BRIMNES/БРИМНЭС
каркас кровати 160×200 см
с ящиками и изголовьем

15999 ₽

В современном мире людям
больше всего нужен полноценный живительный сон.
Вот почему мы предлагаем
придерживаться следующих правил:
• раньше ложиться;
• без зазрения совести позже вставать;
• наслаждаться красивым постельным
бельем;
• по возможности спать днем (затемнив
комнату гардинами или жалюзи);
• подольше читать на ночь сказки
и петь колыбельные;
• купить такой удобный матрас,
по которому будешь скучать даже в отпуске;
• верить в то, что полноценный сон
в корне изменит жизнь к лучшему;
• обустроить свой дом так, чтобы все
вышеперечисленное стало возможным.
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KUNGSBLOMMA/
КУНГСБЛОММА подо
деяльник и 2 наволочки
1999 ₽ 85 % хлопок,
15 % лиоцелл. Подо
деяльник 200×200 см.
Наволочки 50×70 см.
Белый/серый 104.230.75
BRIMNES/БРИМНЭС кар
кас кровати 160×200 см
с ящиками и изголовьем
15999 ₽ ДСП, ДВП/пленка.
Внешний размер 146×234,
В111см 392.107.33 Реечное
дно, матрас и постель
ное белье продаются
отдельно.

3

EKET/ЭКЕТ шкаф
с 4 отделениями 3500 ₽/
шт. ДСП, ДВП, фанера
из березы/пленка. 70×35,
В70см. Светлосерый
303.593.56

3
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Что вас ждет на этих страницах
Добро пожаловать!
Мы надеемся, вам понравятся представленные
здесь товары и идеи
обустройства дома.

Хотите все сделать сами?

Но идеи не заканчиваются
на последней странице:
чтобы увидеть еще
больше, приезжайте
в магазин или заходите
на наш сайт.

Квартиры

Товары

Загляните в шесть квартир, обустроенных
с помощью наших товаров и полных идей
создания уюта в доме.

Изучите нашу мебель, текстиль, решения
для хранения, светильники и другие
товары для любой комнаты в доме.

Два мира в одном доме ............................... 11
Уникальное и гармоничное сочетание двух
разных стилей людей, которые только
начинают совместную жизнь.

Товары для спальни ....................................104
Кровати, кушетки, прикроватные тумбы,
одеяла, подушки, постельное белье, матрасы,
гардеробы, комоды, светильники, гардины,
декоративные аксессуары.

Семья в новом составе ..................................25
Нестандартные решения для семьи,
где несколько поколений уживаются
под одной крышей.
Больше, лучше, ярче .....................................41
Яркие творческие идеи для большой
многодетной семьи.
Простые радости жизни ..............................59
Советы для растущей семьи: как получать
максимум от маленького дома.

Товары для ванной ......................................156
Шкафы с раковиной, душевые системы
и комплектующие, решения для хранения,
зеркала, текстиль и аксессуары для ванной,
освещение для ванной.
ИКЕА для детей ............................................ 176
Детские кроватки, кровати для подростков,
постельные принадлежности, гардеробы,
решения для хранения, игрушки, ковры,
светильники.

Соседи на время, друзья навсегда .............73
Идеи для друзей, живущих в одной квартире
и желающих иметь возможность проводить
время вместе и бывать наедине с собой.
Жизнь в новом свете ....................................91
Обустройство небольшой квартиры-студии
для комфортного начала нового жизненного
этапа.

новинка
KLOCKRANKA/
КЛОККРЭНКА
чехол на подушку 299 ₽
100% хлопок. 50×50см
604.438.39

Товары для гостиной ...................................190
Диваны, диваны-кровати, кресла, решения
для хранения, столы, светильники, ковры, подушки, пледы, гардины, декоративные аксессуары.
Товары для рабочего места .......................228
Письменные столы, рабочие стулья, решения
для хранения, светильники, аксессуары.
Товары для столовой ..................................240
Столы, стулья, табуреты, столовая посуда,
аксессуары, светильники.
Товары для кухни ........................................254
Кухни, бытовая техника, мойки, смесители,
решения для хранения, освещение для кухни,
предложения Ресторана ИКЕА и магазина
«Шведские продукты».
Как делать покупки ....................................274
Услуги ИКЕА ..................................................276
Условия гарантии ....................................... 277
Благотворительный фонд ИКЕА ..............284

KLOCKRANKA/КЛОККРЭНКА
чехол на подушку

299 ₽

Это ваше право —
но не обязанность!
На нашем сайте есть все то же самое, что и в магазине,
в том числе, конечно, множество вдохновляющих идей.
Поэтому купить новый диван вы можете, не вставая со старого.
Мы доставим его вам домой или подготовим для самовывоза.
Подробнее — на с. 276 или на сайте IKEA.ru.

Чем ярче, тем лучше
1

Жизнь слишком
коротка, чтобы проводить ее в окружении
унылых красок! Яркие
цвета, броские орнаменты, современные материалы — все это сделает
вашу повседневность
более насыщенной
и интересной.

RIBBA/РИББА
рама, 30×40 см.

269 ₽
7

2

RIBBA/РИББА рама 269 ₽ ДВП/
пленка. Защитный лист: полистирол.
Для картины 30×40 см 003.815.42
2 новинка MALMBÄCK/МАЛЬМБЭКК полкавитрина 499 ₽ Сталь. 60×12 см 604.463.38
3 новинка GURLI/ГУРЛИ чехол на подушку
199 ₽ 100% хлопок. 50×50 см 604.437.83
4 новинка STRÄVKLINT/СТРЭВКЛИНТ
чехол на подушку 299 ₽ 100% хлопок.
50×50 см. Светлый бирюзово-зеленый/
светло-сиреневый 504.472.96
5 новинка POKAL/ПОКАЛ стакан 69 ₽/шт.
Закаленное стекло. 350 мл 704.177.12
6 новинка LANKMOJ/ЛАНКМОЙ декоративная коробка 399 ₽ Луженая сталь.
Ø12, В17 см 604.362.97
7 LANGESUND/ЛАНГЕСУНД зеркало 2699 ₽
Стекло, алюминий. Ø50 см 103.692.57
8 новинка ÄDELHET/ЭДЕЛЬХЕТ подсвечник,
4 шт. 399 ₽ Стекло, алюминий 704.217.28
9 новинка BEHÄRSKA/БЕГЕРСКА фонарь
для формовой свечи 999 ₽ Сталь. В26 см
904.259.52
10 VÄSNAS/ВЭСНАС подсвечник для греющей
свечи 21 ₽/шт. Стекло. В6 см 103.717.07
11 новинка STRÄVKLINT/СТРЭВКЛИНТ
чехол на подушку 299 ₽ 100% хлопок.
50×50 см. Темно-сиреневый/
ярко-розовый 204.438.36
1
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STRÄVKLINT/СТРЭВКЛИНТ
чехол на подушку

299 ₽
9

BEHÄRSKA/БЕГЕРСКА
фонарь для формовой свечи

999 ₽
11

5

POKAL/ПОКАЛ
стакан

69 ₽/шт.

10
6

VÄSNAS/ВЭСНАС
подсвечник
для греющей свечи

21 ₽/шт.
7

Вдали от городской суеты
7

Даже если вы живете
в шумном мегаполисе,
такие предметы помогут
вам создать ощущение
уютного загородного
дома, где все сделано
вручную и пронизано
очарованием природы.

SKURUP/СКУРУП
подвесной светильник

1299 ₽

1

VISBÄCK/ВИСБЭКК
держатель для постера

2

399 ₽
3

4

KNIXHULT/КНИКСХУЛЬТ
светильник напольный

3499 ₽

9

METTALISE/МЕТТАЛИСЕ
чехол на подушку

549 ₽

6

NORDRANA/НОРДРЭНА
набор корзин, 2 шт.

699 ₽
5

новинка VISBÄCK/ВИСБЭКК держатель для постера 399 ₽ Бамбук. Ш61 см
904.217.65
2 VARDAGEN/ВАРДАГЕН миска 89 ₽/шт.
Каменная керамика/цветная глазурь.
Ø12 см 703.725.96
3 FULLTALIG/ФУЛЛТАЛИГ набор подсвечников, 3 шт. 799 ₽ В10, 15 и 20 см. Алюминий
203.500.97
4 новинка KNIXHULT/КНИКСХУЛЬТ
светильник напольный 3499 ₽ Бамбук/
прозрачный лак. В66 см 103.585.22
5 новинка GULSPARV/ГУЛСПАРВ одеяло
детское 799 ₽ 100% хлопок. 70×90 см
004.271.11
6 NORDRANA/НОРДРЭНА набор корзин, 2 шт. 699 ₽ Ø14, В14 см и Ø17, В17 см.
Полипропилен 204.206.46
7 SKURUP/СКУРУП подвесной светильник
1299 ₽ Сталь, полипропилен. Ø38 см
204.071.26
8 AINA/АЙНА ткань 499 ₽/м 100% лен.
Ш150 см 604.208.47
9 новинка METTALISE/МЕТТАЛИСЕ чехол
на подушку 549 ₽ 100% хлопок. 40×65 см
504.326.62
10 HEMSJÖ/ХЕМШЁ неароматическая
свеча формовая, 4 шт. 119 ₽ Парафин/
растительный воск. В8 см 003.716.75
1
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HEMSJÖ/ХЕМШЁ
неароматическая свеча
формовая, 4 шт.

119 ₽

9

5
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BESTÅ/БЕСТО
комбинация
настенных шкафов

17250 ₽
1

BRIMNES/БРИМНЭС
шкаф-витрина 11999 ₽

9999 ₽/шт.
3

4

LISTERBY/ЛИСТЕРБИ
журнальный стол

10999 ₽

Два мира
в одном доме
Эти влюбленные недавно решились на ответственный
шаг — совместную жизнь под одной крышей. Их новая
квартира представляет собой уникальное сочетание двух
совершенно разных стилей. Он и она так не похожи друг
на друга, но им хорошо вместе.
1

2

3

4

BRIMNES/БРИМНЭС шкаф-витрина
9999 ₽/шт. (прежняя цена 11999 ₽)
ДСП, ДВП/пленка, закаленное стекло.
80×35, В190 см 504.098.88
новинка EKET/ЭКЕТ навесной модуль
с 4 отделениями 3900 ₽ ДСП, ДВП/пленка.
70×35, В70 см 792.862.74
LANDSKRONA/ЛАНДСКРУНА 3-местный
диван-кровать 49999 ₽ Чехол: полиэстер.
225×92, В81 см. Гуннаред темно-серый/
металл 693.198.78
LISTERBY/ЛИСТЕРБИ журнальный

5

6

7

стол 10999 ₽ ДСП/буковый шпон/лак
с оттенком. 140×60, В45 см 104.177.86
EVEDAL/ЭВЕДАЛЬ лампа настольная
15999 ₽ Мрамор, массив дуба, стекло.
В52 см 704.057.47
новинка BESTÅ/БЕСТО верхняя
панель 2900 ₽ ДСП/пленка. 180×42 см.
Толщина 1 см 804.444.04
BESTÅ/БЕСТО комбинация настенных
шкафов 17250 ₽ ДСП, ДВП/пленка.
180×42, В64 см. Черно-коричневый/
Стокквикен антрацит 893.017.16

Два мира в одном доме 11

Вместительная
тумба у стола —
отличное дополнение к такому
временному домашнему офису: после
работы в нее можно
убрать все деловые
бумаги.
1

В модульную систему
ЭКЕТ входят шкафы
разных цветов и двух
вариантов глубины:
комбинаций может
быть бесчисленное
множество!

LISABO/ЛИСАБО
стол

5

11999 ₽

EKET/ЭКЕТ
шкаф

1200 ₽/шт.

2

3

6

У взрослых тоже иногда бывают домашние задания,
с учетом которых и была обустроена эта обеденная
зона: здесь можно как насладиться романтическим
ужином, так и поработать над срочным проектом.
На высоком табурете удобно сидеть, да и в комбинации
со стульями в других стилях он всегда будет кстати.
1

4

2

3

12 Два мира в одном доме

LISABO/ЛИСАБО стол 11999 ₽ Массив
березы/ясеневый шпон/прозрачный
лак. 140×78, В74 см 503.824.50
новинка NILSERIK/НИЛЬС-ЭРИК
высокий табурет 000 ₽ Пластик,
полиэстер. Сиденье Ø35, В51–71 см.
Висле черный 903.591.41
IDÅSEN/ИДОСЕН тумба с ящиками,
на колесиках 9999 ₽ Сталь. 42×47,
В61 см 903.609.84

4

5
6

GLITTRIG/ГЛИТРИГ набор подсвечников,
3 шт. 1499 ₽ В11, 16 и 21 см. Сталь, нержа
веющая сталь 403.941.56
новинка EKET/ЭКЕТ шкаф 1200 ₽ ДСП,
ДВП/пленка. 35×25, В35 см 903.737.07
FADO/ФАДУ лампа настольная 1299 ₽
Выдувное стекло, полипропилен.
В24, Ø25 см 703.563.13

FADO/ФАДУ
лампа настольная

1299 ₽

260 см

180 см

180 см

1

METOD KUNGSBACKA/
МЕТОД КУНГСБАККА
кухня

208079 ₽

2

На кухни серии МЕТОД
бесплатно предоставляется
25 лет гарантии

GLATTIS/ГЛАТТИС
поднос

999 ₽
1 METOD KUNGSBACKA/МЕТОД КУНГСБАККА
кухня 208079 ₽ МЕТОД каркасы шкафов;
КУНГСБАККА дверцы/фронтальные панели
ящиков; МАКСИМЕРА ящики; БЬЕРЕД ручки;
НОРРШЁН мойка; ТОЛЛЬШЁН смеситель;
ЛИЛЛЬВИКЕН сифон.
Подсветка и бытовая техника продаются
отдельно.
Что включено в цену? См. с. 279.

208079 ₽
10288 рублей ежемесячный
платеж в кредит
на 24 месяца.
Подробнее — на с. 276.
Столешница из кварца изготовлена
по индивидуальным размерам под заказ
и не включена в стоимость кухни.

Отделка фасадов
КУНГСБАККА изготовлена из переработанных пластиковых
бутылок, что позволяет нам дарить новую
жизнь использованным материалам.

3

Кварцевую столешницу можно изготовить
под заказ в магазинах ИКЕА в Москве
и Санкт-Петербурге.

2

3
4

KUNGSFORS/КУНГСФОРС
подставка для планшета

499 ₽

4

GLATTIS/ГЛАТТИС поднос 999 ₽
Нержавеющая сталь, металлизированный.
Ø38 см 203.501.15
VARIERA/ВАРЬЕРА лоток для кухонных
принадлежностей 799 ₽/шт. Бамбук/прозрачный лак. 20×50, В5,4 см 603.676.56
KUNGSFORS/КУНГСФОРС подставка
для планшета 499 ₽ Нержавеющая сталь.
26×13, В12 см 703.712.38

Два мира в одном доме 15

5
Слой за слоем:
первый нужен,
чтобы скрыться
от посторонних глаз,
второй — для затемнения, а третий —
для уменьшения
шума.

Совместные путешествия вдохновили молодых людей
на воссоздание в домашней спальне атмосферы уютного отеля. Только у них получилось еще лучше, потому что здесь
каждую деталь — от постельного белья насыщенных цветов
до мягкого освещения — выбирали они сам.

1

6

SAGSTUA/САГСТУА
каркас кровати 160х200 см

11999 ₽

LUBBAN/ЛУББАН
столик на колесиках,
с ящиком

5999 ₽
7
3

EVEDAL/ЭВЕДАЛЬ
лампа настольная,
шаровидный

12999 ₽

4
2

MALM/МАЛЬМ
комод
с 6 ящиками 9499 ₽

6999 ₽
8

Секрет успеха — комбинация
из открытых и закрытых шкафов. Здесь можно показать
самое красивое и положить
поближе нужное, но при этом
убрать за дверцы все, что создает ощущение беспорядка.

1

2

3

16 Два мира в одном доме

новинка LUBBAN/ЛУББАН столик
на колесиках, с ящиком 5999 ₽ Сталь,
ротанг. 50×50, В66 см 104.414.75
MALM/МАЛЬМ комод с 6 ящиками 6999 ₽
(прежняя цена 9499 ₽) ДСП, ДВП/ясеневый
шпон/морилка/прозрачный лак. 80×48,
В123 см. Черно-коричневый 503.685.95
EVEDAL/ЭВЕДАЛЬ лампа настольная,
шаровидный 12999 ₽ Мрамор, стекло,
латунь. В394мм 903.579.48

4

5

6

новинка EKET/ЭКЕТ навесной модуль
с 4 отделениями 3900 ₽ ДСП, ДВП/пленка.
70×35, В70 см 692.858.35
SANELA/САНЕЛА затемняющие гардины,
1 пара 4999 ₽ Вельвет, 100 % хлопок.
140×300 см 804.189.09
новинка 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

7

8

отдельно.
NATTJASMIN/НАТТЭСМИН пододеяльник
и наволочка 1999 ₽ 60 % хлопок, 40 % лиоцелл. Пододеяльник 150×200 см. Наволочка
50×70 см. Белый 603.371.79
новинка VONSBÄK/ВОНСБЭК ковер,
короткий ворс 1999 ₽ Полипропилен.
80×180 см 204.500.30

Два мира в одном доме 17

1

Выделите место для элементов собственного стиля, пользуясь вставками и другими
приспособлениями для хранения аксессуаров, специально
созданными для гардеробов
ПАКС.

