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Гардеробы
PAX HOKKSUND/ПАКС ХОККСУНД гардероб
с KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ внутренними элементами
(см. с. 22)

62500.Подсветка продается отдельно
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Главное — чего хотите вы
Все мы одинаково нуждаемся в том или ином решении для хранения одежды,
обуви и аксессуаров. Однако представления о внешнем виде и функциональности
этого решения могут быть разными. Мы в компании ИКЕА делаем все, чтобы как
можно больше людей нашли у нас товары, соответствующие их индивидуальным
потребностям и пожеланиям. Для этого мы спрашиваем представителей разных
стран, каким они видят гардероб своей мечты. Только так мы можем разработать
каркасы и внутренние элементы с такими характеристиками, которые будут отвечать вашим разнообразным пожеланиям.
Однако всех есть одно общее пожелание — чтобы товары были высокого качества.
Мы настолько в нем уверены, что бесплатно предлагаем на все наши гардеробы
ПАКС и внутренние элементы КОМПЛИМЕНТ 10 лет гарантии.

На гардеробы ПАКС и внутренние
элементы КОМПЛИМЕНТ бесплатно
предоставляется 10 лет гарантии.

▼♦❺❻❹♦❶⑥❿♦❾➆❻❷⑦♥❹❷➁➇❹➄♠➄❶♦⑦②③❻③⑩❶❷④③❺❻♠❷①♦❹②③❹❷♥❷♠❺❹③②⑥⑧❷❻❷❹➄❾❶♦⑦②③❻❺➈❸❷②❾❷②➈➂③③❹③➁③❶⑥③②⑨➈⑨➇♥❷①❷❷♥❹♦⑤♦④⑥⑤❶⑥❺❻⑥⑨➈❷②③④②➄⑥②⑥⑤♦⑦❶♦⑥❶❻③❹➅③❹♦❏⑤❼➀⑥❻③❸❹③②⑨❷④③❶❶➄③♠♦❹⑥♦❶❻➄⑥❶♦⑦②⑥❻③❻❷❻⑧❷❻❷❹➄⑦❺❻♦❶③❻②⑨➈♠♦❺⑥②③♦⑨➅❶➄⑩

Подробнее см. с. 34
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Дизайн с заботой
о природе
PAX REINSVOLL/ПАКС РЕИНСВОЛЛ
угловой гардероб
Каркасы и двери с петлями
Внутренние элементы
Вся
комбинация

53800.32700.-

86500.-

Рассрочка без переплат
на все товары ИКЕА.
Подробнее на сайте IKEA.ru/credit.
Услуги ИКЕА см. с. 35.

PAX REINSVOLL/ПАКС РЕИНСВОЛЛ угловой гардероб 86500.210/160, В236см. Белый/серо-зеленый 892.656.81 В цену включены внутренние элементы КОМПЛИМЕНТ: 2 полки 100×58см,
2 полки 50×58см, 2 платяные штанги 100см, 1 платяная штанга 50см, 1 стеклянная полка 100×58см, 3 ящика со стеклянными фронтальными панелями 100×58см, 1 ящик со стеклянной
фронтальной панелью 50×58см, 1 проволочная корзина с направляющими 100×58см, 3 вставки с 4 отделениями 25×53×5см,
2 вставки с 4 отделениями 15×53×5см, 1 вставка для украшений
25×53×5см, 1 выдвижная полка 100×58см, 1 выдвижная многофункциональная вешалка 58см, 1 выдвижная полка 50×58см,
2 выдвижные полки для обуви 50×58см.
Подсветка, ручки и дополнительные товары для хранения
продаются отдельно.
Гардеробы ПАКС необходимо крепить к стене, как указано
в инструкции по сборке.
Переносить коробки с гардеробом ПАКС, а также собирать
гардероб рекомендуется вдвоем.
Фасады и внутренние элементы гардероба вы можете выбрать
по своему усмотрению.
На гардеробы ПАКС и внутренние элементы КОМПЛИМЕНТ бесплатно предоставляется 10 лет гарантии.

Двери РЕИНСВОЛЛ сделаны из древесной
стружки (ДСП), а их отделка — из пленки,
изготовленной из переработанных пластиковых
бутылок. Покупая гардероб с такими дверями,
вы проявляете заботу о природе, не переплачивая
и не поступаясь качеством и дизайном
4

ОНЛАЙН-ПЛАНИРОВАНИЕ. Воплотите мечту в реальность —
с помощью нашей онлайн-программы для проектирования
гардеробов ПАКС. Вы можете взять за основу одну из готовых
комбинаций или создать свое решение «с нуля». Кроме того,
вы можете записаться на онлайн-конференцию с нашим специалистом, который может вам составить проект. Подробнее —
на с. 35 или на сайте IKEA.ru/PAXplanner.
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PAX HOKKSUND/ПАКС ХОККСУНД гардероб
Каркасы и двери с петлями
Внутренние элементы
Вся
комбинация

30000.27000.-

57000.-

9500 рублей ежемесячный платеж в
рассрочку на 6 месяцев.
Подробнее — на с. 34.
Услуги ИКЕА см. с. 35.

PAX HOKKSUND/ПАКС ХОККСУНД гардероб
57000.- 200×66, В236см. Белый/глянцевый
черно-синий 692.650.88 В цену включены внутренние элементы КОМПЛИМЕНТ:
3 полки 100×58см, 1 стеклянная полка
100×58см, 1 платяная штанга 50см, 2 платяные штанги 100см, 1 разделитель для каркаса 50×58см, 1 проволочная корзина с направляющими 50×58см, 2 ящика 100×58см,
1 выдвижная полка 50×58см, 1 выдвижная полка 100×58см, 1 выдвижная сумка
для хранения 50×58×48см, 1 выдвижная
полка для обуви 100×58см, 2 вставки с отделениями 25×53×5см, 1 вставка с отделениями 40×53×5см и 1 выдвижное зеркало
с крючками.
Подсветка и дополнительные аксессуары
для хранения продаются отдельно.
Здесь гардероб ПАКС дополнен сумкой
СКУББ (здесь — на верхней полке
гардероба):
SKUBB/СКУББ сумка для хранения 599.93×55, В19см 603.751.14
Гардеробы ПАКС необходимо крепить к стене, как указано в инструкции по сборке.

Двери гардероба отделаны
натуральным шпоном, поэтому
с годами будут выглядеть только
лучше

Переносить коробки с гардеробом ПАКС,
а также собирать гардероб рекомендуется
вдвоем.
На гардеробы ПАКС и внутренние элементы
КОМПЛИМЕНТ бесплатно предоставляется
10 лет гарантии.

PAX NEXUS/ПАКС НЕКСУС гардероб
Каркасы и двери с петлями
Внутренние элементы
Вся
комбинация
Услуги ИКЕА см. с. 35.

29500.7100.-

PAX NEXUS/ПАКС НЕКСУС гардероб 36600.- ДСП, ДВП/пленка, сталь.
250×60, В236см. Черно-коричневый 092.680.99 В цену включены внутренние элементы КОМПЛИМЕНТ: 4 полки 100×58см, 5 полок
50×58см, 2 платяные штанги 100см, 4 проволочные корзины 100×58см
с направляющими.

36600.Подсветка, ручки и дополнительные аксессуары для хранения
продаются отдельно.
Гардеробы ПАКС необходимо крепить к стене, как указано
в инструкции по сборке.

