
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Чтобы ваш дом не был
похож на другие
Такая, казалось бы, незначительная деталь, как искусственная
шкура на любимом кресле, способна сделать интерьер совершенно неповторимым! И настолько же комфортным. Добавьте в свою
комнату какой-нибудь предмет, единственным назначением которого будет дарить вам радость, — и вы поймете, о чем идет речь.

4

Новинка
3

MISTERHULT/МИСТЕРГУЛЬТ
подвесной светильник

4999 ₽

DYTÅG/ДЮТОГ
гардины, 145×300 см

3999 ₽

5

Этот мягкий и пышный ковер
мгновенно превращает любое
кресло в роскошный трон. В это
трудно поверить, но ковер сделан...
из переработанных пластиковых
бутылок!

7

Меньше отходов — больше
красоты! Обычно на производстве
темные стебли бамбука отбраковывают, а мы сделали их элементом
дизайна.

8
1

2
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TOFTLUND/ТОФТЛУНД
ковер, 55×85 см

599₽

6

9
10

ODDRUN/ОДДРУН
плед, 130×170 см

699 ₽

1 TOFTLUND/ТОФТЛУНД ковер 599 ₽
100 % полиэстер. 55×85 см 004.202.42
2 VÄLDOFT/ВЭЛЬДОФТ ароматическая
свеча в стакане 99 ₽ Стекло, ароматизированный рапсовый/парафиновый воск.
В8 см. Ревень, бузина/бежевый 604.423.02
3 новинка DYTÅG/ДЮТОГ гардины 3999 ₽
В цену включены 2 гардины. 100 % лен.
145×300 см 104.667.29
4 MISTERHULT/МИСТЕРГУЛЬТ подвесной
светильник 4999 ₽ Бамбук/прозрачный
лак. Абажур Ø45 см 304.410.21
5 VISTOFT/ВИСТОФТ ковер безворсовый
10999 ₽ Лицевая сторона: 90 % сизаль,
10 % джут. Кромка: 100 % хлопок. 170×240 см
704.079.87
6 новинка BRÖNDEN/БРЁНДЕН ковер,
короткий ворс 21999 ₽ Ручная работа.
Поверхность: 100 % шерсть. Основа:
100 % хлопок. 170×240 см 604.705.21
7 VISBÄCK/ВИСБЭКК держатель для постера
399 ₽ Бамбук/прозрачный лак. Ш61 см
904.217.65
8 новинка ÅSVEIG/ОСВЕЙГ чехол на подушку
599 ₽ 100 % хлопок. 40×65 см 904.765.74
9 KNIXHULT/КНИКСХУЛЬТ светильник
напольный 3999 ₽ Бамбук/прозрачный
лак. В66 см. Основание Ø46 см 103.585.22
10 ODDRUN/ОДДРУН плед 699 ₽ 100 % хлопок.
130×170 см 903.957.90

Как щеголять собственным стилем 199

Чтобы ваш дом не был
похож на другие
Такая, казалось бы, незначительная деталь, как искусственная
шкура на любимом кресле, способна сделать интерьер совершенно неповторимым! И настолько же комфортным. Добавьте в свою
комнату какой-нибудь предмет, единственным назначением которого будет дарить вам радость, — и вы поймете, о чем идет речь.

4

Новинка
3

MISTERHULT/МИСТЕРГУЛЬТ
подвесной светильник

4999 ₽

DYTÅG/ДЮТОГ
гардины, 145×300 см

3999 ₽

5

Этот мягкий и пышный ковер
мгновенно превращает любое
кресло в роскошный трон. В это
трудно поверить, но ковер сделан...
из переработанных пластиковых
бутылок!

7

Меньше отходов — больше
красоты! Обычно на производстве
темные стебли бамбука отбраковывают, а мы сделали их элементом
дизайна.

8
1

2

198 Как щеголять собственным стилем

TOFTLUND/ТОФТЛУНД
ковер, 55×85 см

599₽

6

9
10

ODDRUN/ОДДРУН
плед, 130×170 см

699 ₽

1 TOFTLUND/ТОФТЛУНД ковер 599 ₽
100 % полиэстер. 55×85 см 004.202.42
2 VÄLDOFT/ВЭЛЬДОФТ ароматическая
свеча в стакане 99 ₽ Стекло, ароматизированный рапсовый/парафиновый воск.
В8 см. Ревень, бузина/бежевый 604.423.02
3 новинка DYTÅG/ДЮТОГ гардины 3999 ₽
В цену включены 2 гардины. 100 % лен.
145×300 см 104.667.29
4 MISTERHULT/МИСТЕРГУЛЬТ подвесной
светильник 4999 ₽ Бамбук/прозрачный
лак. Абажур Ø45 см 304.410.21
5 VISTOFT/ВИСТОФТ ковер безворсовый
10999 ₽ Лицевая сторона: 90 % сизаль,
10 % джут. Кромка: 100 % хлопок. 170×240 см
704.079.87
6 новинка BRÖNDEN/БРЁНДЕН ковер,
короткий ворс 21999 ₽ Ручная работа.
Поверхность: 100 % шерсть. Основа:
100 % хлопок. 170×240 см 604.705.21
7 VISBÄCK/ВИСБЭКК держатель для постера
399 ₽ Бамбук/прозрачный лак. Ш61 см
904.217.65
8 новинка ÅSVEIG/ОСВЕЙГ чехол на подушку
599 ₽ 100 % хлопок. 40×65 см 904.765.74
9 KNIXHULT/КНИКСХУЛЬТ светильник
напольный 3999 ₽ Бамбук/прозрачный
лак. В66 см. Основание Ø46 см 103.585.22
10 ODDRUN/ОДДРУН плед 699 ₽ 100 % хлопок.
130×170 см 903.957.90

Как щеголять собственным стилем 199

Основы композиции таковы: лучше
группировать отдельные предметы
разной высоты или аккуратно сложить
несколько вещей одну на другую, а
затем расставить стопки — но не по
прямой, а произвольно.

Для будущего шедевра

1

SORTSÖ/СОРТСО
ковер, безворсовый,
55×85 см

3

2

149 ₽

Впустите в дом солнце! Если поставить
на подоконник предметы из прозрачного стекла, они не будут закрывать
дневной свет и при этом сами будут выглядеть как декоративные элементы.

YLLEVAD/ЮЛЛЕВАД рама.
Пластик. Для картины 13×18 см.
Черный 804.864.70
4

KORKEN/КОРКЕН
бутылка с пробкой

8

149 ₽
7

6

5

1 FÖRENLIG/ФЁРЕНЛИГ ваза 169 ₽ Стекло/
прозрачный лак. В11 см 404.548.24
2 GODTAGBAR/ГОДТАГБАР подсвечник 299 ₽
Каменная керамика/цветная глазурь.
В8 см 204.456.75
3 SORTSÖ/СОРТСО ковер безворсовый 149 ₽
100 % хлопок. 55×85 см 104.185.21
4 KORKEN/КОРКЕН бутылка с пробкой 149 ₽
Стекло, нержавеющая сталь, пластик,
каучук. 1л 503.720.93
5 VILJESTARK/ВИЛЬЕСТАРК ваза 65 ₽
Стекло. В8 см 403.500.58
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49₽

RANARP/РАНАРП
лампа рабочая

2999 ₽

6 RANARP/РАНАРП лампа рабочая 2999 ₽
Сталь, поликарбонат. В42 см 303.606.04
7 новинка DRÖMSK/ДРЁМСК ваза 499 ₽
Стекло. В18 см 604.566.76
8 LANGESUND/ЛАНГЕСУНД зеркало 2699 ₽
Стекло, алюминий. Ø50 см 704.466.20

Варианты цветов
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Варианты цветов

1

Пыль, оседающая на листьях растений,
может препятствовать доступу солнечного света, необходимого для их жизни. Очистить листву можно, осторожно
протерев ее мягкой влажной тканью.

В маленьких вазочках удобно проращивать срезанные черенки растений.
Кроме того, такая изящная ваза может
служить отличным подарком.

FEJKA/ФЕЙКА
искусственное растение

249 ₽/шт.

6

2

7

3999 ₽

Зеленый район своими руками
Окружите себя живыми растениями — и вы сами расцветете.
Предусмотрев для них место в доме, вы убедитесь, что такое
соседство дарит вашим интерьерам красоту, а вам — здоровье.

3

4

5

SANDSHULT/САНДСХУЛЬТ
консоль

200 ₽/шт.
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NIKKEBY/НИККЕБИ
напольная вешалка

Источающая кислород стена из живых
растений смотрится просто великолепно! Создайте собственный зимний сад,
расставив кашпо с цветами на разной
высоте.

1 FEJKA/ФЕЙКА растение искусственное
249 ₽/шт. Полиэтилен, 100 % полиэстер.
26×26 см 003.495.47
2 VILJESTARK/ВИЛЬЕСТАРК ваза 59 ₽
Стекло. В17 см 603.500.57
3 VATTENKRASSE/ВАТТЕНКРАССЕ лейка 699 ₽
Оцинкованная сталь, нержавеющая сталь,
металлизированный. В16 см. Объем 0,9 л
003.941.63
4 BITTERGURKA/БИТТЕРГУРКА кашпо
подвесное 999 ₽/шт. Сталь, бамбук.
Ø29, В37 см 003.782.57
5 SANDSHULT/САНДСХУЛЬТ консоль
200 ₽/шт. Массив осины/прозрачный лак.
3×18, В22 см 704.564.02
6 SMYCKA/СМИККА искусственный букет
599 ₽/шт. Полиэтилен, полиэстер.
В50 см 004.611.43
7 NIKKEBY/НИККЕБИ напольная вешалка
3999 ₽ Сталь. 80×40, В170 см 404.515.09
8 FÖRENLIG/ФЁРЕНЛИГ кашпо 599 ₽
Полипропилен. Для цветочного горшка
диаметром до 24 см 204.548.15
9 SATSUMAS/САТСУМАС пьедестал для цветов 2999 ₽ Сталь, бамбук. В78 см 203.719.76
10 LOHALS/ЛОХАЛЬС ковер безворсовый
4999 ₽ 100 % джут. 160×230 см 903.708.60
11 BUSKBO/БУСКБУ пьедестал для цветов
1799 ₽ Ротанг/прозрачный лак. 29×29,
В43 см 304.553.72

Размещая растения
на напольной вешалке,
обязательно убедитесь
в том, что она
выдержит их вес.

8

Сгруппировав растения по принципу
частоты полива, вы точно не будете
забывать их поливать. Кроме того.
такие зеленые уголки очень украсят
ваш дом.

9

8

10

11
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Наряды
для ваших окон

7
8

Говорят, интерьер нельзя считать завершенным, пока
не оформлены окна. Не оставляйте и вы свои окна голыми.
Помимо решения эстетических задач, гардины еще помогут
вам контролировать уровень освещенности, возьмут на себя
роль дополнительной шумоизоляции, зимой будут защищать
от сквозняков, летом — от палящего солнца, а также, конечно,
скроют ваш дом от посторонних взглядов.

Если у вас мансардный потолок,
то быстрее и проще всего будет
оформить окно, закрепив на нем
ткань с помощью гардинной струны.

1

SY/СИ
тесьма клеевая

Быстро надставить гардины тканью
контрастного оттенка или элементарно подрубить до нужной длины можно с помощью
клеевой тесьмы: даже шить не придется!

2

4

HILJA/
ХИЛЬЯ
гардины

1299 ₽
AINA/АЙНА
ткань, Ш150 см

499 ₽/м

5

HANNALILL/
ХАННАЛИЛЛ
гардины, 145×300 см

1599 ₽
6
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Гардины, переходящие с окна на стену,
создают ощущение уютного кокона
и при этом позволяют спрятать дополнительные стеллажи и полки.

999 ₽

99 ₽

9

3

BENGTA/БЕНГТА
блокирующая свет
гардина

1 SY/СИ тесьма клеевая 99 ₽ Нейлон.
Д10м 703.698.29
2 DIGNITET/ДИГНИТЕТ струна гардинная
449 ₽/шт. Нержавеющая сталь. Д500 см
203.889.34
3 AINA/АЙНА ткань 499 ₽/м 100 % лен.
Ш150 см 204.208.68
4 HUGAD/ХУГАД карниз одинарный,
регулируемая длина 450 ₽ Необходимо
дополнить стенными/потолочными
креплениями БЕТИДЛИГ. Сталь,
полипропилен. Д210–385 см 403.706.93
5 HANNALILL/ХАННАЛИЛЛ гардины 1599 ₽
В цену включены 2 гардины. 100 % хлопок.
145×300 см 204.544.67
Здесь надставлены тканью (см. № 6).
6 LENDA/ЛЕНДА ткань 349 ₽/м 100 % хлопок.
Ш150 см 604.208.85
7 VIDGA/ВИДГА регулятор гардин 1200 ₽
Д110 см 993.040.88
8 BENGTA/БЕНГТА блокирующая свет
гардина 999 ₽ Ткань: 100 % полиэстер,
Подкладка: 100 % полиуретан.
210×300 см 504.544.61
9 HILJA/ХИЛЬЯ гардины 1299 ₽ В цену
включены 2 гардины. 100 % полиэстер.
145×300 см 904.308.16
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ткань с помощью гардинной струны.

1

SY/СИ
тесьма клеевая

Быстро надставить гардины тканью
контрастного оттенка или элементарно подрубить до нужной длины можно с помощью
клеевой тесьмы: даже шить не придется!

2

4

HILJA/
ХИЛЬЯ
гардины

1299 ₽
AINA/АЙНА
ткань, Ш150 см

499 ₽/м

5

HANNALILL/
ХАННАЛИЛЛ
гардины, 145×300 см

1599 ₽
6
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Гардины, переходящие с окна на стену,
создают ощущение уютного кокона
и при этом позволяют спрятать дополнительные стеллажи и полки.

999 ₽

99 ₽

9

3

BENGTA/БЕНГТА
блокирующая свет
гардина

1 SY/СИ тесьма клеевая 99 ₽ Нейлон.
Д10м 703.698.29
2 DIGNITET/ДИГНИТЕТ струна гардинная
449 ₽/шт. Нержавеющая сталь. Д500 см
203.889.34
3 AINA/АЙНА ткань 499 ₽/м 100 % лен.
Ш150 см 204.208.68
4 HUGAD/ХУГАД карниз одинарный,
регулируемая длина 450 ₽ Необходимо
дополнить стенными/потолочными
креплениями БЕТИДЛИГ. Сталь,
полипропилен. Д210–385 см 403.706.93
5 HANNALILL/ХАННАЛИЛЛ гардины 1599 ₽
В цену включены 2 гардины. 100 % хлопок.
145×300 см 204.544.67
Здесь надставлены тканью (см. № 6).
6 LENDA/ЛЕНДА ткань 349 ₽/м 100 % хлопок.
Ш150 см 604.208.85
7 VIDGA/ВИДГА регулятор гардин 1200 ₽
Д110 см 993.040.88
8 BENGTA/БЕНГТА блокирующая свет
гардина 999 ₽ Ткань: 100 % полиэстер,
Подкладка: 100 % полиуретан.
210×300 см 504.544.61
9 HILJA/ХИЛЬЯ гардины 1299 ₽ В цену
включены 2 гардины. 100 % полиэстер.
145×300 см 904.308.16
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Есть где помечтать
Даже самая маленькая детская может стать порталом в другие
миры. Закрепив над кроватью ребенка полог с изображением
ночного неба или в виде гигантского листа, вы подарите ему
такую атмосферу, которая будет располагать к развитию фантазии.

Новинка
1

JÄTTELIK/ЙЭТТЕЛИК
пододеяльник и наволочка

1999 ₽

5

LÖVA/ЛЭВА
полог

699 ₽/шт.

6

Новинка
9

Чтобы создать для свое
го маленького путеше
ственника атмосферу
палаточного лагеря, ис
пользуйте темные цвета
и целевое освещение.

7

JÄTTELIK/ЙЭТТЕЛИК
мягкая игрушка

599 ₽
8

Новинка
2

KURA/КЮРА
полог

1999 ₽
3

4
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1 новинка JÄTTELIK/ЙЭТТЕЛИК пододеяль
ник и 1 наволочка 1999 ₽ 50 % хлопок,
50 % лиоцелл. Пододеяльник 150×200 см.
Наволочка 50×70 см. 104.641.17
2 новинка KURA/КЮРА полог 1999 ₽
Рекомендовано для детей от 3 лет.
100 % полиэстер. 165×97, В68 см 304.642.15
3 новинка JÄTTELIK/ЙЭТТЕЛИК мягкая
игрушка 1499 ₽ Рекомендовано для детей
от 1 года. 100 % полиэстер. Д90 см 904.712.08

4 новинка JÄTTELIK/ЙЭТТЕЛИК ковер 1199 ₽
Ворс: 100 % нейлон. Подкладка: каучук.
133×100 см 004.641.70
5 LÖVA/ЛЭВА полог 699 ₽/шт. 100 % поли
эстер. 136×90 см 803.662.60
6 SOLBO/СОЛБУ лампа настольная 1299 ₽
Поликарбонат. В23 см 803.256.94
7 SLÄKT/СЛЭКТ раздвижная кровать
80×200 см, с реечным дном 8899 ₽ ДВП/
краска. Внешний размер 91×135/170/205,
В71 см 893.266.13 Матрас и постельное
белье продаются отдельно.

8 новинка JÄTTELIK/ЙЭТТЕЛИК пододеяль
ник и 1 наволочка 1499 ₽ 100 % хлопок.
Пододеяльник 150×200 см. Наволочка
50×70 см 004.641.08
9 новинка JÄTTELIK/ЙЭТТЕЛИК мягкая
игрушка 599 ₽ Рекомендовано для детей
от 1 года. 100 % полиэстер. Д44 см 504.712.05
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Украсьте стену коллажем из старинных семейных фотографий и современных постеров — и вашу комнату
нельзя будет спутать ни с чьей
другой!

Сила стиля
Вот она — магия интерьерного дизайна. Эти две прихожие
оформлены по одинаковым принципам: здесь обеспечено место
для хранения, можно надевать и снимать обувь сидя, стены
не пустуют, есть ваза с красивым букетом. Но насколько
по-разному выглядят эти интерьеры! Вам какой по душе?

4
5

Новинка
1

TOFTBYN/ТОФТБЮН
зеркало

2999 ₽

Новинка
6

Если вам нравится простой дизайн
и прямые линии, дополните интерьер
чем-нубидь круглым, например часами
или вазой. Эти предметы подчеркнут
выбранный стиль, создавая визуальную оппозицию.

7
2

3

SKÅDIS/СКОДИС
настенная панель,
комбинация

1326 ₽

1 новинка TOFTBYN/ТОФТБЮН зеркало
2999 ₽ Cтекло, ДСП/пленка. 65×85 см
204.591.58
2 STILREN/СТИЛРЕН ваза 799 ₽ Каменная
керамика/цветная глазурь. В22 см
104.420.50
3 SKÅDIS/СКОДИС настенная панель,
комбинация 1326 ₽ ДВП/краска, сталь.
36×56 см 192.858.09
4 KNOPPÄNG/КНОППЭНГ рама для коллажа на 5 фото 699 ₽ 2 картины 13×18 см,
3 картины 10×15 см. ДВП/пленка, пластик.
203.896.03
5 KARTOTEK/КАРТОТЕК вешалка
5-местная 999 ₽ Массив сосны/лак,
сталь, алюминий. 60×7, В18 см 703.643.46
6 новинка HINDÅS/ХИНДОС зеркало 1999 ₽
Стекло, ротанг/лак. Ø50 см 104.691.53
7 VANLIGEN/ВАНЛИГЕН ваза 149 ₽ Стекло/
лак. В11, Ø13 см 904.518.37
8 SILVERHÖJDEN/СИЛВЕРХОЙДЕН рама
499 ₽ ДВП/пленка, бумага, пластик.
Для картины 30×40 см 903.704.07
9 OMTÄNKSAM/ОМТЭНКСАМ стул 7999 ₽
Массив бука, буковый шпон/краска.
53×50, В79 см. Сиденье В47 см 904.694.13
Комоды, показанные на этой странице,
не представлены в ассортименте ИКЕА
в России.
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203.896.03
5 KARTOTEK/КАРТОТЕК вешкалка
5-местная 999 ₽ Массив сосны/лак, сталь,
алюминий. 60×7, В18 см 703.643.46
6 новинка HINDÅS/ХИНДОС зеркало 1999 ₽
Стекло, ротанг/лак. Ø50 см 104.691.53
7 VANLIGEN/ВАНЛИГЕН ваза 149 ₽ Стекло/
лак. В11, Ø13 см 904.518.37
8 SILVERHÖJDEN/СИЛВЕРХОЙДЕН рама
499 ₽ ДВП/пленка, бумага, пластик.
Для картины 30×40 см 903.704.07
9 OMTÄNKSAM/ОМТЭНКСАМ стул 7999 ₽
Массив бука, буковый шпон/краска.
53×50, В79 см. Сиденье В47 см 904.694.13
Комоды, показанные на этой странице,
не представлены в ассортименте ИКЕА
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208 Как щеголять собственным стилем

9

Обозначив границы клейкой лентой,
вы придадите группе развешенных
предметов желаемую форму, которая
будет выгодно смотреться в вашем
интерьере.

Когда гости
всё прибывают

Бумажные шаблоны, повторяющие
форму картин и постеров, можно передвигать сколько угодно раз, пока вы
не получите нужный результат. И тогда
останется только вместо каждого
шаблона повесить его оригинал.

KYRRE/КЮРРЕ табурет.
Фанера из березы/лак.
42×48, В45 см 004.200.39

Преображение стен:
инструкция
1

FISKBO/ФИСКБУ
рама, для картины 21×30 см

129 ₽/шт.
2

Создавая комбинации из картин,
тканей, предметов разных форм
и фактур, вы сможете максимально ярко проявить свою индивидуальность. Теперь, когда вы знаете
основные принципы, процесс
пойдет легко и приятно.

3

4
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1 FISKBO/ФИСКБУ рама 129 ₽/шт.
ДВП/пленка, пластик, картон, сталь.
Для картины 21×30 см 804.647.22
2 LOTS/ЛОТС зеркало 399 ₽ /4 шт.
Стекло. 30×30 см 703.692.59
3 новинка BÄGAREN/БЭГАРЕН бра,
светодиодный, стрелка 1999 ₽ Пластик.
29,5×6,9, В19 см 004.229.91 Здесь
украшен рисунком в виде цветка.
4 MAMMUT/МАММУТ детский стул,
для дома/улицы 699 ₽ Рекомендовано
для детей 3-6 лет. Полипропилен.
39×36, В67 см 003.653.68

599₽/шт.
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1 FISKBO/ФИСКБУ рама 129 ₽/шт.
ДВП/пленка, пластик, картон, сталь.
Для картины 21×30 см 804.647.22
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светодиодный, стрелка 1999 ₽ Пластик.
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599₽/шт.