На гардеробы ПАКС
и внутренние элементы
КОМПЛИМЕНТ
бесплатно предоставляется
10 лет гартнии.
Подробнее см. с. 278

2

Чтобы гардероб
вписался даже
в тесную комнату,
есть одна хитрость:
раздвижные двери.
5
3

4

ARKELSTORP/
АРКЕЛЬСТОРП
письменный стол

12999 ₽
7

8

Слияние двух полноценных домов, а в особенности, двух
гардеробов, требует перехода на новый уровень хране
ния. Здесь найдено идеальное решение — гардеробная.
В ней каждый гардероб устроен в соответствии с разными
потребностями людей, живущих в этой квартире, а общая
атмосфера приятна обоим.
1

2

3

4

новинка FJÄLLBO/ФЬЕЛЛЬБО полка
навесная 1999 ₽/шт. Сталь, массив сосны.
101×20, В21 см 804.305.86
KARMSUND/КАРМСУНД зеркало
настольное 999 ₽ Оцинкованная
сталь, стекло. 27×43 см 203.692.52
ARKELSTORP/АРКЕЛЬСТОРП письменный
стол 12999 ₽ Массив сосны/морилка/
прозрачный лак. 140×70, В74 см 403.849.73
KULLABERG/КУЛЛАБЕРГ табурет 2999 ₽
Формованная фанера, сталь. Ø34,
В47–69 см. Черный 803.636.57

18 Два мира в одном доме

5

6

7

8

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ вставка
с 4 отделениями 1000 ₽ ДВП/пленка.
25×53, В5 см 504.057.72
MELLÖSA/МЕЛЛЁСА полка для картин
899 ₽/шт. Акриловый пластик. 60×10,5 см
604.463.43
новинка PAX NYKIRKE/ПАКС НЮКИРХА
гардероб 50400 ₽ ДСП, ДВП/пленка. 150×66,
В236,4 см. Белый/закаленное стекло,
орнамент «клетка» 893.002.79
Подсветка продается отдельно.
TOBIAS/ТОБИАС стул 5999 ₽ Хромирован
ная сталь, пластик. 55×56, В82 см 203.558.15

6

MELLÖSA/МЕЛЛЁСА
полка для картин

899 ₽/шт.

PAX NYKIRKE/ПАКС НЮКИРХА
гардероб

50400 ₽

Отдельные раковины,
элегантные шкафы, теплое
уютное освещение и обои
с тропическим орнаментом:
добро пожаловать в индивидуальный рай на дому!

5
4

EIDSÅ/ЭЙДСО
зеркало

999 ₽/шт.
6

1

FLODALEN/ФЛОДАРЕН
банное полотенце

849 ₽/шт.

2

1

2

3

4
5

FLODALEN/ФЛОДАРЕН банное
полотенце 849 ₽/шт. 100 % хлопок.
70×140 см 003.808.73
NORDRANA/НОРДРЭНА набор корзин,
2 шт. 699 ₽ 1 шт. Ø14 см, В14 см и 1 шт.
Ø17 см, В17 см. Полипропилен 204.206.46
GODMORGON/ГОДМОРГОН набор
контейнеров, 2 шт. 399 ₽ Пластик ПЭТ.
34×17, В3 см 404.002.75
EIDSÅ/ЭЙДСО зеркало 999 ₽/шт.
Стекло. 48×120 см 603.688.68
GODMORGON/ГОДМОРГОН шкаф
высокий 10999 ₽/шт. ДСП, ДВП/глянцевая
пленка, закаленное стекло. 40×32,
В192 см 603.495.73

20 Два мира в одном доме

6

7

8

LEDSJÖ/ЛЕДШЁ бра, светодиодный
2999 ₽/шт. Сталь, пластмасса, стекло.
Д60 см 903.597.68
GODMORGON BRÅVIKEN/ГОДМОРГОН
БРОВИКЕН шкаф с 2 ящиками и раковиной
22489 ₽ ДСП, ДВП/глянцевая пленка, дробленый мрамор. 61×48, В68 см. Глянцевый
белый/БРОГРУНД смеситель 093.194.66
GODMORGON BRÅVIKEN/ГОДМОРГОН
БРОВИКЕН шкаф с 2 ящиками и раковиной
24489 ₽ ДСП, ДВП/глянцевая пленка, дробленый мрамор. 80×48, В68 см. Глянцевый
белый/БРОГРУНД смеситель 992.923.92

3

GODMORGON/ГОДМОРГОН
набор контейнеров, 2 шт.

399 ₽

7

GODMORGON BRÅVIKEN/
ГОДМОРГОН БРОВИКЕН
шкаф с 2 ящиками и раковиной
+ BROGRUND/БРОГРУНД смеситель

8

22489 ₽
На мебель серии ГОДМОРГОН
бесплатно предоставляется
10 лет гарантии

Ежедневный
домашний отпуск

7

2999 ₽

MAJORNA/МАЙОРНА
лампа настольная

1

HILLEBORG/ХИЛЛЕБОРГ
гардины, блокирующие
свет, 1 пара

799 ₽

8

149₽

Стоит ли спешить в аэропорт, когда можно вместо этого
как следует выспаться? Мы убеждены, что хороший сон
не хуже полноценного отпуска, а чтобы выспаться, достаточно правильно обустроить спальню.

4

NJUTNING/НЬЮТНИНГ
ароматическая свеча
в стакане

VITMOSSA/ВИТМУССА
плед

9

2

149 ₽

BRUNKRISSLA/БРУНКРИСЛА
пододеяльник
и наволочка 1599 ₽

1299 ₽

10
6

RANARP/РАНАРП
Wall/clamp spotlight

VEKETÅG/ВЕКЕТОГ
покрывало

2999 ₽
11

ROSENSKÄRM/РОЗЕНСКЭРМ
эргономичная подушка,
для сна на боку/спине

1299 ₽
22 Два мира в одном доме

EKET/ЭКЕТ
шкаф

1200 ₽

1499 ₽
5

MAJORNA/МАЙОРНА лампа настольная
799 ₽ Бумага, пластмасса, сталь. В32,
Ø24 см 603.561.96
2 SANELA/САНЕЛА чехол на подушку 499 ₽
Вельвет, 100 % хлопок. 40×65 см. Темнокрасный 804.167.50
3 VITMOSSA/ВИТМУССА плед 149 ₽
Полиэстер. 120×160 см 803.699.23
4 NJUTNING/НЬЮТНИНГ ароматическая
свеча в стакане 599 ₽ Стекло, нержавеющая сталь, ароматизированный парафина
растительный воск. В10 см. Цветущий
бергамот/серый 403.505.29
5 VEKETÅG/ВЕКЕТОГ покрывало 2999 ₽
Полиэстер. 180×250 см 104.000.50
6 RANARP/РАНАРП настенный софит/лампа
с зажимом 1499 ₽ Сталь. Г34 см 503.610.04
7 HILLEBORG/ХИЛЛЕБОРГ гардины,
блокирующие свет, 1 пара 2999 ₽
Полиэстер. 145×300 см 904.250.37
8 SORTSÖ/СОРТСО ковер безворсовый 149 ₽
100 % хлопок. 55×85 см 104.185.21
9 BRUNKRISSLA/БРУНКРИСЛА пододеяльник и 1 наволочка 1299 ₽ (прежняя цена
1599 ₽) 100 % хлопок. Пододеяльник
150×200 см. Наволочка 50×70 см 503.755.48
10 новинка EKET/ЭКЕТ шкаф 1200 ₽ ДСП/
пленка. 35×25, В35 см 103.737.06
11 новинка ROSENSKÄRM/РОЗЕНСКЭРМ
эргономичная подушка для сна на боку/
спине 1299 ₽ Полиэстер, пенополиуретан
с эффектом памяти. 33×50 см 104.443.70
1

599 ₽
3

SORTSÖ/СОРТСО
ковер безворсовый

Два мира в одном доме 23

3

BESTÅ/БЕСТО
комбинация для хранения,
со стеклянными дверцами

12200 ₽

4

5

FORMIDABEL/
ФОРМИДАБЕЛЬ
тарелка

299 ₽
2
1

EKEDALEN/ЭКЕДАЛЕН
раздвижной стол

11999 ₽
Семья в новом
составе
Когда приходится съезжаться с бабушкой, все
становятся друг другу ближе — в буквальном смысле.
Однако при определенной изобретательности каждый
в семье сможет чувствовать себя комфортно, даже когда
рождается еще один ребенок.
1

2

3

LANGUR/ЛАНГУР детский/высокий стул
5680 ₽ Полипропилен, сталь. 56×61, В87 см
392.526.00
EKEDALEN/ЭКЕДАЛЕН раздвижной стол
11999 ₽ Массив березы/ясеневый шпон/
краска. 120/180×80, В75 см 903.578.25
BESTÅ/БЕСТО комбинация для хранения,
со стеклянными дверцами 12200 ₽ 60×22,

4
5

В202 см. Стеклянные дверцы СИНДВИК,
ножки СТАЛЛАРП, нержавеющая сталь.
793.019.29 Подсветка продается отдельно.
IVRIG/ИВРИГ стакан 79 ₽ Стекло. 450 мл
503.721.73
FORMIDABEL/ФОРМИДАБЕЛЬ тарелка 299 ₽
Полевошпатный фарфор/цветная глазурь.
Ø22 см 703.924.10
Семья в новом составе 25

1

Как сделать тесную гостиную визуально просторнее
и легче? С помощью садовой мебели и элементов живой
природы! Благодаря большому количеству растений
и преобладающим в интерьере светлым тонам здесь
свежо и приятно днем, а за счет раскладного дивана
и уютного текстиля — комфортно ночью.

4

ELDTÖREL/ ЭЛЬДТЁРЕЛ
чехол на подушку

249 ₽
5
Дома или на улице? Такие
стеллажи одинаково хорошо
будут смотреться как в саду,
так и дома в гостиной.

8

6

TINGBY/ТИНГБИ
стол приставной на колесиках

2999 ₽
2

7
3

NORDMELA/НОРДМЕЛА
комод с 4 ящиками

16999 ₽

1

2

26 Семья в новом составе

HYLLIS/ХИЛЛИС стеллаж 899 ₽
Оцинкованная сталь. 60×27, В140 см
203.787.46
BOSNÄS/БОСНЭС табурет для ног
с ящиком для хранения 1799 ₽/шт.
Чехол: 100 % хлопок. 36×36, В36 см.
Ранста черный 303.837.09

3

4
5

NORDMELA/НОРДМЕЛА комод с 4 ящиками
16999 ₽ ДСП, ДВП/пленка. 159×44, В50 см
904.216.66
ELDTÖREL/ ЭЛЬДТЁРЕЛ чехол на подушку
249 ₽ 50×50 см. 100% хлопок 904.094.95
SANELA/САНЕЛА чехол на подушку 499 ₽
Хлопковый бархат, 100 % хлопок.
40×65 см 804.167.50

6

7

8

TINGBY/ТИНГБИ стол приставной
на колесиках 2999 ₽ ДСП, ДВП/пленка,
краска. 64×64, В45 см 603.832.89
TORRILD/ТОРРИЛД ковер, короткий
ворс 2999 ₽ Полипропилен. 133×195 см.
503.908.60
MAMMUT/МАММУТ детский стул 699 ₽
Полипропилен. 39×36, В67 см 903.866.77

Семья в новом составе 27

1

2

3

4
2
5

6

1

KUNGSBLOMMA/КУНГСБЛОММА подо
деяльник и 2 наволочки 1999 ₽ 85 % хлопок,
15 % лиоцелл. Пододеяльник 200×200 см.
Наволочки 50×70 см 004.231.32
YPPERLIG/ЮППЕРЛИГ светильник
напольный, светодиодный 3999 ₽
Алюминий, пластмасса АБС. В122 см
403.474.57
PAX HAMNÅS/ПАКС ХАМНОС гардероб
25300 ₽/шт. ДСП/пленка. 100×38, В236,4 см.
Белый/черносиний 693.039.43
Подсветка и ручки продаются отдельно.
На фотографии показаны два гардероба.
FRIDANS/ФРИДАНС рулонная штора,
блокирующая свет 1699 ₽ Полиэстер,
полипропилен. 100×195 см 203.968.68
URSHULT/УРСГУЛЬТ светодиодная
подсветка шкафа 1100 ₽ Никелированная
сталь. Д29 см, 100 Люмен 803.622.19
новинка LACKISAR/ЛАККИСАР сумка
для хранения 799 ₽ Полиэстер. 34×51,
В28 см 204.321.40

3

PAX HAMNÅS/ПАКС ХАМНОС
гардероб

25300 ₽/шт.

KUNGSBLOMMA/КУНГСБЛОММА
пододеяльник и 2 наволочки

1999 ₽

5

4

FRIDANS/ФРИДАНС
рулонная шт.ора,
блокирующая свет

1699 ₽
6

LACKISAR/ЛАККИСАР
сумка для хранения

799 ₽
Семья в новом составе 29

1

TJUSIG/ЧУСИГ
полка для головных
уборов

4

1499 ₽

PAX FORSAND/
ПАКС ФОРСАНД
гардероб

7550 ₽
Для хранения складных
стульев не нужно много
места, а сидеть на них
так же удобно,
как и на обычных.
5

2

6

Прихожая способна снять часть нагрузки по хранению вещей с других
комнат в доме, позволяя освободить в них место для чегото более
интересного. Такие рациональные решения, как укомплектованный
гардероб и настенная панель для хранения аксессуаров, позволят
даже в ограниченном пространстве эффективно задействовать
каждый сантиметр площади и объема.
1

2
3

4

TJUSIG/ЧУСИГ полка для головных уборов
1499 ₽ Массив древесины/краска, нержа
веющая сталь. 79×32, В25 см 803.753.06
NISSE/НИССЕ стул складной 1199 ₽ Сталь,
полипропилен. 45×47, В76 см 403.601.80
SKÅDIS/СКОДИС настенная панель 1699 ₽/
шт. Сталь/ДВП/краска. 76×56 см 403.621.36
Аксессуары продаются отдельно.
PAX FORSAND/ПАКС ФОРСАНД гардероб
7550 ₽ ДСП/пленка. 50×38, В236,4 см
592.469.10 Ручки продаются отдельно.

30 Семья в новом составе

5
6

FADO/ФАДУ лампа настольная 1299 ₽
Стекло, полипропилен. В24 см 703.563.13
MALM/МАЛЬМ комод с 4 ящиками 5999 ₽
(прежняя цена 7499 ₽) ДСП, ДВП/дубо
вый шпон/акриловый лак. 80×48, В100 см
803.685.46

MALM/МАЛЬМ
комод с 4 ящиками 7499 ₽

5999 ₽
3

Если вам захочется
больше места, такую
кушетку легко разложить в просторную
кровать.

4

При установке с помощью прилагаемых
креплений зеркало можно поворачивать,
а пространство за ним использовать
для хранения, например, украшений.

PAX FORSAND/
ПАКС ФОРСАНД
гардероб

23100 ₽

5

1

BURVIK/БУРВИК придиванный столик 1999 ₽
Фанера/многослойный березовый шпон/
морилка/лак, пластмасса, сталь. Ø38,
В78 см 703.555.25

2

JÄTTELILJA/ЭТТЕЛИЛЬЯ пододеяльник
и 1 наволочка 2999 ₽ 100 % лиоцелл 604.125.31

3

BRIMNES/БРИМНЭС раздвижная кушетка
с 2 ящиками 9999 ₽ Внешний размер 205×86,
В57 см. Спальное место 160×200 см 603.691.32
Необходимо дополнить матрасами
МАЛФОРС 80×200 см (продаются отдельно).

4

PAX FORSAND/ПАКС ФОРСАНД гардероб
23100 ₽ ДСП/пленка. 150×60, В236,4 см
492.465.95 Ручки продаются отдельно.

5

NISSEDAL/НИССЕДАЛЬ зеркало 2499 ₽
(прежняя цена 2999 ₽) Стекло, ДВП/пленка.
40×150 см 703.614.99

6

LÅNGFJÄLL/ЛОНГФЬЕЛЛЬ рабочий стул
с подлокотниками 11999 ₽ Чехол: полиэстер.
Сиденье 53×41, В43–53 см. Гуннаред
бежевый/белый 593.291.42

1

2

3

BRIMNES/БРИМНЭС
раздвижная кушетка с 2 ящиками

9999 ₽
32 Семья в новом составе

6

Семья в новом составе 33

Оживленное движение в этой ванной помогают
регулировать правильно подобранные аксессуары,
а также организованное внутреннее пространство шкафов
и интегрированная в них подсветка, дающая мягкое
и равномерное освещение. Каждый легко находит нужные
вещи, поэтому утренние сборы проходят легко и быстро.

1

4
7

Высушивая белье не в машине, а на такой сушилке, вы
экономите место, электричество и деньги на его оплату.

5

8

6

TOFTBO/ТОФТБУ
коврик для ванной

499 ₽

GODMORGON/ГОДМОРГОН
шкаф с 2 ящиками и раковиной
+ BROGRUND/БРОГРУНД смеситель

16989 ₽
2

TRONES/ТРОНЭС
галошница/шкаф,
2 шт.

2499 ₽

1
2
3

3
4

34 Семья в новом составе

ALGOT/АЛЬГОТ настенная шина/сушилка
2080 ₽ Сталь. 66×41, В197 см 192.303.03
TRONES/ТРОНЭС галошница/шкаф 2499 ₽/
2 шт. Полипропилен. 52×18, В39 см 603.973.09
VIKFJÄRD/ВИКФЬЕРД полотенце 299 ₽
100 % хлопок. 50×100 см 904.051.62
GODMORGON/ГОДМОРГОН шкаф высокий
8999 ₽ ДСП, ДВП/пленка, закаленное стекло.
40×32, В192 см 403.495.74

5

6

STORJORM/СТОРЙОРМ зеркальный
шкафчик с 2 дверцами и подсветкой 12999 ₽
Интегрированные светодиоды. ДВП/
пленка, закаленное стекло, зеркало.
60×14, В96 см 603.690.71
GODMORGON/ГОДМОРГОН шкаф
с 2 ящиками и раковиной 16989 ₽ 63×60,
В64 см. Под беленый дуб/БРОГРУНД
смеситель 493.194.69

7

8

GODMORGON/ГОДМОРГОН контейнер
с крышкой, 5 шт. 799 ₽ 1 контейнер 24×20,
В9,5 см, 3,8 л, 1 контейнер 22×7,8, В9,5 см,
1,2 л и 3 контейнера 9,9×7,8, В9,5 см, 0,5 л.
Пластик ПЭТ 104.002.72
TOFTBO/ТОФТБУ коврик для ванной 499 ₽
Полиэстер. 50×80 см 504.222.53

Семья в новом составе 35

Эта кровать
раздвигается,
поэтому будет
буквально расти
вместе с ребенком.