6

НАБОР И ДОСТАВКА ТОВАРОВ. Перечислите, какие товары вы хотите купить, и мы
наберем их и доставим по указанному вами
адресу. Все, что вам нужно будет сделать, —
это оформить заявку. Подробнее см. с. 35.
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PAX FORSAND VIKEDAL/
ПАКС ФОРСАНД ВИКЕДАЛЬ угловой гардероб
Каркасы и двери с петлями
Внутренние элементы
Вся
комбинация

56400.55750.-

112150.-

Рассрочка без переплат
на все товары ИКЕА.
Подробнее — на сайте IKEA.ru/credit.

PAX FORSAND VIKEDAL/ПАКС ФОРСАНД ВИКЕДАЛЬ угловой гардероб
112150.- 310/310, В236см. Белый 692.657.24 В цену включены внутренние
элементы КОМПЛИМЕНТ: 5 полок 100×58см, 5 платяных штанг 100см, 3 стеклянные полки 100×58см, 2 ящика со стеклянными фронтальными панелями
100×58см, 1 ящик со стеклянной фронтальной панелью 50×58см, 1 разделитель для каркаса 100×58см, 3 выдвижные полки 100×58см, 1 выдвижная
полка 50×58см, 4 ящика 100×58см, 1 проволочная корзина с направляющими 100×58см, 2 выдвижные полки для обуви 100×58см, 1 выдвижная сумка
для хранения 50×58×48см, 1 выдвижная вешалка для брюк 50×58см, 2 выдвижные многофункциональные вешалки 58см, 2 вставки с отделениями
40×53×5см, 2 вставки для украшений 25×53×5см, 1 вставка с 4 отделениями
15×53×5см, 3 вставки с 4 отделениями 25×53×5см.

PAX/ПАКС гардероб
Каркасы
Внутренние элементы
Вся
комбинация

10200.36800.-

47000.-

7834 рубля ежемесячный платеж в
рассрочку на 6 месяцев.
Подробнее — на с. 34.
Услуги ИКЕА см. с. 35.

01. PAX/ПАКС гардероб 47000.- 200×58, В236см. Белый 892.651.05 В цену включены внутренние элементы КОМПЛИМЕНТ: 2 полки 100×58см, 3 полки 50×58см, 1 платяная штанга 100см, 2 платяные штанги 50см,
2 ящика со стеклянными фронтальными панелями 100×58см, 5 ящиков со стеклянными фронтальными панелями 50×58см, 1 стеклянная полка 50×58см, 1 проволочная корзина 100×58см с направляющими, 2 выдвижные многофункциональные вешалки 58см, 2 выдвижные полки для обуви 50×58см, 2 выдвижные полки
58×58см, 1 вставка для украшений 25×53×5см, 1 вставка с 4 отделениями 15×53×5см и 1 вставка с отделениями 40×53×5см. 02–03. SKUBB/СКУББ серия. Товары этой серии защищают одежду от пыли. Полиэстер,
полипропилен. Белый. 02. Сумка для хранения 499.-/шт. 44×55, В19см 403.750.92 03. Сумка для хранения
599.-/шт. 93×55, В19см 603.751.14 04. NORRFLY/НОРРФЛИ светодиодная подсветка 1200.-/шт. С интегрированными светодиодами. Интенсивность освещения регулируется. Алюминий, пластик, сталь. Дизайн: Ульф
Квенсель. Д92см. Цвет алюминия 803.561.81 Аксессуары для подключения подсветки продаются отдельно. 05. URSHULT/УРСГУЛЬТ светодиодная подсветка шкафа 1100.-/шт. С интегрированными светодиодами.
Никелированная сталь. Дизайн: Микаэль Варнхаммар. 29×9,3см 803.622.19

Услуги ИКЕА см. с. 35.

Подсветка, ручки и дополнительные аксессуары для хранения продаются отдельно.
Гардеробы ПАКС необходимо крепить к стене, как указано в инструкции по сборке
8

Подсветка и дополнительные аксессуары для хранения продаются отдельно.
Переносить коробки с гардеробом ПАКС, а также собирать гардероб рекомендуется вдвоем
9

Вместительная комбинация, в которой
непрозрачные двери сочетаются
со стеклянными: вы сможете хранить все
свои вещи, а самые красивые — даже
демонстрировать окружающим

Мечта
коллекционера
PAX TYSSEDAL/ПАКС ТИССЕДАЛЬ гардероб
Каркасы и двери с петлями
Внутренние элементы
Вся
комбинация

53600.26150.-

79750.-

Рассрочка без переплат
на все товары ИКЕА.
Подробнее — на сайте IKEA.ru/credit.
Услуги ИКЕА см. с. 35.

PAX TYSSEDAL/ПАКС ТИССЕДАЛЬ гардероб 79750.- 300×60,
В236см. Белый 592.216.55 В цену включены внутренние элементы КОМПЛИМЕНТ: 3 полки 100×58см, 10 полок 50×58см, 2 платяные штанги 100см, 1 выдвижная полка 100×58см, 1 разделитель
для выдвижной полки 100×58см, 1 выдвижная полка 50×58см,
1 разделитель для выдвижной полки 50×58см, 1 разделитель
для каркаса 50×58см, 6 ящиков 50×58см, 2 проволочные корзины 50×58см с направляющими, 1 выдвижная вешалка для брюк
100×58см и 1 выдвижная вешалка для брюк 50×58см.

Подсветка, ручки и дополнительные аксессуары для хранения
продаются отдельно.
Гардеробы ПАКС необходимо крепить к стене, как указано
в инструкции по сборке.
Переносить коробки с гардеробом ПАКС, а также собирать
гардероб рекомендуется вдвоем.

Внутренние элементы гардероба вы можете выбрать по своему
усмотрению.

СБОРКА. Иногда есть смысл доверить сборку мебели
профессионалам. Мы с радостью возьмем эту работу на себя.
Подробнее — на с. 35 или на сайте IKEA.ru/services.
10
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Высоту стойки можно
регулировать от 222 до 350 см

К этой комбинации можно
добавить еще сколько
угодно боковых стоек

Бамбук — простой в уходе,
прочный натуральный
материал

01

03
Благодаря
интегрированным
доводчикам ящик
закрывается медленно,
плавно и бесшумно

ELVARLI/ЭЛВАРЛИ
комбинация из 3 секций

42100.-

ELVARLI/ЭЛВАРЛИ
комбинация из 5 секций

103900.04
02

Не на стене, а у стены
01. ELVARLI/ЭЛВАРЛИ комбинация из 5 секций 103900.- При необходимости комбинацию легко изменить
или дополнить. Для своего интерьера вы можете использовать предложенную нами комбинацию или создать
решение самостоятельно. 385×51, В222–350см. Белый/бамбук 992.517.73 В состав комбинации входит:
6 стоек 222–350см, 22 комплекта из 2 консолей 51см, 4 белые полки 80×51см, 3 белые полки 40×51см, 6 бамбуковых полок 80×51см, 1 платяная штанга 40см, 2 платяные штанги 80см, 9 вставок 80×51см, 5 ящиков
80×51см и 2 ящика 40×51см. 02. KLUNKA/КЛУНКА мешок для белья 699.- 60л 903.643.74

Дополнительные аксессуары для хранения продаются отдельно.

Хранение без конца и края
ОНЛАЙН-ПЛАНИРОВАНИЕ. Программа
для онлайн-проектирования системы
ЭЛВАРЛИ позволит вам поэкспериментировать с разными размерами и конфигурациями. Изучив все возможности, вы создадите
открытое решение для хранения, точно
соответствующее вашим потребностям. Подробнее – на с. 35 или на сайте
IKEA.ru/ELVARLIplanner.