Основы эффективного
освещения

Атмосферное освещение

4

Этот свет предназначен для создания уюта.
Яркий пример такого освещения — интегрированная подсветка в шкафу-витрине,
подсветка над стеллажами, картинами или
предметами гордости. Такой свет создает
особое настроение в комнате.

Бывает, в доме ощущается комфорт и располагающая атмосфера уже с порога. Одним из объяснений этого феномена можно
назвать множественные источники света. Они не только делают
комнату более удобной и функциональной, но и делают интерьер
приятнее глазу.

URSHULT/УРСГУЛЬТ
светодиодная
подсветка шкафа

1100 ₽/шт.
Общее освещение
3

При таком свете видна каждая деталь. Для него подходят потолочные светильники и софиты, освещающие даже самые отдаленные
уголки комнаты. Как и для любых других светильников, для них
полезно обеспечить регулируемую яркость, чтобы при желании
создавать нужное настроение.

Целевое освещение

5

Это свет с особой миссией. Направленный луч подсвечивает ограниченный участок и позволяет сконцентрироваться на конкретном
деле, например чтении, работе за компьютером или вышивании.

6

FLUGBO/ФЛУГБУ
канделябр, 5-рожковый

6999 ₽

1

2

7

8
1 SKURUP/СКУРУП светильник напольный/
для чтения 2999 ₽ Сталь/краска. В170 см.
Основание Ø28 см 103.566.41 Лампочка
продается отдельно.
2 новинка SIMRISHAMN/СИМРИСХАМН
лампа настольная 2499 ₽ Хромированная
сталь, армированный пластик/краска,
стекло. Ш15, В42 см 104.376.85 Лампочки
продаются отдельно.
3 OMLOPP/ОМЛОПП софит светодиодный
900 ₽/шт. Пластик, сталь. Ø6,8, В1 см
503.618.53 Необходимо дополнить адаптером ТРОДФРИ и шнуром питания
ФЁРНИММА (продаются отдельно).
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4 URSHULT/УРСГУЛЬТ светодиодная
подсветка шкафа 1100 ₽ Никелированная
сталь, поликарбонат, алюминий. Ш7,4,
В9,3, Д29 см 803.622.19 Необходимо дополнить адаптером ТРОДФРИ и шнуром питания ФЁРНИММА (продаются отдельно).
5 BAROMETER/БАРОМЕТР потолочная шина,
5 софитов 2999 ₽ Никелированная сталь.
Д131 см 503.646.39 Лампочки
продаются отдельно.
6 FLUGBO/ФЛУГБУ канделябр 5-рожковый
6999 ₽ Сталь/латунирование, стекло/лак.
Ø77 см 704.634.45 Лампочки продаются
отдельно.

7 SKOTTORP/СКОТТОРП абажур 799 ₽/шт.
Полистирол, 30 % лен, пластик ПЭТ. Ш33,
В24 см. 704.489.97 Основание светильника
и лампочка продаются отдельно.
8 новинка TÄLLBYN/ТЭЛЛЬБЮН лампа
настольная 2499 ₽ Никелированная сталь,
стекло. В40 см 204.376.75 Лампочка
продается отдельно.

Как щеголять собственным стилем 213

Основы эффективного
освещения
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Яркий пример такого освещения — интегрированная подсветка в шкафу-витрине,
подсветка над стеллажами, картинами или
предметами гордости. Такой свет создает
особое настроение в комнате.

Бывает, в доме ощущается комфорт и располагающая атмосфера уже с порога. Одним из объяснений этого феномена можно
назвать множественные источники света. Они не только делают
комнату более удобной и функциональной, но и делают интерьер
приятнее глазу.

URSHULT/УРСГУЛЬТ
светодиодная
подсветка шкафа

1100 ₽/шт.
Общее освещение
3

При таком свете видна каждая деталь. Для него подходят потолочные светильники и софиты, освещающие даже самые отдаленные
уголки комнаты. Как и для любых других светильников, для них
полезно обеспечить регулируемую яркость, чтобы при желании
создавать нужное настроение.

Целевое освещение

5

Это свет с особой миссией. Направленный луч подсвечивает ограниченный участок и позволяет сконцентрироваться на конкретном
деле, например чтении, работе за компьютером или вышивании.

6

FLUGBO/ФЛУГБУ
канделябр, 5-рожковый

6999 ₽

1

2

7

8
1 SKURUP/СКУРУП светильник напольный/
для чтения 2999 ₽ Сталь/краска. В170 см.
Основание Ø28 см 103.566.41 Лампочка
продается отдельно.
2 новинка SIMRISHAMN/СИМРИСХАМН
лампа настольная 2499 ₽ Хромированная
сталь, армированный пластик/краска,
стекло. Ш15, В42 см 104.376.85 Лампочки
продаются отдельно.
3 OMLOPP/ОМЛОПП софит светодиодный
900 ₽/шт. Пластик, сталь. Ø6,8, В1 см
503.618.53 Необходимо дополнить адаптером ТРОДФРИ и шнуром питания
ФЁРНИММА (продаются отдельно).
212 Как щеголять собственным стилем

4 URSHULT/УРСГУЛЬТ светодиодная
подсветка шкафа 1100 ₽ Никелированная
сталь, поликарбонат, алюминий. Ш7,4,
В9,3, Д29 см 803.622.19 Необходимо дополнить адаптером ТРОДФРИ и шнуром питания ФЁРНИММА (продаются отдельно).
5 BAROMETER/БАРОМЕТР потолочная шина,
5 софитов 2999 ₽ Никелированная сталь.
Д131 см 503.646.39 Лампочки
продаются отдельно.
6 FLUGBO/ФЛУГБУ канделябр 5-рожковый
6999 ₽ Сталь/латунирование, стекло/лак.
Ø77 см 704.634.45 Лампочки продаются
отдельно.

7 SKOTTORP/СКОТТОРП абажур 799 ₽/шт.
Полистирол, 30 % лен, пластик ПЭТ. Ш33,
В24 см. 704.489.97 Основание светильника
и лампочка продаются отдельно.
8 новинка TÄLLBYN/ТЭЛЛЬБЮН лампа
настольная 2499 ₽ Никелированная сталь,
стекло. В40 см 204.376.75 Лампочка
продается отдельно.
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Чехол КЛАРАФИНА на подушку сшит
вручную индийской мастерицей
на социальном предприятии Rangsutra,
которое обеспечивает местных ремесленников работой, а значит, стабильным доходом. Красота для вашего
дома — польза для работников Индии.

Прямоугольный ковер
замкнутого цикла

1

2

INGRUN/ИНГРУН
плед 130×170 см

799 ₽
4

5
3

Некоторые материалы после переработки ничуть не утрачивают своих свойств.
Например, этот ковер на 100 % сделан из переработанного хлопка. Повторное использование сырья позволяет экономить природные ресурсы, а значит, беречь природу!
TIPHEDE/ТИПХЕДЕ
ковер, безворсовый.
100 % хлопок. 120×180 см 604.567.56

6

7

FRIHETEN/ФРИХЕТЭН
3-местный диван-кровать

21999 ₽

Разительные перемены малыми усилиями
Смена пары текстильных аксессуаров может гораздо
существеннее преобразить интерьер, чем вы ожидаете.
Подушки, пледы и другие небольшие детали свежих оттенков
сделают вашу гостиную практически неузнаваемой.

1 новинка AINA/АЙНА чехол на подушку*
449 ₽ 100 % лен. 50×50 см 704.724.02
2 INGRUN/ИНГРУН плед 799 ₽ 87 % акрил,
13 % хлопок. 130×170 см 304.376.94
3 JOFRID/ЙОФРИД плед 1999 ₽/шт. 80 % хлопок, 20 % лен. 150×200 см 003.957.42
4 GULLKLOCKA/ГУЛЛЬКЛОКА чехол
на подушку* 349 ₽ 90 % полиэстер,
10 % нейлон. 50×50 см 503.698.49
5 KLARAFINA/КЛАРАФИНА чехол на подушку* 799 ₽ 100 % хлопок. 50×50 см 304.676.81
6 INGALILL/ИНГАЛИЛЛ чехол на подушку*
349 ₽ 100 % хлопок. 50×50 см 604.326.66
7 FRIHETEN/ФРИХЕТЭН 3-местный диванкровать 21999 ₽ Чехол: 100 % полиэстер.
225×95, В84 см. Спальное место 140×200 см.
Шифтебу бежевый 104.115.53
* Все чехлы необходимо дополнить
внутренней подушкой:
INNER/ИННЕР внутреняя подушка 170 ₽
Полипропилен, полое полиэстерное
волокно. 50×50 см 603.698.63
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699₽

Новинка
3

10

18999 ₽

2
1

VOXLÖV/ВОКСЛЁВ
стол обеденный

VASEN/ВАСЕН
ваза

9

11

89 ₽

INGRUN/ИНГРУН
плед 130×170 см

799 ₽

Как наслаждаться
гостиной и столовой
4

UPPLAGA/УППЛАГА
тарелка

6

279 ₽
12

5

7

LANDSKRONA/ЛАНДСКРУНА
2-местный диван

35999 ₽

8

6000 рублей ежемесячный
платеж в рассрочку
на 6 месяцев.
Подробнее — на IKEA.ru/credit

13

NAUTRUP/НАУТРУП
ковер, длинный ворс,
133×195 см

9999 ₽

1 VASEN/ВАСЕН ваза 89 ₽ Стекло. В20 см 503.717.34
2 SANELA/САНЕЛА чехол на подушку 499 ₽ 100 % хлопок.
50×50 см 003.698.75
3 новинка VOXLÖV/ВОКСЛЁВ стол обеденный 18999 ₽ Столешница:
ДСП/бамбуковый шпон. Ножки: бамбук. 180×90, В75 см 404.492.67
4 UPPLAGA/УППЛАГА тарелка 279 ₽ Полевошпатный фарфор.
Ø28 см 704.246.99
216 Как наслаждаться гостиной и столовой

Всё здесь крутится вокруг стола и дивана: семейные праздники и будничные обеды, блаженные минуты уединения
и счастливые часы в шумной компании... Здесь происходит самое главное — наша жизнь. На следующих страницах мы расскажем, как сделать гостиную и столовую источником радости как для вас, так и для тех, кого вы сюда
приглашаете.

5 BUSKBO/БУСКБУ кресло 7999 ₽ Ротанг/прозрачный лак. 72×63, В75 см.
Сиденье 43×52, В32 см 304.429.64 Подушка продается отдельно.
6 MORGONTIDIG/МОРГОНТИДИГ стеклянный клош 399 ₽ Стекло.
Ø10, В18 см 304.362.89
7 LANDSKRONA/ЛАНДСКРУНА 2-местный диван 35999 ₽ Массив
дерева, высокоэластичный пенополиуретан. Чехол: 100 % полиэстер.
164×89, В78 см. ГУННАРЕД темно-серый/металл 692.702.78
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8 BURVIK/БУРВИК придиванный столик 1999 ₽ Сталь, гнуто-клеенный
березовый шпон/лак. Ø38, В45 см. Высота с ручкой 78 см 703.555.25
9 SUNDVIK/СУНДВИК детский стул 1299 ₽ Массив сосны/морилка/
прозрачный лак. 28×29, В55 см 803.661.42
10 ALPKLÖVER/АЛЬПКЛЁВЕР чехол на подушку 249 ₽ 100 % хлопок.
50×50 см 804.621.10

11 INGRUN/ИНГРУН плед 799 ₽ 87 % акрил, 13 % хлопок. 130×170 см 804.093.92
12 GLADELIG/ГЛАДЕЛИГ тарелка 1299 ₽/4 шт. Каменная керамика/
цветная глазурь. Ø25 см 904.571.51
13 NAUTRUP/НАУТРУП ковер, длинный ворс 9999 ₽ Ворс: 100 % шерсть.
Подкладка: синтетический латекс. 133×195 см 004.400.18
14 DINERA/ДИНЕРА тарелка десертная 119 ₽ Каменная керамика/
цветная глазурь. Ø20 см 204.114.73
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Эти инновационные гардины
подарят вам не только уютную
обстановку, но и чистый воздух
в комнате! Специальное покрытие
активируется под воздействием
света и разрушает наиболее распространенные загрязняющие вещества.

Простые слагаемые
комфорта
Устраивайтесь поудобнее, расслабьтесь и отвлекитесь от всех
забот. Дополнительная подушка, теплое свечение лампы, чашечка
ароматного чая — такие, на первый взгляд, незначительные
детали делают гостиную самым уютным местом в доме.

5
2

GUNRID/ГУНРИД
гардины,
очищающие воздух

TOKABO/ТОКАБУ
лампа настольная

799 ₽

1999 ₽
Неокрашенная, неотбеленная —
и благодаря этому неповторимая
ткань. Волокно рами является
возобновляемым натуральным
материалом, изделия из которого
создают в комнате уют и делают ее
комфортнее.

3

4

KNOPPARP/КНОППАРП
2-местный диван

8499 ₽

1

7

JOFRID/ЙОФРИД
чехол на подушку

599 ₽

8

6

DINERA/ДИНЕРА
кружка

99 ₽
218 Как наслаждаться гостиной и столовой

1 JOFRID/ЙОФРИД чехол на подушку 599 ₽
80 % хлопок, 20 % лен. 50×50 см 304.438.07
2 GUNRID/ГУНРИД гардины, очищающие
воздух 1999 ₽ В цену включены 2 гардины.
100 % полиэстер. 145×300 см 504.592.27
3 GRANBODA/ГРАНБОДА комплект столов,
3 шт. 3999 ₽ 48×33×46 см, 48×37×48 см,
48×40м50 см. Сталь , пластик 903.866.82
4 KNOPPARP/КНОППАРП 2-местный диван
8499 ₽ Сталь, пенополиуретан. Чехол:
100 % полиэстер. 119×76, В69 см. КНИСА
светло-серый 504.246.24
5 TOKABO/ТОКАБУ лампа настольная 799 ₽
Стекло, полипропилен. Абажур Ø13 см.
Основание Ø8 см. В15 см 603.580.20
Лампочка продается отдельно.
6 DINERA/ДИНЕРА кружка 99 ₽ Каменная
керамика/цветная глазурь. 300 мл.
Бежевый 403.506.47
7 NÄVLINGE/НЭВЛИНГЕ светильник
напольный, светодиодный 1799 ₽ С интегрированным светодиодом. Пластик, сталь.
Основание Ø20 см. В147 см 504.051.16
8 VEDBO/ВЕДБУ кресло c высокой спинкой
15999 ₽ Массив березы, ДВП/лак, сталь,
высокоэластичный пенополиуретан,
полиэстерное волокно. 80×85, В108 см.
ГУННАРЕД темно-серый 304.241.30
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3 шт. 3999 ₽ 48×33×46 см, 48×37×48 см,
48×40м50 см. Сталь , пластик 903.866.82
4 KNOPPARP/КНОППАРП 2-местный диван
8499 ₽ Сталь, пенополиуретан. Чехол:
100 % полиэстер. 119×76, В69 см. КНИСА
светло-серый 504.246.24
5 TOKABO/ТОКАБУ лампа настольная 799 ₽
Стекло, полипропилен. Абажур Ø13 см.
Основание Ø8 см. В15 см 603.580.20
Лампочка продается отдельно.
6 DINERA/ДИНЕРА кружка 99 ₽ Каменная
керамика/цветная глазурь. 300 мл.
Бежевый 403.506.47
7 NÄVLINGE/НЭВЛИНГЕ светильник
напольный, светодиодный 1799 ₽ С интегрированным светодиодом. Пластик, сталь.
Основание Ø20 см. В147 см 504.051.16
8 VEDBO/ВЕДБУ кресло c высокой спинкой
15999 ₽ Массив березы, ДВП/лак, сталь,
высокоэластичный пенополиуретан,
полиэстерное волокно. 80×85, В108 см.
ГУННАРЕД темно-серый 304.241.30
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Секреты идеальной гармонии
Хотите, чтобы ваша гостиная была наполнена
насыщенными цветами и декоративными элементами,
но не казалась перегруженной? Соблюдайте простые
и проверенные дизайнерами правила комбинирования.
1

ÄPPELVIKEN/
ЭППЕЛЬВИКЕН
канделябр, 4-рожковый

2999 ₽

2

Стремитесь также к визуальному
балансу объемов. Например, тонкие
рамы и стройный светильник будут
уравновешивать массивный буфет.

3

Новинка
4

RESENSTAD/РЕСЕНСТАД
ковер безворсовый,
ручная работа, 170×240 см

Если вы хотите поставить в одной комнате
мебель разных цветов,
постарайтесь, чтобы
все предметы были
схожей формы. Здесь
диван, кресло и даже
журнальный столик,
благодаря плавным
округлым линиям смотрятся как комплект.

19999 ₽

1 ÄPPELVIKEN/ЭППЕЛЬВИКЕН канделябр,
4-рожковый 2999 ₽ Гальванизированная
сталь/краска. Ø36, В36 см 603.637.43
2 ARÖD/АРЁД светильник напольный/
для чтения 3999 ₽ Сталь. Абажур Ø15 см.
Основание Ø30 см. В170 см 304.476.74
Лампочка продается отдельно.
3 KRAGSTA/КРАГСТА журнальный стол 6999 ₽
Массив бука, ДВП/краска. Ø90, В48 см
303.831.58
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Новинка

6

7

ÅRSTID/
ОРСТИД
лампа
настольная

1299 ₽
4 новинка RESENSTAD/РЕСЕНСТАД ковер
безворсовый 19999 ₽ Ручная работа.
Поверхность: 100 % шерсть. Основа:
100 % хлопок. 170×240 см 304.805.50
5 новинка IDALINNEA/ИДАЛИННЕЯ чехол
на подушку 299 ₽ 100 % хлопок. 50×50 см
404.725.21
6 LERBODA/ЛЕРБУДА рама 599 ₽/шт. Сталь,
пластик. 21×26 см. Для картины 20×25 см
404.590.96 Постеры продаются отдельно.

7 ÅRSTID/ОРСТИД лампа настольная 1299 ₽
Никелированная сталь. 100 % полиэстер.
Абажур Ø22 см. Основание Ø15 см.
В55 см 503.606.17
8 BEGÅVNING/БЕГОВНИНГ стеклянный клош
на подставке 599 ₽ Нержавеющая сталь,
стекло. В19 см 403.500.01
9 MARYD/МАРЮД стол сервировочный 3999 ₽
Массив бука, ДВП/краска. 58×38, В58 см
904.756.59

IDALINNEA/
ИДАЛИННЕЯ
чехол на подушку
50×50 см

5

299 ₽
9

MARYD/МАРЮД
стол сервировочный

3999 ₽

Разные орнаменты,
но единая цветовая гамма:
придерживаясь определенного цвета, вы сможете
успешно комбинировать
непохожие друг на друга
предметы.

8
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Секреты идеальной гармонии
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Новинка
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Этот крошечный легкий
диванчик при необхобходимости будет удобно
перенести на другое
место. Кроме того,
при его производстве
расходуется минимум
материалов.

Пять вариантов
беззаботного отдыха
Располагайтесь с комфортом и займитесь любым приятным
для вас делом. Главное — чтобы оно даже отдаленно
не напоминало работу. Да здравствуют лень и блаженство!
5

7

GRÖNADAL/ГРЁНАДАЛЬ
кресло-качалка

11999 ₽

KNOPPARP/КНОППАРП
2-местный диван

8499 ₽

8

6

1

9
2

POÄNG/ПОЭНГ
кресло детское

2999 ₽
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4

3

GLADOM/ГЛАДОМ
стол сервировочный

1299 ₽

BURVIK/БУРВИК
придиванный столик

1999 ₽

1 FLÅDIS/ФЛОДИС корзина 599 ₽ Морские
водоросли/лак. В18–32, Ø25 см 103.764.70
2 POÄNG/ПОЭНГ кресло детское 2999 ₽
Клееный березовый шпон/прозрачный
лак, сталь. Чехол: 100 % хлопок. 47×56,
В68 см. Березовый шпон/АЛМОС бежевый
793.379.47
3 GLADOM/ГЛАДОМ стол сервировочный
1299 ₽ Сталь. Ø45, В53 см 704.336.08
4 LILLEVORDE/ЛИЛЛЕВОРДЕ ковер,
короткий ворс 2999 ₽ 100 % полипропилен.
133×195 см 904.526.86
5 KNOPPARP/КНОППАРП 2-местный
диван 8499 ₽ Сталь, пенополиуретан.
Чехол: 100 % полиэстер. 119×76, В69 см.
КНИСА светло-серый 504.246.24
6 TINGBY/ТИНГБИ стол приставной
на колесиках 2499 ₽ ДСП, ДВП/пленка,
краска. 50×50, В45 см 003.832.87
7 GRÖNADAL/ГРЁНАДАЛЬ кресло-качалка
11999 ₽ Ротанг/прозрачный лак, массив
ясеня, сталь. 80×81, В86 см 203.841.82
8 новинка HANNELISE/ХАННЕЛИЗЕ подушка
499 ₽ Наполнитель: полиэстерное волокно.
Чехол: 100 % хлопок 50×50 см 904.650.52
9 BURVIK/БУРВИК придиванный столик 1999 ₽
Сталь, клеенный березовый шпон. Ø38,
В45см. Высота с ручкой 78 см 303.555.27
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1

Гардины из... бутылок
Эти гардины изготовлены из полиэстера, который, в свою очередь,
произведен из переработанных
пластиковых бутылок. Покупая этот
товар, вы делаете вклад в более
экологичное будущее и при этом
обеспечиваете себе возможность
дольше спать по выходным,
т. к. плотная ткань гардин
не пропускает свет.

2

Без всякой спешки
Идеальное место для приятного времяпрепровождения! Здесь можно смотреть кино, читать,
до утра болтать с лучшей подругой... Любые
удовольствия приветствуются!