3

STUVA/СТУВА
гардероб

24000 ₽

1

BUSUNGE/БУСУНГЕ
раздвижная кровать 80×200 см

15999 ₽
4

HIMMELSK/ХИММЕЛЬСК
ковер

2799 ₽

2

FLISAT/ФЛИСАТ
детский письменный стол

6999 ₽

Благодаря творческому подходу эта комната для двоих
детей работает эффективно и выглядит нескучно. Здесь
много решений для хранения, удобных для обоих маленьких
хозяев, поэтому днем игрушки у них всегда в порядке,
а ночью для каждого есть комфортное спальное место.

6

5
1

2

3

36 Семья в новом составе

BUSUNGE/БУСУНГЕ раздвижная кровать
80×200 см 15999 ₽ ДСП, ДВП/краска, пленка.
Внешний размер 90×138/208, В100 см
203.667.67 Матрас и постельное белье
продаются отдельно.
FLISAT/ФЛИСАТ детский письменный
стол 6999 ₽ Массив сосны/лак с оттенком.
92×67, В53–67 см 403.661.20
STUVA FRITIDS/СТУВА ФРИТИДС
шкаф платяной 24000 ₽ ДСП, ДВП/пленка,
краска. 120×50, В192 см 092.764.43

4

5

6

HIMMELSK/ХИММЕЛЬСК ковер 2799.
Нейлон, полипропилен. 133×160 см
803.547.33
SKÖTSAM/СКЁТСАМ пеленальная под
стилка 500 ₽ 80/20% ПЭВА. Наполнитель:
пенополиуретан. 53×80 см 203.921.96
SUNDVIK/СУНДВИК кроватка детская
60×120 см 9499 ₽ Массив бука/морилка/
прозрачный лак. 67×125, В85 см 804.212.14
Матрас и постельное белье продаются
отдельно.

Семья в новом составе 37

Подарите
детям сон

1

SCHOTTIS/ШОТТИС
жалюзи

6

169 ₽

HAMPDÅN/ХЭМПДОН
подушка мягкая

7

349 ₽

Детям часто бывает трудно заснуть. И причина кроется
не только в боязни темноты или других страхах.
Комфортное спальное место поможет ребенку рас
слабиться и почувствовать себя в безопасности. Это
особенно важно, если он спит не в отдельной комнате.
8
9

FABLER BJÖRN/ФАБЛЕР БЬЁРН
мягкая игрушка

99 ₽

2

3

MÖJLIGHET/МЁЙЛИГХЕТ
пододеяльник и наволочка

1

SCHOTTIS/ШОТТИС жалюзи 169 ₽
Полиэстер. 90×190 см 603.706.25

799 ₽

2

MÖJLIGHET/МЁЙЛИГХЕТ подушка 1999 ₽
Полое полиэстерное волокно. Чехол:
100 % хлопок. 80×Ø25 см 004.212.89

3

MÖJLIGHET/МЁЙЛИГХЕТ пододеяльник
и 1 наволочка 799 ₽ 100% хлопок.
Пододеяльник 150×200 см. Наволочка
50×70 см 704.236.90

4

SOLBO/СОЛБУ лампа настольная, светодиодный 1299 ₽ Светодиод прилагается.
Поликарбонат. В23 см 803.256.94

5

UNDERLIG/УНДЕРЛИГ матрас для кровати
подростка 3499 ₽ 70×160 см 003.638.59

6

HAMPDÅN/ХЭМПДОН подушка мягкая
349 ₽ Наполнитель: полиэстер. 50×70 см
602.697.31

7

SUFFLETT/СУФФЛЕТТ полог 899 ₽
Полиэстер. В80 см 403.662.62

8

HEMMAHOS/ХЕММАХОС ковер 1499 ₽
Нейлон, полипропилен. 100×160 см
603.547.34

MÖJLIGHET/МЁЙЛИГХЕТ
карман для кровати

9

399 ₽

FABLER BJÖRN/ФАБЛЕР БЬЁРН мягкая
игрушка 99 ₽ Полиэстер. Д21 см 403.660.83

10 MÖJLIGHET/МЁЙЛИГХЕТ карман для кровати 399 ₽ Полиэстер. 75×27 см 204.213.92

4

SOLBO/СОЛБУ
лампа настольная, светодиодный

1299₽
5

UNDERLIG/УНДЕРЛИГ
матрас для кровати подростка

3499 ₽
38 Семья в новом составе

10

Семья в новом составе 39

SVALNÄS/СВАЛЬНЭС
рабочее место,
комбинация

5

33500 ₽

2
3

1

Больше,
лучше, ярче

FRIHETEN/ФРИХЕТЭН
угловой диван-кровать
с отделением для хранения

23999 ₽

Двое взрослых и пятеро подрастающих... Когда семья
размера XL живет в стандартной квартире, приходится
проявлять фантазию. Только так каждому будет
комфортно спать ночью и заниматься делами
днем. Секрет в том, чтобы выделять место и время
для главного — общения друг с другом.
1

2
4

STOCKHOLM 2017/
СТОКГОЛЬМ 2017
ковер безворсовый

23999 ₽

3

FRIHETEN/ФРИХЕТЭН угловой диванкровать с отделением для хранения 23999 ₽
Обивка: 55 % полиэстер, 34 % модакрил,
11 % хлопок. 151×230, В88 см. Спальное
место 140×204 см. Шифтебу темно-синий
804.191.45
KROKUSLILJA/КРОКУСЛИЛЬЯ подушка
299 ₽ Чехол: 100% хлопок. Наполнитель:
полиэстерное волокно. 30×60 см 904.258.53
SOMMARASTER/СОММАРАСТЕР подушка
299 ₽/шт. Чехол: 100% хлопок. Наполнитель:

4

5

полиэстерное волокно. 30×60 см 604.260.38
STOCKHOLM 2017/СТОКГОЛЬМ 2017
ковер безворсовый 23999 ₽ Лицевая поверхность: 100% шерсть. Основа: 100% хлопок.
250×350 см 303.526.61
SVALNÄS/СВАЛЬНЭС рабочее место,
комбинация 33500 ₽ Сталь, бамбук.
233×35, В176 см 392.051.28

Больше, лучше, ярче 41

Благодаря рациональной организации эта гостиная
готова легко превратиться в спальню. Диван с отделением
для хранения раскладывается в кровать, а столики
на колесиках придвигаются поближе, чтобы служить
прикроватными тумбами. Перенеся гардеробы в прихожую,
хозяева обеспечили здесь место для всей семьи.

1
5

JANINGE/ЯН-ИНГЕ
стул

3999 ₽

3

JOHANNE/ЙОХАННЕ
плед

1299 ₽

2

4

В этом уютном швейном уголке маме удобно создавать
новые наряды для всей
семьи, а также приводить
в порядок старые вещи.

BLÅHAJ/БЛОХЭЙ
мягкая игрушка

1499 ₽
6

CIRKUSTÄLT/ЦИРКУСТЭЛЬТ
палатка

1299 ₽

7

OPPHUS/ОПХУС
гардероб

36700 ₽
1

2

3

GULLKLOCKA/ГУЛЛЬКЛОКА чехол
на подушку 349 ₽/шт. 90 % полиэстер,
10 % нейлон. 50×50 см 503.698.49
TINGBY/ТИНГБИ стол приставной
на колесиках 2999 ₽ ДСП, ДВП/пленка,
краска. 64×64, В45 см 603.832.89
JOHANNE/ЙОХАННЕ плед 1299 ₽
100 % хлопок. 130×170 см 803.929.33

42 Больше, лучше, ярче

4
5

6

BLÅHAJ/БЛОХЭЙ мягкая игрушка 1499 ₽
Полиэстер. Д100 см 403.735.97
JANINGE/ЯН-ИНГЕ стул 3999 ₽
Армированный полипропилен.
50×46, В76 см 803.609.08
CIRKUSTÄLT/ЦИРКУСТЭЛЬТ палатка
1299 ₽ Полиэстер, пластик. Ø100, В120 см
903.660.52

7

OPPHUS/ОПХУС гардероб 36700 ₽
ДСП, ДВП/пленка. 220×57, В231 см.
Белый/Саннидаль Ридабу 992.521.07
Ручки продаются отдельно.
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3

LURT GUBBARP/ЛУРТ ГУББАРП
вешалка с 6 крючками

339 ₽

2

4

1

Для многих отдельная гардеробная остается
несбыточной мечтой, а мы предлагаем проходную!
И разместить ее можно в прихожей. В этой
семье есть правило обозначать личные вещи
каждого своим цветом, что и было воплощено
для этого вместительного решения для хранения.
Комбинация из галошниц во всю стену избавляет
от обувного хаоса, а крючки для верхней одежды
по росту каждому члену семьи помогают справляться
со всем разнообразием курток и сумок.

ALGOT/АЛЬГОТ
настенная шина/полки/штанга

7880 ₽/шт.

1
5
2
3
6

BEKVÄM/БЕКВЭМ
стремянка, 3 ступеньки

2799 ₽

4

5

6

ALGOT/АЛЬГОТ настенная шина/полки/
штанга 7880 ₽/шт. Сталь. 132×41, В199 см
592.762.47
KVISSLE/КВИССЛЕ газетница настенная
1299 ₽ Сталь. 46×34 см 403.764.35
LURT GUBBARP/ЛУРТ ГУББАРП вешалка
с 6 крючками 339 ₽ Массив сосны/
морилка/прозрачный лак. 57×2, В7 см.
Белый 492.300.47
SUNDLANDET/САНДЛАНДЕТ открытый
гардероб 18999 ₽ ДСП, ДВП/пленка, зеркальное стекло. 79×44, В187 см 604.219.17
TRONES/ТРОНЭС галошница/шкаф
2499 ₽/2 шт. Полипропилен. 52×18,
В39 см 603.973.09
BEKVÄM/БЕКВЭМ стремянка, 3 ступеньки
2799 ₽ Массив бука/морилка/прозрачный
лак. В63 см 303.677.09
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Если двое или даже трое
детей, особенно разнополых,
живут в одной комнате, ее
можно разделить с помощью
обычной гардины.

5

Электрические гирлянды, даже светодиодные, должны быть
в целях безопасности
надежно закреплены

3

2

1

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

22999 ₽

1

2
3
4

5
6

4

MICKE/МИККЕ
письменный
стол

5799 ₽
7
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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
Матрас и постельное белье продаются
отдельно.
VÅRELD/ВОРЕЛЬД покрывало 1699 ₽
100 % хлопок. 150×250 см 203.818.62
NISSEDAL/НИССЕДАЛЬ зеркало 1999 ₽
Стекло, ДВП/пленка. 65×65 см 103.615.05
MICKE/МИККЕ письменный стол 5799 ₽
ДСП, ДВП/краска, сталь. 105×50, В75 см
003.739.19
FUBBLA/ФЮББЛА бра, светодиодный
1799 ₽/шт. Сталь. В15 см 103.816.07
новинка VITVAL/ВИТВАЛ каркас
2-ярусной кровати 90×200 см 19999 ₽
Рекомендовано для детей от 6 лет.
Максимальная нагрузка на спальное
место: 100 кг (обозначает статичную
нагрузку, то есть вес, который кровать
выдерживает, когда на ней лежат
или сидят). Сталь, полиэстер. Внешний
размер 97×207, В162 см 104.112.75
MÖJLIGHET/МЁЙЛИГХЕТ пододеяльник
и 1 наволочка 1499 ₽ 100 % хлопок.
Пододеяльник 150×200 см. Наволочка
50×70 см 304.212.78

6

7

VITVAL/ВИТВАЛ
каркас 2-ярусной
кровати 90×200 см

19999₽

7

1

TROLLBO/ТРОЛЛЬБО
подвесной светильник

1499 ₽

2

STUVA FRITIDS/
СТУВА ФРИТИДС
гардероб

6

24000₽

Перезаряжаемая светодиодная лампа с датчиком
движения будет освещать
путь тому, кто испугался
среди ночи и решил скорее
перебраться к маме с папой
под бочок.

LILLEPLUTT/ЛИЛЛЕПЛУТТ
мягкая игрушка

399 ₽
3

Дети растут так
быстро! К счастью,
такая кровать будет
расти вместе с ними.

1

8

MINNEN/МИННЕН
каркас раздвижной кровати 80×200 см,
с реечным дном

7899 ₽/шт.

2

3

4
4

9

5

6
7

5

8

9

новинка TROLLBO/ТРОЛЛЬБО подвесной
светильник 1499 ₽ Полипропилен. Ø37 см
703.567.37
STUVA FRITIDS/СТУВА ФРИТИДС гардероб
24000 ₽ ДСП, ДВП/пленка. 120×50, В192 см
092.764.43
TROFAST/ТРУФАСТ настенный модуль
для хранения 2773 ₽ Массив сосны/
прозрачный лак, полипропилен.
93×21, В30 см 192.223.84
TROFAST/ТРУФАСТ комбинация
для хранения с контейнерами 5896 ₽
Массив сосны/прозрачный лак, поли
пропилен. 94×44, В52 см 692.223.86
MAMMUT/МАММУТ табурет детский
599 ₽ Полипропилен. Сиденье Ø30 см.
Ш35, В30 см 703.823.26
LILLEPLUTT/ЛИЛЛЕПЛУТТ мягкая
игрушка 399 ₽ Полиэстер 803.661.04
STÖTTA/СТЁТТА светодиодный потолоч
ный светильник/бра, с батарейным пита
нием 999 ₽ С интегрированным свето
диодом. Пластик. Ø20, В3,2 см 003.619.59
MINNEN/МИННЕН каркас раздвижной
кровати 80×200 см, с реечным дном 7899 ₽/
шт. Сталь. Внешний размер 85×135–206,
В92 см 592.969.24 Матрас и постельное
белье продаются отдельно.
IKEA PS LÖMSK/ИКЕА ПС ЛЁМСК вращаю
щееся кресло 5999 ₽ Полипропилен,
полиэстер. 59×62, В75 см 704.071.38
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4
Каждая капля на вес
золота — особенно
когда семья состоит
из семи человек.
Вот почему все наши
смесители снабжены
встроенным приспособлением для экономии воды

3

5

LILLÅNGEN/
ЛИЛЛОНГЕН
зеркало

2499 ₽
1

STOCKHOLM/СТОКГОЛЬМ
зеркало

5999₽
Ванная, несомненно, не самая просторная комната
в доме, но определенно самая востребованная,
особенно по утрам. Здесь главное всем поместиться
одновременно, чтобы умытыми, одетыми и аккуратно
причесанными выйти из дома каждому по своим
делам. А кто проспит и не успеет к началу водных
процедур, тот может подождать очереди к раковине,
прихорашиваясь перед удобным зеркалом
в коридоре.
1
2
2

3

4

5

На мебель серии ГОДМОРГОН
бесплатно предоставляется
10 лет гарантии.
Подробнее см. с. 278

6

STOCKHOLM/СТОКГОЛЬМ зеркало 5999 ₽
Стекло, формованная фанера/ясеневый
шпон/лак. Ø80 см 604.044.80
GODMORGON ODENSVIK/ГОДМОРГОН
ОДЕНСВИК шкаф с 2 ящиками и раковиной 27988 ₽ ДСП, ДВП/пленка. Раковина:
керамика. 103×49, В64 см. Белый/РУНШЕР
смеситель, 2 шт. 693.194.68
ÖSTANÅ/ЭСТАНО люстра/бра 999 ₽
Стекло, сталь, полиамидная пластмасса.
Ø13, В22 см 603.614.47
ALGOT/АЛЬГОТ комбинация для хранения
4530 ₽ Сталь. 127×41, В85 см. Черный
492.854.69
LILLÅNGEN/ЛИЛЛОНГЕН зеркало
2499 ₽ Стекло, ДСП/пленка. 60×11,
В78 см 603.690.33
SANDVILAN/САНДВИЛАН банное
полотенце 799 ₽/шт. 100 % хлопок.
70×140 см 404.304.80

6
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1

RUNDLIG/РУНДЛИГ
сервировочная миска

599 ₽

Совместные застолья можно рассматривать как еще
один повод всем оказаться одновременно в одной
комнате. Но здесь вы не только готовите и едите вместе.
Здесь вы также принимаете гостей, планируете отпуск,
собираете сложнейшие головоломки из 2000 фрагментов
и, как это ни печально, даже делаете уроки.

В такой большой семье, как
эта, всегда кто-нибудь хочет
есть. На такой случай нужно
постоянно держать под рукой
здоровую еду, которой можно
перекусить на ходу.

2

У этого стола даже
в разложенном виде
ножки остаются
по углам, что позволяет поставить вокруг
больше стульев.

5

OFTAST/ОФТАСТ
сервировочная миска

99 ₽/шт.

7
6

EKEDALEN/ЭКЕДАЛЕН
раздвижной стол

11999 ₽
4

KALAS/КАЛАС
стакан, 6 шт.