03. ELVARLI/ЭЛВАРЛИ комбинация из 3 секций 42100.- Благодаря съемным полкам и платяным штангам вы
сможете регулировать пространство для хранения в соответствии с вашими потребностями. 165×55, В216см.
Белый 692.039.72 В состав комбинации входит: 4 боковые стойки 51×216см, 2 крестовины 40см, 1 крестовина 80см, 2 платяные штанги 40см, 1 платяная штанга 80см, 8 белых полок 40×51см, 3 белых полки 80×51см, 2 вставки 80×51см, 2 ящика 80×51см. 04. BRANÄS/БРАНЭС корзина 1299.- 32×34, В32см
903.761.88

ДОСТАВКА. Мы можем доставить покупки
вам домой или на работу. Подробнее —
на с. 35 или на сайте IKEA.ru/services.

Дополнительные аксессуары для хранения продаются отдельно.
Эту комбинацию ЭЛВАРЛИ необходимо крепить к потолку, как указано в инструкции по сборке.
Эту комбинацию ЭЛВАРЛИ необходимо крепить к стене, как указано в инструкции по сборке.
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Хранение
на вырост
Комбинацию АЛЬГОТ можно выстроить в соответствии с самыми
разными потребностями и с учетом
пожеланий любого члена семьи.
Установите корзины и полки
на подходящей высоте, и даже
детям, независимо от роста, будет
удобно доставать свои вещи. Кроме
того, по мере роста ребенка комбинацию будет легко адаптировать
под меняющиеся условия.

01. ALGOT/АЛЬГОТ комбинация для хранения
11120.- 212×41, В199см. Белый 492.762.81
В состав комбинации входит: 1 крепежная
планка 190см, 4 настенные шины 196см,
16 консолей 38см, 3 платяные штанги
для консолей 60см, 8 полок 60×38см, 1 сетчатая корзина с держателем 30×22×15см,
1 контейнер 38×60×29см с направляющими,
2 контейнера 38×60×14см с направляющими
и 2 крышки 38×60см.

02

ALGOT/АЛЬГОТ
комбинация для хранения

3890.-

02. ALGOT/АЛЬГОТ комбинация для хранения
3890.- 65×41, В197см. Белый 692.765.91
В состав комбинации входит:
2 настенные шины 196см, 8 консолей 38см,
1 платяная штанга для консолей 60см, 3 комплекта по 2 направляющие для корзин, 1 полка 60×38см, 2 сетчатые корзины 38×60×14см
и 1 сетчатая корзина 38×60×29см.
01

ALGOT/АЛЬГОТ
комбинация для хранения

11120.-

Дополнительные аксессуары для хранения
продаются отдельно.
Комбинации АЛЬГОТ необходимо крепить
к стене, как указано в инструкции по сборке.

ОНЛАЙН-ПЛАНИРОВАНИЕ. Программа для онлайн-проектирования системы АЛЬГОТ позволит вам поэкспериментировать с разными
размерами и конфигурациями. Изучив все
возможности, вы создадите открытое решение для хранения, точно соответствующее
вашим потребностям. Подробнее — на с. 35
или на сайте IKEA.ru/ALGOTplanner.
14
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Неглубокие шкафы
высотой до 60 см
можно использовать
как отдельные
навесные шкафы
или как антресоли

01

OPPHUS FONNES/
ОПХУС ФОННЕС комбинация для хранения

21400.-

02

OPPHUS FONNES RIDABU/
ОПХУС ФОННЕС РИДАБУ гардероб

21750.-

Принимает нужную форму

Подстраивается под потребности

01. НОВИНКА OPPHUS FONNES/ОПХУС ФОННЕС комбинация для хранения 21400.- 240×57, В231см. Белый
992.401.43 В цену включены внутренние элементы: 2 каркаса 60×55, В180см; 2 каркаса 60×55, В40см;
2 каркаса 60×55, В60см; 2 двери ФОННЕС 60×180см; 2 двери ФОННЕС 60×40см; 2 двери ФОННЕС 60×60см;
16 стандартных петель; 2 корзины с направляющими 60×55см; 3 штанги 60×55см; полка 60×55см; 2 верхние
панели модуля для хранения 60×55см и 4 комплекта по 4 ножки В11см.

02. НОВИНКА OPPHUS FONNES RIDABU/ОПХУС ФОННЕС РИДАБУ гардероб 21750.- Неглубокий каркас — идеальное решение для небольших помещений. 260×42, В221см. Белый 892.483.28 В цену включены внутренние
элементы: 1 каркас 60×40, В180см; 1 каркас 60×40, В40см; 2 каркаса 60×40, В60см; 1 каркас 80×40, В180см;
1 каркас 80×40, В40см; 2 двери ФОННЕС 40×180см; 2 двери ФОННЕС 40×40см; 1 дверь РИДАБУ 60×120см;
1 дверь ФОННЕС 60×40см; 3 двери ФОННЕС 60×60см; 21 стандартная петля; 1 корзина с направляющими
80×40см; 1 выдвижная платяная штанга 80×40см; 6 полок 60×40см; 1 полка 80×40см; 2 верхние панели модуля для хранения 60×40см; 1 вешалка для каркаса 40см и 4 комплекта по 4 регулируемые ножки.

Ручки и дополнительные аксессуары для хранения продаются отдельно.
Гардероб ОПХУС необходимо крепить к стене, как указано в инструкции по сборке.

Ручки и дополнительные аксессуары для хранения продаются отдельно.
Гардероб ОПХУС необходимо крепить к стене, как указано в инструкции по сборке.

ОНЛАЙН-ПЛАНИРОВАНИЕ. Создайте комбинацию ОПХУС по собственному проекту — с учетом ваших индивидуальных потребностей.
В этом вам поможет онлайн-программа для проектирования системы ОПХУС. Подробнее – на с. 35 или на IKEA.ru/OPPHUSplanner.
16

ДОСТАВКА. Мы можем доставить покупки вам домой или на работу.
Подробнее — на с. 35 или на сайте IKEA.ru/services.
17

Аксессуары СКУББ наводят
порядок в гардеробе ПАКС

Аксессуары СТУК созданы
для системы ОПХУС

04

Крышка на застежкемолнии защитит вещи
от пыли
Сумки СКУББ есть разных
размеров и для разных
вещей, и любая идеально
поместится внутри
гардероба ПАКС

Сделайте гардероб ярче:
светодиодная подсветка
не требует много энергии

01

01

02

03

SKUBB/СКУББ
сумка для хранения

499.-/шт.
05

02

03

STUK/СТУК
ящик с отделениями

299.-/шт.