HILLEBORG/ХИЛЛЕБОРГ гардины, блокирующие
свет. В цену включены 2 гардины.
100 % полиэстер. 145×250 см 904.250.37

Новинка
4

5

6
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SKAFTET/СКАФТЕТ
основание напольного
светильника

3

5000 ₽
1 VITTSJÖ/ВИТШЁ стеллаж 5999 ₽/шт.
Сталь, ДСП/пленка, закаленное стекло.
100×36, В175 см 603.834.30
2 SIMRISHAMN/СИМРИСХАМН светильник напольный 5999 ₽ Сталь, стекло/краска. В158 см. Основание Ø30 см 304.377.74
Лампочки продаются отдельно.
3 BESTÅ/БЕСТО комбинация для хранения,
со стеклянными дверцами 18600 ₽ ДСП,
ДВП/пленка, закаленное стекло. 120×42,
В192 см. ЛАППВИКЕН/СИНДВИК черно-коричневый прозрачное стекло 092.474.41
4 новинка SKAFTET/СКАФТЕТ основание
напольного светильника 5000 ₽ Сталь.
Основание Ø48 см. Макс. В214 см 004.054.25
Лампочка и абажур продаются отдельно.
5 RINGSTA/РИНГСТА абажур 999 ₽ Сталь,
полистирол. 42×31 см 704.053.80
6 VITTSJÖ/ВИТШЁ комплект столов, 2 шт.
4999 ₽ Сталь, закаленное стекло, ДСП/
пленка. 50×90, В50 см 803.833.06

2999₽

1
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SKAFTET/СКАФТЕТ
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светильника

3
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ДВП/пленка, закаленное стекло. 120×42,
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Основание Ø48 см. Макс. В214 см 004.054.25
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5 RINGSTA/РИНГСТА абажур 999 ₽ Сталь,
полистирол. 42×31 см 704.053.80
6 VITTSJÖ/ВИТШЁ комплект столов, 2 шт.
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пленка. 50×90, В50 см 803.833.06

2999₽

И швец, и жнец...

В тесноте, да не в обиде

В небольшой комнате мебель, способная совмещать в себе как минимум две
функции, просто незаменима! Диван
НИХАМН легко раскладывается в кровать,
и для этого даже не нужно снимать с него
чехол. Кроме того, под сиденьем у него
есть много места для хранения вещей.

Чем дом меньше, тем он часто бывает уютнее. Однако здесь
всегда есть трудности с хранением вещей. В нашем ассортименте
есть множество товаров, которые созданы специально для жизни
в ограниченном пространстве: это многофункциональная мебель,
настенные решения для хранения, а также предметы, которые
можно ставить один на другой и передвигать с места на место.

10

11

Герои хранения

Компактные решения

С универсальным контейнером на колесиках вы сможете быстро наводить порядок
в доме: в него легко собрать детские игрушки, разбросанные в разных местах, а потом
разом отвезти их в детскую. И еще один
секрет опрятности гостиной: шкафчики
с дверцами у дивана.

Стулья, которые можно хранить один на другом, удобны, если так много мест за столом
вам нужно лишь иногда. И еще одна идея
обустройства ограниченного пространства:
храните посуду для будничных обедов ближе
к столу. Так вам удастся освободить драгоценное место в кухонных шкафах.

Новинка
8

NÄVLINGE/НЭВЛИНГЕ
подвесной светильник

9

799 ₽

IKEA PS LÖMSK/ИКЕА ПС ЛЁМСК
вращающееся кресло

5999 ₽

Новинка

1
12
7

TINGBY/ТИНГБИ
стол приставной на колесиках

2499 ₽

2
5
4

6

3

FLISAT/ФЛИСАТ
контейнер для игрушек,
с колесиками

2999 ₽
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ANTILOP/АНТИЛОП
высокий стульчик
со столешницей

999 ₽

Посуда из полилактида
(возобновляемого
пластика на основе
кукурузы или сахарного
тростника) — более
экологичное решение,
чем пластиковая
одноразовая посуда
из нефтепродуктов.

13

1 LIXHULT/ЛИКСГУЛЬТ шкаф 1990 ₽
Сталь. 35×35, В35 см 403.996.63
2 новинка SARAKAJSA/САРАКАЙСА
подушка 299 ₽ 100 % хлопок, полиэстерное
волокно. 30×58 см 404.728.04
3 FLISAT/ФЛИСАТ контейнер для игрушек,
с колесиками 2999 ₽ Рекомендовано
для детей от 3 лет. Массив сосны, ДВП/лак,
каучук, пластик. 44×39, В31 см 703.648.84
4 LEIFARNE/ЛЕЙФ-АРНЕ стул 2499 ₽/шт.
Сталь, армированный пластик, алюминий.
52×50, В87 см. Темно-желтый/БРУР-ИНГЕ
хромированный 993.042.05
5 новинка MELLTORP/МЕЛЬТОРП стол
3299 ₽ ДВП, ДСП/лак, пластик, сталь.
75×75, В74 см. Мозаичный орнамент/
белый 593.908.65
6 ANTILOP/АНТИЛОП высокий стульчик
со столешницей 999 ₽ Сталь, пластик.
56×62, В90 см 992.193.68
7 KALLAX/КАЛЛАКС стеллаж 4999 ₽/шт.
ДСП, ДВП/краска. 77×39, В147 см 004.599.08
8 новинка NÄVLINGE/НЭВЛИНГЕ подвесной светильник 799 ₽ Сталь, пластик. Ø33,
В24 см 304.407.76 Лампочка продается
отдельно.
9 IKEA PS LÖMSK/ИКЕА ПС ЛЁМСК вращающееся кресло 5999 ₽ Рекомендовано
для детей от 3 лет. Сиденье: полипропилен.
Козырек: 100 % полиэстер. 59×62, В82 см
704.071.38
10 MOPPE/МОППЕ мини-комод 1699 ₽ Фанера
из березы, ДВП. 42×18, В32 см 903.913.63
11 KUGGIS/КУГГИС контейнер с крышкой 699 ₽/шт. Пластик ПЭТ. 26×35, В15 см
903.763.67
12 новинка TINGBY/ТИНГБИ стол приставной
на колесиках 2499 ₽ ДСП, ДВП/пленка,
краска/лак. 50×50, В45 см. Красный
204.574.42
13 HEROISK/ХЭРОИСК десертная тарелка
399 ₽/2 шт. Рекомендовано для детей
от 1,5 лет. Полилактид. Ø19 см 604.214.13
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И швец, и жнец...

В тесноте, да не в обиде

В небольшой комнате мебель, способная совмещать в себе как минимум две
функции, просто незаменима! Диван
НИХАМН легко раскладывается в кровать,
и для этого даже не нужно снимать с него
чехол. Кроме того, под сиденьем у него
есть много места для хранения вещей.

Чем дом меньше, тем он часто бывает уютнее. Однако здесь
всегда есть трудности с хранением вещей. В нашем ассортименте
есть множество товаров, которые созданы специально для жизни
в ограниченном пространстве: это многофункциональная мебель,
настенные решения для хранения, а также предметы, которые
можно ставить один на другой и передвигать с места на место.

10

11

Герои хранения

Компактные решения
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секрет опрятности гостиной: шкафчики
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Новинка
8

NÄVLINGE/НЭВЛИНГЕ
подвесной светильник

9

799 ₽

IKEA PS LÖMSK/ИКЕА ПС ЛЁМСК
вращающееся кресло

5999 ₽

Новинка

1
12
7

TINGBY/ТИНГБИ
стол приставной на колесиках

2499 ₽

2
5
4

6

3

FLISAT/ФЛИСАТ
контейнер для игрушек,
с колесиками

2999 ₽
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ANTILOP/АНТИЛОП
высокий стульчик
со столешницей

999 ₽

Посуда из полилактида
(возобновляемого
пластика на основе
кукурузы или сахарного
тростника) — более
экологичное решение,
чем пластиковая
одноразовая посуда
из нефтепродуктов.
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Идеи для комнаты 24/7

Рабочий настрой

Ужин с друзьями

Работать можно там же, где вы едите.
Хорошее освещение и удобные аксессуары
для организации порядка помогут повысить продуктивность.

Здесь мы использовали опыт владельцев квартиры-студии,
которые как никто знают, как организовать круглосуточную жизнь
в одной единственной комнате. Для этого нужны: многофункциональная мебель (в том числе универсальный стол на все случаи
жизни), рациональные решения для хранения и легкие стулья,
табуреты и столики, которые можно передвигать с места на место.

Для гостей этот универсальный стол
можно раздвинуть, а вокруг него поставить
несколько дополнительных табуретов.

От сна к делу
Диван днем, кровать ночью, решение
для хранения — всегда! Уберите под сиденье постельное белье (в том числе и запасное) — и вы готовы к дневным делам.

7

Каждый день позволяйте себе,
например, за завтраком хоть
немного посидеть в тишине,
успокоиться, погрузиться
в свои мысли...

8

6

PLEJA/ПЛЕЙА
подставка
для канцелярских
принадлежностей

799 ₽

4

2

1

LUBBAN/ЛУББАН
столик на колесиках,
с ящиком

5999 ₽
3
5
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1 LUBBAN/ЛУББАН столик на колесиках,
с ящиком 5999 ₽ Ротанг/лак, сталь.
50×50, В66 см 104.414.75
2 STINAMAJ/СТИНАМАЙ плед 999 ₽
100 % хлопок. 130×170 см 304.326.77
3 TÅRBÄK/ТОРБЭК ковер безворсовый
19999 ₽ Поверхность: 100 % шерсть.
Основа: 100 % хлопок. 170×240 см 404.646.20
4 POKAL/ПОКАЛ стакан 39 ₽ Жаропрочное
стекло. В14 см. 350 мл 103.720.90
5 DINERA/ДИНЕРА тарелка десертная 119 ₽
Каменная керамика/цветная глазурь.
Ø20 см 204.114.73
6 PLEJA/ПЛЕЙА подставка для канцелярских
принадлежностей 799 ₽ Сталь, пробка,
каучук. 26×34, В8 см 603.643.04

7 GAMLEBY/ГЭМЛЕБИ стол складной 15999 ₽
Массив сосны/морилка/прозрачный лак.
Ящик: ДВП/пленка. 67/134/201×78, В74 см
403.588.89
8 NORDVIKEN/НОРДВИКЕН стул 2999 ₽
Массив сосны, формованный многослойный клееный ясеневый шпон/
морилка/прозрачный лак. 44×54, В97 см.
Сиденье В45 см 103.695.49
9 MARIUS/МАРИУС табурет 349 ₽/шт.
Сталь, полипропилен. Сиденье Ø32,
В45 см. Ширина с ножками 40 см 603.609.28

Этот табурет на 40 % сделан
из переработанной стали, которая
является одним из основных
перерабатываемых материалов в мире.

9

MARIUS/
МАРИУС
табурет

349 ₽
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Красота на долгие годы
Как создать нестареющий интерьер? Мы предлагаем
выбирать темное дерево, аксессуары в черно-белой
гамме, стол и стулья традиционных форм, а мягкую
мебель — классическую и максимально комфортную.

1

3

RANARP/РАНАРП
светильник напольный/
для чтения

7

8

3999 ₽

9
2

UPPLAGA/УППЛАГА
тарелка десертная

199 ₽/шт.

Стол и стулья в едином классическом
стиле придают интерьеру гармонию,
а с подушками на стулья — еще и
комфорт.

4

ALPKLÖVER/
АЛЬПКЛЁВЕР
чехол на подушку
50×50 см

249 ₽

13

5

6

10

11

AGAM/АГАМ
детский стул

3699 ₽

1 KVARNVIK/КВАРНВИК коробка с крышкой
499 ₽/шт. Цельный картон, бумага, сталь.
25×18, В15 см 104.668.71
2 KVARNVIK/КВАРНВИК коробка 1399 ₽/3шт.
Цельный картон, бумага. Ø15, В9 см,
Ø22, В12 см и Ø29, В15 см 604.594.82
3 RANARP/РАНАРП светильник напольный/
для чтения 3999 ₽ Сталь, армированный
пластик. В153 см 203.604.97 Лампочка
продается отдельно.
4 ALPKLÖVER/АЛЬПКЛЁВЕР чехол на подушку
249 ₽ 100 % хлопок. 50×50 см 804.621.10
5 FABRIKÖR/ФАБРИКОР шкаф-витрина
14999 ₽ Сталь, закаленное стекло.
57×47, В150 см 303.842.66
6 VINDUM/ВИНДУМ ковер, длинный ворс
12999 ₽ Ворс: 100 % полипропилен.
Подкладка: синтетический каучук.
200×270 см 503.743.89

12

7 ARV BRÖLLOP/АРВ БРЁЛЛОП сервировочная подставка с крышкой 999 ₽
Стекло. Ø29, В22 см 803.720.39
8 FRAMTRÄDA/ФРАМТРЭДА бокал для вина
129 ₽/шт. Стекло. В17 см. 300 мл 003.648.11
9 UPPLAGA/УППЛАГА тарелка десертная
199 ₽/шт. Полевошпатный фарфор.
Ø22 см 204.247.05
10 INGATORP/ИНГАТОРП раздвижной стол
21999 ₽ Массив березы, ДСП, ДВП/ясеневый
шпон/морилка/прозрачный лак. Ø110/
макс. Д155, В74 см 403.615.75
11 AGAM/АГАМ детский стул 3699 ₽ ДВП/краска.
41×43, В79 см. Сиденье В52 см 504.670.72
12 INGOLF/ИНГОЛЬФ стул 3299 ₽ Массив
сосны/морилка/лак. 43×53, В91 см.
Сиденье В45 см. Черный 703.608.95
13 SANELA/САНЕЛА чехол на подушку 499 ₽
Бархат. 100 % хлопок. 50×50 см 403.701.55
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Fika — это святое!

1

Наверно, нет более шведской традиции, чем кофейный перерыв, или fika [‘фика] по-шведски. Почему бы
не включить это приятное занятие в свой ежедневный распорядок дня? С семьей, в компании друзей
или коллег кофе с булочками, пирожными или просто
бутербродами будет дарить вам только положительные эмоции и хорошее настроение.

5

IKEA 365+/ИКЕА 365+
кувшин с крышкой

429 ₽

3
2

4

LISABO/ЛИСАБО
стол

11999 ₽

6

7

Стол
со скругленными
углами безопаснее
для самых маленьких.

8

IKEA 365+/ИКЕА 365+
кружка

39 ₽

1 BRIMNES/БРИМНЭС шкаф-витрина 9999 ₽
ДСП, ДВП/пленка, краска, закаленное
стекло. 80×35, В190 см 104.098.90
2 URBAN/УРБАН детский стул 2999 ₽
Армированный пластик. 45×48,
В79 см. Сиденье В53 см 403.648.71
3 новинка LISABO/ЛИСАБО стул 4499 ₽/шт.
Массив березы, ДСП, ДВП/ясеневый
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Бархат располагает
удобно располагаться

шпон/березовый шпон/прозрачный лак.
44×51, В80 см. Высота сиденья 45 см 204.572.39
4 LISABO/ЛИСАБО стол 11999 ₽ Массив
березы/ясеневый шпон/прозрачный
лак. 140×78, В74 см 203.612.27
5 IKEA 365+/ИКЕА 365+ кувшин с крышкой
429 ₽ Стекло, пробка. В21 см. 1,5 л 403.720.98

6 KNÄCKEBRÖD RÅG ржаные хлебцы 229 ₽
480 г 503.771.56
7 IKEA 365+/ИКЕА 365+ кружка 129 ₽/шт.
Полевошпатный фарфор. В7 см.
240 мл 403.721.35
8 IKEA 365+/ИКЕА 365+ кружка 39 ₽
Закаленное стекло. В7 см. 240 мл 703.721.34

SANELA/САНЕЛА чехол на подушку.
100 % хлопковый бархат. 50×50 см.
Светло-бежевый 003.698.75 Темно-зеленый 403.701.55
Светлый коричнево-красный 704.473.04 Темно-серый 404.717.34
Золотисто-коричневый 003.701.57

499₽/шт.
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Пять возможностей
поесть с удовольствием

4

STRANDMON/СТРАНДМОН
кресло с подголовником

12999 ₽

Собираетесь ли вы съесть обед в гордом одиночестве, устроить
веселую вечеринку с друзьями, накрыть стол для романтического ужина на двоих или пригласить на чаепитие кукол — в любом
случае правила застолья придумываете вы. Прислушайтесь к себе
и обустройте столовую зону по зову сердца (и, конечно, желудка).

6

7
Если места у вас немного, вам будет
удобно с барными стульями и столами.
Главное правило таково: высота
сидений должна быть примерно
на 30 сантиметров меньше высоты
столешницы.

GAMLARED
STEFAN/
ГАМЛАРЕД
СТЕФАН
стол и 2 стула

10997 ₽
5

1

NORRÅKER/НОРРОКЕР
барный стол

9999 ₽

2

3
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1 NORRÅKER/НОРРОКЕР барный стол 9999 ₽
Массив березы/морилка/прозрачный
лак, оцинкованная сталь. 74×74, В102 см
104.290.15
2 DALFRED/ДАЛЬФРЕД табурет барный
2999 ₽ Массив березы/краска, сталь,
пластик. Сиденье Ø30, В63–74 см.
Ширина с ножками 50 см 604.130.31
3 KNODD/КНОД ведро с крышкой 1299 ₽
Сталь. В51, Ø41 см. Объем 40 л 903.754.76
4 STRANDMON/СТРАНДМОН кресло
с подголовником 12999 ₽ Чехол:
100 % полиэстер. 82×96, В101 см.
ШИФТЕБУ темно-серый 204.198.84
5 MARYD/МАРЮД стол сервировочный
3999 ₽ Массив бука, ДВП/краска.
58×38, В58 см 603.832.65
6 JUSTINA/ЮСТИНА подушка на стул
299 ₽/шт. 35–42×40 см 903.557.46
7 GAMLARED STEFAN/ГАМЛАРЕД СТЕФАН
стол и 2 стула 10997 ₽ Массив сосны/морилка/лак. Стол Ø85, В75 см 592.297.03
8 NORDVIKEN/НОРДВИКЕН стол и 4 стула
34995 ₽ ДВП, ДСП, массив сосны, массив
березы/буковый шпон/морилка/прозрачный лак. Стол 152/223×95, В75 см 093.051.67
9 HEMNES/ХЕМНЭС шкаф-витрина
с 3 ящиками 18999 ₽/шт. Массив сосны,
ДВП/морилка/лак. 90×37, В197 см 904.135.05
10 DUKTIG/ДУКТИГ набор для кофе/чая,
10 прдм. 699 ₽ Каменная керамика
803.660.57
11 SUNDVIK/СУНДВИК стол детский 2999 ₽
Массив сосны/морилка/лак. 76×50,
В50 см 403.661.44

Иногда хочется
поужинать в комнате
перед телевизором.
Если поставить
еду вот на такой
сервировочный стол,
то убрать посуду
можно будет прямо
вместе с ним,
и для этого хватит
одной рекламной
паузы.

9

8

Игрушечное кафе позволяет ребенку
копировать поведения взрослых,
развивает воображение и навыки
общения, а также помогает
познавать мир.

NORDVIKEN/
НОРДВИКЕН
стол и 4 стула

34995 ₽
10

11

SUNDVIK/СУНДВИК
стол детский

2999 ₽
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Новинка

Праздник каждый день

4

В жизни существуют общепринятые праздники, такие как день
рождения, годовщина свадьбы, Новый год... Однако маленькие
радости тоже достойны внимания: успешно завершенный проект,
любимый человек рядом, солнечная погода, да просто пятница!
Мы воспеваем те повседневные мелочи, которые создают нам
хорошее настроение.

8

MOJNA/МОЙНА
абажур подвесного
светильника

1499 ₽

TERJE/ТЕРЬЕ
стул складной

1249 ₽/шт.
7

Вы можете сделать заказ
онлайн и забрать его
из выбранного пункта
выдачи, в том числе
из магазина ИКЕА,
выбрав доступную
в конкретном пункте
дату и время получения.

6

Чтобы было где развернуться
во время подготовки, пусть
эти стулья в сложенном виде висят
на стене вплоть до прихода гостей.

5

1

STORSINT/СТОРСИНТ
графин

899 ₽

9

149 ₽

Новинка

2
3

GLADELIG/ГЛАДЕЛИГ
тарелка десертная, 4 шт.

999 ₽
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STORSINT/СТОРСИНТ
пивной бокал

1 STORSINT/СТОРСИНТ графин 899 ₽
Стекло. 1,7 л 503.963.86
2 FRAMTRÄDA/ФРАМТРЭДА стакан 79 ₽/шт.
Стекло. В9,5 см. 280 мл 503.928.21
3 GLADELIG/ГЛАДЕЛИГ тарелка десертная
999 ₽/4 шт. Каменная керамика/цветная
глазурь. Ø20 см 904.571.46
4 новинка MOJNA/МОЙНА абажур для подвесного светильника 1499 ₽ Пластмасса АБС,
100 % вискоза. Ø47, В39 см 604.518.67 Шнурподвес и лампочка продаются отдельно.
5 EKEDALEN/ЭКЕДАЛЕН раздвижной стол
11999 ₽ Массив ясеня, березы, сосны/ясеневый
шпон/краска. 120/180×80, В75 см 903.578.25

6 новинка EKEDALEN/ЭКЕДАЛЕН стул 4499 ₽/
шт. Массив дерево/краска. Чехол: 65 % полиэстер, 35 % хлопок. 43×51, В95 см. Сиденье
В48 см. Белый/ОРРСТА светло-серый
803.578.21
7 BILLY/БИЛЛИ шкаф книжный со стеклянными
дверьми 11999 ₽/шт. ДСП, ДВП/пленка, закаленное стекло. 80×30, В202 см 504.156.05
8 TERJE/ТЕРЬЕ стул складной 1249 ₽/шт.
Массив бука/морилка/прозрачный лак.
44×51, В77 см. Сиденье В46 см 503.609.76
9 STORSINT/СТОРСИНТ пивной бокал 149 ₽
Хрустальное стекло. В18,5 см. 480 мл 103.963.07

В пивном бокале можно подавать
не только пиво, но и коктейли,
десерты или смузи.
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Одно из самых убедительных
признаний в любви — это
высказанное стремление взять
сегодня на себя мытье посуды.