149 ₽

3
1
3
2

3
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RUNDLIG/РУНДЛИГ сервировочная миска 599 ₽ Бамбук/прозрачный лак. Ø30 см
104.147.40
новинка OFTAST/ОФТАСТ сервировочная
миска 99 ₽/шт. Закаленное стекло. Ø23 см
804.393.94
IRMELIN/ИРМЕЛИН ткань 399 ₽/м
100 % хлопок. Ш150 см 904.307.17

4
5
6

KALAS/КАЛАС стакан 149 ₽ /6 шт. Пластик.
230 мл. Разноцветный 904.212.99
NYMÅNE/НИМОНЕ подвесной светильник
3499 ₽/шт. Сталь, пластик. Ø40 см 104.071.55
SVENBERTIL/СВЕН-БЕРТИЛЬ стул 3499 ₽/
шт. Формованный многослойный клееный
дубовый шпон/морилка/прозрачный лак.
52×50, В84 см. Черный/Брур-Инге черный
392.272.91

7

EKEDALEN/ЭКЕДАЛЕН раздвижной стол
11999 ₽ Массив березы/ясеневый шпон/
краска. 120/180×80, В75 см 903.578.25
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360 см

220 см

На кухни серии МЕТОД
бесплатно предоставляется
25 лет гарантии

METOD ASKERSUND VEDDINGE/МЕТОД
АСКЕРСУНД ВЕДДИНГЕ кухня 171689 ₽
МЕТОД каркасы шкафов, ножки, внутренние элементы. АСКЕРСУНД дверцы. ВЕДДИНГЕ
дверцы и фронтальные панели ящиков.
МАКСИМЕРА плавно закрывающиеся ящики.
ХАККОС ручки. ЭКБАККЕН столешница.
ЛОНГУДДЕН мойка, ЭЛМАРЕН смеситель,
ЛИЛЛЬВИКЕН сифон.
Подсветка и бытовая техника
продаются отдельно.
Что включено в цену? См. с. 279.

171689 ₽

1

MATÄLSKARE/МАТЭЛСКАРЕ
духовка с горячим обдувом

24999 ₽

14308рублей ежемесячный
платеж в рассрочку
на 12 месяцев.
Подробнее — на IKEA.ru

2

4

В этих ящиках легко находить
нужное и поддерживать порядок:
в ними вы сможете привлекать
детей к делам на кухне, приучая
к самостоятельности.

ALLEMANSRÄTTEN
овощные фрикадельки,
замороженный

1

399 ₽

3

2
3

Углеродный след
овощных фрикаделек
меньше, чем мясных!

4

5
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MATÄLSKARE/МАТЭЛСКАРЕ духовка
с горячим обдувом 24999 ₽ 71 л.
59,5×55, В59,5 см 903.687.82 На бытовую
технику ИКЕА бесплатно предоставляется
5 лет гарантии. Подробнее см. с. 279.
ALLEMANSRÄTTEN овощные фрикадельки,
замороженные 399 ₽ 1000 г 403.464.34
IKEA 365+/ИКЕА 365+ контейнер для продуктов, с крышкой, прямоугольной
формы 219 ₽/шт. Пластик. 21×15, В7 см.
1 л 592.690.77
ÄLMAREN/ЭЛМАРЕН смеситель
кухонный 4999 ₽ Хромированная
латунь. В36 см 803.557.18 На кухонные смесители ИКЕА бесплатно предоставляется
10 лет гарантии. Подробнее см. с. 280.
AGAM/АГАМ детский стул 3699 ₽ МДФ,
фанера из бука, массив бука/краска.
41×43, В79 см 103.663.34

5

AGAM/АГАМ
детский стул

3699 ₽

6

Где ночуют
игрушки

PÄRKLA/ПЭРКЛА
сумка для хранения

149 ₽

Вместе с окончанием дня игры тоже завершаются.
Важно найти такие способы хранения игрушек, которые
даже уборку превратят в развлечение, а на следующий
день позволят легко и быстро вернуться к играм.

1

8

2

7

MOPPE/МОППЕ
мини-комод

FLISAT/ФЛИСАТ
контейнер для игрушек,
с колесиками

2999 ₽

1699 ₽

9
новинка TJENA/ТЬЕНА коробка с крышкой
369 ₽ Бумага. 35×25, В20 см 804.341.36
Есть другие цвета и размеры.
2 MOPPE/МОППЕ мини-комод 1699 ₽
Продается неокрашенным. Фанера
из березы. 42×18, В32 см 903.913.63
3 KLUNKA/КЛУНКА мешок для белья 699 ₽
Полиэстер. 60 л 903.643.74
4 SAMLA/САМЛА серия. Полипропилен.
Контейнер 59 ₽/шт. 28×19, В14 см. 5 л
003.764.37 Есть другие размеры.
Крышка для контейнера 40 ₽/шт.
28×20 см 101.992.03
5 LÅDDAN/ЛОДДАН панель с аксессуарами,
6 предм. 1799 ₽ Пластик, синтетический
каучук 703.665.38
6 PÄRKLA/ПЭРКЛА сумка для хранения 149 ₽
Полиэстер, полипропилен. 55×49, В19 см
303.953.83
7 HELMER/ХЕЛЬМЕР тумба с ящиками,
на колесиках 2999 ₽ Сталь. 28×43, В69 см
503.849.44
8 FLISAT/ФЛИСАТ контейнер для игрушек,
с колесиками 2999 ₽ Массив сосны/лак
с оттенком. 44×39, В31 см 703.648.84
9 GLIS/ГЛИС контейнер с крышкой 149 ₽/
3 шт. Пластик. 17×10, В8 см 703.659.92
10 новинка DRÖNA/ДРЁНА коробка
279 ₽/шт. Полиэстер, картон. 33×38,
В33 см 604.439.76 Есть другие цвета.
1

3

KLUNKA/КЛУНКА
мешок для белья

699 ₽
10

279 ₽/шт.

4

5

56 Больше, лучше, ярче

DRÖNA/ДРЁНА
коробка
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Садовые стеллажи
серии КОЛЬБЬЁРН
можно использовать
по одному или ставить один на другой.
Ведь два стеллажа —
это вдвое больше
полок и вдвое
больше пользы!

1

KOLBJÖRN/КОЛЬБЬЁРН
стеллаж для дома/сада

4999 ₽/шт.

4

KUNGSFORS/КУНГСФОРС
сетчатая сумка, 2 шт.

399 ₽

3

Простые радости
жизни
Эти молодые супруги всегда стремились к размеренной
и осознанной жизни. Здесь, в небольшой (но как раз подходящей) городской квартире их цель была достигнута.
Возвращение к простым вещам позволяет им получать
максимум от маленького дома, даже когда семья растет.
1

2

TÄRNÖ/ТЭРНО
складной стул для сада

1299 ₽/шт.

2

новинка KOLBJÖRN/КОЛЬБЬЁРН стеллаж
для дома/сада 4999 ₽/шт. На фото показаны
два стеллажа, установленные один
на другой. Сталь. 80×35, В81 см 704.092.98
TÄRNÖ/ТЭРНО складной стул для сада
1299 ₽/шт. Массив акации, сталь. 39×40,
В79 см 903.762.68

3
4

TÄRNÖ/ТЭРНО садовый стол 1999 ₽ Массив
акации, сталь. 55×54, В70 см 703.762.69
KUNGSFORS/КУНГСФОРС сетчатая сумка,
2 шт. 399 ₽ 100 % хлопок. 1 сумка 43×32 см
и 1 сумка 37×29 см 503.728.37
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160 см

160 см

210 см

На кухни серии МЕТОД
бесплатно предоставляется
25 лет гарантии
3

2

1 METOD LERHYTTAN/МЕТОД ЛЕРХЮТТАН
кухня 138644 ₽ МЕТОД каркасы шкафов;
ЛЕРХЮТТАН дверцы/фронтальные панели
ящиков; МАКСИМЕРА плавно закрывающиеся
ящики; ЭНЕРИДА ручки; ЭКБАККЕН столешница; ХАВСЕН мойка с видимой фронтальной
стенкой; ИНШЁН смеситель; ЛИЛЛЬВИКЕН
сифон.
Подсветка и бытовая техника продаются
отдельно.
Что включено в цену? См. с. 279.

KNAGGLIG/КНАГГЛИГ
ящик

699 ₽/шт.

4

138644 ₽
11554 рублей ежемесячный
платеж в рассрочку
на 12 месяцев.
Подробнее — на IKEA.ru

5

VARDAGEN/ВАРДАГЕН
графин с крышкой

К счастью, что хорошо для детей, то часто бывает также безопасно для природы. Сделать весь дом экологичнее в одночасье
невозможно, и эта семья решила начать с кухни. Чтобы существенно изменить ситуацию к лучшему, нужно совсем немного
усилий: достаточно, например, покупать продукты у местных
производителей, готовить больше сезонных блюд и отказаться
от использования пластика.

249 ₽
1

METOD LERHYTTAN/
МЕТОД ЛЕРХЮТТАН
кухня

138644 ₽

6

2
3

4

TORNVIKEN/ТОРНВИКЕН полка навесная
3499 ₽/шт. 120×30, В24 см 404.022.55
KNAGGLIG/КНАГГЛИГ ящик 699 ₽/шт.
Необработанный массив сосны. 46×31,
В25 см 003.152.22
VADHOLMA/ВАДХОЛЬМА кухонный
стол-остров 24999 ₽ ДСП/массив дуба/
масляно-акриловая пропитка. 79×62,5,
В90 см 603.661.19

5

6

VARDAGEN/ВАРДАГЕН графин с крышкой
249 ₽ Стекло, силиконовый каучук.
1 л 303.723.34
VARDAGEN/ВАРДАГЕН стакан 349 ₽ /6 шт.
Закаленное стекло. 310 мл 403.792.74
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Добротный раздвижной стол
в классическом стиле будет
много лет радовать эту семью
(включая пополнение).

1

2

HEROISK/ХЭРОИСК
миска, 2 шт.

399 ₽
5

34990 ₽

3

4

RÅSKOG/РОСКУГ
табурет

HAVSTA/ХАВСТА
комбинация с раздвижными дверцами

6

1999 ₽/шт.
1

2
3

4

PLEJA/ПЛЕЙА проволочная корзина
с ручкой 1299 ₽ Сталь, пробка. 36×27,
В15 см 103.643.06
новинка HEROISK/ХЭРОИСК миска
399 ₽/2 шт. Полилактид. Ø14 см 004.141.42
FABLER/ФАБЛЕР набор столовых приборов, 3 предм. 249 ₽ Нержавеющая сталь
303.647.15
RÅSKOG/РОСКУГ табурет 1999 ₽/шт.
Сталь. 44×44, В45 см 403.558.38

5

6

7

HAVSTA/ХАВСТА комбинация с раздвиж
ными дверцами 34990 ₽ Массив сосны,
ДВП/морилка/прозрачный лак,
закаленное стекло. 121×47, В212 см
592.659.13 Подсветка продается отдельно.
INGATORP/ИНГАТОРП раздвижной стол
21999 ₽ Буковый шпон/морилка/прозрачный лак. Ø110, Д155, В74 см 403.615.75
RÖNNINGE/РЁННИНГЕ стул 5999 ₽/шт.
Березовый шпон и массив березы/лак
с оттенком. 46×49, В79 см 004.007.53
7

RÖNNINGE/РЁННИНГЕ
стул

5999 ₽/шт.
1 Простые радости жизни

1

UPPVAKTA/УППВАКТА
кашпо

499 ₽
4

Здесь можно поработать на выходных, посидеть в теплой компании
друзей, поиграть с детьми... Это ли не доказательство, что даже очень
богатая событиями гостиная может выглядеть привлекательно! В ней
нет недостатка в уютных уголках, а благодаря дивану-кровати в ней даже
найдется место для бабушки с дедушкой, когда они будут оставаться
на ночь.

5
3

9999 ₽

6
2

STRANDMON/
СТРАНДМОН
кресло детское

TRANGET/ТРАНГЕТ
ковер безворсовый

12999 ₽
Сейчас это кукольный домик,
чуть позже — открытая полка.
В этом товаре все предусмотрено для того, чтобы ребенок
мог пользоваться им, даже
когда повзрослеет. Кроме
того, домик-полка на 50 %
сделан из возобновляемых
материалов!
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1

2

UPPVAKTA/УППВАКТА кашпо 499 ₽
Каменная керамика. Для цветочного горшка диаметром до 12 см 504.419.92
новинка TRANGET/ТРАНГЕТ ковер безворсовый 12999 ₽ Лицевая поверхность:
100 % шерсть. Основа: хлопок. 170×240 см
504.385.36

3

4

FLISAT/ФЛИСАТ кукольный домик/полка
навесная 2999 ₽ Массив сосны/прозрачный
лак. 58×22, В59 см 403.655.02
ARÖD/АРЁД светильник напольный/
для чтения 3999 ₽ Сталь. В170 см 303.891.17

5

6

STRANDMON/СТРАНДМОН кресло
детское 9999 ₽ Наполнитель: пенополиуретан. Ножки: массив бука.
56×62, В71 см 003.925.45
YPPERLIG/ЮППЕРЛИГ журнальный
стол 2999 ₽ Береза/прозрачный лак,
сталь. Ø50, В40 см 803.474.41
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Этот гардероб
глубиной всего 38 см
будет настоящим
спасением для тех,
у кого много вещей,
но мало места.

На товары серии ПАКС
бесплатно предоставляется
10 лет гарантии

5

4

1

PAX BERGSBO/
ПАКС БЕРГСБУ
гардероб

12900 ₽/шт.

7
6

GULSPARV/ГУЛСПАРВ
пододеяльник
и наволочка
для кроватки

999 ₽

2

Первоочередной задачей здесь было организовать
всем место для сна. Хозяева решили избавиться
от старого встроенного гардероба, и у них получился
уютный уголок для кроватки. Много уютного текстиля,
отдельные светильники для каждого — и вот уже
готова комфортная спальня для всей семьи.

8

3

HEMNES/ХЕМНЭС
каркас кровати 160×200 см

12999 ₽

1

2

3

PAX BERGSBO/ПАКС БЕРГСБУ гардероб
12900 ₽/шт. На фото показаны два гарде
роба. ДСП, ДВП/пленка. 100×38, В236,4 см
692.488.24 Подсветка
и ручки продаются отдельно.
новинка BERGPALM/БЕРГПАЛМ подо
деяльник и 2 наволочки 1799 ₽ 100% хлопок.
Пододеяльник 200×200 см. Наволочки
50×70 см 304.232.44
HEMNES/ХЕМНЭС каркас кровати
160×200 см 12999 ₽ Массив сосны/

4
5

морилка/прозрачный лак. Центральная
перекладина: оцинкованная сталь.
Внешний размер 174×211, В120 см 192.108.14
VANDRING HARE/ВАНДРИНГ ХЭЙР мягкая
игрушка 549 ₽ Полиэстер. Д40 см 303.661.11
SUNDVIK/СУНДВИК кроватка детская
60×120 см 9499 ₽ Массив бука/морилка/
прозрачный лак. Внешний размер 67×125,
В85 см 904.212.18 Матрас и постельное
белье продаются отдельно.

6

7

8

LURIGA/ЛУРИГА светодиодный ночник
1299 ₽ Полипропилен, синтетический
каучук. В12 см 504.242.71
новинка GULSPARV/ГУЛСПАРВ подо
деяльник и наволочка для кроватки 999 ₽
100% хлопок. Пододеяльник 110×125 см.
Наволочка 35×55 см 404.270.67
RANARP/РАНАРП настенный софит/лампа
с зажимом 1499 ₽ Сталь. Г34 см 503.610.04

Простые радости жизни 67

5
2

6
4

FRIHULT/ФРИХУЛЬТ
бра

1299 ₽/шт.

1

RAST/РАСТ
комод с 3 ящиками

2999 ₽

Под кроватью — лучшее
место для долгосрочного
хранения. В этих ротанговых
ящиках с хлопковым верхом
вещи будут хорошо проветриваться, а значит, сохранят
свежесть.

7

HEMNES/KATTEVIK
открытый шкаф с раковиной 45 см
+ VOXNAN/ВОКСНАН смеситель

26989 ₽

1

2

3

4

RAST/РАСТ комод с 3 ящиками 2999 ₽
Необработанный массив сосны.
62×30, В70 см 903.686.16
KUBBIS/КУББИС вешалка 3-местная
499 ₽/шт. Массив березы/морилка/лак.
45×10, В9 см 803.753.30
RÖMSKOG/РЁМСКОГ ящик кроватный
3999 ₽/шт. Ротанг, хлопок. 65×70, В19 см
203.691.67
новинка FRIHULT/ФРИХУЛЬТ бра 1299 ₽/
шт. Стекло, нержавеющая сталь. В26,5 см.
Абажур Ø14 см 504.316.29
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5
6
7

EIDSÅ/ЭЙДСО зеркало 479 ₽ Стекло.
48×60 см 403.688.69
FRÄCK/ФРЭКК зеркало 599 ₽ Стекло,
нержавеющая сталь. Ø17 см 303.696.14
HEMNES KATTEVIK/ХЕМНЭС КАТТЕВИК
открытый шкаф с раковиной 45 см 26989 ₽
80×48, В91 см. Белый/ВОКСНАН смеситель
893.194.67

3

Домашнее всегда
вкуснее

6

999 ₽

На пути к осознанной жизни лучше всего выбирать продукты, из которых легко готовить дома, получая более здоровую и безопасную для природы еду. Все свежее и свое!

1

BITTERGURKA/БИТТЕРГУРКА
кашпо подвесное

5

APTITLIG/АПТИТЛИГ
доска для разделки мяса

999 ₽

IKEA 365+/ИКЕА 365+
бутылка для воды

199 ₽
2

IKEA 365+/ИКЕА 365+
контейнер
для продуктов,
с крышкой, 1 л

7

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

499 ₽

519 ₽/шт.

1

2

3

4
5
6

3

RISATORP/РИСАТОРП
корзина

599 ₽
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8
4

VARDAGEN/ВАРДАГЕН
полотенце кухонное

199 ₽/шт.