06

Ящик СТУК с отделениями
разработан специально для системы
ОПХУС, поэтому подходит для любой
комбинации как по размерам,
так и по стилю

01–06. STUK/СТУК серия. Полиэстер. Белый/серый. 01. Подвесной модуль для обуви, с 16 карманами
399.- Обеспечивает много места для хранения обуви и различных мелочей. Вешалка прилагается. Дизайн:
Андреас Фредрикссон. 51×140см 203.756.82 02. Ящик с отделениями 249.-/шт. Окошко для этикетки
поможет организовать хранение и быстро находить нужные вещи. 20×51, В10см 103.644.86 03. Ящик
с отделениями 299.-/шт. 34×51, В10см 003.642.36 04. Сумка для хранения 549.-/шт. 55×51, В18см
103.642.74 05. Модуль для хранения, с 7 отделениями 599.- 30×30, В90см 703.708.75 06. Сумка
для хранения 499.-/шт. 34×51, В28см 803.642.75

18

04

01. NORRFLY/НОРРФЛИ светодиодная подсветка 800.- С интегрированными светодиодами. Свет включается и выключается автоматически, когда вы открываете и закрываете двери гардероба, что обеспечивает экономию электроэнергии. Интенсивность освещения регулируется. Дизайн: Ульф Квенсель. Д42см.
Алюминий 403.561.78 Аксессуары для подключения подсветки продаются отдельно. 02–04. SKUBB/
СКУББ серия. Белый. Есть другие цвета и размеры. 02. Ящик с отделениями 399.- Подходит для гардероба ПАКС глубиной 35см и подвесного модуля для хранения СКУББ с 6 отделениями. Дизайн: Сара Фагер.
44×34, В11см 803.750.71 03. Сумка для хранения 499.-/шт. Крышка на застежке-молнии защитит одежду от пыли. Подходит по размерам для гардероба ПАКС 50×58см. 44×55, В19см 403.750.92 04. Коробки
для обуви 649.-/4шт. Все четыре коробки подходят для гардероба ПАКС 100×35см. 22×34, В16см
703.751.23
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Гардеробы ПАКС
с раздвижными дверями
Раздвижные двери гардероба не только делают обстановку спальни стильной и элегантной, но и позволяют
экономить пространство, т. к. для их открывания не нужно предусматривать дополнительное место.

PAX SVORKMO/ПАКС СВОРКМО гардероб
Каркасы и двери с направляющими
Внутренние элементы
Вся
комбинация

22200.10990.-

33100.-

PAX HOKKSUND/ПАКС ХОККСУНД гардероб
48100.- 150×66, В236см. Белый/глянцевый
черно-синий 892.219.32 Также есть светлосерый, светло-бежевый и темно-зеленый.

PAX FÄRVIK/ПАКС ФЭРВИК гардероб 33900.150×66, В236см. Белый 390.333.30

PAX HOKKSUND/ПАКС ХОККСУНД гардероб

PAX HOKKSUND/ПАКС ХОККСУНД гардероб

PAX FÄRVIK/ПАКС ФЭРВИК гардероб

Каркасы и двери с направляющими
Внутренние элементы

Каркасы и двери с направляющими
Внутренние элементы

Каркасы и двери с направляющими
Внутренние элементы

Вся
комбинация

PAX SVORKMO/ПАКС СВОРКМО гардероб 33100.150×66, В236см. Белый/в бежевую полоску
792.471.31

Услуги ИКЕА см. с. 35.

Подсветка и дополнительные аксессуары
для хранения продаются отдельно.

Услуги ИКЕА см. с. 35.
Гардеробы ПАКС необходимо крепить к стене,
как указано в инструкции по сборке.
Переносить коробки с гардеробом ПАКС, а также собирать гардероб рекомендуется вдвоем.
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PAX HOKKSUND/ПАКС ХОККСУНД гардероб
33900.- 150×66, В236см. Белый/глянцевый
светло-серый 392.211.33

На гардеробы ПАКС
и внутренние элементы
КОМПЛИМЕНТ бесплатно
предоставляется
10 лет гарантии.
Подробнее
см. с. 35

26200.7700.-

33900.-

Вся
комбинация
Услуги ИКЕА см. с. 35.

26200.21900.-

48100.-

Вся
комбинация

28200.5700.-

33900.-

Услуги ИКЕА см. с. 35.

Фасады и внутренние элементы гардероба вы можете выбрать по своему усмотрению.
Дополнительные аксессуары для хранения продаются отдельно. Гардеробы ПАКС необходимо крепить к стене, как указано в инструкции по сборке
21

Гардеробы ПАКС
с раздвижными
дверями

ОНЛАЙН-ПЛАНИРОВАНИЕ. В конце описания большинства представленных здесь товаров вы найдете артикульный номер, который имеет
такую форму: 000.000.00. Если на сайтеIKEA.ru вы введете в строку
поиска интересующий вас номер, вы прочтете подробное описание
товара. Затем вы можете переместить его в программу для онлайнпроектирования, чтобы внести любые изменения, или продолжить поиск по сайту. Ждем вас на IKEA.ru/PAXplanner!

Гардеробы ПАКС
с раздвижными
дверями

НАБОР И ДОСТАВКА ТОВАРОВ. Перечислите, какие товары вы хотите купить, и мы наберем их и доставим по указанному вами адресу. Все, что
вам нужно будет сделать, — это оформить заявку. Подробнее — на с. 35
или на сайте IKEA.ru/services

PAX AULI/ПАКС АУЛИ гардероб 31900.Благодаря зеркальным дверям нет необходимости покупать отдельное зеркало. 150×66,
В236см. Белый/зеркальное стекло 892.649.31

PAX UGGDAL/ПАКС УГГДАЛЬ гардероб 46600.150×66, В236см. Белый/
серое стекло 392.648.63

PAX HOKKSUND/ПАКС ХОККСУНД гардероб
62500.- 200×66, В236см. Белый/глянцевый
светло-бежевый 992.650.58

PAX AULI ILSENG/ПАКС АУЛИ ИЛЬСЕНГ
гардероб 31250.- 200×66, В236см.
Черно-коричневый/зеркальное стекло 792.221.64 Также есть черный, белый
и алюминий.

PAX AULI SEKKEN/ПАКС АУЛИ СЭККЕН гардероб 33150.- Закаленное матовое стекло —
прочный и безопасный материал: даже если
дверь разобьется, острых осколков не будет.
200×66, В236см. Черно-коричневый/зеркальное стекло/матовое стекло 191.273.77

PAX ILSENG/ПАКС ИЛЬСЕНГ гардероб 49100.Отделка из шпона — натурального материала с выразительной фактурой поверхности и уникальными вариациями рисунка
и цвета. 200×66, В236см. Черно-коричневый
491.196.01

PAX AULI/
ПАКС АУЛИ гардероб

PAX UGGDAL/
ПАКС УГГДАЛЬ гардероб

PAX HOKKSUND/
ПАКС ХОККСУНД гардероб

PAX AULI ILSENG/
ПАКС АУЛИ ИЛЬСЕНГ гардероб

PAX AULI SEKKEN/
ПАКС АУЛИ СЭККЕН гардероб

PAX ILSENG/
ПАКС ИЛЬСЕНГ гардероб

Каркасы и двери с направляющими
Внутренние элементы
Вся
комбинация
Услуги ИКЕА см. с. 35.

20000.11900.-

31900.-

Каркасы и двери с направляющими
Внутренние элементы
Вся
комбинация

26200.20400.-

46600.-

7767 рублей ежемесячный платеж в
рассрочку на 6 месяцев.
Подробнее — на с. 34.

Каркасы и двери с направляющими
Внутренние элементы
Вся
комбинация
Услуги ИКЕА см. с. 35.

30000.32500.-

62500.-

Каркасы и двери с направляющими
Внутренние элементы
Вся
комбинация
Услуги ИКЕА см. с. 35.

25500.5750.-

31250.-

Каркасы и двери с направляющими
Внутренние элементы
Вся
комбинация
Услуги ИКЕА см. с. 35.

22500.10650.-

33150.-

Каркасы и двери с направляющими
Внутренние элементы
Вся
комбинация

28000.21100.-

49100.-

Услуги ИКЕА см. с. 35.

Услуги ИКЕА см. с. 35.