6

VILJESTARK/
ВИЛЬЕСТАРК
ваза

59 ₽

Стиль на каждый день

2

5
4

3

1

VANLIGEN/ВАНЛИГЕН
ваза/кувшин

1499 ₽
7

NORRARYD/
НОРРАРИД
стул

5799 ₽/шт.
OFTAST/ОФТАСТ
миска сервировочная.
Закаленное стекло. В7, Ø23 см
804.393.94

Идеальное свидание
За романтикой вовсе не обязательно идти в ресторан.
Останьтесь дома, накройте стол
скатертью, поставьте свои самые
красивые тарелки, задерните
гардины и зажгите свечи. Такой
атмосферы вы нигде не найдете!
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1 VANLIGEN/ВАНЛИГЕН ваза/кувшин 1499 ₽
Каменная керамика/цветная глазурь.
В26 см 404.518.30
2 GARNERA/ГАРНЕРА сервировочная
подставка, 2 яруса 1199 ₽ Сталь. В33,
Ø29 см 003.725.71
3 STRIMMIG/СТРИММИГ тарелка десертная
199 ₽/шт. Керамика/цветная глазурь.
Ø21 см 004.431.92
4 VARDAGEN/ВАРДАГЕН бокал 499 ₽/4 шт.
Закаленное стекло. В12 см. 280 мл
904.158.92

5 FULLTALIG/ФУЛЛТАЛИГ набор подсвечников, 3 шт. 799 ₽ С фетровыми подкадками.
В10, 15 и 20 см. Алюминий 203.500.97
6 VILJESTARK/ВИЛЬЕСТАРК ваза 59 ₽
Стекло. В17 см 603.500.57
7 NORRARYD/НОРРАРИД стул 5799 ₽/шт.
Массив бука, буковый шпон/морилка/
прозрачный лак. 47×51, В83 см.
Высота сиденья 45 см 003.601.82

99₽
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NORRARYD/
НОРРАРИД
стул

5799 ₽/шт.
OFTAST/ОФТАСТ
миска сервировочная.
Закаленное стекло. В7, Ø23 см
804.393.94

Идеальное свидание
За романтикой вовсе не обязательно идти в ресторан.
Останьтесь дома, накройте стол
скатертью, поставьте свои самые
красивые тарелки, задерните
гардины и зажгите свечи. Такой
атмосферы вы нигде не найдете!
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В10, 15 и 20 см. Алюминий 203.500.97
6 VILJESTARK/ВИЛЬЕСТАРК ваза 59 ₽
Стекло. В17 см 603.500.57
7 NORRARYD/НОРРАРИД стул 5799 ₽/шт.
Массив бука, буковый шпон/морилка/
прозрачный лак. 47×51, В83 см.
Высота сиденья 45 см 003.601.82

99₽

8
2

IKEA 365+/
ИКЕА 365+
бокал

9

99 ₽

10

Новинка

1
3

VINNÄSET/ВИННЭСЕТ
ручка, 2 шт.

300 ₽

7

TILLBRINGARE/
ТИЛЛБРИНГАРЕ
кувшин

229 ₽

4

5

Как все подготовить,
чтобы есть
и готовить

11

6

У нас есть все — от товаров для рационального хранения и
решений для небольшого помещения до вариантов кухни
вашей мечты. Кроме того, здесь вы найдете идеи заботы о
природе и своем здоровье. Просмотрите следующие страницы, и вы узнаете, как сделать кухню настоящим сердцем
вашего дома.

RISATORP/РИСАТОРП
корзина

599 ₽
13

14

12

1 IKEA 365+/ИКЕА 365+ контейнер для продуктов с крышкой,
четырехугольной формы 359 ₽/шт. Жаропрочное стекло.
15×15, В12 см 792.691.18
2 IKEA 365+/ИКЕА 365+ бокал 99 ₽ Жаропрочное стекло.
300 мл 903.723.26
3 новинка VINNÄSET/ВИННЭСЕТ ручка мебельная 300 ₽/2 шт.
Массив бука/прозрачный лак. Ø37мм 804.372.29
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4 INSJÖN/ИНШЁН кухонный смеситель с выдвижным носиком 6999 ₽
Латунь/хромирование. Д29, В43 см 603.666.71
5 GLADELIG/ГЛАДЕЛИГ кружка 199 ₽ Каменная керамика/цветная
глазурь. 370 мл 304.571.54
6 RISATORP/РИСАТОРП корзина 599 ₽ Сталь, гнуто-клеенный
березовый шпон/лак. 25×26, В18 см 903.676.93
7 TILLBRINGARE/ТИЛЛБРИНГАРЕ кувшин 229 ₽ Стекло 303.624.05

8 INTRESSANT/ИНТРЕСАНТ мельница для специй 999 ₽ Массив
акации/масло, керамика 903.542.28
9 IDEALISK/ИДЕАЛИСК терка 119 ₽ Нержавеющая сталь. 10×12,
В20 см 403.728.90
10 BOTKYRKA/БОТКИРКА полка навесная 1799 ₽ Сталь. 80×20,
В20 см 103.677.10
11 ENTUSIASM/ЭНТУЗИАЗМ миска 999 ₽/4 шт. Каменная керамика.
Ø12 см 304.172.43

12 ASKERSUND/АСКЕРСУНД фронтальная панель ящика 750 ₽/шт.
Можно дополнить ручками. ДСП/пленка. 60×40 см 803.549.50
13 DUKTIG/ДУКТИГ набор игрушечных рулетиков 599 ₽ В набор входит:
4 булочки, 1 кулинарная кисть и 1 форма для выпекания 18×18 см.
100% полиэстер 204.278.22
14 VARDAGEN/ВАРДАГЕН сковорода 1999 ₽ Чугун. Ø28 см 304.373.02
На посуду серии ВАРДАГЕН бесплатно предоставляется 25 лет гарантии.
Подробнее см. с. 281.
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Шаг навстречу будущему

6

HEROISK/ХЭРОИСК
миска, 2 шт.

399 ₽

Чтобы привить себе более полезные привычки, не нужно сразу
идти на радикальные перемены в жизни. Лучше ставить перед собой
достижимые цели и двигаться вперед постепенно. Начать можно,
например, с выбора посуды. Наши разнообразные банки и контейнеры
помогут дольше сохранять готовую еду, а значит, меньше выбрасывать,
а одноразовая посуда из полилактида — биоразлагаемого пластика
на основе кукурузы — станет прекрасной альтернативой одноразовым
тарелкам и стаканам из нефтепродуктов.

5

Эти детские миски
и тарелки изготовлены
из возобновляемого
пластика на основе
кукурузы.

METOD ASKERSUND/МЕТОД АСКЕРСУНД
комбинация напольных кухонных шкафов

53879 ₽

Что такое хороший кофе?
Это кофе с сертификатом
UTZ, происхождение
которого можно отсле
дить вплоть до планта
ции, на которой были
выращены зерна.

1

2

KORKEN/КОРКЕН
банка с крышкой

139 ₽/шт.

3

4

BILLSBRO/БИЛЬСБРУ
ручка

700 ₽/2 шт.
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1 VARDAGEN/ВАРДАГЕН ковш с крышкой
1399 ₽ Эмалированная сталь. 2л 203.911.25
2 KORKEN/КОРКЕН банка с крышкой 139 ₽/шт.
Стекло, нержавеющая сталь,
натуральный каучук. Ø11, В10,5 см.
Объем 0,5 л 503.724.51
3 EKBACKEN/ЭКБАККЕН столешница 3999 ₽
ДСП, полипропилен, ламинат высокого
давления (меламин). 186×63,5 см.
Толщина 2,8 см 903.693.62
4 BILLSBRO/БИЛЬСБРУ ручка 700 ₽/2 шт.
Алюминий. Д520 мм 603.557.76
5 METOD ASKERSUND/МЕТОД АСКЕРСУНД
комбинация напольных кухонных

6
7
8
9

шкафов 53879 ₽ МЕТОД каркасы шкафов,
АСКЕРСУНД фасады, МАКСИМЕРА выдви
жные ящики, ЭКБАККЕНТ столешница,
ЭЛМАРЕН смеситель, ЛОНГУДДЕН мойка.
HEROISK/ХЭРОИСК миска 399 ₽/2 шт. Поли
лактид. Ø14 см. Зеленый/желтый 004.141.42
ENTUSIASM/ЭНТУЗИАЗМ кружка 899 ₽/4 шт.
Полевошпатный фарфор. 220 мл 604.172.46
PÅTÅR кофе для пресса, сильной обжарки
399 ₽ 500 г. С сертификатом UTZ 103.928.18
UPPHETTA/УПХЕТТА кофепресс/
заварочный чайник 499 ₽ Стекло, нержа
веющая сталь, пластик. 0,4 л 303.809.42

8
9

7
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Филенчатые фасады —
идеальный выбор для кухни
в традиционном стиле.

Мелочи, от которых
зависит результат
Секрет завершенного образа кухни в традиционном стиле кроется
в деталях, например таких, как описаны ниже. Мы обещаем, что
наши советы помогут вам воплотить мечту в реальность.

1

FULLSTÄNDIG/ФУЛЛСТЭНДИГ
вытяжка стенного крепления

29999 ₽

Классические формы и цвета

Стильная мойка

Гармония на столе

Для традиционного стиля кухни лучше
всего подходят мебельные ручки
округлых форм с отделкой под хром
или латунь.

Выразительная керамическая мойка мгновенно определит стиль. А рычаг смесителя также
из керамики подчеркнет дизайн мойки и внесет дополнительную гармонию в интерьер.

Сделать интерьер завершенным поможет
столовые приборы с декоративными
деталями и керамическая посуда
нейтральных оттенков.

5

INSJÖN/ИНШЁН
смеситель кухонный

5999 ₽
5
4

ENERYDA/ЭНЕРИДА
ручка, 2 шт.

250 ₽

6

7

3
6

Новинка
2

GLADELIG/ГЛАДЕЛИГ
миска, 4 шт.

799 ₽

METOD LERHYTTAN/
МЕТОД ЛЕРХЮТТАН
кухня

199819 ₽
1 FULLSTÄNDIG/ФУЛЛСТЭНДИГ вытяжка
стенного крепления 29999 ₽ Пропускная
способность в режиме отвода: 640 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости: 63 дБ (A). Мощность мотора: 260 Вт.
79,8×49,8, В75,6–102,3 см 503.939.72
2 новинка METOD LERHYTTAN/МЕТОД
ЛЕРХЮТТАН кухня 199819 ₽ МЕТОД каркасы
шкафов, ЛЕРХЮТТАН фасады, МАКСИМЕРА
выдвижные ящики, ЭКБАККЕН столешница,

ХАВСЕН мойка, ИНШЁН смеситель,
ЭНЕРИДА ручки. 60×80 см.
3 SMAKSAK/СМАКСАК духовка с горячим
обдувом 36999 ₽ Без электрической вилки.
Полезный объем 72 л. 59,4×56,7,
В58,9 см 404.118.58
4 ENERYDA/ЭНЕРИДА ручка 250 ₽/2 шт.
Хромированный алюминий. 89×22, Г30 мм.
Расстояние между отверстиями 64 мм
003.558.02

5 INSJÖN/ИНШЁН смеситель кухонный 5999 ₽
Хромированная латунь. В40 см 003.701.24
6 HAVSEN/ХАВСЕН мойка с видимой фронтальной стенкой 11090 ₽ Сифон прилагается.
Керамика/цветная глазурь. 62×48 см
292.537.18
7 GLADELIG/ГЛАДЕЛИГ миска 799 ₽/4 шт.
Каменная керамика/цветная глазурь.
Ø14 см 604.571.43
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Хромированная латунь. В40 см 003.701.24
6 HAVSEN/ХАВСЕН мойка с видимой фронтальной стенкой 11090 ₽ Сифон прилагается.
Керамика/цветная глазурь. 62×48 см
292.537.18
7 GLADELIG/ГЛАДЕЛИГ миска 799 ₽/4 шт.
Каменная керамика/цветная глазурь.
Ø14 см 604.571.43
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Чем проще, тем лучше

Что у нас на ужин

Чтобы было вкусно, не обязательно
использовать все кастрюли на кухне.
Блюдо, которое можно приготовить
в одной кастрюле или сковороде, экономит время и избавляет от лишней грязной посуды. Ведь главное — не сложность
рецепта, а удовольствие во время еды!

Не знаете, что приготовить? Иногда — честно говоря, чаще
всего — мы хотим, чтобы это было что-то простое и полезное.
В будни можно не усложнять себе жизнь кулинарными подвигами,
а просто использовать замороженные заготовки. Например,
наши овощные фрикадельки: это вкусно и очень питательно.

Когда лень готовить
Очень удобно на всякий случай иметь
в морозильнике готовую еду. Эти овощные
фрикадельки всем придутся по душе, даже
вегетарианцам и веганам. Кроме того,
их углеродный след ниже традиционных
мясных фрикаделек, поэтому они безопаснее для климата нашей планеты.

4

VARDAGEN/ВАРДАГЕН
сковорода

1999 ₽

5

TILLBRINGARE/
ТИЛЛБРИНГАРЕ
кувшин

229 ₽
1

2

ALLEMANSRÄTTEN
овощные фрикадельки,
замороженные

399 ₽
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3

1 PROPPMÄTT/ПРОППМЭТТ разделочная
доска 529 ₽ Массив бука/масло. 38×27 см
203.750.45
2 ALLEMANSRÄTTEN овощные фрикадельки,
замороженные 399 ₽ 1000 г 403.464.34
3 VARDAGEN/ВАРДАГЕН нож поварской 799 ₽
Нержавеющая сталь, пластик. Длина
лезвия: 20 см 903.834.43 На посуду серии
ВАРДАГЕН бесплатно предоставляется
25 лет гарантии. Подробнее см. с. 281.
4 VARDAGEN/ВАРДАГЕН сковорода 1999 ₽
Чугун. Ø28 см 304.373.02
5 TILLBRINGARE/ТИЛЛБРИНГАРЕ кувшин
229 ₽ Стекло. В26,5 см. 1,7 л 303.624.05
6 VARDAGEN/ВАРДАГЕН терка с ручкой 299 ₽
Нержавеющая сталь, ацеталь пластик.
Д33 см 203.745.74
7 UPPLAGA/УППЛАГА тарелка глубокая
279 ₽/шт. Полевошпатный фарфор.
Ø26 см 104.247.20
8 GULLMAJ/ГУЛЬМАЙ скатерть 1299 ₽
52 % лен, 48 % хлопок. 145×240 см 203.793.45

6
7

8
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Часто используемые предметы удобно
хранить в верхнем ящике напольного
шкафа. Благодаря встроенной подсветке найти нужное будет всегда легко.

Как раскрыть потенциал своей кухни

Задействовать каждый сантиметр
стены можно не только с помощью
шкафов: простая открытая полка
тоже будет очень полезна.

Навести в кухне идеальный порядок можно и малыми средствами.
Чтобы максимально задействовать имеющееся место, важно помнить о хранении на стенах. Эффективно испльзовать пространство
в шкафах и ящиках помогут специальные аксессуары для хранения. И не стоит недооценивать удобство тележки!

5

OMLOPP/ОМЛОПП
подсветка для ящика,
светодиодная

1000 ₽
4

BOTKYRKA/БОТКИРКА
полка навесная

1799 ₽
1
2

Когда кажется, что в шкафу больше
не осталось места, вставка в полку
покажет, что его еще предостаточно!

6

3

METOD KALLARP/МЕТОД КАЛЛАРП
кухня

129969 ₽

7

7657 рублей ежемесячный
платеж в кредит на 18 месяцев.
Подробнее — на IKEA.ru/credit

8

VARIERA/ВАРЬЕРА
вставка в полку

499 ₽

1 TOLLSJÖN/ТОЛЛЬШЁН смеситель кухонный с душем 15999 ₽ Латунь, метализированный. Д22, В46 см. Черный полированный металл 304.430.77
2 EKBACKEN/ЭКБАККЕН столешница 3999 ₽
ДСП/ламинат высокого давления (меламин). 186×63,5 см. Толщина 2,8 см 503.712.82
3 METOD KALLARP/МЕТОД КАЛЛАРП кухня
129969 ₽ МЕТОД каркасы шкафов, КАЛЛАРП
фасады, БАГГАНЭС ручки, МАКСИМЕРА ящики, ЭКБАККЕН столешница, КИЛСВИКЕН
мойка, ТОЛЛЬШЁН смеситель.
4 BOTKYRKA/БОТКИРКА полка навесная
1799 ₽ Сталь. 80×20, В20 см 103.677.10
5 OMLOPP/ОМЛОПП подсветка для ящика,
светодиодная 1000 ₽ Алюминий, пластик.
Д36 см 903.618.27 Необходимо дополнить
адаптером ТРОДФРИ.
6 KUNGSFORS/КУНГСФОРС магнитная
планка 999 ₽ Нержавеющая сталь.
Ш56 см 803.712.33
7 KUNGSFORS/КУНГСФОРС столик
с колесиками 11999 ₽ Нержавеющая сталь.
60×40, В90 см 303.712.35
8 VARIERA/ВАРЬЕРА вставка в полку 499 ₽
Сталь. 32×28, В16 см 303.676.53
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На кухне ресторана всегда есть
открытые полки: поварам удобно,
когда все нужное находится под рукой
и на виду. Профессиональный
подход к кулинарии вдохновил нас
на создание серии рейлингов
и аксессуаров для кухни КУНГСФОРС.
Ведь не только шефповар имеет
право на удобную схему работы
на кухне.

Чем ближе, тем удобнее:
когда контейнеры
для сортировки мусора
расположены прямо
под мойкой, беспорядка
становится меньше.

1

4

2

KUNGSFORS/КУНГСФОРС
накладная шина/полка/решетка

5600 ₽

HÅLLBAR/ХОЛЛБАР
решение
для сортировки
мусора

3594 ₽

3

7
В выдвижном ящике
все специи будут у вас
как на ладони.

5

6
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RÅSKOG/РОСКУГ
тележка

3999 ₽

1 IKEA 365+/ИКЕА 365+ контейнер
для продуктов, с крышкой 479 ₽/шт.
Стекло, бамбук/прозрачный лак.
15×15, В12 см. Объем 1,2 л 892.691.13
2 KUNGSFORS/КУНГСФОРС комбинация
для хранения 5600 ₽/2 шт. Нержавеющая
сталь. 64×32, В80 см 792.543.34
3 KUNGSFORS/КУНГСФОРС сетчатая сумка,
2 шт. 399 ₽ 100 % хлопок 503.728.37
4 HÅLLBAR/ХОЛЛБАР решение для сорти
ровки мусора 3594 ₽ В состав входит:
4 контейнера 10 л скрышкой, 1 контейнер
для органических отходов 10 л с крышкой,
1 контейнер 3 л с крышкой и опора
для контейнеров. Сталь, полипропилен.
Общий объем 53 л 493.097.00
5 VARIERA/ВАРЬЕРА лоток для кухонных
принадлежностей 1299 ₽ Бамбук/прозра
чный лак. 32×50, В5,4 см 403.676.57
6 ÖRTFYLLD/ОРТФИЛЛЬД банка для специй
149 ₽/2 шт. Стекло, нержавеющая сталь.
100 мл 503.913.55
7 RÅSKOG/РОСКУГ тележка 3999 ₽
Сталь. 35×45, В78 см 004.411.69

Хотите сами
установить
новую кухню?
Это ваше право...

...но не обязанность!
Причина, по которой вы не горите желанием
собирать и устанавливать новую кухню,
может быть любой. На этом фото их целых
две! Помните, что вы всегда можете вос
пользоваться нашими услугами — и просто
сразу приступить к созданию кулинарных
шедевров.

На кухне ресторана всегда есть
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2 шт. 399 ₽ 100 % хлопок 503.728.37
4 HÅLLBAR/ХОЛЛБАР решение для сорти
ровки мусора 3594 ₽ В состав входит:
4 контейнера 10 л скрышкой, 1 контейнер
для органических отходов 10 л с крышкой,
1 контейнер 3 л с крышкой и опора
для контейнеров. Сталь, полипропилен.
Общий объем 53 л 493.097.00
5 VARIERA/ВАРЬЕРА лоток для кухонных
принадлежностей 1299 ₽ Бамбук/прозра
чный лак. 32×50, В5,4 см 403.676.57
6 ÖRTFYLLD/ОРТФИЛЛЬД банка для специй
149 ₽/2 шт. Стекло, нержавеющая сталь.
100 мл 503.913.55
7 RÅSKOG/РОСКУГ тележка 3999 ₽
Сталь. 35×45, В78 см 004.411.69

Хотите сами
установить
новую кухню?
Это ваше право...

...но не обязанность!
Причина, по которой вы не горите желанием
собирать и устанавливать новую кухню,
может быть любой. На этом фото их целых
две! Помните, что вы всегда можете вос
пользоваться нашими услугами — и просто
сразу приступить к созданию кулинарных
шедевров.

Сверлить стены не потребуется!
Задействовать стены по максимуму
позволит этот регулируемый комплект
аксессуаров, который держится, упираясь
в столешницу и навесной шкаф.

5

RISATORP/РИСАТОРП
корзина

599 ₽
1

6
6

Необходимо и достаточно

4

Знаменитое понятие «лагом» — это шведская
национальная философия. Пословица “Lagom
är bäst” означает «лучше всего, когда в меру».
Кухня на фото слева прекрасно это иллюстрирует. Она среднего размера и имеет все необходимое для хранения и готовки. Не слишком
много, не слишком мало: ровно сколько нужно.

SUNNERSTA/СУННЕРСТА
комплект кухонных
аксессуаров

996 ₽
7

2

3

KNOXHULT/КНОКСХУЛЬТ
кухня

16089₽

8

1 LAGAN/ЛАГАН вытяжка стенного
крепления 1999 ₽ Пропускная способность
в режиме отвода: 273 м³/ч. Мощность
мотора: 115 Вт. 60×51, В13 см 903.825.04
2 LAGAN/ЛАГАН духовка 8999 ₽ 59,4×56,
В58,9 см. Объем 56 л 304.169.22
3 KNOXHULT/КНОКСХУЛЬТ кухня 16089 ₽
ДСП/пленка. 180×61, В220 см 891.841.71
Ручки и бытовая техника продаются
отдельно.
4 TACKAN/ТАККАН дозатор для жидкого
мыла 49₽ В17 см. Объем 200 мл 903.887.99

IKEA 365+/ИКЕА 365+
графин с пробкой

199 ₽

9

5 RISATORP/РИСАТОРП корзина 599 ₽
Сталь, гнуто-клеенный березовый
шпон. 25×26, В18 см 903.676.93
6 SUNNERSTA/СУННЕРСТА комплект
кухонных аксессуаров 996 ₽ Сталь,
пластик. 23×45–65 см 593.882.02
7 VÄRDERA/ВЭРДЕРА тарелка десертная
149 ₽ Полевошпатный фарфор.
18×18 см 503.750.01
8 IKEA 365+/ИКЕА 365+ графин
с пробкой 199 ₽ Жаропрочное стекло,
пробка. 1 л 003.720.95
9 IKEA 365+/ИКЕА 365+ бокал 99 ₽
Жаропрочное стекло. 300 мл 903.723.26
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Сверлить стены не потребуется!
Задействовать стены по максимуму
позволит этот регулируемый комплект
аксессуаров, который держится, упираясь
в столешницу и навесной шкаф.
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Знаменитое понятие «лагом» — это шведская
национальная философия. Пословица “Lagom
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Кухня на фото слева прекрасно это иллюстрирует. Она среднего размера и имеет все необходимое для хранения и готовки. Не слишком
много, не слишком мало: ровно сколько нужно.