KORKEN/КОРКЕН
банка с крышкой, 1 л

199 ₽

7

8

IKEA 365+/ИКЕА 365+ бутылка для воды
199 ₽ PCTG-пластик, силиконовый каучук.
0,5 л 304.123.87
IKEA 365+/ИКЕА 365+ контейнер для продуктов, с крышкой 519 ₽/шт. Жаропрочное
стекло, бамбук, силиконовый каучук.
21×15, В7 см. 1 л 692.690.67
RISATORP/РИСАТОРП корзина 599 ₽
Сталь, березовый шпон/прозрачный
лак. 25×26, В18 см 903.676.93
VARDAGEN/ВАРДАГЕН полотенце кухонное 199 ₽/шт. 100 % лен. 50×70 см 003.724.15
APTITLIG/АПТИТЛИГ доска для разделки
мяса 999 ₽ Бамбук. 45×36 см 803.748.87
BITTERGURKA/БИТТЕРГУРКА кашпо
подвесное 999 ₽ Сталь, бамбук. В37,
Ø29 см 003.782.57
ÖRTFYLLD/ОРТФИЛЛЬД набор для масла/
уксуса, 3 предм. 499 ₽ 2 емкости для масла
и уксуса Ø5, В20 см, 220 мл. Стекло, нержавеющая сталь 003.913.53
KORKEN/КОРКЕН банка с крышкой 199 ₽
Стекло. Ø12, В16,5 см. 1 л 303.724.52
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4
1

2

NISSEDAL/НИССЕДАЛЬ
зеркало 2999 ₽

2499 ₽

5

NIKKEBY/НИККЕБИ
комод с 4 ящиками

6999 ₽/шт.

Соседи на время,
друзья навсегда
3

Снимать квартиру — как и веселиться — лучше
в хорошей компании. Эти трое лучших друзей разделяют
такое мнение. В их жилище есть где побыть всем вместе
и каждому наедине с собой. Квартира обустроена удобно
и совсем недорого — и в ней точно никто не заскучает.

1

2

TJUSIG/ЧУСИГ вешалка 799 ₽/шт. Массив
древесины/краска. 19×7, В78 см. Черный
403.754.88 Также есть белый.
NISSEDAL/НИССЕДАЛЬ зеркало 2499 ₽
(прежняя цена 2999 ₽) Стекло, ДВП/
пленка. 40×150 см 703.614.99

3
4
5

MACKAPÄR/МАККАПЭР полка для обуви
1999 ₽/шт. Сталь. 78×32, В40 см 703.682.07
MOSSLANDA/МОССЛЭНДА полка для картин 399 ₽/шт. ДВП/пленка. Д115 см 603.718.75
новинка NIKKEBY/НИККЕБИ комод
с 4 ящиками 6999 ₽/шт. Сталь. 84×49,
В70 см 304.515.00
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Яркая идея — повесить три
лампы в ряд. Втрое больше
света и при этом меньше трат
на оплату счетов!

4

SKALLRAN/СКАЛЛЬРАН
основание
настольной лампы

499 ₽/шт.
5

IVAR/ИВАР
шкаф

4999 ₽/шт.

1

2

Нужно поужинать после работы, повеселиться в выходные
или заняться хобби в любой день недели? Благодаря
огромному столу, составленному из трех обычных, а также
множеству дополнительных стульев, в одной и той же
комнате можно заниматься чем угодно. Места хватит всем!

6

1

2
3

KARLJAN/КАРЛ-ЯН
стул

2799 ₽

3

4

SNILLE/СНИЛЛЕ рабочий стул 2599 ₽
Полипропилен. Сиденье 45×39,
В39–51 см 192.513.43
MELLTORP/МЕЛЬТОРП стол 2999 ₽/
шт. ДСП/пленка, сталь. 125×75, В74 см
792.272.89
новинка KARLJAN/КАРЛ-ЯН стул 2799 ₽
49×55, В81 см. Красный/Кабуса красный
904.439.08
новинка SKALLRAN/СКАЛЛЬРАН
основание настольной лампы 499 ₽/шт.
Алюминий. В10,7 см 304.215.32

5

6

IVAR/ИВАР шкаф 4999 ₽/шт. Продается
неокрашенным. На фото установлен
внутрь секции ИВАР (продается отдельно).
Массив сосны. 80×30, В83 см 803.809.25
TERJE/ТЕРЬЕ стул складной 1249 ₽/шт.
Массив бука/морилка/прозрачный лак.
44×51, В77 см 503.609.76
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5

8
2
6
1

Эта комната по праву может называться гостиной —
ведь здесь днем и ночью могут тусоваться как сами
хозяева, так и многочисленные гости, которые здесь
не редкость. Интерьер — настоящий коктейль из разных стилей, привнесенных каждым, кто здесь живет,
и сложившихся в удивительно уютную обстановку.

3

LACK/ЛАКК
придиванный столик

799 ₽/шт.
1

2
3

BURVIK/БУРВИК придиванный столик
1999 ₽ Фанера, березовый шпон/лак
с оттенком. Ø38, В45 см. Высота вместе
с ручкой 78 см 303.555.27
STRÄVKLINT/СТРЭВКЛИНТ чехол на подушку 299 ₽ 100% хлопок. 50×50 см 204.438.36
LACK/ЛАКК придиванный столик 799 ₽/шт.
ДСП, ДВП/пленка, краска. 55×55, В45 см.
Черно-коричневый 803.832.31
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4

5
6

SVALLERUP/СВАЛЛЕРУП ковер безворсовый, для дома/улицы 6999 ₽ Полипропилен.
200×200 см 904.352.15
LIXHULT/ЛИКСГУЛЬТ шкаф 2990 ₽ Сталь.
35×35, В82 см 903.996.65
KVISTBRO/КВИСТБРУ столик с отделениями
для хранения 2299 ₽ ДВП/краска, сталь.
Ø44, В42 см 804.333.73

4

7
8

9

IKEA PS/ИКЕА ПС шкаф 7999 ₽/шт.
Сталь. 119×40, В63 см 003.842.77
новинка SISSIL/СИССИЛЬ чехол
на подушку 1499 ₽/шт. 100% хлопок.
65×65 см. Синий 804.326.89
GURLI/ГУРЛИ чехол на подушку 199 ₽/
шт. 100% хлопок. 50×50 см. Темно-синий
604.262.03

Эта комната каждое утро
выглядит по-разному —
в зависимости от того,
что в ней делали накануне.
При этом мебель сама располагает к частым переменам:
любые развлечения вечером,
утром — все снова на своих
местах!

9

GURLI/ГУРЛИ
чехол на подушку

199 ₽/шт.
7
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260 см

5
1. METOD HÄGGEBY/МЕТОД ХЭГГЕБИ кухня
50769 ₽ МЕТОД каркасы шкафов, ножки;
внутренние элементы. ХЭГГЕБИ дверцы
и фронтальные панели ящиков; ФОРВАРА
ящики; ГУББАРП ручки; ЛИЛЬТРЭСК столешница; БУХОЛЬМЕН мойка; ЭЛМАРЕН смеситель;
ЛИЛЛЬВИКЕН сифон.
Подсветка и бытовая техника продаются
отдельно.
Что включено в цену? См. с. 279.

6

50769 ₽
8462 рубля ежемесячный
платеж в рассрочку
на 6 месяцев.
Подробнее — на IKEA.ru

7
1

METOD HÄGGEBY/
МЕТОД ХЭГГЕБИ
кухня

50769 ₽
2

3
4
5
6
7

8

9

FLITIGHET/ФЛИТИГХЕТ сервиз, 18 предм.
1999 ₽ В набор входит: тарелка (26 см),
десертная тарелка (20 см) и миска
(Ø14, В6 см), по 6 шт. Каменная керамика
303.677.71
IKEA 365+/ИКЕА 365+ стакан 299 ₽ /6 шт.
Закаленное стекло. 300 мл 803.792.72
SUNNERSTA/СУННЕРСТА тележка 2999 ₽
Сталь, пластик. 56×33, В97 см 603.677.22
FOTO/ФОТО подвесной светильник 999 ₽
Алюминий/лак. Ø38 см 503.906.57
TERTIAL/ТЕРЦИАЛ лампа рабочая 899 ₽/
шт. Сталь. Абажур Ø17 см 804.472.14
SKÅDIS/СКОДИС настенная панель 1699 ₽/
шт. ДВП/краска. 76×56 см 403.621.36
На фото показана комбинация
из нескольких панелей. Дополнительные
аксессуары СКОДИС продаются отдельно.
LILLÅSEN/ЛИЛЛОСЕН письменный
стол 12999 ₽/шт. Бамбук, сталь. 102×49,
В74 см 103.848.04
NISSE/НИССЕ стул складной 1199 ₽/шт.
Сталь, полипропилен. 45×47, В76 см
403.601.80
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Повесьте на стену
сколько угодно
панелей СКОДИС —
лишь бы на них все
поместилось!

4

2

8

FLITIGHET/ФЛИТИГХЕТ
сервиз, 18 предм.

1999 ₽
3

9

NISSE/НИССЕ
стул складной

1199 ₽/шт.

3

MALM/МАЛЬМ
комод с 6 ящиками 9499 ₽

6999 ₽
2
1

ADDE/АДДЕ
стул

MULIG/МУЛИГ
напольная вешалка

799 ₽

699 ₽
6

Скучно? Обыденно? Это не про них! Хозяева этой
квартиры самовыражаются в чернобелых тонах:
ярко, неповторимо и в любой момент легко изменить.
Разнообразные решения для хранения, например
кровать с встроенными ящиками, — еще одна отличная
идея, особенно когда вещей больше, чем места.
1
2
3

4

5
4
5

6

7
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ADDE/АДДЕ стул 699 ₽ Сталь, пластик.
39×47, В77 см 103.597.91
MULIG/МУЛИГ напольная вешалка 799 ₽
Сталь. 99×46, В151 см 203.750.74
MALM/МАЛЬМ комод с 6 ящиками 6999 ₽
(прежняя цена 9499 ₽) ДСП, ДВП/ясеневый
шпон/морилка/лак. 80×48, В123 см 503.685.95
новинка JÄRVFJÄLLET/ЭРВФЬЕЛЛЕТ рабочий
стул 10999 ₽ 74,5 % полиэстер, 20 % модакрил,
5,5 % хлопок. Сиденье 52×46, В45–56 см.
Гуннаред бежевый 804.199.56
LINNMON ODDVALD/ЛИННМОН ОДВАЛЬД
стол 3999 ₽ ДСП, ДВП, массив сосны/краска.
150×75, В73 см 392.795.72
новинка SKUGGBRÄCKA/СКУГГБРЭККА
пододеяльник и 2 наволочки 1799 ₽ 80 % хлопок,
20 % вискоза. Пододеяльник 200×200 см.
Наволочки 50×70 см 704.390.59
BRIMNES/БРИМНЭС каркас кровати 140×200 см,
с изголовьем 14999 ₽ Кроватные ящики прила
гаются. ДСП, ДВП/пленка. Внешний размер
146×234, В111 см 692.107.22 Реечное дно, матрас
и постельное белье продаются отдельно.

SKUGGBRÄCKA/СКУГГБРЭККА
пододеяльник и 2 наволочки

1799 ₽

7

BRIMNES/БРИМНЭС
каркас кровати 140×200 см, с изголовьем

14999 ₽

Мебель из необработанной древесины —
идеальный объект для творчества!
Ее можно покрасить так, как подскажет
ваша фантазия.

4

1

6
7
5

NOLMYRA/НОЛЬМИРА
кресло

2499 ₽

2999 ₽
1
8
2

3

4

5

2

6

7
3

NESTTUN/НЕСТТУН
каркас кровати 140×200 см

7999 ₽

9

NISSAFORS/
НИССАФОРС
тележка

MACKAPÄR/МАККАПЭР
вешалка с отделением для хранения

8

3999 ₽/шт.

9

REGOLIT/РЕГОЛИТ абажур для подвесного
светильника 149 ₽/шт. Рисовая бумага.
Ø45 см 903.606.58 Шнур-подвес продается
отдельно .
SKOGSALM/СКОГСАЛЬМ пододеяльник
и 2 наволочки 1899 ₽ 100 % хлопок.
Пододеяльник 200×200 см. Наволочки
50×70 см 604.233.27
NESTTUN/НЕСТТУН каркас кровати
140×200 см 7999 ₽ Сталь. Внешний размер
146×207, В95 см 692.110.57 Реечное дно,
матрас и постельное белье продаются
отдельно.
MARJUN/МАРЬЮН затемняющие
гардины 4299 ₽ (прежняя цена 4999 ₽)
Полиэстер. 145×300 см 604.234.12
NOLMYRA/НОЛЬМИРА кресло 2999 ₽
Березовый шпон/прозрачный лак,
полиэстер. 64×75, В75 см 303.841.86
RAST/РАСТ комод с 3 ящиками 2999 ₽/шт.
Продается неокрашенным. Необработанный массив сосны. 62×30, В70 см
903.686.16
новинка NISSAFORS/НИССАФОРС тележка 2499 ₽ Сталь. 50,5×30, В83 см 104.073.63
NISSEDAL/НИССЕДАЛЬ зеркало 2499 ₽
(прежняя цена 2999 ₽) Стекло, ДВП/
пленка. 40×150 см 003.615.01
MACKAPÄR/МАККАПЭР вешалка
с отделением для хранения 3999 ₽/шт.
Сталь. 78×32, В193 см 603.682.03
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Проверенная временем классика деревянной фактуры
в сочетании с красными и синими элементами, как здесь,
будет одинаково актуальна
и спустя много лет.

8

1
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4
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3

NIKKEBY/НИККЕБИ
напольная вешалка

3999 ₽

Живущие здесь студенты убеждены: мебель должна быть функциональной
и при этом доступной по цене. Если обычная кровать способна превра
щаться в две отдельные, одну большую и даже диван, значит, она стоит
своих денег. А вместе со столиком, который появляется и исчезает
по первому требованию, интерьер получается то что надо!
1

2

3

новинка SVENSHULT/СВЕНСХУЛЬТ полка
с отделением для хранения 1999 ₽/
шт. Сталь, ДСП/пленка. 41×20, В41 см
604.305.30
ÄNGSLILJA/ЭНГСЛИЛЬЯ пододеяльник и 1 наволочка 1299 ₽ 100 % хлопок
903.186.69
UTÅKER/УТОКЕР штабелируемые кровати
80×200 см 12999 ₽ В наборе две кровати,
которые можно ставить одну на другую.
Реечное дно прилагается. Внешний
размер 83×205, В23 см. Сосна 703.604.90
Матрасы и постельное белье продаются
отдельно.
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UGILT/УГИЛЬТ ковер безворсовый 1999 ₽/
шт. 72 % джут, 28 % хлопок. 80×150 см 104.187.76
новинка NIKKEBY/НИККЕБИ напольная
вешалка 3999 ₽ Сталь. 80×40, В170 см
404.515.09
JOFRID/ЙОФРИД чехол на подушку 999 ₽/шт.
80 % хлопок, 20 % лен. 65×65 см 603.957.82
новинка VIGDIS/ВИГДИС чехол на подушку
599 ₽ Волокно рами. 50×50 см 704.326.80
IVAR/ИВАР стеллаж со столом/шкафами/
полками 26195 ₽ Массив сосны. 259×30,
В179 см 193.047.56
SNILLE/СНИЛЛЕ рабочий стул 2599 ₽
Полипропилен, сталь. 67×67см.
Сиденье В39–51 см. Белый 192.513.43

9

SNILLE/СНИЛЛЕ
рабочий стул

2599 ₽
6

7

3

5

1

7

6

4

Главное для ванной, которой пользуются три человека, — легкость уборки. Тележки для хранения вещей
помогут содержать в порядке столько шампуней
и кремов, сколько требуется троим взрослым людям.
Несколько открытых стеллажей, крючки на присосках —
и ванная всегда готова для новых идей.
1
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RÅSKOG/РОСКУГ
тележка

3999 ₽/шт.

9

TISKEN/ТИСКЕН корзина на присосках
349 ₽ Пластик, синтетический каучук.
28×17, В17 см 403.812.72
RÅSKOG/РОСКУГ тележка 3999 ₽/шт.
Сталь. 35×45, В78 см 004.411.69
TISKEN/ТИСКЕН крючок с присоской 199 ₽/2 шт.
Пластик, синтетический каучук. Д10 см 303.812.77
VIKFJÄRD/ВИКФЬЕРД полотенце 149 ₽
(прежняя цена 179 ₽) 100 % хлопок.
50×50 см. Красный 904.051.57
LILLNAGGEN/ЛИЛЛЬНАГЕН скребок 99 ₽
Синтетический каучук, анодированный
алюминий 503.690.43
TISKEN/ТИСКЕН держатель для зубных
щеток 149 ₽/шт. Пластик, синтетический
каучук. В18 см 704.012.21
DYNAN/ДИНАМ полка навесная 1499 ₽/шт.
Сталь. 40×15, В40 см 203.689.88
GODMORGON/ГОДМОРГОН зеркало 999 ₽
Стекло. 60×96 см 003.689.94
LILLÅNGEN TÄLLEVIKEN/ЛИЛЛОНГЕН
ТЭЛЛЕВИКЕН шкаф с 2 дверцами и раковиной
9898 ₽ ДСП/пленка, керамика. 68×41, В82 см.
Белый/ЭНСЕН смеситель 592.939.68

TISKEN/ТИСКЕН
держатель
для зубных щеток,
на присоске

149 ₽/шт.
8

9

LILLÅNGEN TÄLLEVIKEN/
ЛИЛЛОНГЕН ТЭЛЛЕВИКЕН
шкаф с 2 дверцами и раковиной
+ ENSEN/ЭНСЕН смеситель

9898 ₽
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В тесноте,
да не в обиде

TACKAN/ТАККАН
дозатор для жидкого мыла

1

49 ₽

LOSJÖN/ЛОСШЁН
вешалка, 5 шт.