Переносить коробки с гардеробом ПАКС, а также собирать гардероб рекомендуется вдвоем
22

Дополнительные аксессуары для хранения продаются отдельно. Гардеробы ПАКС необходимо крепить к стене, как указано в инструкции по сборке
23

Гардеробы ПАКС с распашными дверями
Распашные двери — отличный вариант для такой спальни, где перед гардеробом остается достаточно места
для их открывания. Кроме того, двери на петлях в нашем ассортименте есть разных стилей, цветов и с различными
вариантами отделки: вам будет из чего выбрать!

PAX NEXUS VIKEDAL/ПАКС НЕКСУС ВИКЕДАЛЬ
гардероб 15300.- Отделка из шпона — натурального материала с выразительной фактурой поверхности и уникальными вариациями
рисунка и цвета. 75×60, В236см. Чернокоричневый/зеркальное стекло 191.613.14

PAX MARNARDAL/ПАКС МАРНАРДАЛЬ гардероб
34050.- 150×60, В236см. Белый/с цветочным
орнаментом 592.650.22

PAX TYSSEDAL/ПАКС ТИССЕДАЛЬ гардероб
47100.- Классический дизайн дверей с филенкой сделают интерьер элегантнее. Серия
мебели ТИССЕДАЛЬ для спальни позволит обставить всю комнату в едином стиле. 150×60,
В236см. Белый 192.649.63

PAX NEXUS VIKEDAL/
ПАКС НЕКСУС ВИКЕДАЛЬ гардероб

PAX MARNARDAL/
ПАКС МАРНАРДАЛЬ гардероб

PAX TYSSEDAL/
ПАКС ТИССЕДАЛЬ гардероб

Каркасы и двери с петлями
Внутренние элементы
PAX GRIMO/ПАКС ГРИМО гардероб 28950.- 150×60,
В236см. Белый 692.192.23

PAX GRIMO/ПАКС ГРИМО гардероб
Каркасы и двери с петлями
Внутренние элементы

Вся
комбинация

21800.7150.-

Услуги ИКЕА см. с. 35.
Вся
комбинация
Услуги ИКЕА см. с. 35.

28950.-

Подсветка, ручки и дополнительные аксессуары
для хранения продаются отдельно.
Гардеробы ПАКС необходимо крепить к стене,
как указано в инструкции по сборке.
Переносить коробки с гардеробом ПАКС,
а также собирать гардероб рекомендуется вдвоем.
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НА гардеробы ПАКС
и внутренние элементы
КОМПЛИМЕНТ бесплатно
предоставляется
10 лет гарантии.
Подробнее
см. с. 35

11700.3600.-

15300.-

Каркасы и двери с петлями
Внутренние элементы
Вся
комбинация

20300.13750.-

34050.-

5675 рублей ежемесячный платеж в
рассрочку на 6 месяцев.
Подробнее — на с. 34.

Каркасы и двери с петлями
Внутренние элементы
Вся
комбинация

23600.20800.-

47100.-

Услуги ИКЕА см. с. 35.

Услуги ИКЕА см. с. 35.

Ручки продаются отдельно: вы можете сами выбрать понравившийся вариант, который будет гармонично смотреться в вашей спальне.
Дополнительные аксессуары для хранения продаются отдельно. Гардеробы ПАКС необходимо крепить к стене, как указано в инструкции по сборке
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Гардеробы ПАКС
с распашными
дверями

PAX GRIMO/ПАКС ГРИМО гардероб 38250.200×60, В236см. Белый 192.147.08

PAX REINSVOLL/ПАКС РЕИНСВОЛЛ гардероб
40400.- Необязательно закрывать дверями
все секции: открытая секция обеспечит хороший обзор содержимого и легкий доступ к вещам. 200×60, В236см. Белый/серо-зеленый
492.518.17

PAX FORSAND VIKEDAL/ФОРСАНД ВИКЕДАЛЬ
гардероб 40600.- Можно дополнить внутренними элементами по своему усмотрению.
200×60, В236см. Белый/зеркальное стекло
392.464.78

PAX BERGSBO/ПАКС БЕРГСБУ гардероб 26050.Сначала можно создать базовую комбинацию,
а затем, дополнять ее по мере изменения ваших потребностей. 200×60, В236см. Белый
090.293.77

PAX NEXUS/ПАКС НЕКСУС гардероб 51950.Одну или несколько дверей можно сделать
зеркальными: тогда вам не придется беспокоиться о покупке зеркала. 300×60, В236см.
Черно-коричневый 890.294.77

PAX FARDAL/ПАКС ФАРДАЛЬ гардероб 70650.300×60, В236см. Глянцевый белый 990.293.92

PAX GRIMO/
ПАКС ГРИМО гардероб

PAX REINSVOLL/
ПАКС РЕИНСВОЛЛ гардероб

PAX FORSAND VIKEDAL/
ФОРСАНД ВИКЕДАЛЬ гардероб

PAX BERGSBO/
ПАКС БЕРГСБУ гардероб

PAX NEXUS/
ПАКС НЕКСУС гардероб

PAX FARDAL/
ПАКС ФАРДАЛЬ гардероб

Каркасы и двери с петлями
Внутренние элементы
Вся
комбинация

27600.10650.-

38250.-

6375 рублей ежемесячный платеж в
рассрочку на 6 месяцев.Подробнее — на
с. 34.

Каркасы и двери с петлями
Внутренние элементы
Вся
комбинация

30900.9500.-

40400.-

Услуги ИКЕА см. с. 35.

Услуги ИКЕА см. с. 35.

Переносить коробки с гардеробом ПАКС, а также собирать гардероб рекомендуется вдвоем
26

Гардеробы ПАКС
с распашными
дверями

СБОРКА. Иногда есть смысл доверить сборку мебели
профессионалам. Мы с радостью возьмем эту работу на себя.
Подробнее — на с. 35 или на сайте IKEA.ru/services.

ОНЛАЙН-ПЛАНИРОВАНИЕ. В конце описания большинства представленных здесь товаров вы найдете артикульный номер, который имеет
такую форму: 000.000.00. Если на сайте IKEA.ru вы введете в строку
поиска интересующий вас номер, вы прочтете подробное описание
товара. Затем вы можете переместить его в программу для онлайнпроектирования, чтобы внести любые изменения, или продолжить поиск по сайту. Ждем вас на IKEA.ru/PAXplanner!

Каркасы и двери с петлями
Внутренние элементы
Вся
комбинация
Услуги ИКЕА см. с. 35.

21200.19400.-

40600.-

Каркасы и двери с петлями
Внутренние элементы
Вся
комбинация
Услуги ИКЕА см. с. 35.

18800.7250.-

26050.-

Каркасы и двери с петлями
Внутренние элементы
Вся
комбинация
Услуги ИКЕА см. с. 35.

39600.12350.-

51950.-

Каркасы и двери с петлями
Внутренние элементы
Вся
комбинация

48800.23850.-

70650.-

Рассрочка без переплат
на все товары ИКЕА.
Подробнее — на сайте IKEA.ru/credit.
Услуги ИКЕА см. с. 35.

Дополнительные аксессуары для хранения продаются отдельно. Гардеробы ПАКС необходимо крепить к стене, как указано в инструкции по сборке
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Угловые гардеробы
ПАКС с распашными
дверями

Если стена упирается в угол, это вовсе не означает, что гардероб
здесь должен закончиться. С угловыми решениями вы можете выстроить гардероб вдоль двух или даже трех стен и задействовать
под хранение даже дальние углы комнаты.