SUNNERSTA/СУННЕРСТА
комплект кухонных
аксессуаров

996 ₽
7

2

3

KNOXHULT/КНОКСХУЛЬТ
кухня

16089₽

8

1 LAGAN/ЛАГАН вытяжка стенного
крепления 1999 ₽ Пропускная способность
в режиме отвода: 273 м³/ч. Мощность
мотора: 115 Вт. 60×51, В13 см 903.825.04
2 LAGAN/ЛАГАН духовка 8999 ₽ 59,4×56,
В58,9 см. Объем 56 л 304.169.22
3 KNOXHULT/КНОКСХУЛЬТ кухня 16089 ₽
ДСП/пленка. 180×61, В220 см 891.841.71
Ручки и бытовая техника продаются
отдельно.
4 TACKAN/ТАККАН дозатор для жидкого
мыла 49₽ В17 см. Объем 200 мл 903.887.99

IKEA 365+/ИКЕА 365+
графин с пробкой

199 ₽

9

5 RISATORP/РИСАТОРП корзина 599 ₽
Сталь, гнуто-клеенный березовый
шпон. 25×26, В18 см 903.676.93
6 SUNNERSTA/СУННЕРСТА комплект
кухонных аксессуаров 996 ₽ Сталь,
пластик. 23×45–65 см 593.882.02
7 VÄRDERA/ВЭРДЕРА тарелка десертная
149 ₽ Полевошпатный фарфор.
18×18 см 503.750.01
8 IKEA 365+/ИКЕА 365+ графин
с пробкой 199 ₽ Жаропрочное стекло,
пробка. 1 л 003.720.95
9 IKEA 365+/ИКЕА 365+ бокал 99 ₽
Жаропрочное стекло. 300 мл 903.723.26
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Кухня, способная
экономить
1

JUTIS/ЮТИС
стеклянная дверь, 30×100 см

3100 ₽/шт.

К этому экономному смесителю не нужно даже
прикасаться. Он включается по мановению
руки, а выключается и вовсе автоматически.

Для своего дома можно выбирать
такие вещи, которые позволяют
использовать ровно столько ресур
сов, сколько нам необходимо, не
создавая перерасход. Наши товары
помогут каждому ежедневно хоть
немного экономить воду и энергию,
что в совокупности позволит нам
вместе добиться ощутимых резуль
татов в сфере охраны природы.

8

5

19999 ₽

4

2

3

VOXTORP/ВОКСТОРП
фронтальная панель ящика, 60×40 см

1500₽/шт.
254 Как все подготовить, чтобы есть и готовить

1 JUTIS/ЮТИС стеклянная дверь 3100 ₽/шт.
Закаленное стекло, алюминий.
30×100 см 503.873.44
2 VARDAGEN/ВАРДАГЕН казан с крышкой
3299 ₽ Чугун/масло. 36×24, В12 см.
Объем 5 л 604.372.68
3 VOXTORP/ВОКСТОРП фронтальная панель
ящика 1500 ₽/шт. ДСП/полимерная пленка.
60×40 см 604.560.25
4 EKBACKEN/ЭКБАККЕН столешница
2999 ₽/м ДСП/ламинат высокого давления
(меламин). 246×63,5 см. Толщина 2,8 см.
Под черный камень/ламинат 503.693.59
5 ÄDELSTEN/ЭДЕЛЬСТЕН ступка с пестиком
799 ₽ Мрамор/масло. В10, Ø14 см 303.748.61
6 VARDAGEN/ВАРДАГЕН сковорода
для гриля 2499 ₽ Чугун. 28×28 см 204.372.89
На посуду серии ВАРДАГЕН бесплатно
предоставляется 25 лет гарантии.
Подробнее см. с. 281.
7 HÖGKLASSIG/ХОГКЛАССИГ индукционная
панель с регулируемыми зонами 49999 ₽
Индукционные зоны оснащены
ускорителем. 78×52 см 603.039.33
8 TÄMNAREN/ТЭМНАРЕН кухонный
смеситель с сенсором 19999 ₽ Батарейки
прилагаются. Метализированная латунь.
В31 см 204.832.19
9 RINNIG/РИННИГ дозатор для жидкого
мыла 139 ₽ Полиэтилен, пластмасса АБС.
В18 см. Объем 450 мл 304.243.47
10 NORRSJÖN/НОРРШЁН одинарная врезная
мойка 19389 ₽ Сифон и заглушка прила
гаются. Нержавеющая сталь, полиамидная
пластмасса 54×44 см 192.430.46

6

VARDAGEN/ВАРДАГЕН
сковорода для гриля

2499 ₽

7

TÄMNAREN/ТЭМНАРЕН
кухонный смеситель
с сенсором

HÖGKLASSIG/ХОГКЛАССИГ
индукционная панель с регулируемыми зонами

49999 ₽

Данная модель варочной
панели включает в себя все
что нужно: ускоритель,
регулируемую зона нагрева,
сенсорное управление...
Все это не просто позволит
готовить ваши любимые
блюда вдохновенно
и с удовольствием,
но и почуствовать себя
настоящим шефповаром.

9
10

Мы всегда готовы помочь
вам измерить ваше
помещение, спланировать
и установить новую кухню.
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Всё в дело
Если после готовки у вас остаются продукты,
их можно заморозить, замариновать или использовать для приготовления ароматного масла.
У такого подхода только плюсы: мы меньше
выбрасываем, тратим меньше денег на покупку
новых продуктов, готовим больше вкусных блюд.

3

SATSUMAS/САТСУМАС
подставка с 5 кашпо

3999 ₽

Каждый день как
повод для праздника
IKEA 365+/ИКЕА 365+ графин с пробкой.
Жаропрочное стекло, пробка. 1 л 003.720.95

1

4
2

BODARP/БОДАРП
фронтальная панель
ящика 60×40 см

1500 ₽/шт.
Банки с герметично
закрывающейся
крышкой идеальны
для консервирования.

Эти пакеты изготовлены
из пластика на основе
сахарного тростника.

5

ISTAD/ИСТАД
пакет закрывающийся,
30 шт.

249 ₽

6

KORKEN/КОРКЕН
банка с крышкой

199 ₽
256 Как все подготовить, чтобы есть и готовить

1 KORKEN/КОРКЕН бутылка с пробкой
129 ₽/шт. Стекло, нержавеющая сталь,
пластик. 0,5 л 403.807.53
2 IKEA 365+/ИКЕА 365+ этикетка 119 ₽/
50 шт. Пластик 404.385.46
3 SATSUMAS/САТСУМАС подставка
с 5 кашпо 3999 ₽ Сталь, бамбук/лак.
36×125 см 003.719.77
4 BODARP/БОДАРП фронтальная панель
ящика 1500 ₽/шт. ДСП/полимерная пленка.
60×40 см 704.357.06
5 ISTAD/ИСТАД пакет закрывающийся
249 ₽/30 шт. В набор входит: 15 пакетов
по 6 л (28,5×41 см) и 15 пакетов по 4,5 л
(27×34 см). Пластик 903.749.57
6 KORKEN/КОРКЕН банка с крышкой 199 ₽
Стекло, натуральный каучук. Ø12, В16,5 см.
Объем 1 л 303.724.52

199₽
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199₽

Вместе веселее

5

Время, проведенное с детьми на
кухне, очень сплачивает семью.
Стоя на табурете-лестнице ребенок
легко дотянется до стола, а специальные детские кухонные аксессуары ему будет удобно держать
в руке, поэтому он будет чувствовать себя полноправным участником кулинарных экспериментов,
а при желании организовать
в мойке джакузи для игрушек.

VARDAGEN/
ВАРДАГЕН
венчик

7

299 ₽

VARDAGEN/ВАРДАГЕН
форма для выпечки

799 ₽

6

Готовить вместе с детьми — это увлекательно
и очень поучительно. Детям интересны разные
вкусы, ароматы, текстуры и цвета продуктов.

10

SPISIG/СПАЙСИГ
детская кухня с гардинами

4999 ₽
Новинка
1

METOD ASKERSUND/МЕТОД АСКЕРСУНД
комбинация кухонных шкафов

2
3
8

42979 ₽

MIXTUR/МИКСТУР
форма/блюдо для духовки

299 ₽
4

1 новинка METOD ASKERSUND/МЕТОД
АСКЕРСУНД комбинация кухонных шкафов
42979 ₽ МЕТОД каркасы шкафов, АСКЕРСУНД
фасады, ХАККОС ручки, МАКСИМЕРА выдвижные ящики, ЭКБАККЕН столешница,
ЛОНГУДДЕН мойка, ЭЛМАРЕН смеситель.
2 MÄSTERBY/МЭСТЕРБИ табурет-лестница
2499 ₽ Полипропилен. 43×40, В50 см
703.677.31
3 GRUNDVATTNET/ГРУНДВАТТНЕТ вставка
в мойку 599 ₽ Полипропилен, синтетический
каучук. 39×23, В16 см 103.695.06

258 Как все подготовить, чтобы есть и готовить

4 GRUNDVATTNET/ГРУНДВАТТНЕТ дуршлаг
329 ₽ Полипропилен, синтетический каучук.
46×16, В9 см 603.695.04
5 VARDAGEN/ВАРДАГЕН венчик 299 ₽ Нержавеющая сталь, пластик. Д30 см 403.745.73
6 VISPAD/ВИСПАД набор мисок для взбивания, 2 шт. 499 ₽ Пластик. 2,3 л (Ø22 см)
и 3,7 л (Ø26 см). 104.217.93
7 VARDAGEN/ВАРДАГЕН форма для выпечки
799 ₽ Анодированный алюминий.
38×29 см 603.746.52
8 MIXTUR/МИКСТУР форма/блюдо для духовки
299 ₽ Жаропрочное стекло. 35×25 см 503.721.49

9 APTITLIG/АПТИТЛИГ разделочная
доска 499 ₽ ДВП. 45×28 см. Толщина 16 мм
303.726.64
10 SPISIG/СПАЙСИГ детская кухня
с гардинами 4999 ₽ ДВП. 55×37, В98 см
604.278.15
11 DUKTIG/ДУКТИГ овощи игрушечные,
14 предм. 599 ₽ В набор входит: 1 коробка
для овощей, 2 гриба, 2 томата, 1 головка
лука, 1 лук-порей, 1 огурец, 1 пучок моркови,
1 кочан латука и 4 листа зеленого салата.
Ткань/наполнитель: 100 % полиэстер
703.660.67

11

9

Игрушечная кухня развивает воображение и социальные навыки ребенка, обогащает его словарный запас и просто
позволяет интересно проводить время.
Давайте, как будто пирог уже готов!
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14 предм. 599 ₽ В набор входит: 1 коробка
для овощей, 2 гриба, 2 томата, 1 головка
лука, 1 лук-порей, 1 огурец, 1 пучок моркови,
1 кочан латука и 4 листа зеленого салата.
Ткань/наполнитель: 100 % полиэстер
703.660.67

11

9

Игрушечная кухня развивает воображение и социальные навыки ребенка, обогащает его словарный запас и просто
позволяет интересно проводить время.
Давайте, как будто пирог уже готов!
Как все подготовить, чтобы есть и готовить 259

Благодаря рейлингам,
крючкам и полкам вам
будет проще поддерживать
порядок даже в такой
миникухне.

9

Кухня из простых ингредиентов
1

69 ₽

Начинаете самостоятельную жизнь? Мы готовы
помочь! Эта доступная по цене и простая в сборке
кухня снабжена всем, что может понадобиться
начинающему кулинару.

SKURUP/СКУРУП
подвесной светильник

799 ₽/шт.

PRUTA/ПРУТА
контейнер, 3 шт.

2
7

TRYGG/ТРЮГГ
сервировочная миска

179 ₽
3

10

8

6

IKEA 365+ IHÄRDIG/
ИКЕА 365+ ИГЭРДИГ
мельница для специй

229 ₽

OFTAST/ОФТАСТ
тарелка глубокая

59 ₽/шт.
4

SUNNERSTA/СУННЕРСТА
миникухня

8999 ₽

5

1 SKURUP/СКУРУП подвесной светильник
799 ₽/шт. Сталь/краска, пластик. Ø19, В14,5 см
303.974.00 Лампочка продается отдельно.
2 TILLREDA/ТИЛЛЬРЕДА переносная индук
ционная панель 1999 ₽ 30×38,5, В5,4 см
003.478.26
3 TILLREDA/ТИЛЛЬРЕДА холодильник
А+ 4999 ₽ Объем 43 л. 47,2×46, В49,2 см
103.545.24
4 SUNNERSTA/СУННЕРСТА миникухня 8999 ₽
Сталь, нержавеющая сталь. 112×56, В139 см
203.676.96 Сифон и смеситель продаются
отдельно.

5 KUGGIS/КУГГИС контейнер с крышкой
1699 ₽ Пластик ПЭТ. 37×54, В21 см 503.763.69
6 SUNNERSTA/СУННЕРСТА тележка 2999 ₽
Сталь, полипропилен. 56×33, В97 см 603.677.22
7 TRYGG/ТРЮГГ сервировочная миска
179 ₽ Стекло. Ø28 см 203.721.84
8 OFTAST/ОФТАСТ тарелка глубокая 59 ₽/шт.
Закаленное стекло.. Ø20 см 403.789.72
9 PRUTA/ПРУТА контейнер 69 ₽/3 шт.
Пластик. 14×14, В6 см. Объем 0,6 л 803.510.13
10 IKEA 365+ IHÄRDIG/ИКЕА 365+ ИГЭРДИГ
мельница для специй 229 ₽ Стекло, пластик,
керамика, алюминий. В12,5 см 303.751.39
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Благодаря рейлингам,
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порядок даже в такой
миникухне.
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Забота о себе и природе

Новинка
1

IKEA 365+/ИКЕА 365+
контейнер для завтрака
с вставками

Берите еду и напитки с собой
в многоразовых контейнерах
и бутылках. Это позволит вам
экономить деньги и сократить
объемы одноразового пластика
на свалках. Кроме того, домашние
обеды всегда полезнее!

299 ₽

Остатки сегодняшнего вкусного ужина
могут завтра стать не менее вкусным обедом.
В таких контейнерах продукты будут долго
оставаться свежими, а сквозь прозрачные
стенки вы сможете видеть их содержимое.
И то, и другое позволит меньше выбрасывать.
Приятного аппетита!
Новинка
4

IKEA 365+/ИКЕА 365+
бутылка для воды

199 ₽

Контейнер с фильтром
можно наполнить
любимыми фруктами.

3

IKEA 365+/ИКЕА 365+
контейнер для продуктов, с крышкой,
четырехугольной формы, 3 шт.

299 ₽
2
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Остатки сладки

1 новинка IKEA 365+/ИКЕА 365+ контейнер
для завтрака с вставками 299 ₽ Пластик,
силиконовый каучук. 21×15, В6 см.
1 л 004.800.09 Скоро в магазинах ИКЕА!
О поступлении в продажу можно узнать
на сайте IKEA.ru.
2 новинка EFTERSTRÄVA/ЭФТРЕСТРЭВА
дорожная кружка 649 ₽ Жаропрочное
стекло, силиконовый каучук. 0,5 л 604.800.06
3 IKEA 365+/ИКЕА 365+ контейнер
для продуктов, с крышкой, четырехугольной
формы 299 ₽/3 шт. Жаропрочное стекло,
пластик. 8,5×8,5, В6 см 604.449.47
4 новинка IKEA 365+/ИКЕА 365+ бутылка
для воды 199 ₽ Пластик, силиконовый
каучук. 0.5 л 704.800.15

IKEA 365+/ИКЕА 365+ контейнер для продуктов, с крышкой.
Жаропрочное стекло, пластик, силиконовый каучук.
21×15, В7 см. 1 л 492.690.73

339₽/шт.
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6

Как все успевать
и не уставать
2

PIVRING/ПИВРИНГ
рюкзак

Как говорится, дома и стены помогают — работать, играть,
наводить порядок, творить, в общем, заниматься любимыми делами. И делать это можно где угодно — на диване в гостиной, в кухне и даже под лестницей! И неважно,
большой у вас дом или маленький, в нем всегда найдется
место для приятных занятий.

9

299 ₽

3

LIDKULLEN/
ЛИДКУЛЛЕН
табурет-опора
для работы сидя/стоя

Новинка

5
10

6999 ₽

BEKANT/БЕКАНТ
модуль
с электронным
замком

15499 ₽

12

4

11

1 FISKBO/ФИСКБУ рама 129 ₽ ДВП/пленка, пластик, картон.
Для картины 21×30 см 804.647.22
2 PIVRING/ПИВРИНГ рюкзак 299 ₽ Ткань: 100 % полиэстер,
пластик ПЭТ. 9л 804.413.73
3 LIDKULLEN/ЛИДКУЛЛЕН табурет-опора для работы сидя/стоя
6999 ₽ 74,5 % полиэстер, 20 % модакрил, 5,5 % хлопок, сталь, фанера
из эвкалипта. Сиденье Ø38, В59–81 см. Гуннаред темно-серый 304.457.88
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4 KVISSLE/КВИССЛЕ лоток для корреспонденции 2499 ₽
Сталь, пробка. 32×25, В32см 903.764.33
5 LERBERG/ЛЕРБЕРГ опора для стола 600 ₽ Сталь. 60×39,
В70см 304.736.44
6 SKARSTA/СКАРСТА стол-трансформер 18999 ₽ ДСП, ДВП/краска,
сталь, армированная пластмасса, алюминий. 120×70,
В70–120 см 593.208.15

7 SKÅDIS/СКОДИС настенная панель, комбинация 3053 ₽ ДВП,
ДСП/краска, сталь, пластик ПЭТ. 76×56см, глубина 12 см 892.857.64
8 TJENA/ТЬЕНА подставка для журналов 249 ₽ /2 шт. Бумага,
отбеленная без хлора. 10×25, В30см 703.954.18
9 ÖRFJÄLL/ОРФЬЕЛЛЬ рабочий стул 3799 ₽ 7 % хлопок,
20 % модакрил, 73 % полиэстер. Сталь, пластик, фанера из эвкалипта.
Сиденье 49×43, В46–58 см. Белый/Висле синий 393.030.44

10 новинка BEKANT/БЕКАНТ модуль с электронным замком 15499 ₽
ДСП, ДВП/краска, сталь. 41×45, В61см 492.868.07
11 TRANGET/ТРАНГЕТ ковер безворсовый 12999 ₽ Ручная работа.
Поверхность: 100 % шерсть. Основа: 100 % хлопок. 170×240см
504.385.36
12 новинка MÅLA/МОЛА сумка-планшет для рисования 799 ₽
Пластик, 100 % полиэстер. 35×4, В27 см 204.598.94
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3

Чтобы создать условия
для творческих успехов
4

Берите в руки кисти или карандаши, альбом или планшет —
и дайте волю фантазии! Вы можете это сделать когда и где угодно.
И для этого вам не нужна отдельная комната. Многофункциональные
интерьерные решения и ваша открытость к нестандартным идеям
способны превратить ваш дом в творческую мастерскую.

6

5

KULLABERG/
КУЛЛАБЕРГ
рабочий стул

8

4999 ₽/шт.

У вас творческий кризис? Просто
возьмите карандаш и рисуйте
что хотите — без ограничений!
Такое занятие помогает снять стресс
и упорядочить мысли, освобождая
в голове место для новых идей.

BERGENES/БЕРГЕНЕС
подставка для смартфона
планшета

149 ₽

7
1 новинка MÅLA/МОЛА сумкапланшет для рисования 799 ₽ Пластик,
100 % полиэстер. 35×4, В27 см 204.598.94
2 KOPPLA/КОПЛА зарядное устройство
с 3 USB-портами 699 ₽ Поликарбонат
804.150.34
3 DUKTIG/ДУКТИГ детская кухня 7499 ₽
Фанера из березы, ДВП, пластик, полипропилен. 72×40, В109 см 603.655.01
4 LUSTIGT/ЛУСТИГТ ящик для рисунков
и поделок 1299 ₽ Массив березы, фанера/
прозрачный лак. 39×23, В23 см 803.845.27
5 KULLABERG/КУЛЛАБЕРГ рабочий стул

Новинка
1

MÅLA/МОЛА
сумка-планшет для рисования

799₽

4999 ₽/шт. Формованный эвкалипт, сталь.
Сиденье 42×39, В44–55 см 203.730.32
6 KULLABERG/КУЛЛАБЕРГ письменный стол

9

BYLLAN/БИЛЛАН
подставка
для ноутбука

999 ₽

10

7
8

9

11

11

2
Если вас посетило вдохновение,
его нельзя упускать! Однако не стоит
забывать и об отдыхе: ведь во всем
важна мера.
266 Как все успевать и не уставать

10

12
12

11999 ₽/шт. Массив сосны/сосновый шпон/
ДВП/лак/сталь. 110x70, В75 см 492.784.02
DRÖMSÄCK/ДРЁМСЭКК сумка 1499 ₽
Ткань: 100 % полиэстер. 14 л 104.413.19
BERGENES/БЕРГЕНЕС подставка
для смартфона/планшета 149 ₽ Бамбук/
прозрачный лак. 13×8 см 504.580.01
BYLLAN/БИЛЛАН подставка для ноутбука
999 ₽ 100 % хлопок, пластик. 51×38, В8 см.
Эббарп черный/белый 304.035.09
GURLI/ГУРЛИ чехол на подушку 199 ₽
100 % хлопок. 50×50 см 304.334.17
LANDSKRONA/ЛАНДСКРУНА 2-местный
диван 35999 ₽ Обивка: 5,5 % хлопок,
20 % модакрил, 74,5 % полиэстер.
164×89, В78 см 692.702.83
GLADOM/ГЛАДОМ стол сервировочный
1299 ₽ Сталь. В53, Ø45 см 704.119.94
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способны превратить ваш дом в творческую мастерскую.

6

5

KULLABERG/
КУЛЛАБЕРГ
рабочий стул

8

4999 ₽/шт.

У вас творческий кризис? Просто
возьмите карандаш и рисуйте
что хотите — без ограничений!
Такое занятие помогает снять стресс
и упорядочить мысли, освобождая
в голове место для новых идей.