349 ₽

FYLLEN/ФИЛЛЕН
корзина для белья

8

699 ₽

Пока отдельная ванная возможна только в мечтах, обеспечивать гармонию в общей вам помогут маленькие
хитрости, на которые способы вот такие товары.

7

BOLMEN/БОЛЬМЕН
щетка для туалета/держатель

79 ₽
TACKAN/ТАККАН дозатор для жидкого
мыла 49 ₽ Стекло, полипропилен.
В17 см. 250 мл 903.887.99
2 SKÅDIS/СКОДИС настенная панель 1299 ₽
Сталь. 56×56 см 903.621.34 Аксессуары
для хранения продаются отдельно.
3 FNISS/ФНИСС мусорное ведро 89 ₽
Полипропилен. Ø28, В28 см. 10л 903.753.63
4 SVAMPIG/СВАМПИГ губка 69 ₽/3 шт.
50 % полиэстер, 50 % нейлон. 11×7 см
103.731.79
5 IMMELN/ИММЕЛЬН крючок 399 ₽/2 шт.
Сталь, гальванизация 103.614.21
6 LOSJÖN/ЛОСШЁН вешалка 349 ₽/5 шт.
Пластик ПЭТ 303.690.44
7 BOLMEN/БОЛЬМЕН щетка для туалета/
держатель 79 ₽ Полипропилен. В36,5 см
703.689.76
8 FYLLEN/ФИЛЛЕН корзина для белья 699 ₽
Нейлон, полиэстер. Ø45, В50 см 804.080.19
9 GRUNDTAL/ГРУНДТАЛЬ тележка 2699 ₽
Нержавеющая сталь, пластик. 48×24,
В77 см 803.890.25
10 SNÄPP/СНЭПП ведро с откидной крышкой
699 ₽ Полипропилен, нержавеющая сталь.
Ø26, В29 см. 5 л 503.752.42
1

2

3

SKÅDIS/СКОДИС
настенная панель

1299 ₽

FNISS/ФНИСС
мусорное ведро

9

GRUNDTAL/ГРУНДТАЛЬ
тележка

2699 ₽

89 ₽

10
5

4

SVAMPIG/СВАМПИГ
губка, 3 шт.

69 ₽
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IMMELN/ИММЕЛЬН
крючок, 2 шт.

399 ₽

SNÄPP/СНЭПП
ведро
с откидной
крышкой

699 ₽
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SANELA/САНЕЛА
затемняющие гардины, 1 пара

4999 ₽

3

Жизнь
в новом свете
4

Эта дама недавно вышла на пенсию, переехала в мегаполис — и с воодушевлением взялась за обустройство этой
квартиры-студии, чтобы начать в ней новый этап жизни.
Потеряв в площади, она вдруг обнаружила, что выиграла
в другом и обрела больше свободы, времени и энергии
для жизни, которая ей действительно по душе.
1

5

BURVIK/БУРВИК
придиванный столик

1999 ₽

2
3

HEMNES/ХЕМНЭС зеркало 5999 ₽
Стекло, массив сосны/морилка/
прозрачный лак. 74×165 см 803.692.11
EDSBRUK/ЭДСБРУК рама 899 ₽ ДВП/пленка.
Для картины 49×50 см 904.276.30
IKEA PS 2017/ИКЕА ПС 2017 лампа настольная 2499 ₽ Сталь/краска. В32 см 704.276.50
Лампочка продается отдельно.

4

5

6

IDÅSEN/ИДОСЕН шкаф с раздвижными
стеклянными дверцами 29999 ₽ Сталь.
120×45, В140 см 503.609.57
BURVIK/БУРВИК придиванный столик
1999 ₽ Сталь, фанера. Ø38 см. Высота
с ручкой 78 см 703.555.25
SANELA/САНЕЛА затемняющие гардины,
1 пара 4999 ₽ Бархат, 100 % хлопок.
140×300 см 004.140.24
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INGRUN/ИНГРУН
плед

4

799 ₽
5

VINDUM/ВИНДУМ
ковер, длинный ворс

6999 ₽
2

SLATTUM/СЛАТТУМ
каркас кровати с обивкой 160×200 см

13999₽

Когда живешь в квартире-студии, вовсе не обязательно иметь как можно меньше вещей. Но здесь важно
выбирать то, что действительно нужно. Для хозяйки
этого дома, например, большая кровать — залог
хорошего самочувствия. Как от этого отказаться! Ведь
от него зависит не только настроение, но и силы,
которые позволяют вести интересную жизнь.

1

2

3

4
5

6

новинка KNIXHULT/КНИКСХУЛЬТ подвесной светильник 2999 ₽ Бамбук/прозрачный лак. Ø40, В53 см 804.071.33 Лампочка
продается отдельно.
новинка SLATTUM/СЛАТТУМ каркас
кровати с обивкой 160×200 см, включая
реечное дно 13999 ₽ Сталь, полиэстер.
Внешний размер 164×206, В85 см
204.463.78 Матрас продается отдельно.
новинка INGRUN/ИНГРУН плед 799 ₽
87 % акрил, 13 % хлопок. 130×170 см
804.093.92
SNOFSA/СНОФСА настольные часы
799 ₽ Сталь, стекло. Ø11 см 003.578.77
VINDUM/ВИНДУМ ковер, длинный ворс
6999 ₽ Ворс: полипропилен. 133×180 см
203.743.81
KUNGSBLOMMA/КУНГСБЛОММА пододеяльник и 2 наволочки 1999 ₽ 85 % хлопок,
15 % лиоцелл. Пододеяльник 200×200 см.
2 наволочки 50×70 см 004.231.32

6

KUNGSBLOMMA/КУНГСБЛОММА
пододеяльник и 2 наволочки

1999 ₽
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Модульная система
ЙОНАКСЕЛЬ позволит вам выстроить
комбинацию, которая
впишется в любое
помещение и будет
гармонично сочетаться с разными
стилями.

SKUGGIS/СКУГГИС
крючок

5

349 ₽/шт.

6

JONAXEL/ЙОНАКСЕЛЬ
комбинация
для хранения

11796 ₽/шт.

7

3

1

8

2

BUSKBO/БУСКБУ
кресло

7499₽

9

Чем меньше вещей, тем бережнее к ним отношение.
Это обратная (и приятная!) сторона тесноты: когда приходится обходиться малым, проще поддерживать порядок.
Разделитель комнаты можно соорудить из открытого стеллажа, на котором стеклянные вазы будут сверкать, как драгоценные камни, а книги смогут радовать не только ум, но и глаз.

NISSEDAL/
НИССЕДАЛЬ
зеркало 2999 ₽

2499 ₽
1

2

3

4

ELVARLI/ЭЛВАРЛИ 3 секции 90600 ₽
Алюминий, ДСП, ДВП/краска.
258,4×50.8, В221,5–350 см 392.029.88
новинка BUSKBO/БУСКБУ кресло 7499 ₽
Ротанг/прозрачный лак. 72×63, В75 см.
Ротанг/Юпвик белый 192.990.19
новинка EVEDAL/ЭВЕДАЛЬ светильник
напольный 23999 ₽ Мрамор, массив дуба,
латунь, стекло. В145 см 403.579.22
Лампочка продается отдельно.

4

5

6

LOHALS/ЛОХАЛЬС ковер безворсовый
4999 ₽ 100 % джут. 230×160 см. Неокра
шенный 903.708.60
SKUGGIS/СКУГГИС крючок 349 ₽/шт.
Бамбук/прозрачный лак. 6,4×2, В11 см
803.610.93
новинка JONAXEL/ЙОНАКСЕЛЬ комбинация для хранения 11796 ₽/шт. В комбинацию входят: каркас, проволочные корзины,
штанги. Сталь. 99×51, В173 см 092.976.62

7

8

9

новинка JONAXEL/ЙОНАКСЕЛЬ комбинация для хранения 2899 ₽/шт. В комбинацию
входят: каркас, проволочные корзины,
штанги. Сталь. 25×51, В70 см 192.971.43
MILSBO/МИЛЬСБУ шкафвитрина 15999 ₽
Сталь, закаленное стекло. 73×42, В175 см
904.321.51
NISSEDAL/НИССЕДАЛЬ зеркало 2499 ₽
(прежняя цена 2999 ₽) Стекло, ДВП/
пленка. 40×150 см 703.614.99
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300 см
В контейнерах
ИКЕА 365+ продукты
дольше остаются свежими, что позволяет
меньше еды отправлять на свалку.
METOD VOXTORP TUTEMO/МЕТОД ВОКСТОРП
ТУТЕМО кухня 108879 ₽ МЕТОД каркасы шкафов. ВОКСТОРП дверцы/фронтальные панели
ящиков. МАКСИМЕРА плавно закрывающиеся
ящики. ТУТЕМО открытые шкафы. ЭКБАККЕН
столешница. ЛОНГУДДЕН мойка. БОСШЁН
смеситель. ЛИЛЛЬВИКЕН сифон. Подсветка и
бытовая техника продаются отдельно.
Что включено в цену? См. с. 279.

4

На кухни серии МЕТОД
бесплатно предоставляется
25 лет гарантии

1

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

5

389 ₽/шт.

108879 ₽
Услуги ИКЕА см. с. 276.
9074 рубля ежемесячный
платеж в рассрочку
на 12 месяцев.
Подробнее - на сайте IKEA.ru

1

2

3

4

5

6

IKEA 365+/ИКЕА 365+ контейнер для продуктов, с крышкой, круглой формы 389 ₽/
шт. Жаропрочное стекло, бамбук. Ø14,
В9 см. 600 мл 092.690.89
SORTERA/СОРТЕРА бак мусорный
799 ₽/шт. Полипропилен. 41×55, В28 см.
37 л 003.752.54 Также есть: 41×55, В45 см.
60 л 703.754.58
BOSJÖN/БОСШЁН смеситель кухонный
5999 ₽ Нержавеющая сталь. В32 см
704.574.06
SKURUP/СКУРУП подвесной светильник
799 ₽/шт. Сталь, полипропилен.
Ø19 см 303.974.00
MATÄLSKARE/МАТЭЛСКАРЕ колпак
вытяжного шкафа, стенного крепления
14999₽ Пропускная способность в режиме отвода: 511 м³/ч. Уровень шума при
макс. скорости в режиме отвода: 65 дБ (A).
Мощность мотора: 210 Вт 59,8×45,8, В42 см
203.939.64
SMAKSAK/СМАКСАК духовка с горячим
обдувом 34999₽ Полезный объем: 72 л.
59,4×56,7, В58,9 см 004.118.79
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2

3

BOSJÖN/БОСШЁН
кухонный смеситель

5999 ₽
6

SMAKSAK/СМАКСАК
духовка с горячим обдувом

34999₽

6
Даже если места совсем немного, а гости планируются
далеко не каждый день,
хороший обеденный стол
не помешает. И конечно,
стоит позаботиться о стульях:
вдруг кто-нибудь из друзей
решит нарушить ваши планы
побыть наедине с собой.

7

2

3

4

8

1

5999 ₽

BESTÅ/БЕСТО
навесной шкаф с 2 дверцами

6500 ₽
9

5

BLOMNING/БЛОМНИНГ
банка для кофе/чая

129 ₽

1

2

3

BESTÅ/БЕСТО навесной шкаф с 2 дверцами
6500 ₽ 60×20, В128 см. Лаппвикен чернокоричневый 992.482.57
DINERA/ДИНЕРА миска 119 ₽ Каменная
керамика/цветная глазурь. Ø14 см
604.239.59
DINERA/ДИНЕРА тарелка десертная 119 ₽
Каменная керамика/цветная глазурь.
Ø20 см 004.239.76
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NILSOVE/НИЛЬСОВЕ
легкое кресло

4

5
6

APTITLIG/АПТИТЛИГ разделочная
доска 499 ₽
Бамбук. 45×28 см 303.726.64
BLOMNING/БЛОМНИНГ банка для кофе/
чая 129 ₽ Сталь. 10×10, В10 см 903.732.03
новинка JAKOBSBYN/ЯКОБСБЮН абажур
для подвесного светильника 1299 ₽ Стекло.
Ø30, В25 см 104.376.14 Шнур-подвес
продается отдельно.

7

8

9

новинка KLOVAN/КЛОВАН абажур
для подвесного светильника 899 ₽/шт.
Стекло. Ø15, В20 см 804.376.15 Шнурподвес продается отдельно.
новинка NILSOVE/НИЛЬСОВЕ легкое
кресло 5999 ₽/шт. Ротанг/прозрачный лак,
бамбук, сталь. 57×57, В82 см 404.429.73
INGATORP/ИНГАТОРП стол с откидными
полами 9999 ₽ Массив сосны/морилка/прозрачный лак. 65/123×78, В75 см 204.231.07

7
1

EKOLN/ЭКОЛЬН
мусорное ведро

899 ₽

FRIHULT/ФРИХУЛЬТ
бра

1999 ₽/шт.

4

2
2

5

6

3

2999 ₽

GODMORGON ODENSVIK/ГОДМОРГОН ОДЕНСВИК
шкаф с 2 ящиками и раковиной
+ DALSKÄR /ДАЛЬШЕР смеситель

20489₽

VILTO/ВИЛЬТО
вешалка напольная

1

2

3

новинка FRIHULT/ФРИХУЛЬТ бра 1999 ₽/
шт. Стекло, нержавеющая сталь. В26,5 см
604.316.43 Лампочка продается отдельно.
GODMORGON/ГОДМОРГОН навесной
шкаф с 1 дверцей 5999 ₽/шт. ДСП, ДВП/
пленка, закаленное стекло. 40×14, В96 см.
Решён белый 503.910.01
GODMORGON ODENSVIK/ГОДМОРГОН
ОДЕНСВИК шкаф с 2 ящиками и раковиной

4
5
6

20489 ₽ ДСП/пленка. Раковина: керамика.
83×49, В64 см. Глянцевый белый. ДАЛЬШЕР
смеситель 092.928.91
VÅGSJÖN/ВОГШЁН банное полотенце
399 ₽/шт. 100 % хлопок. 70×140 см 903.536.05
FLODALEN/ФЛОДАРЕН банное полотенце
849 ₽/шт. 100 % хлопок. 70×140 см 703.813.17
VILTO/ВИЛЬТО вешалка напольная 2999 ₽
Массив березы/прозрачный лак. 57×150 см

7

203.498.34
новинка EKOLN/ЭКОЛЬН мусорное ведро
899 ₽ Полипропилен, нержавеющая сталь
604.453.67
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Гардероб:
секреты порядка

8

5

1

299 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ
многофункциональная вешалка

299 ₽

6

Вас обуяла мания порядка? Избавьтесь от всего,
что больше не носите, и тогда аккуратно разложить
и развесить все остальное будет проще простого.

7

KUGGIS/КУГГИС
контейнер с крышкой

699 ₽
9

2

ENUDDEN/ЭНУДДЭН
дверная вешалка

SAMLA/САМЛА
контейнер

499 ₽

10

NORDRANA/НОРДРЭНА
подвесной модуль
для хранения

KNAPPER/КНАППЕР
зеркало напольное

3499 ₽

1799 ₽

Крышка продается отдельно.

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ много
функциональная вешалка 299 ₽
Полипропилен. 32×72 см 003.872.14
2 SAMLA/САМЛА серия. Полипропилен.
Контейнер 499 ₽ 78×56, В18 см. 55 л
203.762.19 Крышка для контейнера
55/130 л 400 ₽ 803.764.43
3 BUMERANG/БУМЕРАНГ плечики 429 ₽/
8 шт. Массив дерева/краска, сталь.
Ш43 см 303.754.55
4 KVASP/КВАСП крючок 199 ₽/3 шт. Цинк/
прозрачный лак. 3×2, В3 см 203.981.98
5 KUGGIS/КУГГИС контейнер с крышкой
329 ₽ Пластик ПЭТ. 18×26, В8 см 103.763.66
6 KUGGIS/КУГГИС контейнер с крышкой
599 ₽ Пластик ПЭТ. 26×35, В8 см 703.763.68
7 KUGGIS/КУГГИС контейнер с крышкой
699 ₽ Пластик ПЭТ. 26×35, В15 см 903.763.67
8 ENUDDEN/ЭНУДДЭН дверная вешалка
299 ₽ Сталь, пластик. 35 см 003.689.89
9 KNAPPER/КНАППЕР зеркало напольное
3499 ₽ Сталь, стекло. 48×160 см 203.962.41
10 NORDRANA/НОРДРЭНА подвесной
модуль для хранения 1799 ₽
Полипропилен. 35×90 см 104.206.42
11 SKUBB/СКУББ коробка для обуви 699 ₽/
4 шт. Полиэстер, полипропилен. 22×34,
В16 см. Белый 703.751.23 Также есть:
Черный 403.889.28
1

11

3

699 ₽

BUMERANG/БУМЕРАНГ
плечики, 8 шт.

429 ₽
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SKUBB/СКУББ
коробка для обуви, 4 шт.

4

KVASP/КВАСП
крючок, 3 шт.

199 ₽
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1

NISSEDAL/НИССЕДАЛЬ зеркало 3999 ₽
Подходит для ванной комнаты. Стекло,
ДВП/пленка. 65×150 см 803.615.02

2

MAJGULL/МАЙГУЛЛ затемняющие
гардины, 1 пара 2499 ₽ Полиэстер.
145×300 см 903.486.28

3

новинка SYVDE/СЮВДЕ открытый
гардероб, белый 6999 ₽ ДСП, ДВП/краска,
алюминий. 80,3×48,2, В123,1 см 904.395.72

4

TJENA/ТЬЕНА коробка с крышкой 799 ₽
Бумага. 50×35, В30 см 603.743.55
Есть другие цвета и размеры.