Подробнее см. с. 34

PAX FARDAL VIKEDAL/ПАКС ФАРДАЛЬ
ВИКЕДАЛЬ угловой гардероб 20900.- Можно
продолжить, добавив еще одну или несколько
секций. 111×88, В236см. Глянцевый белый/
зеркальное стекло 192.183.44

PAX GRIMO/ПАКС ГРИМО угловой гардероб
23050.- Вместительная угловая секция позволит максимально эффективно использовать пространство. 111×111, В236см. Белый
992.185.14

PAX FLISBERGET/ПАКС ФЛИСБЕРГЕТ угловой
гардероб 56700.- 161×188, В236см. Белый/
светло-бежевый 092.190.04 Также есть
терракотовый, антрацит, синий.

PAX NEXUS VIKEDAL/ПАКС НЕКСУС ВИКЕДАЛЬ
угловой гардероб 65200.- Отделка из шпона — натурального материала с выразительной фактурой поверхности и уникальными вариациями рисунка и цвета. 211×161,
В236см. Черно-коричневый/зеркальное стекло 192.222.18

PAX FARDAL VIKEDAL/
ПАКС ФАРДАЛЬ ВИКЕДАЛЬ угловой гардероб

PAX GRIMO/
ПАКС ГРИМО угловой гардероб

PAX FLISBERGET/
ПАКС ФЛИСБЕРГЕТ угловой гардероб

PAX NEXUS VIKEDAL/
ПАКС НЕКСУС ВИКЕДАЛЬ угловой гардероб

Каркасы и двери с петлями
Внутренние элементы

Каркасы и двери с петлями
Внутренние элементы

Вся
комбинация
Услуги ИКЕА см. с. 35.

20000.900.-

20900.-

Вся
комбинация
Услуги ИКЕА см. с. 35.

Переносить коробки с гардеробом ПАКС, а также собирать гардероб рекомендуется вдвоем
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Угловые гардеробы
ПАКС с распашными
дверями

На гардеробы ПАКС и внутренние
элементы КОМПЛИМЕНТ бесплатно
предоставляется 10 лет гарантии.

22000.1050.-

23050.-

Каркасы и двери с петлями
Внутренние элементы
Вся
комбинация
Услуги ИКЕА см. с. 35.

37000.19700.-

56700.-

Каркасы и двери с петлями
Внутренние элементы
Вся
комбинация

41300.23900.-

65200.-

Услуги ИКЕА см. с. 35.

Дополнительные аксессуары для хранения продаются отдельно. Гардеробы ПАКС необходимо крепить к стене, как указано в инструкции по сборке
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Комбинации ОПХУС
Подстраивайте систему ОПХУС под ваши потребности и имеющееся пространство. Создайте высокую или низкую
комбинацию — или ступенчатую, под наклонный потолок. Снабдите каркасы дверями, установите полки,
проволочные корзины, крючки — все, что вам необходимо для получения системы хранения вашей мечты.

OPPHUS FONNES SANNIDAL/
ОПХУС ФОННЕС САННИДАЛЬ гардероб
Каркасы и двери с петлями
Внутренние элементы
Вся
комбинация
Услуги ИКЕА см. с. 35.

OPPHUS FONNES SANNIDAL/ОПХУС ФОННЕС САННИДАЛЬ гардероб
с арочным модулем 27700.- 340×42, В241см. Белый 492.483.68

19500.8200.-

27700.-

НОВИНКА OPPHUS FONNES SANNIDAL/
ОПХУС ФОННЕС САННИДАЛЬ гардероб 19000.Сначала можно создать базовую комбинацию,
а затем, дополнять ее по мере изменения
ваших потребностей. 240×57, В123см.
Белый 092.521.16

НОВИНКА OPPHUS FONNES/ОПХУС ФОННЕС
комбинация для хранения 19000.- Дополнив
верхнюю поверхность низкого модуля панелью СПЛИДРА (продается отдельно), вы получите удобную скамью. 220×42, В133см. Белый
492.521.24

НОВИНКА OPPHUS SANNIDAL RIDABU/
ОПХУС САННИДАЛЬ РИДАБУ гардероб
36200.- 220×57, В231см. Белый/зеркальный
992.521.07

OPPHUS FONNES SANNIDAL/
ОПХУС ФОННЕС САННИДАЛЬ гардероб

OPPHUS FONNES/
ОПХУС ФОННЕС комбинация для хранения

OPPHUS SANNIDAL RIDABU/
ОПХУС САННИДАЛЬ РИДАБУ гардероб

Каркасы и двери с петлями
Внутренние элементы

Каркасы и двери с петлями
Внутренние элементы

Каркасы и двери с петлями
Внутренние элементы

Вся
комбинация
Услуги ИКЕА см. с. 35.

Ручки и дополнительные аксессуары для хранения продаются
отдельно.
Гардеробы модульной системы ОПХУС необходимо крепить
к стене, как указано в инструкции по сборке.

11800.7200.-

19000.-

Вся
комбинация
Услуги ИКЕА см. с. 35.

7100.11900.-

19000.-

Вся
комбинация

24350.11850.-

36200.-

6034 рубля ежемесячный платеж в
рассрочку на 6 месяцев.
Подробнее — на с. 34.
Услуги ИКЕА см. с. 35.

Дополнительные аксессуары для хранения продаются отдельно. Комбинации ОПХУС необходимо крепить к стене, как указано в инструкции по сборке
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Комбинации ОПХУС

ОНЛАЙН-ПЛАНИРОВАНИЕ. В конце описания большинства представленных здесь товаров вы найдете артикульный номер, который имеет
такую форму: 000.000.00. Если на сайте IKEA.ru вы введете в строку
поиска интересующий вас номер, вы прочтете подробное описание
товара. Затем вы можете переместить его в программу для онлайнпроектирования, чтобы внести любые изменения, или продолжить поиск по сайту. Ждем вас на IKEA.ru/OPPHUSplanner!

НОВИНКА OPPHUS FONNES/ОПХУС ФОННЕС
комбинация для хранения 11900.- 180×42,
В113см. Белый 792.401.39

НОВИНКА OPPHUS FONNES/ОПХУС ФОННЕС
гардероб 18600.- С модульной системой
ОПХУС высота вашего гардероба ограничена только высотой потолка. 140×57, В261см.
Белый 792.401.63

НОВИНКА OPPHUS FONNES/ОПХУС ФОННЕС
гардероб 19700.- Наружная раздвижная платяная штанга крепится к стене и позволяет задействовать под хранение каждый сантиметр.
75/200×57, В251см. Белый 592.401.64

НОВИНКА OPPHUS FONNES/ОПХУС ФОННЕС
гардероб 20900.- Любимые вещи необязательно запирать в шкаф — их можно красиво развесить между модулями на наружной раздвижной платяной штанге. 195/220×57, В241см.
Белый 792.401.44

НОВИНКА OPPHUS SKATVAL/ОПХУС
СКАТВАЛЬ гардероб 19800.- 180×57, В241см.
Белый/светло-серый 592.520.86

НОВИНКА OPPHUS SKATVAL/ОПХУС
СКАТВАЛЬ гардероб 22650.- Низкие модули
можно использовать как скамейку или тумбу
под телевизор. 260×57, В221см. Белый/
светло-серый 992.520.89

OPPHUS FONNES/
ОПХУС ФОННЕС комбинация для хранения

OPPHUS FONNES/
ОПХУС ФОННЕС гардероб

OPPHUS FONNES/
ОПХУС ФОННЕС гардероб

OPPHUS FONNES/
ОПХУС ФОННЕС гардероб

OPPHUS SKATVAL/
ОПХУС СКАТВАЛЬ гардероб

OPPHUS SKATVAL/
ОПХУС СКАТВАЛЬ гардероб

Каркасы и двери с петлями
Внутренние элементы

Каркасы и двери с петлями
Внутренние элементы

Вся
комбинация
Услуги ИКЕА см. с. 35.