BERGENES/БЕРГЕНЕС
подставка для смартфона
планшета

149 ₽

7
1 новинка MÅLA/МОЛА сумкапланшет для рисования 799 ₽ Пластик,
100 % полиэстер. 35×4, В27 см 204.598.94
2 KOPPLA/КОПЛА зарядное устройство
с 3 USB-портами 699 ₽ Поликарбонат
804.150.34
3 DUKTIG/ДУКТИГ детская кухня 7499 ₽
Фанера из березы, ДВП, пластик, полипропилен. 72×40, В109 см 603.655.01
4 LUSTIGT/ЛУСТИГТ ящик для рисунков
и поделок 1299 ₽ Массив березы, фанера/
прозрачный лак. 39×23, В23 см 803.845.27
5 KULLABERG/КУЛЛАБЕРГ рабочий стул

Новинка
1

MÅLA/МОЛА
сумка-планшет для рисования

799₽

4999 ₽/шт. Формованный эвкалипт, сталь.
Сиденье 42×39, В44–55 см 203.730.32
6 KULLABERG/КУЛЛАБЕРГ письменный стол

9

BYLLAN/БИЛЛАН
подставка
для ноутбука

999 ₽

10

7
8

9

11

11

2
Если вас посетило вдохновение,
его нельзя упускать! Однако не стоит
забывать и об отдыхе: ведь во всем
важна мера.
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10

12
12

11999 ₽/шт. Массив сосны/сосновый шпон/
ДВП/лак/сталь. 110x70, В75 см 492.784.02
DRÖMSÄCK/ДРЁМСЭКК сумка 1499 ₽
Ткань: 100 % полиэстер. 14 л 104.413.19
BERGENES/БЕРГЕНЕС подставка
для смартфона/планшета 149 ₽ Бамбук/
прозрачный лак. 13×8 см 504.580.01
BYLLAN/БИЛЛАН подставка для ноутбука
999 ₽ 100 % хлопок, пластик. 51×38, В8 см.
Эббарп черный/белый 304.035.09
GURLI/ГУРЛИ чехол на подушку 199 ₽
100 % хлопок. 50×50 см 304.334.17
LANDSKRONA/ЛАНДСКРУНА 2-местный
диван 35999 ₽ Обивка: 5,5 % хлопок,
20 % модакрил, 74,5 % полиэстер.
164×89, В78 см 692.702.83
GLADOM/ГЛАДОМ стол сервировочный
1299 ₽ Сталь. В53, Ø45 см 704.119.94
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Шедевры маленьких Микеланджело
можно выставлять здесь сколько
угодно, снова и снова меняя экспо
зицию. Каждый раз сверлить стены
не придется!

9

PELARBOJ/ПЕЛАРБОЙ
настольная лампа, светодиодная

1999 ₽/шт.
8
2

1

3

KALLAX/КАЛЛАКС
стеллаж

2999 ₽/шт.
5
7

6

FLISAT/ФЛИСАТ
стол детский

4999 ₽

10

PÅHL/ПОЛЬ
стол
с дополнительным
модулем

4999 ₽
4

Студия детского творчества на дому
Здесь достаточно мест для рисования, ящиков для хранения
художественных принадлежностей и полок для демонстрации
плодов творчества. И при этом есть где попрыгать, побегать
или построить шалаш. Ведь фантазия не терпит ограничений!
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На улице дождь? Ничего страшного!
Дети все равно могут вволю порез
виться. Гимнастический коврик может
превращаться в арену цирка, крепост
ную стену или футбольное поле — как
подскажет их буйное воображение.

1 MÅLA/МОЛА подставка для принадлежно
стей для рисования 599 ₽ Массив сосны/
прозрачный лак. 52×18, В21 см 103.663.29
2 FLISAT/ФЛИСАТ вешалка 4местная 399 ₽
Массив бука, массив сосны. 47×4,5 см
803.654.73
3 KALLAX/КАЛЛАКС стеллаж 2999 ₽/шт. ДСП/
пленка, ДВП/краска. 77×39, В77см 203.795.81
В целях безопасности мебель необходимо
прикрепить к стене.
4 PLUFSIG/ПЛУФСИГ складной гимнасти
ческий коврик 2299 ₽/шт. 100 % поли
эстер, вспененный полиэтилен. 78×185 см.
Толщина 3,2 см 703.655.29
5 SLÄKT/СЛЭКТ пуф/матрас, складной 6499 ₽
73 % полиэстер, 20 % модакрил, 7 % хлопок.
Наполнитель: пенополиуретан. 62×193 см.
Толщина 9 см 203.629.67

6 MÅLA/МОЛА доскамольберт 1499 ₽ Массив
сосны/прозрачный лак, полиамидная
пластмасса. 43×62, В118 см 903.684.47
7 FLISAT/ФЛИСАТ стол детский 4999 ₽
Массив сосны/лак с оттенком, фанера,
ДВП/краска. 83×58, В48 см 803.655.38
Ящики ТРУФАСТ продаются отдельно.
8 MOPPE /МОППЕ миникомод 1699 ₽
ДВП, фанера из березы. 42×78,
В32 см 903.913.63
9 PELARBOJ/ПЕЛАРБОЙ настольная
лампа, светодиодная 1999 ₽/шт.
Пластик. В29 см 904.230.24
10 PÅHL/ПОЛЬ стол с дополнительным
модулем 4999 ₽ ДСП, ДВП/краска,
пластмасса АБС, сталь, бумага.
96×58 см 592.784.25

Стол на вырост: его высоту можно
увеличивать по мере роста ребенка.
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Шедевры маленьких Микеланджело
можно выставлять здесь сколько
угодно, снова и снова меняя экспо
зицию. Каждый раз сверлить стены
не придется!
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стеллаж

2999 ₽/шт.
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6
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4999 ₽
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модулем
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Крутая станция, разработанная
совместно с реальными геймерами:
столешница обеспечивает опору
для рук, провода убраны и не мешают,
а в держателях для стаканов вполне
можно представить себе банки ХП.

4

Переход на новый
уровень

Новинка

Снеки, чтобы зависнуть на всю ночь? Есть! Все игроки онлайн?
Есть! Игровая станция укопмлектована? Есть! Поехали!

10

499 ₽

5

Превратить компьютерную игру
в настоящий космический бой
поможет светодиодная подсветка,
пущенная по краям полок
и письменного стола.

TRÅDFRI/ТРОДФРИ
беспроводной реостат

6

Свет на минимум, драйв на максимум!
Этот беспроводной реостат (в комбинации с сетевым блоком управления
освещением ТРОДФРИ) позволит
вам контролировать до 10 лампочек,
не вставая с места и не отрываясь
от компьютера.

HATTEFJÄLL/
ХАТТЕФЬЕЛЛЬ
рабочий стул
с подлокотниками

21999 ₽
Не забудьте в целях безопасности
обязательно прикрепить мебель
к стене!

1

9

2
7

3

JÄRVFJÄLLET/ЭРВФЬЕЛЛЕТ
рабочий стул с подлокотниками

12999 ₽
270 Как все успевать и не уставать

8

ALEFJÄLL/АЛЕФЬЕЛЛЬ
рабочий стул

15999 ₽
5333 рубля ежемесячный
платеж в рассрочку
на 3 месяца.
Подробнее — на IKEA.ru/credit

1 FRIDANS/ФРИДАНС рулонная штора,
блокирующая свет 1299 ₽ 100 % полиэстер,
полипропилен. 60×195 см. Синий 803.969.07
2 LINNMON ALEX/ЛИННМОН АЛЕКС стол
14299 ₽ ДСП, пластик, сталь. 200×60, В74 см
292.791.67
3 JÄRVFJÄLLET/ЭРВФЬЕЛЛЕТ вращающееся легкое кресло 12999 ₽ 5,5 % хлопок, 20 % модакрил,
74,5 % полиэстер, сталь. Сиденье 52×46, В45–
56 см. Гуннаред бежевый/белый 693.047.06
4 EKET/ЭКЕТ навесной модуль 1400 ₽/шт.
ДСП/пленка. 35×25, В35см 992.858.29
5 FREDDE/ФРЕДДЕ рабочее место 14999 ₽ Сталь,
ДСП/пленка. 140/185×74, В146 см 003.847.86
6 HATTEFJÄLL/ХАТТЕФЬЕЛЛЬ рабочий стул с подлокотниками 21999 ₽ Сталь, пластик, 5,5 % хлопок, 20 % модакрил, 74,5 % полиэстер. Сиденье
50×40, В41–52 см. Смидиг черный 193.052.04
7 IDÅSEN/ИДОСЕН письменный стол 17999 ₽
Ясеневый шпон/прозрачный лак, сталь.
160×80, В62–76 см 792.810.35
8 ALEFJÄLL/АЛЕФЬЕЛЛЬ рабочий стул 15999 ₽
Сталь, прокрашенная кожа. Сиденье 51×42,
В45–56 см. Гранн бежевый 903.674.57
9 IDÅSEN/ИДОСЕН шкаф с раздвижными
стеклянными дверцами 22999 ₽ Сталь.
120×45, В140см 503.609.57
10 новинка TRÅDFRI/ТРОДФРИ беспроводной
реостат 499 ₽ Пластмасса АБС. В16 мм 304.086.01
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Есть ли жизнь
за диваном?
Отодвиньте диван от стены — и вы удивитесь, как много может
поместиться за его спинкой. С помощью универсальной мебели,
удобных стульев и вместительных решений для хранения комната
обретет сразу несколько дополнительных функций.

Просто поверните лампу — и у вас
будет полноценное освещение
рабочего стола.

Уголок рукоделия

Делу время, потехе час

Отодвиньте тумбу на колесиках в сторону,
откиньте столешницу — и вы готовы
для любой настольной работы, будь то
вышивание или изготовление оригами.
А когда устанете, уберите все принадлежности на полки, которые скроются за поднятой
столешницей. В комнате снова порядок!

Во время работы полки над столешницей,
обеспечат место для всего, что нужно
для дела. Когда придет время отдыха,
откатите стол от стены, чтобы можно было
сесть на скамью. А если даже на ней не хватит места всем желающим принять участие
в вечеринке, возьмите несколько табуретов.

3
9
2
8
4

IVAR/ИВАР
секция для хранения
и складной столик

12099 ₽

Внимание: всю мебель ИВАР
необходимо крепить к стене!

10
5

1
11
6

KRILLE/КРИЛЛЕ
ножка
на колесной опоре

700 ₽/шт.
7

LEIFARNE BALSBERGET/
ЛЕЙФ-АРНЕ БАЛЬСБЕРГЕТ
рабочий стул

2999 ₽
272 Как все успевать и не уставать

1 IVAR/ИВАР шкаф с дверями 7000 ₽ Сталь.
80×30, В83см 104.503.80
2 BERGSHULT/БЕРГСХУЛЬТ полка 799 ₽/шт.
ДСП/пленка. 80×30 см 304.305.17
SANDSHULT/САНДСХУЛЬТ консоль 200 ₽/шт.
Массив осины/лак. 3×18, В22 см 704.564.02
3 SMARRA/СМАРРА коробка с крышкой 999 ₽
Бамбук/лак. 30×30, В10 см 203.643.01
4 TERTIAL/ТЕРЦИАЛ лампа рабочая 899 ₽
Сталь, пластик. Абажур Ø17 см 804.472.14

5 IVAR/ИВАР шкаф 5000 ₽ Массив сосны.
80×30, В83см 803.809.25
6 SUSIG/СУСИГ подкладка на стол 399 ₽
Пробка. 45×65 см. 104.576.64
7 LEIFARNE BALSBERGET/ЛЕЙФ-АРНЕ
БАЛЬСБЕРГЕТ рабочий стул 2999 ₽
Сиденье 45×36, В41–51 см. Темно-желтый/
Бальсбергет белый 893.049.65

8 KVISSLE /КВИССЛЕ лоток для корреспонденции 2499 ₽ Сталь, пробка.
32×25, В32 см 903.764.33
9 IVAR/ИВАР секция для хранения
и складной столик 12099 ₽ Массив сосны.
89×30/104, В179 см 192.485.53
10 LINNMON/ЛИННМОН столешница 2499 ₽
ДСП, ДВП/краска. 150×75 см 604.736.33
11 KRILLE/КРИЛЛЕ ножка на колесной
опоре 700 ₽/шт. Сталь. В70 см 103.850.21
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Есть ли жизнь
за диваном?
Отодвиньте диван от стены — и вы удивитесь, как много может
поместиться за его спинкой. С помощью универсальной мебели,
удобных стульев и вместительных решений для хранения комната
обретет сразу несколько дополнительных функций.
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IVAR/ИВАР
секция для хранения
и складной столик

12099 ₽

Внимание: всю мебель ИВАР
необходимо крепить к стене!
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KRILLE/КРИЛЛЕ
ножка
на колесной опоре

700 ₽/шт.
7

LEIFARNE BALSBERGET/
ЛЕЙФ-АРНЕ БАЛЬСБЕРГЕТ
рабочий стул

2999 ₽
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1 IVAR/ИВАР шкаф с дверями 7000 ₽ Сталь.
80×30, В83см 104.503.80
2 BERGSHULT/БЕРГСХУЛЬТ полка 799 ₽/шт.
ДСП/пленка. 80×30 см 304.305.17
SANDSHULT/САНДСХУЛЬТ консоль 200 ₽/шт.
Массив осины/лак. 3×18, В22 см 704.564.02
3 SMARRA/СМАРРА коробка с крышкой 999 ₽
Бамбук/лак. 30×30, В10 см 203.643.01
4 TERTIAL/ТЕРЦИАЛ лампа рабочая 899 ₽
Сталь, пластик. Абажур Ø17 см 804.472.14

5 IVAR/ИВАР шкаф 5000 ₽ Массив сосны.
80×30, В83см 803.809.25
6 SUSIG/СУСИГ подкладка на стол 399 ₽
Пробка. 45×65 см. 104.576.64
7 LEIFARNE BALSBERGET/ЛЕЙФ-АРНЕ
БАЛЬСБЕРГЕТ рабочий стул 2999 ₽
Сиденье 45×36, В41–51 см. Темно-желтый/
Бальсбергет белый 893.049.65

8 KVISSLE /КВИССЛЕ лоток для корреспонденции 2499 ₽ Сталь, пробка.
32×25, В32 см 903.764.33
9 IVAR/ИВАР секция для хранения
и складной столик 12099 ₽ Массив сосны.
89×30/104, В179 см 192.485.53
10 LINNMON/ЛИННМОН столешница 2499 ₽
ДСП, ДВП/краска. 150×75 см 604.736.33
11 KRILLE/КРИЛЛЕ ножка на колесной
опоре 700 ₽/шт. Сталь. В70 см 103.850.21
Как все успевать и не уставать 273

Как увеличить
полезную площадь
Почти любое пустующее пространство — уголок под лестницей,
глухая стена, даже встроенный шкаф — может стать вашим
персональным рабочим местом.

ODGER/ОДГЕР
рабочий стул

1

Лучший помощник
на время аврала

7999 ₽

2

4

HEMNES/ХЕМНЭС
стол с 2 ящиками

9999 ₽

6

LOBERGET BLYSKÄR/ЛОБЕРГЕТ БЛИСКЭР
рабочий стул. Сталь, пластик.
Сиденье 44×43, В43–54 см 393.318.67
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NILSERIK/
НИЛЬС-ЭРИК
высокий табурет

2999 ₽
1 ODGER/ОДГЕР рабочий стул 7999 ₽
Древесно-пластиковый композит.
Сиденье 45×45, В43–54 см 503.952.64
2 HAVSTA/ХАВСТА стеллаж с цоколем 11990 ₽
Макс. нагрузка на каждую полку: 20 кг.
Массив сосны/морилка/лак. 61×37, В212 см
204.185.73 В целях безопасности эту мебель
следует обязательно крепить к стене.
3 LÅNGFJÄLL/ЛОНГФЬЕЛЛЬ конференцстул 7999 ₽ 5,5 % хлопок, 20 % модакрил,
74,5 % полиэстер. Сиденье 53×41, В43–53 см.
Гуннаред бежевый/белый 893.204.75
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4 HEMNES/ХЕМНЭС стол с 2 ящиками 9999 ₽
Массив сосны/морилка/прозрачный лак.
120×47, В75см 403.632.25
5 SNIDAD/СНИДАД корзина 2499 ₽ Ручная
работа. Ротанг/лак. В39, Ø54 см 803.949.46
6 SVALLET/СВАЛЛЕТ лампа рабочая 369 ₽
Полипропилен. В35см 603.584.97
Лампочка продается отдельно.
7 MICKE/МИККЕ письменный стол 3299 ₽ ДСП,
ДВП/краска, сталь. 73×50, В75см 203.739.23
8 NILSERIK/НИЛЬС-ЭРИК высокий табурет
2999 ₽ Чехол: 100 % полиэстер. Сиденье Ø35,
В51–71 см. Белый/Висле серый 404.147.05

Ваш позвоночник — наша забота!
Сидя на таком высоком табурете,
вам будет проще сохранять здоровье
спины, т. к. в такой позе мышцы
находятся в тонусе.

2599₽
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Новые блюда
Ресторана ИКЕА

Ресторан ИКЕА — идеальное место для встречи с друзьями
или отдыха всей семьей. В нашем меню есть уже известные
блюда, но появляются и те, что вы еще никогда не пробовали, например экодельки — фрикадельки из горохового
белка и овощей. Заменив мясные фрикадельки новыми экодельками, вы сможете даже во время еды помогать планете
вздохнуть свободнее из-за их меньшего углеродного следа.

ЭКОДЕЛЬКИ*
8 шт., с картофельным пюре, зеленым горошком,
сливочным соусом и брусничным джемом

169₽

Фрикадельки из горохового
белка и овощей на вкус
почти не отличимы
от мясных. Взгляните,
как аппетитно они выглядят!
Особенно в сочетании
с гарниром из картофельного
пюре и с нежным сливочным
соусом. Приятного аппетита!

Делайте покупки как вам удобно
Покупки онлайн на сайте IKEA.ru
У вас появилась идея обновления интерьера,
но поездка в магазин все время откладывается?
Посетите сайт IKEA.ru и оформите заказ онлайн,
чтобы поскорее воплотить идею в жизнь! Это можно сделать с компьютера или смартфона прямо
из дома, удобно устроившись на диване. Мы привезем вам заказ домой или в пункт самовывоза.
Самовывоз
Сэкономьте себе время, заранее разместив заказ
нужных вам товаров онлайн. Мы наберем их
для вас — чтобы вам осталось только приехать
в выбранный пункт выдачи и забрать все покупки
домой.

* «Экодельки» — маркетинговое наименование. Более подробную информацию
о товаре и его потребительских свойствах
смотрите на сайте IKEA.ru
Способ подачи блюда и его ингредиенты
в разных магазинах ИКЕА могут различаться.
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Приложение IKEA Place
Хотите представить, как диван или кресло будет
смотреться в вашей гостиной — и только потом
делать покупку? Это возможно благодаря нашему
приложению с функцией дополненной реальности. Просто выберите в нем понравившуюся вам
мебель и наведите камеру своего смартфона туда,
где вы хотите ее увидеть.
Приложение IKEA Store
Чтобы совершать покупки в магазине было как
можно легче и приятнее, скачайте приложение
IKEA Store. В нем вы сможете заранее составить
список покупок, узнать, где именно искать тот
или иной товар, и даже получить информацию
о действующих специальных предложениях.

Покупки в магазине
В магазине ИКЕА вы можете ознакомиться
с нашими вдохновляющими идеями и товарами, посидеть на стульях и диванах, полежать
на матрасах, заглянуть в ящики... Здесь у вас есть
возможность визуально оценить размер мебели,
сопоставить цвета и внимательно изучить ценники. Кроме того, в магазине вы можете задать все
интересующие вас вопросы: наши компетентные
сотрудники с радостью на них ответят. А поскольку большинство наших товаров продаются в плоской упаковке, вы сможете в тот же день забрать
их домой — или заказать у нас их доставку.
Удобные способы оплаты
Выберите удобный для вас способ оплаты —
наличными, банковской картой, финансовой
картой IKEA Family или подарочной картой ИКЕА,
которую можно приобрести как в магазине,
так и на сайте. Подробнее о финансовых
услугах — на сайте IKEA.ru

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ
Лично
Задайте вопрос продавцам в магазине.
Эти приветливые люди в желто-синей форме
всегда с радостью вам помогут.
На сайте ИКЕА
На сайте вы также можете найти ответы на часто
задаваемые вопросы. Возможно, ваш окажется
среди них. Если нет, задайте свой вопрос
в онлайн-чате.
По электронной почте
Отправьте нам письмо. Это можно сделать,
заполнив специальную форму обратной связи
на сайте IKEA.ru
По телефону
Единый центр поддержки клиентов ИКЕА Россия:
8-800-234-55-66 (для бесплатных звонков по России)
или +7 (495) 221-55-66 (для звонков из других стран).

Условия обмена и возврата
Товар, купленный в ИКЕА на территории РФ,
можно вернуть или обменять в течение 365 дней
с момента покупки — с чеком и документом,
удостоверяющим личность. Мы вернем деньги
за товар, даже если вы его собрали и выбросили
упаковку. Однако это правило не распространяется
на бывшие в употреблении товары.
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Хотите все
сделать сами?
Это ваше право —
но не обязанность!

Гарантия качества ИКЕА
Мы уверены, что наши товары будут радовать вас
долго, поэтому предлагаем на них бесплатную гарантию
с перечисленными ниже условиями.
На что распространяется гарантия
Гарантия применима только в случаях
бытового использования товаров.
Для каждой конкретной серии/вида товаров
см. условия действия гарантии далее.

Замер помещения
Мы отправим к вам опытного специалиста,
который тщательно снимет все необходимые
замеры. Таким образом в вашем распоряжении будут точные размеры вашего
помещения, что так важно для составления
идеального проекта

Планирование
Наши специалисты в магазине
или в режиме онлайн-конференции
помогут вам спроектировать кухню,
мебельные системы ПАКС, БЕСТО,
ЙОНАКСЕЛЬ, БОАКСЕЛЬ, ОПХУС, СТУВА
и т. п. Для самостоятельного проектирования
используйте наши онлайн-программы.

Финансовые услуги
Не можете оплатить покупку сразу? Платите
по частям, выбрав подходящее финансовое
предложение. Кредит предоставляется АО
«Кредит Европа Банк», генеральная лицензия
Банка России № 3311. Подробнее — у наших
сотрудников и на сайте IKEA.ru

Доставка
У вас нет возможности отвезти мебель
своими силами? Мы доставим покупки
вам домой или на работу.

Самовывоз
Сэкономьте время при очередном
посещении магазина ИКЕА. Сделайте заказ
онлайн и просто заберите его в любом
выбранном вами пункте самовывоза.
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Срок действия гарантии
Гарантия вступает в силу в день покупки и
действует в течение срока, указанного рядом
с названием каждой серии/вида товаров.

Сборка
Иногда есть смысл доверить сборку мебели
профессионалам. Мы с радостью возьмем эту
работу на себя. Обратите внимание: на все
работы предоставляется гарантия 3 года.

Установка
Мы установим вашу новую кухню, соберем
мебель для ванной или любой другой
комнаты в доме. Обратите внимание: на все
работы предоставляется гарантия 3 года.

Условия обмена и возврата
Товар, купленный в ИКЕА на территории
РФ, можно вернуть или обменять в течение
365 дней с момента покупки — с чеком
и документом, удостоверяющим личность.
Мы вернем деньги за товар, даже если вы
его собрали и выбросили упаковку. Однако
это правило не распространяется на бывшие
в употреблении товары.