5

новинка LANGESUND/ЛАНГЕСУНД зеркало
4999 ₽ Стекло, алюминий. Ø80 см 104.466.23

6

SKURUP/СКУРУП настольная лампа/
бра 1599 ₽ Сталь. В35 см 404.129.28

7

ÄNGSLILJA/ЭНГСЛИЛЬЯ пододеяльник
и 2 наволочки 1699 ₽ 100 % хлопок.
Пододеяльник 200×200 см. Наволочки
50×70 см 503.186.52

8

BURVIK/БУРВИК придиванный столик 1999 ₽
Фанера, формованный многослойный
клееный шпон/морилка/прозрачный лак.
Ø38, В45 см 703.555.25

9

MALM/МАЛЬМ каркас кровати 180×200 см,
белый 12999 ₽ ДСП, ДВП/краска с тиснением.
Внешний размер 196×209, В100 см 892.110.56
Реечное дно, матрас
и постельное белье продаются отдельно.

1

3999 ₽
5

6

7

Товары
для спальни
Хороший сон зависит не только
от спального места: вся окружающая
обстановка должна располагать
к отдыху. С помощью мебели, текстиля
и аксессуаров ИКЕА для хранения
обустройте спальню таким образом,
чтобы в ней царили уют и порядок.
104 Товары для спальни

2

NISSEDAL/НИССЕДАЛЬ
зеркало

3

SYVDE/СЮВДЕ
открытый гардероб

6999 ₽

4

8
9

MALM/МАЛЬМ
каркас кровати 180×200 см, белый

12999₽

1

JOFRID/ЙОФРИД
плед

1999 ₽/шт.
Забота
о природе
в красках
2

Плед ЙОФРИД своим существованием воспевает натуральную
красоту. Его глубокий насыщенный цвет достигается за счет
использования только природных веществ. Их получают
из отходов сельского хозяйства,
таких как листва после сбора
плодов, которая раньше просто
отправлялись на свалку. Кроме
того, хлопок и лен в составе пледа закупаются у ответственных
поставщиков которые заботятся
о природе и своих работниках.
Такой материал — как хорошие
джинсы — со временем выглядит
только лучше.

6

KNOPPÄNG/КНОППЭНГ
рама для картины 30×40 см

399 ₽/шт.
3

1

JOFRID/ЙОФРИД плед 1999 ₽/шт.
80 % хлопок, 20 % лен. 150×200 см
103.957.46

2

SKURUP/СКУРУП рабочая лампа/
бра 1999 ₽ Сталь. В94 см 103.561.32

3

новинка BERGPALM/БЕРГПАЛМ пододеяльник и 2 наволочки 1799 ₽ 100 % хлопок. Пододеяльник 200×200 см. Наволочки
50×70 см 804.231.90

4

новинка 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.

5

KNOPPÄNG/КНОППЭНГ рама 399 ₽/шт.
ДВП, полистирол. Для картины 30×40 см
203.871.33

6

SNIDAD/СНИДАД корзина 2499 ₽ Ротанг/
прозрачный лак. Ø54, В39 см 803.949.46

7

BRYGGJA/БРЮГГИА комод с 9 ящиками
24999 ₽ ДСП, ДВП/пленка. 118×43, В92 см
804.216.62

8

HEMNES/ХЕМНЭС тумба прикроватная
3499 ₽ Массив сосны/морилка/прозрачный
лак. 46×35, В70 см 503.686.75

BERGPALM/БЕРГПАЛМ
пододеяльник и 2 наволочки

1799 ₽

8

HEMNES/ХЕМНЭС
тумба прикроватная

3499 ₽

4

SAGSTUA/САГСТУА
каркас кровати 160×200 см

11999₽
106 Товары для спальни

5

7

BRYGGJA/БРЮГГИА
комод с 9 ящиками

24999 ₽
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Во сне вы мерзнете
или, наоборот,
страдаете от жары?
В любом случае
у нас вы найдете
такое одеяло,
под которым вам
будет максимально
комфортно.

Благодаря нашей услуге доставки
вы можете спать спокойно: купленные
вами товары приедут к вам сами.

Чтобы спать
и высыпаться
Несмотря на множество факторов, влияющих на сон
(таких как уют, темнота, тишина, комфортная температура воздуха), правильно обустроить спальню
не так уж и сложно. Несколько простых изменений
помогут вам обеспечить все необходимые условия
и стать еще ближе к здоровому режиму сна и бодрствования. На старт, внимание, спать!

4

4999 ₽
1

LAUTERS/ЛАУТЕРС
лампа настольная

1999 ₽

До изобретения
светильников люди
ложились спать
с наступлением
темноты. Вот почему перед сном
лучше хотя бы час
посидеть с приглушенным светом —
чтобы организм
получил сигнал
к засыпанию.

6

1

3

NORDLI/НОРДЛИ тумба прикроватная
5999 ₽ ДВП/краска. 30×50, В67 см 103.686.82

3

NESTTUN/НЕСТТУН каркас кровати
160×200 см 8999 ₽ Сталь. 166×207, В95 см
892.110.61 Реечное дно, матрас и постельное белье продаются отдельно.

4

PUDERVIVA/ПУДЕРВИВА пододеяльник
и 2 наволочки 4999 ₽ 100 % лен.
Пододеяльник 200×200 см. Наволочки
50×70 см 403.984.37

5

VINDUM/ВИНДУМ ковер, длинный ворс
6999 ₽ Ворс: полипропилен. 133×180 см
203.743.81

6

RÖDTOPPA/РОДТОППА одеяло прохладное 2999 ₽ Наполнитель: 50 % лиоцелл,
50 % полиэстер. 200×200 см 103.697.66

7

RÖDTOPPA/РОДТОППА одеяло теплое
3699 ₽ Наполнитель: 50 % лиоцелл,
50 % полиэстер. 200×200 см 703.697.68

8

VILBORG/ВИЛБОРГ затемняющие
гардины, 1 пара 3999 ₽ Полиэстер.
145×300 см 504.234.17
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VINDUM/ВИНДУМ
ковер, длинный ворс

6999 ₽

LAUTERS/ЛАУТЕРС лампа настольная
1999 ₽ Массив ясеня, полистирол, пластик
ПЭТ, полиэстер. В57 см. 704.048.99

2

NESTTUN/НЕСТТУН
каркас кровати 160×200 см

8999₽

RÖDTOPPA/РОДТОППА
одеяло прохладное

2999 ₽
5

2

PUDERVIVA/ПУДЕРВИВА
пододеяльник
и 2 наволочки

7

8

Интересный факт:
оформляя окна,
вы можете не только сделать комнату
красивее и закры
ться от света,
но и приглушить
шумы. А если
положить в комнате
большой пушистый
ковер, то звуко
изоляция будет
еще лучше.
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SONGESAND/СОНГЕСАНД шкаф платяной.
ДСП, ДВП/пленка, зеркальное стекло.
120×60, В191 см 903.751.36

1

IKORNNES/ИКОРННЕС
зеркало напольное

9999 ₽

2

3

LILLÅSEN/ЛИЛЛОСЕН
письменный стол

12999₽
1

IKORNNES/ИКОРННЕС зеркало
напольное 9999 ₽ Формованная
фанера/ясеневый шпон/прозрачный
лак. 52×167 см 703.692.16

2

STOCKHOLM/СТОКГОЛЬМ зеркало 5999 ₽
Стекло, ясеневый шпон/прозрачный лак.
Ø80 см 604.044.80

3

LILLÅSEN/ЛИЛЛОСЕН письменный
стол 12999 ₽ Сталь, бамбук. 102×49,
В74 см 103.848.04

4

новинка KAFFEBÖNA/КАФФЕБОНА
декоративная ваза 2299 ₽ Бамбук,
сталь. В45 см 504.275.28

5

STOCKHOLM 2017/СТОКГОЛЬМ 2017
лампа настольная 3999 ₽ Хромированная
сталь, закаленное стекло. В32 см.
Абажур Ø24см 203.586.92
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SONGESAND/СОНГЕСАНД
шкаф платяной

5

4

KAFFEBÖNA/КАФФЕБОНА
декоративная ваза

2299 ₽

STOCKHOLM 2017/
СТОКГОЛЬМ 2017
лампа настольная

3999 ₽

17999
₽
Наше хранение,
ваше применение

1

ХЕМНЭС: классика
и современность

HEMNES/ХЕМНЭС
туалетный столик
с зеркалом

14999 ₽

5

Наша серия мебели ХЕМНЭС для спальни — это дань уважения традициям и одновременно взгляд в будущее. Мебель сделана из массива дерева, которое закупается у поставщиков, ведущих ответственное лесопользование*. Удобные кровати, вместительные комоды и другая обстановка
спальни представлены в разнообразных классических цветах, и каждый
предмет с годами будет выглядеть только лучше и благороднее.

2

HEMNES/ХЕМНЭС
зеркало

1

HEMNES/ХЕМНЭС туалетный столик
с зеркалом 14999 ₽ ДСП, ДВП/краска,
закаленное стекло, зеркальное стекло.
100×50, В159 см 003.688.66

2

HEMNES/ХЕМНЭС зеркало 5999 ₽ Стекло,
массив сосны/морилка/прозрачный лак.
74×165 см 803.692.11

3

HEMNES/ХЕМНЭС тумба прикроватная
3499 ₽ Массив сосны/морилка/
прозрачный лак. 46×35, В70 см 103.686.77

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 комод с 8 ящиками
19999 ₽ Массив сосны/морилка/прозрачный лак. 160×50, В96 см 503.684.30

5999 ₽

* Подробнее об ответственном
лесопользовании — на IKEA.ru/sustainability.

3
5
4

HEMNES/ХЕМНЭС
каркас кровати 160×200 см

12999₽

HEMNES/ХЕМНЭС
комод с 8 ящиками

19999 ₽

В серии ХЕМНЭС есть все, что вам нужно
для обустройства спальни вашей мечты.
Посмотрите сами!
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Создайте в нашей программе для проектирования гардероб ПАКС по собственному
проекту — в точном соответствии с вашими
потребностями.
4

1

1800 ₽

PAX HAMNÅS/ПАКС ХАМНОС
гардероб

25300₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ
полка стеклянная

2

LACKISAR/ЛАККИСАР
сумка для хранения

25300 ₽
8434 рубля ежемесячный
платеж в рассрочку
на 3 месяца.
Подробности - на IKEA.ru

6

7

8

3
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NAUTRUP/НАУТРУП
ковер, длинный ворс

9999 ₽

PAX HAMNÅS/ПАКС ХАМНОС гардероб 25300 ₽ ДСП, ДВП/пленка. 100×38,
В236,4 см. Белый/черно-синий 693.039.43
Подсветка и ручки продаются отдельно.
Каркасы и двери с петлями 21200 ₽
Внутренние элементы 4100 ₽
Вся комбинация

5

799 ₽/шт.

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

1

9

NORDLI/НОРДЛИ
каркас кровати 160×200 см с ящиками

29999 ₽

2

новинка LACKISAR/ЛАККИСАР сумка
для хранения 799 ₽/шт. Полиэстер.
34×51, В28 см 204.321.40 Есть другие
размеры.

3

новинка NAUTRUP/НАУТРУП ковер,
длинный ворс 9999 ₽ 100 % шерсть.
133×195 см 004.400.18

4

новинка KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ
полка стеклянная 1800 ₽ ДВП/пленка,
стекло. Подходит для каркаса гардероба
ПАКС 100×35 см 604.339.77

5

новинка KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ
выдвижная полка 2000 ₽ Массив лиственных пород древесины, ДВП/пленка.
Подходит для каркаса гардероба ПАКС
100×35 см 704.339.86

6

новинка KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ
ящик со стеклянной фронтальной панелью 3200 ₽/шт. ДСП, ДВП/пленка, стекло.
Подходит для каркаса гардероба ПАКС
100×35 см 204.340.02

7

GURLI/ГУРЛИ чехол на подушку 199 ₽
100 % хлопок. 50×50 см 304.334.17

8

GULVED/ГУЛЬВЕД покрывало 6999 ₽
Полиэстер. 260×250 см 303.929.21

9

NORDLI/НОРДЛИ каркас кровати
160×200 см с ящиками 29999 ₽ ДВП/
краска. Внешний размер 160×202,
В30 см 203.613.88 Матрас и постельное
белье продаются отдельно.
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1

2

BJÖRKSTA/БЬЁРКСТА
картина с рамой

SKOGSALM/СКОГСАЛЬМ
пододеяльник и 1 наволочка

1299 ₽

4699 ₽

На хлопковых облаках
комфорта

3

1

новинка BJÖRKSTA/БЬЁРКСТА картина
с рамой 4699 ₽ Картина и рама продаются
в отдельных упаковках. Полипропилен.
140×100 см. Dream 692.977.82

2

SKOGSALM/СКОГСАЛЬМ пододеяльник
и 1 наволочка 1299 ₽ 100 % хлопок.
Пододеяльник 150×200 см. Наволочка
50×70 см 304.233.43

3

BRIMNES/БРИМНЭС туалетный столик
6999 ₽ ДСП, ДВП/пленка, зеркальное
стекло. 70×42, В77 см 903.688.57

4

GLITTRIG/ГЛИТРИГ декоративная коробочка, 3 предм. 799 ₽ 1 шт. В4, Ø9 см, 1 шт.
В5, Ø7 см и 1 шт. В7, Ø11 см. Нержавеющая
сталь, металлизированный 203.941.57

5

BRIMNES/БРИМНЭС кушетка
80/160×200 см
с 2 ящиками, раздвижная 9999 ₽ ДСП,
ДВП/пленка. Внешний размер 86/166×205,
В57 см 604.090.29 Матрасы и постельное
белье продаются отдельно.

6

LIERSKOGEN/ЛИЕРСКОГЕН столик
прикроватный 3699 ₽ Сталь, гальва
низация. Ø42, В74 см 403.507.51

7

SKYMNINGEN/СКЮМНИНГЕН подвесной
светильник 3999 ₽ Пластмасса АБС.
Ø42 см 704.309.78
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4

JÄTTEVALLMO/ЙЭТТЕВАЛЛМО
пододеяльник и 1 наволочка
7
5

BRIMNES/БРИМНЭС
кушетка 80/160×200 см
с 2 ящиками, раздвижная

9999 ₽

999₽

6

JÄTTEVALLMO/ЙЭТТЕВАЛЛМО пододеяльник
и 1 наволочка. 100 % хлопок. Пододеяльник
150×200 см. Наволочка 50×70 см. Белый/
синий 103.997.11 Белый/розовый 804.061.76
Белый/серый 304.061.50

МАЛЬМ: просто,
стильно, практично
2

MALM/МАЛЬМ
комод с 3 ящиками 5999 ₽

Серия мебели МАЛЬМ для спальни не так проста, как кажется.
Если кровать, то с встроенным ящиком. Если комод, то с возможностью
использовать как прикроватную тумбу. Здесь все на отлично — и форма,
и содержание. Все предметы лаконичны и элегантны — и позволяют
эффективно организовать жизнь в ограниченном пространстве.

7

4499 ₽

1

MALM/МАЛЬМ
комод с 4 ящиками 7499 ₽

5999 ₽

Комод МАЛЬМ
и шкаф СЮВДЕ
со стеклянными
дверцами могут стать
идеальной парой.

1

MALM/МАЛЬМ комод с 4 ящиками 5999 ₽
(прежняя цена 7499 ₽) ДСП, ДВП/дубовый
шпон/морилка/прозрачный лак. 80×48,
В100 см 803.685.46

2

MALM/МАЛЬМ комод с 3 ящиками 4499 ₽
(прежняя цена 5999 ₽) ДСП, ДВП/ясеневый
шпон/морилка/прозрачный лак. 80×48,
В78 см 403.685.34

3

MALM/МАЛЬМ комод с 6 ящиками 6999 ₽
(прежняя цена 8699 ₽) ДСП, ДВП/краска.
80×48, В123 см 103.685.97

4

новинка SYVDE/СЮВДЕ шкаф со стеклянными дверцами 12999 ₽ ДСП, ДВП/краска,
стекло. 100,3×48,2, В123,1 см 904.395.67

5

MALM/МАЛЬМ комод с 2 ящиками 1999 ₽
(прежняя цена 3499 ₽) ДСП, ДВП/краска.
40×48, В55 см 003.685.31

6

MALM/МАЛЬМ туалетный столик 8999 ₽
ДСП, ДВП/краска и закаленное стекло.
120×41, В78 см 803.688.67

7

MALM/МАЛЬМ 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.

3
4

SYVDE/СЮВДЕ
шкаф
со стеклянными
дверцами

12999 ₽

7

6

5

MALM/МАЛЬМ
комод с 2 ящиками 3499 ₽

1999 ₽

MALM/МАЛЬМ
туалетный столик

8999 ₽

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

16999₽

Хотите увидеть и другую мебель серии
МАЛЬМ? Добро пожаловать!
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6

699₽

Хотите получить спальню своей мечты
без лишних усилий? Узнайте о нашей
услуге сборки.

1

FYRESDAL/ФИРЕСДАЛЬ
каркас кушетки, раздвижной 80/160×200 см

19999 ₽
1

FYRESDAL/ФИРЕСДАЛЬ каркас кушетки, раздвижной 80/160×200 см 19999 ₽
Внешний размер 88/168×207, В94 см
804.243.64 Матрасы и постельное белье
продаются отдельно.