8300.3600.-

11900.-

Вся
комбинация
Услуги ИКЕА см. с. 35.

17000.1600.-

18600.-

Каркасы и двери с петлями
Внутренние элементы
Вся
комбинация

13800.5900.-

19700.-

Услуги ИКЕА см. с. 35.

Дополнительные аксессуары для хранения продаются отдельно. Комбинации ОПХУС необходимо крепить к стене, как указано в инструкции по сборке.
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Комбинации ОПХУС

ДОСТАВКА. Мы можем доставить покупки вам домой или на работу. Подробнее — на с. 35 или на сайте IKEA.ru/services.

Каркасы и двери с петлями
Внутренние элементы
Вся
комбинация
Услуги ИКЕА см. с. 35.

15200.5700.-

20900.-

Каркасы и двери с петлями
Внутренние элементы
Вся
комбинация
Услуги ИКЕА см. с. 35.

16300.3500.-

19800.-

Каркасы и двери с петлями
Внутренние элементы
Вся
комбинация

17100.5500.-

22650.-

Услуги ИКЕА см. с. 35.

Дополнительные аксессуары для хранения продаются отдельно. Комбинации ОПХУС необходимо крепить к стене, как указано в инструкции по сборке.
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Как делать покупки
ДЕЛАЙТЕ ПОКУПКИ ОНЛАЙН
Ищите онлайн вдохновляющие идеи обустройства дома и последние новинки ассортимента. Используйте наш сайт для
изучения и выбора стилей, а также для поиска нужных товаров,
которые вы можете заказать с доставкой домой или на работу.

❜❷❻⑥❻③ ♠с③ с②③⑨♦❻➅ с♦⑩⑥"
❦❻❷ ♠♦➁③ ❸❹♦♠❷ ±
❶❷ ❶③ ❷♥➈⑤♦❶❶❷с❻➅

❚❺⑨❼①⑥❏❑●❇
⑥❷❶⑨♦⑦❶
❸⑨♦❶⑥❹❷♠♦❶⑥③

■♦⑧♦④⑥❻③❷②❶❼⑥⑨⑥❶③❺⑧❷⑨➅⑧❷
❼❺⑨❼①❶♦♠➄♥❷❹
ПРИЕЗЖАЙТЕ В МАГАЗИН
Приезжайте к нам, чтобы хорошо провести время всей семьей.
В нашем Ресторане вы можете вкусно поесть, а затем, оставив
детей в бесплатной игровой комнате под присмотром наших
сотрудников, пройтись по нашим Интерьерам. Здесь у вас
будет возможность полежать на кроватях, заглянуть в шкафы,
пощупать ковры и гардины. Чувствуйте себя как дома!
Подробнее узнать, как делать покупки в ИКЕА, а также посмотреть часы работы и схемы проезда к конкретным магазинам
можно на сайте IKEA.ru.

❋◆❘❙❇❉❑❇
▲➄②❷❺❻♦♠⑥⑩❸❷⑧❼❸⑧⑥♠♦⑩②❷⑩❷й ⑥л⑥ ❶♦ р♦б❷т❼.
И ❶③ пр❷❺т❷ ❺л❷ж⑥⑩ ⑥х ❼ ♠х❷②❶❷й ②♠③р⑥, ♦ з♦❶③❺③⑩
♠ ❶❼ж❶❼ю ⑧❷⑩❶♦т❼.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
Вы можете не оплачивать всю покупку сразу. Выберите
подходящую вам финансовую услугу и платите по частям.
Кредит и финансовая карта IKEA FAMILY предоставляются
АО «Кредит Европа Банк». Генеральная лицензия Банка
России № 3311. Подробнее — на сайте IKEA.ru/services.

Условия гарантии на гардеробы ПАКС

На гардеробы ПАКС
и внутренние элементы
КОМПЛИМЕНТ бесплатно
предоставляется
10 лет гарантии

Данная гарантия применима в случае обнаружения дефектов материала или производственного брака в
перечисленных ниже комплектующих гардеробов ПАКС и внутренних элементов КОМПЛИМЕНТ: • каркасы • навесные двери и петли • раздвижные двери и их механизм • направляющие для ящиков, корзин •
полки и платяные штанги • разделители для каркасов • вставки в секции и секционные полки • вешалки для брюк • вставки для обуви • выдвижные полки для обуви • вешалки для плечиков • выдвижные
многофункциональные вешалки • проволочные корзины и металлические корзины с рисунком. Гарантия
действует только в случае бытового использования товара. Гарантия действительна при наличии чека.
Текст на чеке останется видимым в течение минимум 10 лет при соблюдении надлежащих условий хранения – в прохладном сухом темном месте.

На какие товары не распространяется гарантия
КОМПЛИМЕНТ фетровые вставки для выдвижной
полки, КОМПЛИМЕНТ пластиковые разделители
для выдвижной полки, КОМПЛИМЕНТ фетровые
лотки, КОМПЛИМЕНТ коврики для ящиков.
РАССРОЧКА НА 6 МЕСЯЦЕВ
Период рассрочки: 6 месяцев
Переплата: 0 %*
Сумма покупки в рассрочку от 30 000 рублей
Финансовая карта IKEA FAMILY — локальная расчетная карта с разрешенным овердрафтом и возможностью погашения задолженности минимальными платежами (далее — «Карта»), выпускается
АО «Кредит Европа Банк» (далее — «Банк») и
может быть использована для оплаты товаров и
услуг только в магазинах ООО «ИКЕА ДОМ». Срок
кредита —до востребования, срок исполнения клиентом требования Банка о востребовании кредита
(при отсутствии нарушений Клиентом Договора) —
3 года, ежегодная комиссия за обслуживание
карты — 300 рублей, кредитный лимит — от 10 000
руб. до 250 000 руб. (определяется индивидуально). Срок действия акции — с 1 сентября 2018 года
по 31 августа 2019 года.
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*Проценты за пользование кредитом по программе «Покупка в рассрочку» не взимаются при
условии полного возврата кредита посредством
оплаты до соответствующих дат платежа равных
ежемесячных платежей, количество которых соответствует периоду рассрочки. В случае неоплаты
ежемесячного платежа по программе «Покупка в
рассрочку» на неоплаченную сумму ежемесячного
платежа с даты предоставления кредита до даты
платежа (включительно) начисляются базовые
проценты (29 % годовых), а со дня, следующего
за датой платежа, – альтернативные проценты
(59,9 % годовых). При совершении оплаты товаров
(услуг) с использованием Карты необходимо сообщить кассиру о желании провести операцию по
программе «Покупка в рассрочку».
В отношении иных операций условия пользования
кредитом отличаются. Более подробную информацию об условиях получения и использования
карты, способах внесения средств на счет карты
вы можете узнать у консультантов банка в магазинах ИКЕА, а также по телефонам 8 (495) 935 72 72
и 8-800-700-00-73.

Цены на товары, представленные в данной
брошюре, действительны с 21 августа 2018 года.
ООО «ИКЕА ДОМ» оставляет за собой право
изменить цены до наступления указанной даты
по причинам, находящимся вне контроля и не зависящим от ООО «ИКЕА ДОМ». Дополнительные
предметы, не указанные в описаниях на страницах
брошюры, не входят в стоимость товаров, могут
отсутствовать в магазинах ИКЕА и приведены исключительно в декоративных целях для придания
интерьерам завершенного вида.