Прием батареек и ртутьсодержащих
ламп в переработку
Знаете ли вы, что использованные батарейки
и энергосберегающие лампы содержат
токсичные металлы, которые могут нанести
большой вред окружающей среде? Чтобы
этого не произошло, батарейки и лампы
можно сдавать в переработку. Просто
захватите их с собой при посещении
магазина ИКЕА и положите в специальный
контейнер. Компания ИКЕА в сотрудничестве
со специализированной организацией
обеспечит безопасную транспортировку
и переработку этих отходов.
Круговорот текстиля
Планируете обновить текстиль в доме?
Постельное белье, гардины, тюль, скатерти,
текстильные салфетки, полотенца и халаты,
которые вам больше не нужны, можно
принести в любой магазин ИКЕА в России
и положить в специальный контейнер.
Вещи в хорошем состоянии отправляют
в стирку и передают малоимущим семьям
в разных регионах России. Непригодный
для дальнейшей службы текстиль режут
на ветошь или перерабатывают в шумои теплоизоляционный материал.

Как можно разрешить проблему
Представитель компании ИКЕА или ее
авторизованного сервис-партнера (если
случай касается бытовой техники) примет
товар и определит, распространяется
ли гарантия на данный случай. Если
гарантия распространяется, товар будет
либо отремонтирован (в случае бытовой
техники), либо заменен таким же или
аналогичным. Если гарантийный случай
касается бытовой техники, компания ИКЕА
или ее сервис-партнер обязуется возместить
затраты на ремонтные работы, покупку
запасных частей, рабочее время и поездки
рабочего персонала при условии, что доступ
к товару в целях ремонта не сопряжен с
особыми расходами. Это обязательство
не распространяется на случаи, которые
не были расценены компанией ИКЕА как
гарантийные. Замененные части становятся
собственностью ИКЕА. Если товар вышел из
ассортимента ИКЕА, компания предложит
подходящую замену или возместит
стоимость неисправного товара.
Условия действия гарантии
Гарантия действует со дня передачи товара
потребителю. Гарантия действительна при
наличии оригинала чека. Обязательно
сохраняйте оригинал чека, он является
подтверждением покупки и позволяет
определить срок начала действия гарантии.
Текст на чеке останется видимым в течение
25 лет при соблюдении правильных условий
хранения чека — в прохладном сухом
темном месте.

Исключеня
Гарантия не действует в случае небытового
использования товара. Гарантия
не действует, если изделие хранилось, было
собрано или установлено неправильно,
использовалось с нарушением правил/
норм эксплуатации или не по назначению,
а также в случае нарушения инструкций
по уходу. Гарантия не распространяется
на нормальный износ, порезы и царапины,
а также на повреждения, возникшие
в результате удара или аварии. Гарантия
не действует, если товар содержался
на открытом воздухе или во влажном
помещении (если в описании товара
или инструкции к нему не указано иное).
Гарантия также не распространяется на
случайные повреждения и косвенный ущерб.
Инструкции по уходу
Покупатель имеет право требовать
выполнения гарантийных обязательств, если
он тщательно соблюдал все инструкции по
уходу за изделием. Инструкции по уходу есть
в приложении к чеку на покупку, на нашем
сайте IKEA.ru или в соответствующих отделах
магазина.
Общие права
Гарантия на товар ИКЕА наделяет покупателя
специфическими правами. Она никоим
образом не ущемляет права потребителя,
определенные законодательством.
Как воспользоваться своим правом
на гарантийное обслуживание
Чтобы воспользоваться своим правом
на гарантийное обслуживание, обратитесь
в ближайший магазин ИКЕА или в Центр
поддержки клиентов ИКЕА.
Телефоны Центра поддержки клиентов
ИКЕА и адреса магазинов можно найти
на сайте IKEA.ru
Подробнее об условиях гарантии читайте
в наших гарантийных брошюрах, которые
можно взять в магазине или посмотреть
на сайте IKEA.ru

Гарантия на конкретные товары
МЕТОД кухни
Гарантия 25 лет
На что распространяется гарантия
Гарантия применима в случае обнаружения
дефектов материала или производственного
брака в следующих компонентах кухонь
серии МЕТОД: • каркасы шкафов • ТОРНВИКЕН
и ВАДХОЛЬМА открытые шкафы • фасады
• УТРУСТА петли • УТРУСТА сушилки для
посуды • ХОЛЛБАР опоры и выдвижной
поднос для мусорных контейнеров • УТРУСТА
полки из закаленного стекла и с меламиновой
отделкой • ВОГЛИГ соединительные
панели • МАКСИМЕРА и ЭКСЕПТИОНЕЛЛЬ
ящики • цоколи • ножки • накладные
панели • декоративные карнизы/молдинги
• настенные панели • столешницы • мойки,
кроме серии ФЮНДИГ и ЭСКЕЛЕН.
Какие товары не покрывает гарантия
• Кухни КНОКСХУЛЬТ • мини-кухни
СУННЕРСТА • ручки • ФЮНДИГ мойки
• БЕХЭЛПЛИГ скользящий шарнир для
полностью встраиваемой посудомоечной
машины.
На проволочные корзины УТРУСТА и
открытые шкафы ТУТЕМО бесплатно
предоставляется 10 лет гарантии.
На мойки ЭСКЕЛЕН и электрический
нажимной механизм УТРУСТА бесплатно
предоставляется 5 лет гарантии.
См. также общие условия гарантии слева.
Бытовая техника
Гарантия 5 лет.
На что распространяется гарантия
Гарантия применима в случае неисправности
бытовой техники, вызванной дефектами
конструкции или материала. В течение срока
действия гарантии затраты на устранение
дефектов, например на покупку запасных
частей, рабочее время и поездки ремонтного
персонала, возмещаются при условии, что
доступ к товару в целях ремонта не сопряжен
с особыми расходами. При данных условиях
применимы соответствующие правила
и предписания, принятые в каждой
конкретной стране. Замененные части
становятся собственностью ИКЕА.
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Хотите все
сделать сами?
Это ваше право —
но не обязанность!

Гарантия качества ИКЕА
Мы уверены, что наши товары будут радовать вас
долго, поэтому предлагаем на них бесплатную гарантию
с перечисленными ниже условиями.
На что распространяется гарантия
Гарантия применима только в случаях
бытового использования товаров.
Для каждой конкретной серии/вида товаров
см. условия действия гарантии далее.

Замер помещения
Мы отправим к вам опытного специалиста,
который тщательно снимет все необходимые
замеры. Таким образом в вашем распоряжении будут точные размеры вашего
помещения, что так важно для составления
идеального проекта

Планирование
Наши специалисты в магазине
или в режиме онлайн-конференции
помогут вам спроектировать кухню,
мебельные системы ПАКС, БЕСТО,
ЙОНАКСЕЛЬ, БОАКСЕЛЬ, ОПХУС, СТУВА
и т. п. Для самостоятельного проектирования
используйте наши онлайн-программы.

Финансовые услуги
Не можете оплатить покупку сразу? Платите
по частям, выбрав подходящее финансовое
предложение. Кредит предоставляется АО
«Кредит Европа Банк», генеральная лицензия
Банка России № 3311. Подробнее — у наших
сотрудников и на сайте IKEA.ru

Доставка
У вас нет возможности отвезти мебель
своими силами? Мы доставим покупки
вам домой или на работу.

Самовывоз
Сэкономьте время при очередном
посещении магазина ИКЕА. Сделайте заказ
онлайн и просто заберите его в любом
выбранном вами пункте самовывоза.
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Срок действия гарантии
Гарантия вступает в силу в день покупки и
действует в течение срока, указанного рядом
с названием каждой серии/вида товаров.

Сборка
Иногда есть смысл доверить сборку мебели
профессионалам. Мы с радостью возьмем эту
работу на себя. Обратите внимание: на все
работы предоставляется гарантия 3 года.

Установка
Мы установим вашу новую кухню, соберем
мебель для ванной или любой другой
комнаты в доме. Обратите внимание: на все
работы предоставляется гарантия 3 года.

Условия обмена и возврата
Товар, купленный в ИКЕА на территории
РФ, можно вернуть или обменять в течение
365 дней с момента покупки — с чеком
и документом, удостоверяющим личность.
Мы вернем деньги за товар, даже если вы
его собрали и выбросили упаковку. Однако
это правило не распространяется на бывшие
в употреблении товары.

Прием батареек и ртутьсодержащих
ламп в переработку
Знаете ли вы, что использованные батарейки
и энергосберегающие лампы содержат
токсичные металлы, которые могут нанести
большой вред окружающей среде? Чтобы
этого не произошло, батарейки и лампы
можно сдавать в переработку. Просто
захватите их с собой при посещении
магазина ИКЕА и положите в специальный
контейнер. Компания ИКЕА в сотрудничестве
со специализированной организацией
обеспечит безопасную транспортировку
и переработку этих отходов.
Круговорот текстиля
Планируете обновить текстиль в доме?
Постельное белье, гардины, тюль, скатерти,
текстильные салфетки, полотенца и халаты,
которые вам больше не нужны, можно
принести в любой магазин ИКЕА в России
и положить в специальный контейнер.
Вещи в хорошем состоянии отправляют
в стирку и передают малоимущим семьям
в разных регионах России. Непригодный
для дальнейшей службы текстиль режут
на ветошь или перерабатывают в шумои теплоизоляционный материал.

Как можно разрешить проблему
Представитель компании ИКЕА или ее
авторизованного сервис-партнера (если
случай касается бытовой техники) примет
товар и определит, распространяется
ли гарантия на данный случай. Если
гарантия распространяется, товар будет
либо отремонтирован (в случае бытовой
техники), либо заменен таким же или
аналогичным. Если гарантийный случай
касается бытовой техники, компания ИКЕА
или ее сервис-партнер обязуется возместить
затраты на ремонтные работы, покупку
запасных частей, рабочее время и поездки
рабочего персонала при условии, что доступ
к товару в целях ремонта не сопряжен с
особыми расходами. Это обязательство
не распространяется на случаи, которые
не были расценены компанией ИКЕА как
гарантийные. Замененные части становятся
собственностью ИКЕА. Если товар вышел из
ассортимента ИКЕА, компания предложит
подходящую замену или возместит
стоимость неисправного товара.
Условия действия гарантии
Гарантия действует со дня передачи товара
потребителю. Гарантия действительна при
наличии оригинала чека. Обязательно
сохраняйте оригинал чека, он является
подтверждением покупки и позволяет
определить срок начала действия гарантии.
Текст на чеке останется видимым в течение
25 лет при соблюдении правильных условий
хранения чека — в прохладном сухом
темном месте.

Исключеня
Гарантия не действует в случае небытового
использования товара. Гарантия
не действует, если изделие хранилось, было
собрано или установлено неправильно,
использовалось с нарушением правил/
норм эксплуатации или не по назначению,
а также в случае нарушения инструкций
по уходу. Гарантия не распространяется
на нормальный износ, порезы и царапины,
а также на повреждения, возникшие
в результате удара или аварии. Гарантия
не действует, если товар содержался
на открытом воздухе или во влажном
помещении (если в описании товара
или инструкции к нему не указано иное).
Гарантия также не распространяется на
случайные повреждения и косвенный ущерб.
Инструкции по уходу
Покупатель имеет право требовать
выполнения гарантийных обязательств, если
он тщательно соблюдал все инструкции по
уходу за изделием. Инструкции по уходу есть
в приложении к чеку на покупку, на нашем
сайте IKEA.ru или в соответствующих отделах
магазина.
Общие права
Гарантия на товар ИКЕА наделяет покупателя
специфическими правами. Она никоим
образом не ущемляет права потребителя,
определенные законодательством.
Как воспользоваться своим правом
на гарантийное обслуживание
Чтобы воспользоваться своим правом
на гарантийное обслуживание, обратитесь
в ближайший магазин ИКЕА или в Центр
поддержки клиентов ИКЕА.
Телефоны Центра поддержки клиентов
ИКЕА и адреса магазинов можно найти
на сайте IKEA.ru
Подробнее об условиях гарантии читайте
в наших гарантийных брошюрах, которые
можно взять в магазине или посмотреть
на сайте IKEA.ru

Гарантия на конкретные товары
МЕТОД кухни
Гарантия 25 лет
На что распространяется гарантия
Гарантия применима в случае обнаружения
дефектов материала или производственного
брака в следующих компонентах кухонь
серии МЕТОД: • каркасы шкафов • ТОРНВИКЕН
и ВАДХОЛЬМА открытые шкафы • фасады
• УТРУСТА петли • УТРУСТА сушилки для
посуды • ХОЛЛБАР опоры и выдвижной
поднос для мусорных контейнеров • УТРУСТА
полки из закаленного стекла и с меламиновой
отделкой • ВОГЛИГ соединительные
панели • МАКСИМЕРА и ЭКСЕПТИОНЕЛЛЬ
ящики • цоколи • ножки • накладные
панели • декоративные карнизы/молдинги
• настенные панели • столешницы • мойки,
кроме серии ФЮНДИГ и ЭСКЕЛЕН.
Какие товары не покрывает гарантия
• Кухни КНОКСХУЛЬТ • мини-кухни
СУННЕРСТА • ручки • ФЮНДИГ мойки
• БЕХЭЛПЛИГ скользящий шарнир для
полностью встраиваемой посудомоечной
машины.
На проволочные корзины УТРУСТА и
открытые шкафы ТУТЕМО бесплатно
предоставляется 10 лет гарантии.
На мойки ЭСКЕЛЕН и электрический
нажимной механизм УТРУСТА бесплатно
предоставляется 5 лет гарантии.
См. также общие условия гарантии слева.
Бытовая техника
Гарантия 5 лет.
На что распространяется гарантия
Гарантия применима в случае неисправности
бытовой техники, вызванной дефектами
конструкции или материала. В течение срока
действия гарантии затраты на устранение
дефектов, например на покупку запасных
частей, рабочее время и поездки ремонтного
персонала, возмещаются при условии, что
доступ к товару в целях ремонта не сопряжен
с особыми расходами. При данных условиях
применимы соответствующие правила
и предписания, принятые в каждой
конкретной стране. Замененные части
становятся собственностью ИКЕА.
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Срок действия гарантии
Данная гарантия действительна в течение 5
(пяти) лет со дня приобретения бытовой техники в магазине ИКЕА. На бытовую технику
ЛАГАН, ТИЛЬРЕДА, СТЭЛЛЬБАР и НЕДИСАД
распространяется гарантия сроком 2 (два)
года со дня приобретения товара. В случае
проведения сервисных работ в течение гарантийного периода срок действия гарантии
на данный предмет бытовой техники или его
новые детали не продлевается.

вопросам необходимо обращаться в отдел
ИКЕА Сервис в магазине или зайти на сайт
этого отдела: service.IKEA.ru. • На расходы по
первоначальной установке бытовой техники
ИКЕА. Данные ограничения неприменимы
к работам, выполненным надлежащим образом квалифицированным специалистом
с использованием оригинальных запасных
частей с целью адаптации устройства к требованиям технической безопасности.
См. также общие условия гарантии на с. 279.

Какие товары не покрывает гарантия

Смесители для кухни

5-летняя гарантия не распространяется на
бытовую технику серии ЛАГАН, ТИЛЬРЕДА,
СТЭЛЛЬБАР и НЕДИСАД, для которой действует 2-летняя гарантия.

Гарантия 10 лет

Кто будет осуществлять гарантийное
обслуживание
Авторизованный сервис-партнер ИКЕА обеспечит гарантийное обслуживание через
собственные сервис-центры или центры
своих сервис-партнеров.
На что не распространяется гарантия
• Профессиональное, т. е. небытовое использование товара • Нормальный износ •
Умышленное повреждение и повреждение
вследствие небрежного обращения или
несоблюдения инструкций по эксплуатации,
неправильной установки или использования несоответствующего напряжения •
Повреждение вследствие химической или
электрохимической реакции, ржавчины,
коррозии или воздействия воды, в том числе,
но не ограничиваясь ими, повреждения,
вызванные повышенной концентрацией
извести в воде • Повреждения вследствие
пребывания в нестандартной окружающей
среде • Расходные части и материалы, в том
числе батареи и лампы • Повреждения нефункциональных и декоративных частей, не
влияющих на нормальную работу устройства,
а также царапины и изменение цвета устройства • Случайные повреждения, вызванные
инородными предметами или веществами, а
также повреждения, возникшие вследствие
неправильной чистки или неиспользования
фильтров, систем водостока или выдвижных контейнеров для мыла • Повреждения
керамического стекла, аксессуаров, корзинок
для посуды и столовых приборов, подводящих и водосточных труб, прокладок,
ламп и плафонов для ламп, экранов, ручек
и частей корпуса • Случаи, когда дефект не
был выявлен во время визита специалиста •
Ремонт, выполненный неуполномоченными
обслуживающими организациями и/или неавторизованными партнерами, либо ремонт
с использованием неоригинальных запасных
частей • Ремонт вследствие неправильной
установки • Повреждение при перевозке. Если
покупатель самостоятельно отвозит товар,
компания ИКЕА не несет ответственности
за повреждения, возникшие при перевозке.
Если же услуга доставки была заказана покупателем в магазине ИКЕА, ответственность за
все повреждения, возникшие при перевозке
товара, несет компания ИКЕА (но не в рамках
данной гарантии). В этом случае по всем
280 Это ИКЕА

На что распространяется гарантия
10-летняя гарантия действительна для всех кухонных смесителей ИКЕА, кроме смесителей
серии ЛАГАН. Данная гарантия применима в
случае обнаружения дефектов материала или
производственного брака.
На что не распространяется гарантия
Гарантия не действует при эксплуатации
товара в коррозионной среде. Кроме того,
гарантия не распространяется на аэраторы,
которые прилагаются к смесителям, а также
на смесители серии ЛАГАН.
См. также общие условия гарантии на с. 279.
Диваны и кресла
Гарантия 10 лет
На что распространяется гарантия
Данная гарантия применима в случае
обнаружения дефектов материала или производственного брака и распространяется на
каркасы, а также подушки сиденья и спинки
следующих товаров: • ВАЛЛЕНТУНА серия
мягкой мебели • ЛАНДСКРУНА серия мягкой
мебели • КЛИППАН 2-местные диваны •
КНОППАРП 2-местные диваны • ПОЭНГ кресла
и табуреты для ног • СТРАНДМОН кресла и
табуреты для ног • ЭКТОРП кресла и табуреты
для ног • ЭКЕРЁ кресла • НОЛЬМИРА кресла •
ГРЁНАДАЛЬ кресло-качалка.
Какие товары не покрывает гарантия
• Обивки, а также чехлы, которые продаются
отдельно • кожаную обивку. Кроме того, гарантия неприменима к следующим товарам:
• ВЕДБУ кресла • ВИМЛЕ серия мягкой мебели
• ЛИДГУЛЬТ серия мягкой мебели • РОДВИКЕН
кресла • ПОЭНГ подушки-сиденья для кресел
и табуретов для ног • ПОЭНГ детские кресла
• ЮСТАД диван-кровать • ЛАНДСКРУНА
диван-кровать.
См. также общие условия гарантии на с. 279.
ПАКС гардеробы
и КОМПЛИМЕНТ внутренние элементы
Гарантия 10 лет
На что распространяется гарантия
Гарантия применима в случае обнаружения
дефектов материала или производственного
брака в перечисленных ниже комплектующих
гардеробов ПАКС и внутренних элементах
КОМПЛИМЕНТ: • каркасы • навесные двери
и петли • раздвижные двери и их механизм
• направляющие для ящиков, корзин, полок • полки и платяные штанги • ящики •
разделители для каркасов • вешалки для

брюк • вешалки для плечиков • выдвижные
многофункциональные вешалки • сетчатые
корзины • выдвижные зеркала с крючками
• выдвижные полки для обуви • выдвижные
сумки для хранения.
Какие товары не покрывает гарантия
• КОМПЛИМЕНТ пластиковые разделители
• КОМПЛИМЕНТ фетровые вставки для выдвижной полки • КОМПЛИМЕНТ коврики для
ящиков • КОМПЛИМЕНТ фетровые лотки.
См. также общие условия гарантии на с. 279.
ГОДМОРГОН мебель для ванной
Гарантия 10 лет
На что распространяется гарантия
Гарантия применима в случае обнаружения
дефекта материала или производственного
брака в следующих товарах: • ГОДМОРГОН
мебель и ножки • ГОДМОРГОН ящик с отделениями • ГОДМОРГОН контейнеры с крышкой,
5 шт. • ГОДМОРГОН мини-комод с 2 ящиками
• ГОДМОРГОН набор контейнеров, 2 шт.
На что не распространяется гарантия
Данная гарантия не распространяется на
столешницы ТОЛКЕН.
См. также общие условия гарантии на с. 279.
Смесители для душа
Гарантия 10 лет
На что распространяется гарантия
Гарантия распространяется на все термостатические смесители ИКЕА для душа и действует в случае обнаружения в них дефектов материала или производственного брака. Наши
товары протестированы и соответствуют и
даже превышают все действующие международные стандарты. Чтобы иметь возможность предоставлять 10-летнюю гарантию,
мы используем в товарах только компоненты
ведущих мировых брендов.
На что не распространяется гарантия
Гарантия не действует при эксплуатации
товара в коррозионной среде. Гарантия также
не распространяется на повреждения, возникшие в результате засора водопроводной
воды.
См. также общие условия гарантии на с. 279.
Аксессуары для душа
Гарантия 3 года
На что распространяется гарантия
Гарантия распространяется на БРОГРУНД и
ВОКСНАН лейки, ручные души, шланги для
душа, душевые штанги и навесные полки,
ВАЛЛАМОССЕ ручные души, шланги для душа
и душевые штанги, ЛИЛЛЬРЕВЕТ шланги для
душа, ручные души, КОЛЬШЁН шланги для
душа.
На что не распространяется гарантия

Смесители и раковины для ванной
Гарантия 10 лет
На что распространяется гарантия
10-летняя гарантия действительна для всех
раковин ИКЕА, включая прилагающийся
к ним сифон, а также смесители ИКЕА для
ванной. Гарантия применима в случае обнаружения дефектов материала или производственного брака.
На что не распространяется гарантия
Гарантия не действует при эксплуатации
товара в коррозионной среде. Гарантия также
не распространяется на аэраторы, которые
прилагаются к смесителям и относятся к категории расходных материалов.
См. также общие условия гарантии на с. 279.

ИКЕА 365+ кастрюли и сковороды
Гарантия 15 лет на всю посуду без антипригарного покрытия.
Гарантия 5 лет на всю посуду с антипригарным покрытием.
На что распространяется гарантия
Гарантия распространяется на дефекты
кухонной посуды вышеуказанной серии,
обусловленные недостатками конструкции и
материалов. Гарантия на посуду с антипригарным покрытием действительна только в
том случае, если вы моете посуду вручную.
Гарантия распространяется на: • устойчивость
дна • антипригарные свойства посуды с антипригарным покрытием.
На что не распространяется гарантия

Матрасы и реечные основания
Гарантия 25 лет
На что распространяется гарантия

Гарантия не распространяется на изменения
внешнего вида изделия, если они не влияют
на его функциональные характеристики.

Гарантия применима в случае обнаружения
дефектов материала или производственного
брака в следующих комплектующих матрасов
и реечных оснований: • пружины в пружинных матрасах • наполнитель в пенополиуретановых матрасах • деревянный каркас и рейки
в реечных основаниях.

См. также общие условия гарантии на с. 279.
ВАРДАГЕН кастрюли
Гарантия 15 лет на всю эмалированную
посуду.
Гарантия 25 лет на всю чугунную посуду.
Гарантия 25 лет на всю посуду из углеродистой стали.

Какие товары не покрывает гарантия

На что распространяется гарантия

Все тонкие матрасы (ЛИСМАРКА, ТАЛЬДЖЕ,
ТЮДДАЛЬ, ТУССОЙ, ТУСТНА) и матрасы
ЙОМНА, а также детские матрасы и матрасы
для диван-кроватей.

Гарантия распространяется на дефекты
кухонной посуды вышеуказанной серии,
обусловленные недостатками конструкции
и материалов. Гарантия действительна только
в том случае, если вы моете посуду вручную.
Гарантия распространяется на дно посуды —
его способность сохранять свою изначальную
форму и, следовательно, теплопроводные
свойства.

См. также общие условия гарантии на с. 279.
Письменные столы
и системы мебели для хранения
Гарантия 10 лет
На что распространяется гарантия

На что не распространяется гарантия

Гарантия применима в случае обнаружения
дефекта материала или производственного
брака в письменных столах серий БЕКАНТ,
ТИГЕ и системах мебели для хранения серии
ГАЛАНТ, ИДОСЕН и ХЭЛЛАН.

Гарантия не распространяется на изменения
внешнего вида изделия, если они не влияют
на его функциональные характеристики.

Какие товары не покрывает гарантия

ТРОВЭРДИГ сковороды
Гарантия 5 лет
На что распространяется гарантия

• БЕКАНТ экраны для письменного стола.
См. также общие условия гарантии на с. 279.
Рабочие стулья
Гарантия 10 лет
На что распространяется гарантия
Гарантия применима в случае обнаружения
дефекта материала или производственного брака в следующих комплектующих
товаров этих серий МАРКУС, ЛОНГФЬЕЛЛЬ,
ХАТТЕФЬЕЛЛЬ, АЛЕФЬЕЛЛЬ, ТРОЛЛЬБЕРГЕТ,
ЭРВФЬЕЛЛЕТ, ФЛИНТАН и ФЬЕЛЛБЕРГЕТ: • несущий каркас • подвижные элементы.
См. также общие условия гарантии на с. 279.

См. также общие условия гарантии на с. 279.

ИКЕА 365+ ножи
Гарантия 15 лет
На что распространяется гарантия
Гарантия распространяется на все ножи вышеуказанной серии и применима в случае
обнаружения в них дефектов материала или
производственного брака. При бытовом использовании ножей с соблюдением всех рекомендаций мы гарантируем, что они сохранят
свои свойства в течение всего срока действия
гарантии. Использование с соблюдением
рекомендаций подразумевает использование
ножа только для нарезки продуктов, мытье
вручную после использования и регулярную
заточку. Гарантия распространяется на: •
остроту ножа (приобретенный нож будет
острым и готовым к использованию); лезвие
сделано из закаленной стали, что позволяет
заточить нож до первоначальной остроты
в любое время до окончания гарантийного
срока • прочность ручки (ручка не сломается, не треснет и не разболтается настолько,
чтобы эксплуатация ножа стала невозможной)
• отсутствие коррозии на лезвии.
На что не распространяется гарантия
Гарантия не распространяется на изменения
внешнего вида изделия, если они не влияют
на его функциональные характеристики.
См. также общие условия гарантии на с. 279.

Что включено в цену кухни
В цену кухонь, показанных в этом каталоге,
включены каркасы шкафов, фасады,
столешницы, внутренние элементы,
накладные панели, декоративные
карнизы/молдинги, цоколи, ножки, петли
с доводчиками, ручки, мойки, сифоны,
смесители. Стоимость бытовой техники
и подсветки не включена в цену кухни.

Гарантия распространяется на дефекты
кухонной посуды ТРОВЭРДИГ, обусловленные
недостатками конструкции и материалов.
Гарантия действительна только в том случае,
если вы моете посуду вручную. Гарантия
распространяется на: • устойчивость дна •
антипригарные свойства посуды с антипригарным покрытием.
На что не распространяется гарантия
Гарантия не распространяется на изменения
внешнего вида изделия, если они не влияют
на его функциональные характеристики.
См. также общие условия гарантии на с. 279.

Гарантия не действует при эксплуатации
товара в коррозионной среде. Гарантия также
не распространяется на повреждения, возникшие в результате засора водопроводной
воды.
См. также общие условия гарантии на с. 279.
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Срок действия гарантии
Данная гарантия действительна в течение 5
(пяти) лет со дня приобретения бытовой техники в магазине ИКЕА. На бытовую технику
ЛАГАН, ТИЛЬРЕДА, СТЭЛЛЬБАР и НЕДИСАД
распространяется гарантия сроком 2 (два)
года со дня приобретения товара. В случае
проведения сервисных работ в течение гарантийного периода срок действия гарантии
на данный предмет бытовой техники или его
новые детали не продлевается.

вопросам необходимо обращаться в отдел
ИКЕА Сервис в магазине или зайти на сайт
этого отдела: service.IKEA.ru. • На расходы по
первоначальной установке бытовой техники
ИКЕА. Данные ограничения неприменимы
к работам, выполненным надлежащим образом квалифицированным специалистом
с использованием оригинальных запасных
частей с целью адаптации устройства к требованиям технической безопасности.
См. также общие условия гарантии на с. 279.

Какие товары не покрывает гарантия

Смесители для кухни

5-летняя гарантия не распространяется на
бытовую технику серии ЛАГАН, ТИЛЬРЕДА,
СТЭЛЛЬБАР и НЕДИСАД, для которой действует 2-летняя гарантия.

Гарантия 10 лет

Кто будет осуществлять гарантийное
обслуживание
Авторизованный сервис-партнер ИКЕА обеспечит гарантийное обслуживание через
собственные сервис-центры или центры
своих сервис-партнеров.
На что не распространяется гарантия
• Профессиональное, т. е. небытовое использование товара • Нормальный износ •
Умышленное повреждение и повреждение
вследствие небрежного обращения или
несоблюдения инструкций по эксплуатации,
неправильной установки или использования несоответствующего напряжения •
Повреждение вследствие химической или
электрохимической реакции, ржавчины,
коррозии или воздействия воды, в том числе,
но не ограничиваясь ими, повреждения,
вызванные повышенной концентрацией
извести в воде • Повреждения вследствие
пребывания в нестандартной окружающей
среде • Расходные части и материалы, в том
числе батареи и лампы • Повреждения нефункциональных и декоративных частей, не
влияющих на нормальную работу устройства,
а также царапины и изменение цвета устройства • Случайные повреждения, вызванные
инородными предметами или веществами, а
также повреждения, возникшие вследствие
неправильной чистки или неиспользования
фильтров, систем водостока или выдвижных контейнеров для мыла • Повреждения
керамического стекла, аксессуаров, корзинок
для посуды и столовых приборов, подводящих и водосточных труб, прокладок,
ламп и плафонов для ламп, экранов, ручек
и частей корпуса • Случаи, когда дефект не
был выявлен во время визита специалиста •
Ремонт, выполненный неуполномоченными
обслуживающими организациями и/или неавторизованными партнерами, либо ремонт
с использованием неоригинальных запасных
частей • Ремонт вследствие неправильной
установки • Повреждение при перевозке. Если
покупатель самостоятельно отвозит товар,
компания ИКЕА не несет ответственности
за повреждения, возникшие при перевозке.
Если же услуга доставки была заказана покупателем в магазине ИКЕА, ответственность за
все повреждения, возникшие при перевозке
товара, несет компания ИКЕА (но не в рамках
данной гарантии). В этом случае по всем
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На что распространяется гарантия
10-летняя гарантия действительна для всех кухонных смесителей ИКЕА, кроме смесителей
серии ЛАГАН. Данная гарантия применима в
случае обнаружения дефектов материала или
производственного брака.
На что не распространяется гарантия
Гарантия не действует при эксплуатации
товара в коррозионной среде. Кроме того,
гарантия не распространяется на аэраторы,
которые прилагаются к смесителям, а также
на смесители серии ЛАГАН.
См. также общие условия гарантии на с. 279.
Диваны и кресла
Гарантия 10 лет
На что распространяется гарантия
Данная гарантия применима в случае
обнаружения дефектов материала или производственного брака и распространяется на
каркасы, а также подушки сиденья и спинки
следующих товаров: • ВАЛЛЕНТУНА серия
мягкой мебели • ЛАНДСКРУНА серия мягкой
мебели • КЛИППАН 2-местные диваны •
КНОППАРП 2-местные диваны • ПОЭНГ кресла
и табуреты для ног • СТРАНДМОН кресла и
табуреты для ног • ЭКТОРП кресла и табуреты
для ног • ЭКЕРЁ кресла • НОЛЬМИРА кресла •
ГРЁНАДАЛЬ кресло-качалка.
Какие товары не покрывает гарантия
• Обивки, а также чехлы, которые продаются
отдельно • кожаную обивку. Кроме того, гарантия неприменима к следующим товарам:
• ВЕДБУ кресла • ВИМЛЕ серия мягкой мебели
• ЛИДГУЛЬТ серия мягкой мебели • РОДВИКЕН
кресла • ПОЭНГ подушки-сиденья для кресел
и табуретов для ног • ПОЭНГ детские кресла
• ЮСТАД диван-кровать • ЛАНДСКРУНА
диван-кровать.
См. также общие условия гарантии на с. 279.
ПАКС гардеробы
и КОМПЛИМЕНТ внутренние элементы
Гарантия 10 лет
На что распространяется гарантия
Гарантия применима в случае обнаружения
дефектов материала или производственного
брака в перечисленных ниже комплектующих
гардеробов ПАКС и внутренних элементах
КОМПЛИМЕНТ: • каркасы • навесные двери
и петли • раздвижные двери и их механизм
• направляющие для ящиков, корзин, полок • полки и платяные штанги • ящики •
разделители для каркасов • вешалки для

брюк • вешалки для плечиков • выдвижные
многофункциональные вешалки • сетчатые
корзины • выдвижные зеркала с крючками
• выдвижные полки для обуви • выдвижные
сумки для хранения.
Какие товары не покрывает гарантия
• КОМПЛИМЕНТ пластиковые разделители
• КОМПЛИМЕНТ фетровые вставки для выдвижной полки • КОМПЛИМЕНТ коврики для
ящиков • КОМПЛИМЕНТ фетровые лотки.
См. также общие условия гарантии на с. 279.
ГОДМОРГОН мебель для ванной
Гарантия 10 лет
На что распространяется гарантия
Гарантия применима в случае обнаружения
дефекта материала или производственного
брака в следующих товарах: • ГОДМОРГОН
мебель и ножки • ГОДМОРГОН ящик с отделениями • ГОДМОРГОН контейнеры с крышкой,
5 шт. • ГОДМОРГОН мини-комод с 2 ящиками
• ГОДМОРГОН набор контейнеров, 2 шт.
На что не распространяется гарантия
Данная гарантия не распространяется на
столешницы ТОЛКЕН.
См. также общие условия гарантии на с. 279.
Смесители для душа
Гарантия 10 лет
На что распространяется гарантия
Гарантия распространяется на все термостатические смесители ИКЕА для душа и действует в случае обнаружения в них дефектов материала или производственного брака. Наши
товары протестированы и соответствуют и
даже превышают все действующие международные стандарты. Чтобы иметь возможность предоставлять 10-летнюю гарантию,
мы используем в товарах только компоненты
ведущих мировых брендов.
На что не распространяется гарантия
Гарантия не действует при эксплуатации
товара в коррозионной среде. Гарантия также
не распространяется на повреждения, возникшие в результате засора водопроводной
воды.
См. также общие условия гарантии на с. 279.
Аксессуары для душа
Гарантия 3 года
На что распространяется гарантия
Гарантия распространяется на БРОГРУНД и
ВОКСНАН лейки, ручные души, шланги для
душа, душевые штанги и навесные полки,
ВАЛЛАМОССЕ ручные души, шланги для душа
и душевые штанги, ЛИЛЛЬРЕВЕТ шланги для
душа, ручные души, КОЛЬШЁН шланги для
душа.
На что не распространяется гарантия

Смесители и раковины для ванной
Гарантия 10 лет
На что распространяется гарантия
10-летняя гарантия действительна для всех
раковин ИКЕА, включая прилагающийся
к ним сифон, а также смесители ИКЕА для
ванной. Гарантия применима в случае обнаружения дефектов материала или производственного брака.
На что не распространяется гарантия
Гарантия не действует при эксплуатации
товара в коррозионной среде. Гарантия также
не распространяется на аэраторы, которые
прилагаются к смесителям и относятся к категории расходных материалов.
См. также общие условия гарантии на с. 279.

ИКЕА 365+ кастрюли и сковороды
Гарантия 15 лет на всю посуду без антипригарного покрытия.
Гарантия 5 лет на всю посуду с антипригарным покрытием.
На что распространяется гарантия
Гарантия распространяется на дефекты
кухонной посуды вышеуказанной серии,
обусловленные недостатками конструкции и
материалов. Гарантия на посуду с антипригарным покрытием действительна только в
том случае, если вы моете посуду вручную.
Гарантия распространяется на: • устойчивость
дна • антипригарные свойства посуды с антипригарным покрытием.
На что не распространяется гарантия

Матрасы и реечные основания
Гарантия 25 лет
На что распространяется гарантия

Гарантия не распространяется на изменения
внешнего вида изделия, если они не влияют
на его функциональные характеристики.

Гарантия применима в случае обнаружения
дефектов материала или производственного
брака в следующих комплектующих матрасов
и реечных оснований: • пружины в пружинных матрасах • наполнитель в пенополиуретановых матрасах • деревянный каркас и рейки
в реечных основаниях.

См. также общие условия гарантии на с. 279.
ВАРДАГЕН кастрюли
Гарантия 15 лет на всю эмалированную
посуду.
Гарантия 25 лет на всю чугунную посуду.
Гарантия 25 лет на всю посуду из углеродистой стали.

Какие товары не покрывает гарантия

На что распространяется гарантия

Все тонкие матрасы (ЛИСМАРКА, ТАЛЬДЖЕ,
ТЮДДАЛЬ, ТУССОЙ, ТУСТНА) и матрасы
ЙОМНА, а также детские матрасы и матрасы
для диван-кроватей.

Гарантия распространяется на дефекты
кухонной посуды вышеуказанной серии,
обусловленные недостатками конструкции
и материалов. Гарантия действительна только
в том случае, если вы моете посуду вручную.
Гарантия распространяется на дно посуды —
его способность сохранять свою изначальную
форму и, следовательно, теплопроводные
свойства.

См. также общие условия гарантии на с. 279.
Письменные столы
и системы мебели для хранения
Гарантия 10 лет
На что распространяется гарантия

На что не распространяется гарантия

Гарантия применима в случае обнаружения
дефекта материала или производственного
брака в письменных столах серий БЕКАНТ,
ТИГЕ и системах мебели для хранения серии
ГАЛАНТ, ИДОСЕН и ХЭЛЛАН.

Гарантия не распространяется на изменения
внешнего вида изделия, если они не влияют
на его функциональные характеристики.

Какие товары не покрывает гарантия

ТРОВЭРДИГ сковороды
Гарантия 5 лет
На что распространяется гарантия

• БЕКАНТ экраны для письменного стола.
См. также общие условия гарантии на с. 279.
Рабочие стулья
Гарантия 10 лет
На что распространяется гарантия
Гарантия применима в случае обнаружения
дефекта материала или производственного брака в следующих комплектующих
товаров этих серий МАРКУС, ЛОНГФЬЕЛЛЬ,
ХАТТЕФЬЕЛЛЬ, АЛЕФЬЕЛЛЬ, ТРОЛЛЬБЕРГЕТ,
ЭРВФЬЕЛЛЕТ, ФЛИНТАН и ФЬЕЛЛБЕРГЕТ: • несущий каркас • подвижные элементы.
См. также общие условия гарантии на с. 279.

См. также общие условия гарантии на с. 279.

ИКЕА 365+ ножи
Гарантия 15 лет
На что распространяется гарантия
Гарантия распространяется на все ножи вышеуказанной серии и применима в случае
обнаружения в них дефектов материала или
производственного брака. При бытовом использовании ножей с соблюдением всех рекомендаций мы гарантируем, что они сохранят
свои свойства в течение всего срока действия
гарантии. Использование с соблюдением
рекомендаций подразумевает использование
ножа только для нарезки продуктов, мытье
вручную после использования и регулярную
заточку. Гарантия распространяется на: •
остроту ножа (приобретенный нож будет
острым и готовым к использованию); лезвие
сделано из закаленной стали, что позволяет
заточить нож до первоначальной остроты
в любое время до окончания гарантийного
срока • прочность ручки (ручка не сломается, не треснет и не разболтается настолько,
чтобы эксплуатация ножа стала невозможной)
• отсутствие коррозии на лезвии.
На что не распространяется гарантия
Гарантия не распространяется на изменения
внешнего вида изделия, если они не влияют
на его функциональные характеристики.
См. также общие условия гарантии на с. 279.

Что включено в цену кухни
В цену кухонь, показанных в этом каталоге,
включены каркасы шкафов, фасады,
столешницы, внутренние элементы,
накладные панели, декоративные
карнизы/молдинги, цоколи, ножки, петли
с доводчиками, ручки, мойки, сифоны,
смесители. Стоимость бытовой техники
и подсветки не включена в цену кухни.

Гарантия распространяется на дефекты
кухонной посуды ТРОВЭРДИГ, обусловленные
недостатками конструкции и материалов.
Гарантия действительна только в том случае,
если вы моете посуду вручную. Гарантия
распространяется на: • устойчивость дна •
антипригарные свойства посуды с антипригарным покрытием.
На что не распространяется гарантия
Гарантия не распространяется на изменения
внешнего вида изделия, если они не влияют
на его функциональные характеристики.
См. также общие условия гарантии на с. 279.

Гарантия не действует при эксплуатации
товара в коррозионной среде. Гарантия также
не распространяется на повреждения, возникшие в результате засора водопроводной
воды.
См. также общие условия гарантии на с. 279.
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Живая земля —
счастливые люди

Мы убеждены, что сельское хозяйство способно
не только накормить мир, но и «вылечить» нашу планету.
Фермерство — одно из самых важных занятий на Земле,
однако при этом большинство мелких землевладельцев
в Восточной Африке и Индии живут в бедности.
Среди основных причин такой плачевной ситуации —
ухудшение состояния окружающей среды и сокращение
биологического разнообразия.
А ведь мы можем превратить истощенные земли
в плодородные, а также вернуть богатство экосистем,
на которых основано благополучие местных общин!
Партнер Благотворительного фонда ИКЕА — компания
Commonland — решает в Центральной Индии именно
эту задачу. В рамках программы предполагается объе
динить местные сообщества в целях восстановления
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Женщины из штата Чхаттисгарх в Индии несут
собранный урожай на рынок. Жизнь в родовых
общинах этого штата полностью зависит
от состояния почвы, которое стремительно
ухудшается.

истощенных почв на площади в 2000 гектаров.
Получившие новую жизнь земли станут для 1000 мелких
фермеров возможностью построить процветающий
бизнес, который обеспечит местных жителей
продуктами питания и водой, а также улучшит
экологическую ситуацию в регионе.
Для деревенских общин это нечто гораздо большее,
чем просто возможность выращивать сельскохозяй
ственные культуры. Люди обретают надежду и цель
в жизни, получают рабочие места, дарят новую жизнь
природе и обеспечивают себе стабильный доход.
Все мы зависим от сельского хозяйства, поэтому
Благотворительный фонд ИКЕА решил помогать
людям в прямом смысле культивировать благополучное
будущее для себя лично и планеты в целом.
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Живая земля —
счастливые люди

Мы убеждены, что сельское хозяйство способно
не только накормить мир, но и «вылечить» нашу планету.
Фермерство — одно из самых важных занятий на Земле,
однако при этом большинство мелких землевладельцев
в Восточной Африке и Индии живут в бедности.
Среди основных причин такой плачевной ситуации —
ухудшение состояния окружающей среды и сокращение
биологического разнообразия.
А ведь мы можем превратить истощенные земли
в плодородные, а также вернуть богатство экосистем,
на которых основано благополучие местных общин!
Партнер Благотворительного фонда ИКЕА — компания
Commonland — решает в Центральной Индии именно
эту задачу. В рамках программы предполагается объе
динить местные сообщества в целях восстановления
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Женщины из штата Чхаттисгарх в Индии несут
собранный урожай на рынок. Жизнь в родовых
общинах этого штата полностью зависит
от состояния почвы, которое стремительно
ухудшается.

истощенных почв на площади в 2000 гектаров.
Получившие новую жизнь земли станут для 1000 мелких
фермеров возможностью построить процветающий
бизнес, который обеспечит местных жителей
продуктами питания и водой, а также улучшит
экологическую ситуацию в регионе.
Для деревенских общин это нечто гораздо большее,
чем просто возможность выращивать сельскохозяй
ственные культуры. Люди обретают надежду и цель
в жизни, получают рабочие места, дарят новую жизнь
природе и обеспечивают себе стабильный доход.
Все мы зависим от сельского хозяйства, поэтому
Благотворительный фонд ИКЕА решил помогать
людям в прямом смысле культивировать благополучное
будущее для себя лично и планеты в целом.
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99₽/шт.
Теперь, наслаждаясь ароматом такой
свечи, вы не истощаете ресурсы
планеты. Сырьем для изготовления
свечи является рапсовое масло, а это
полностью возобновляемый материал.
Кроме того, когда свеча догорит,
стеклянный стакан можно исполь
зовать повторно — например,
для греющей свечи.
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VÄLDOFT/ВЭЛЬДОФТ ароматическая свеча в стакане.
Стекло, ароматизированный рапсовый/парафиновый воск. В8 см.
Утренняя роса/светлозеленый 904.423.10
Также есть:
Лесная земляника/темнорозовый 904.423.10
Соленая карамель/серый 504.423.12
Клюква/розовый 704.423.11