❘❈◆◗❑❇
М➄ ❺ р♦②❷❺т➅ю ❺❷б③р③⑩ пр⑥❷бр③т③❶❶❼ю ♠♦⑩⑥ ⑩③б③л➅
И❑ЕА ❶③п❷❺р③②❺т♠③❶❶❷ ❼ ♠♦❺ ②❷⑩♦ ⑥л⑥ ❶♦ р♦б❷т③.
❦т♦ ❼❺л❼г♦ п❷з♠❷л⑥т ♠♦⑩ ❺э⑧❷❶❷⑩⑥т➅ ♠р③⑩➈, ⑧❷т❷р❷③
♠➄ ❺⑩❷ж③т③ п❷тр♦т⑥т➅ ❶♦ ➀т❷❶⑥б❼②➅ б❷л③③ ♠♦ж❶❷③.
■♦⑧♦ж⑥т③ ❼ ❶♦❺ ❺б❷р⑧❼ ⑧♦⑧ ❷②❶❷г❷ пр③②⑩③т♦ ⑩③б③л⑥,
т♦⑧ ⑥ ❿③л❷й ❺⑥❺т③⑩➄ г♦р②③р❷б❷♠ ПА❑С. Н♦ р♦б❷т❼
❶♦ш⑥х пр❷❽③❺❺⑥❷❶♦л❷♠ ②♦③т❺➈ г♦р♦❶т⑥➈ тр⑥ г❷②♦.

▼❇❈◆◗ ❏ ❋◆❘❙❇❉❑❇ ❙◆❉❇◗◆❉
П③р③➀⑥❺л⑥т③, ⑧♦⑧⑥③ т❷♠♦р➄ ♠➄ х❷т⑥т③ ⑧❼п⑥т➅,
⑥ ⑩➄ ❶♦б③р③⑩ ⑥х ⑥ ②❷❺т♦♠⑥⑩ п❷ ❼⑧♦з♦❶❶❷⑩❼ ♠♦⑩⑥
♦②р③❺❼. ❉❺③, ➀т❷ ♠♦⑩ ❶❼ж❶❷ б❼②③т ❺②③л♦т➅, —
эт❷ ❷❽❷р⑩⑥т➅ з♦➈♠⑧❼.

❛❏▼❇▼❘◆❉❤● ❚❘❒❚❊❏
❉➄ ⑩❷ж③т③ ❶③ ❷пл♦➀⑥♠♦т➅ ♠❺ю п❷⑧❼п⑧❼ ❺р♦з❼. ❉➄б③р⑥т③
п❷②х❷②➈➂❼ю ♠♦⑩ ❽⑥❶♦❶❺❷♠❼ю ❼❺л❼г❼ ⑥ пл♦т⑥т③ п❷ ➀♦❺т➈⑩.
❑р③②⑥т ⑥ ❽⑥❶♦❶❺❷♠♦➈ ⑧♦рт♦ ,.($ )$0,/< пр③②❷❺т♦♠л➈ют❺➈
АО ©❑р③②⑥т Е♠р❷п♦ ❈♦❶⑧™. ❊③❶③р♦л➅❶♦➈ л⑥❿③❶з⑥➈ ❈♦❶⑧♦ ◗❷❺❺⑥⑥ ➚ 11. П❷②р❷б❶③③ — ❶♦ ❺♦йт③ ,.($.UXVHUYLFHV.

❞т❷б➄ ❼з❶♦т➅ ❷ ❶♦ш⑥х ❼❺л❼г♦х п❷②р❷б❶③③, ❷бр♦т⑥т③❺➅ ⑧ ❺❷тр❼②❶⑥⑧❼ ⑩♦г♦з⑥❶♦
⑥л⑥ з♦й②⑥т③ ❶♦ ,.($.UXVHUYLFHV.

◆▼❒❇❐▼❖❒❇▼❏◗◆❉❇▼❏●
◗●❡●▼❏❐ ❋❒♣ ❜◗❇▼●▼❏♣
❋♦йт③ ♠❷лю ♠❷❷бр♦ж③❶⑥ю ❺❷з②♦йт③ г♦р②③р❷б ПА❑С
❺ ♠❶❼тр③❶❶⑥⑩⑥ эл③⑩③❶т♦⑩⑥ ❑ОМПЛИМЕНТ, ⑧❷⑩б⑥❶♦❿⑥ю АЛ❥❊ОТ, ОП❜❚С ⑥л⑥ ❦Л❉А◗ЛИ п❷ ❺❷б❺т♠③❶❶❷⑩❼
пр❷③⑧т❼. Н♦ш⑥ пр❷❺т➄③ ♠ ⑥❺п❷л➅з❷♠♦❶⑥⑥ пр❷гр♦⑩⑩➄
②л➈ ❷❶л♦й❶пр❷③⑧т⑥р❷♠♦❶⑥➈ п❷з♠❷л➈т ⑥з❼➀⑥т➅ р♦з❶➄③ ♠♦р⑥♦❶т➄ ⑥ ♠➄бр♦т➅ ⑥②③♦л➅❶❷③ ②л➈ ❺③б➈ р③ш③❶⑥③. ■②③❺➅ ♠➄ ⑩❷ж③т③ ❺②③л♦т➅ пр❷③⑧т, ♠з➈♠ з♦ ❷❺❶❷♠❼
❷②❶❼ ⑥з г❷т❷♠➄х ⑧❷⑩б⑥❶♦❿⑥й, ⑥л⑥ ❶♦➀♦т➅ ❺ ❶❼л➈.
Пр❷гр♦⑩⑩♦ ♦♠т❷⑩♦т⑥➀③❺⑧⑥ п❷❺➀⑥т♦③т ❺т❷⑥⑩❷❺т➅, ❺❷з②♦❺т ❺п⑥❺❷⑧ ⑥❺п❷л➅з❷♠♦❶❶➄х т❷♠♦р❷♠ ⑥ ②♦ж③ пр❷♠③р⑥т ⑥х ❶♦л⑥➀⑥③ ♠ ⑥❶т③р③❺❼ю➂③⑩ ♠♦❺ ⑩♦г♦з⑥❶③. ❑р❷⑩③
т❷г❷, ❷❶♦ п❷з♠❷л⑥т ♠♦⑩ пр⑥❷бр③❺т⑥ т❷♠♦р➄ ❷❶л♦й❶.
❉ ❺л❼➀♦③ ③❺л⑥ ❼ ♠♦❺ ♠❷з❶⑥⑧❶❼т ❺л❷ж❶❷❺т⑥, з♦п⑥ш⑥т③❺➅ ❶♦ ❷❶л♦й❶⑧❷❶❽③р③❶❿⑥ю ❺❷ ❺п③❿⑥♦л⑥❺т❷⑩ И❑ЕА.
Пр❷③⑧т⑥р❼йт③ ❶♦ ❺♦йт③
,.($.UX3$;SODQQHU
,.($.UX233+86SODQQHU
,.($.UX$/*27SODQQHU
,.($.UX(/9$5/,SODQQHU
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OPPHUS FONNES/ОПХУС ФОННЕС гардероб

5400.-

НОВИНКА OPPHUS FONNES/ОПХУС ФОННЕС
гардероб 5400.- ДСП, ДВП/пленка. 95–120×42,
В181см. Белый 992.401.62 Ручки продаются
отдельно.

Часы работы и схемы проезда к магазинам ИКЕА — на сайте IKEA.ru
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