2

ARÖD/АРЁД светильник напольный/
для чтения 3999 ₽ Сталь. В170 см 303.891.17

3

новинка BERGPALM/БЕРГПАЛМ пододеяльник и 1 наволочка 1299 ₽ 100 % хлопок.
Пододеяльник 150×200 см.
Наволочка 50×70 см 904.232.60

4

PINNIG/ПИННИГ вешалка с секцией
для обуви 6999 ₽ Алюминий. 90×37,
В193 см 303.756.86

5

TÄRNABY/ТЭРНАБИ лампа настольная
1599 ₽/шт. Сталь, стекло. В25 см 503.561.30

6

ODDRUN/ОДДРУН плед 699 ₽ 100 % хлопок.
130×170 см 803.957.95

7

DEKAD/ДЭКАД будильник 499 ₽ Сталь,
стекло. В14 см 404.038.20

8

HEMNES/ХЕМНЭС каркас кушетки
80/160×200 см с 3 ящиками, раздвижной
27999 ₽
ДВП/краска. Внешний размер 89/169×209,
В83 см 603.542.20 Матрасы и постельное
белье продаются отдельно.

9

KRISTIANNE/КРИСТИАННЕ чехол
на подушку 399 ₽ 100 % хлопок.
50×50 см 904.326.60

2

7
3
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DEKAD/ДЭКАД
будильник

499 ₽

8

HEMNES/ХЕМНЭС
каркас кушетки 80/160×200 см с 3 ящиками, раздвижной

27999 ₽

4

9

KRISTIANNE/
КРИСТИАННЕ
чехол на подушку

399 ₽

10

5
10 HEMNES/ХЕМНЭС гардероб с 2 раздвиж
ными дверцами 22999 ₽ Массив сосны/
морилка/прозрачный лак. 120×59,
В197 см 603.697.83

ODDRUN/ОДДРУН
плед

TÄRNABY/ТЭРНАБИ
лампа настольная

1599 ₽/шт.

HEMNES/ХЕМНЭС
гардероб с 2 раздвижными
дверцами

22999 ₽
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2

CHIAFRÖN/ЧИАФРЁН
кашпо

229 ₽
1

MALM/МАЛЬМ
комод с 4 ящиками 7499 ₽

5999 ₽
1

MALM/МАЛЬМ комод с 4 ящиками
5999 ₽ (прежняя цена 7499 ₽) ДСП, ДВП/
ясеневый шпон/морилка/прозрачный
лак. 80×48, В100 см 903.685.41

2

CHIAFRÖN/ЧИАФРЁН кашпо 229 ₽
Каменная керамика. Для цветочного горшка диаметром до 9 см 504.419.06

3

MAJGULL/МАЙГУЛЛ гардины,
блокирующие свет, 1 пара 2499 ₽
Полиэстер. 145×300 см 503.486.30

4

новинка LUKTJASMIN/ЛЮКТЭСМИН
пододеяльник и 2 наволочки 2699 ₽
60 % хлопок, 40 % лиоцелл. Пододеяльник
200×200 см. Наволочки 50×70 см 804.329.29

5

HEKTAR/ХЕКТАР лампа/устройств для беспроводной зарядки 5999 ₽ Сталь, алюминий. Абажур Ш16 см 603.605.89

6

MALM/МАЛЬМ каркас кровати 160×200 см,
высокий 11999 ₽ ДСП, ДВП/ясеневый шпон/
морилка/прозрачный лак. Внешний
размер 176×209, В100 см 392.110.11
Реечное дно, матрас и постельное
белье продаются отдельно.

7

VÅRELD/ВОРЕЛЬД покрывало 2499 ₽
100 % хлопок. 230×250 см 503.818.65

8

GLADOM/ГЛАДОМ стол сервировочный
1299 ₽ (прежняя цена 1799 ₽) Сталь.
Ø45, В53 см 403.851.52
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4

3

LUKTJASMIN/ЛЮКТЭСМИН
пододеяльник и 2 наволочки

2699 ₽

MAJGULL/МАЙГУЛЛ
гардины, блокирующие свет,
1 пара

2499 ₽

5

7
6

MALM/МАЛЬМ
каркас кровати 160×200 см, высокий

11999 ₽
8

1

PAX FLORNES/ПАКС ФЛОРНЕС
гардероб

56400 ₽

SNOFSA/СНОФСА
настольные часы

3

799 ₽

2

KÄMPIG/КЭМПИГ
тройной вращающийся крючок

4

999 ₽
1

PAX FLORNES/ПАКС ФЛОРНЕС гардероб
56400 ₽ ДСП, ДВП/пленка. 150×60,
В236,4 см. Белый/темно-серый 592.764.93
Подсветка и ручки продаются отдельно.
Каркасы и двери с петлями 33800 ₽
Внутренние элементы 22600 ₽
Вся комбинация

56400 ₽
9400 рублей ежемесячный
платеж в рассрочку
на 6 месяцев.
Подробности - на IKEA.ru
2

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ коробка
800 ₽ /2 шт. Полиэстер. 25×26,5, В12 см.
604.057.81

3

SNOFSA/СНОФСА настольные часы 799 ₽
Сталь, стекло. Ø11 см 003.578.77

4

KÄMPIG/КЭМПИГ тройной вращающийся
крючок 999 ₽ Алюминий. В21см 403.643.57

5

новинка BERGPALM/БЕРГПАЛМ
пододеяльник и 2 наволочки 1799 ₽
100 % хлопок. Пододеяльник 200×200 см.
Наволочки 50×70 см. 704.232.18

6

INGABRITTA/ИГАБРИТТА плед 1599 ₽
80 % акрил, 20 % хлопок. 130×170 см
503.740.68

7

NJUTNING/НЬЮТНИНГ ароматическая
свеча в стакане 599 ₽ Стекло, нержавеющая сталь, ароматизированный парафин/
растительный воск. В10 см. Цветущий
бергамот/серый 403.505.29
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Хотите собрать
мебель сами?
5

BERGPALM/БЕРГПАЛМ
пододеяльник
и 2 наволочки

1799 ₽
Это ваше право —
но не обязанность!
7
6

NJUTNING/НЬЮТНИНГ
ароматическая свеча в стакане

599 ₽

Мебель ИКЕА для спальни легко собрать самостоятельно. Если же вы
предпочитает пропустить этот этап на пути к уютной кровати, мы с радостью вам поможем. У нас вы можете не только заказать доставку и сборку
приобретенной мебели, но и воспользоваться финансовыми услугами.
Подробнее — на с. 278 или на сайте IKEA.ru/services.

Если вы предпочитаете убирать
вещи с глаз долой,
то самое место
для них —
за таким зеркалом
со специальными
крючками с обратной стороны.

Долой завалы
на стульях!

5

VENNESLA/ВЕННЕСЛА
зеркало напольное

9999 ₽
1

Что легко повесить,
то легко снять.
Такие крючки позволяют максимально задействовать место на стене
и при этом смотрятся как украшение.
Двойная польза!

Здесь и одежда, со стиркой которой еще можно подождать, и рубашка, которую вы собирались надеть,
но передумали. А вон любимое платье — давно надо
бы погладить! Убрать все вещи со стульев в спальне — дело непростое, но при наличии дополнительных решений для хранения вполне выполнимое.

7

2

3999 ₽

3

NORDMELA/НОРДМЕЛА
комод с 4 ящиками

16999 ₽
На такой ком
пактной вешалке
поместятся
не только
до 20 рубашек
или блузок,
но и несколько
пар обуви.
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1

VEDBO/ВЕДБУ кресло 12999 ₽ Холодный
пенополиуретан и полиэстерное волокно.
73×65, В75 см. Гуннаред светлый
коричнево-розовый 604.235.82

2

новинка NIKKEBY/НИККЕБИ напольная
вешалка 3999 ₽ Сталь. 80×40, В170 см
404.515.09

3

NORDMELA/НОРДМЕЛА комод
с 4 ящиками 16999 ₽ ДСП, ДВП/пленка.
159×44, В50 см 904.216.66

4

RAGGISAR/РАГГИСАР набор корзин, 3 шт.
399 ₽ Размеры: 2 шт. 19×13, В18 см и 1 шт.
25×25, В18 см. Полиэстер 503.642.05

5

новинка VENNESLA/ВЕННЕСЛА зеркало
напольное 9999 ₽ Сталь. 45×177,6 см
203.982.59

6

SKUGGIS/СКУГГИС крючок 349 ₽/шт.
Бамбук/прозрачный лак. 6,4×2, В11 см
803.610.93

NIKKEBY/НИККЕБИ
напольная вешалка

4

7

TURBO/ТУРБО напольная вешалка,
для дома/улицы 3999 ₽ Древеснопластиковый композит. 117×59,
В148 см 003.750.94

6

SKUGGIS/СКУГГИС
крючок

249 ₽/шт.

Изучите весь ассортимент
наших товаров для хранения —
и распрощайтесь с беспорядком!
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7

6

5

STUK/СТУК
ящик с отделениями

299 ₽

8

OPPHUS/ОПХУС
комбинация для хранения

19160 ₽
1

STRANDTRIFT/СТРАНДТРИФТ
пододеяльник и 2 наволочки

2

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

1

новинка STRANDTRIFT/СТРАНДТРИФТ
пододеяльник и 2 наволочки 1999 ₽
100 % хлопок. Пододеяльник 200×200 см.
Наволочки 50×70 см 604.390.26

2

TURILL/ТУРИЛЛ подушка 49 ₽ Полиэстер.
35×35 см 203.929.69

3

TRANARÖ/ТРАНАРЁ табурет/приставной
стол, для дома/сада 1499 ₽ Сталь, пластик.
56×41, В43 см 704.114.23

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

STUK/СТУК ящик с отделениями 299 ₽
Полиэстер. 34×51, В10 см 003.642.36
Есть другие размеры.

6

новинка SKUGGBRÄCKA/СКУГГБРЭККА
пододеяльник и 2 наволочки 1799 ₽
80 % хлопок, 20 % вискоза. Пододеяльник
200×200 см. Наволочки 50×70 см 704.390.59

7

SKÅDIS/СКОДИС настенная панель
899 ₽ ДВП/краска. 36×56 см 503.621.31
Аксессуары продаются отдельно.
Выберите нужные вам на сайте IKEA.ru.

8

OPPHUS/ОПХУС комбинация для хранения
19160 ₽ ДСП, ДВП/пленка. 220×42, В133 см.
Белый/ФОННЕС Белый 492.521.24

1999 ₽
3

4

NEIDEN/НЕЙДЕН
каркас кровати 160×200 см

2799 ₽
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1

4

2

PAX MEHAMN/ПАКС МЕХАМН
гардероб

26850₽

5

KOMPLEMENT/
КОМПЛИМЕНТ
разделитель
для каркасов

1

URSHULT/УРСГУЛЬТ светодиодная
подсветка шкафа 1100 ₽/шт. Никелиро
ванная сталь. Д29 см 803.622.19

2

новинка PAX MEHAMN/ПАКС МЕХАМН
гардероб 26850 ₽ ДСП, ДВП/пленка.
150×66, В236,4 см. Чернокоричневый
293.002.63 Подсветка продается отдельно.

1600 ₽

Каркасы и двери с направляющими 19600 ₽
Внутренние элементы 7250 ₽
Вся комбинация

28650 ₽
9550 рублей ежемесячный
платеж в рассрочку
на 3 месяца.

6

3

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

SLATTUM/СЛАТТУМ
каркас кровати с обивкой
140×200 см

12999 ₽

7
8

KUNGSBLOMMA/КУНГСБЛОММА
пододеяльник и 2 наволочки

1999 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ
выдвижное зеркало
с крючками

3

новинка SLATTUM/СЛАТТУМ каркас
кровати с обивкой 140×200 см 12999 ₽
Сталь, полиэстер. Внешний размер
144×206, В85 см. Книса светлосерый
604.463.81 Матрас и постельное белье
продаются отдельно.

4

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижная
вешалка для брюк 1600 ₽ Сталь. Подходит
для каркаса гардероба ПАКС 50×58 см
903.666.60

5

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ раздели
тель для каркасов 1600 ₽ ДСП/пленка.
Подходит для каркаса гардероба ПАКС
100×58 см и 75×58 см 703.044.37

6

EVEDAL/ЭВЕДАЛЬ лампа настольная
12999 ₽ Мрамор. В39,4 см 903.579.48

7

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвиж
ное зеркало с крючками 3500 ₽ Подходит
для каркаса гардероба ПАКС глубиной
58 см 604.057.76

8

KUNGSBLOMMA/КУНГСБЛОММА подо
деяльник и 2 наволочки 1999 ₽ 85 % хлопок,
15 % лиоцелл. Пододеяльник 200×200 см.
Наволочки 50×70 см 104.230.75

3500 ₽
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Не кровать, а мечта!
2

LIVSVERK/ЛИВСВЕРК
ваза

299 ₽

1

3

1

LIVSVERK/ЛИВСВЕРК ваза 1299 ₽
Каменная керамика/цветная глазурь.
В23 см 404.422.37

2

LIVSVERK/ЛИВСВЕРК ваза 299 ₽
Каменная керамика/цветная глазурь.
В12 см 404.422.23

3

LIVSVERK/ЛИВСВЕРК ваза 399 ₽
Каменная керамика/цветная глазурь.
В14 см 904.420.51

4

ANNAKAJSA/АННАКАЙСА затемняющие гардины, 1 пара 4999 ₽ Полиэстер.
145×300 см 903.952.62

5

BLÅVINDA/БЛОВИНДА пододеяльник
и 2 наволочки 2699 ₽ Перкаль,
100 % хлопок. Пододеяльник 200×200 см.
Наволочки 50×70 см 803.280.51

6

SANELA/САНЕЛА чехол на подушку 499 ₽
Вельвет, 100 % хлопок. 40×65 см 804.167.50

7

8

BRIMNES/БРИМНЭС каркас кровати
160×200 см с ящиками 10999 ₽ ДСП,
ДВП/пленка. 166×206, В47 см 192.107.34
Реечное дно, матрас и постельное
белье продаются отдельно.
VÄGMÅLLA/ВЭГМОЛЛА плед 999 ₽
80 % полиэстер, 20 % акрил. 120×160 см
103.730.99
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4

ANNAKAJSA/АННАКАЙСА
затемняющие гардины,
1 пара

4999 ₽
5
6

SONGESAND/СОНГЕСАНД
каркас кровати 140×200 см

7

8

VÄGMÅLLA/ВЭГМОЛЛА
плед

999 ₽

8999₽
SONGESAND/СОНГЕСАНД каркас
кровати 140×200 см. ДСП, ДВП/
пленка, пластик. Внешний размер 153×207, В95 см 992.412.27
Реечное дно, матрас и постельное
белье продаются отдельно.

2

3

ПАКС: идеальный
гардероб существует
1

45400₽

8

4

PAX/ПАКС
гардероб угловой

36800 ₽
На гардеробы ПАКС
и внутренние элементы
КОМПЛИМЕНТ
бесплатно предоставляется
10 лет гарантии

800 ₽

KOMPLEMENT/
КОМПЛИМЕНТ
выдвижное зеркало
с крючками

7

1

PAX UGGDAL/ПАКС УГГДАЛЬ гардероб
45400 ₽ (прежняя цена 48400 ₽) 150×66,
В236,4 см. Белый/серое стекло 293.034.31
Подсветка продается отдельно.

2

PAX KIRKENES/ПАКС КИРКЕНЕС гардероб
37050 ₽ 150×44, В236,4 см. Белый/пробковый шпон 692.765.05 Подсветка продается
отдельно.

3

PAX FORSAND/ПАКС ФОРСАНД гардероб 26550 ₽ 100×60, В236,4 см. Чернокоричневый/под мореный ясень,
черно-коричневый 492.868.93
Подсветка и ручки продаются отдельно.

4

новинка PAX/ПАКС гардероб 16800 ₽
100×35, В263,4 см 993.001.46 Подсветка
продается отдельно.

5

PAX/ПАКС гардероб угловой 36800 ₽
160,3/187,8×58, В236,4 см 692.185.20
Подсветка продается отдельно.

6

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ коробка
800 ₽/2 шт. Полиэстер. 25×26,5, В12 см
604.057.81

7

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ ящик 2200 ₽
Подходит для каркасов гардероба ПАКС
100×58 см 403.666.29

8

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижное
зеркало с крючками 3500 ₽ 25×3,6, В75 см
104.057.74

3500 ₽

PAX/ПАКС
гардероб

16800 ₽

5

KOMPLEMENT/
КОМПЛИМЕНТ
коробка, 2 шт.

Для одежды любого стиля — торжественной или на каждый день, деловой или спортивной. Вы можете выбрать одну из наших готовых комбинаций или сконструировать свою, которая будет идеально соответствовать вашим потребностям. В любом случае вы всегда найдете у нас
такой гардероб ПАКС, который будет устраивать вас во всем.

PAX UGGDAL/ПАКС УГГДАЛЬ
гардероб 48400 ₽

Чтобы гардероб ПАКС
стал максимально
вместительным,
оснастите его специально разработанными внутренними
элементами.

6

7
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4

KONSTANSE/КОНСТАНСЕ
подушка

349 ₽

Безопасность —
превыше всего!
Прежде чем запол
нять ящики комода
вещами, обязатель
но прикрепите его
к стене.

1

2

5

1

новинка BERGPALM/БЕРГПАЛМ
пододеяльник и 2 наволочки 1799 ₽
100 % хлопок. Пододеяльник 200×200 см.
Наволочки 50×70 см 304.232.44

2

SONGESAND/СОНГЕСАНД тумба
прикроватная 2999 ₽ ДСП, ДВП/пленка.
42×40, В55 см 103.674.42

3

SONGESAND/СОНГЕСАНД каркас кровати
160×200 см с 4 ящиками 19999 ₽ ДСП, ДВП/
пленка, пластик. Внешний размер 173×207,
В95 см 592.411.68 Реечное дно, матрас
и постельное белье продаются отдельно.

4

KONSTANSE/КОНСТАНСЕ подушка 349 ₽
Чехол: 100 % хлопок. Наполнитель: поли
эстерное волокно. 40×40 см 604.326.71

5

INGALILL/ИНГАЛИЛЛ чехол на подушку
349 ₽ 100 % хлопок. 50×50 см 604.326.66

6

SONGESAND/СОНГЕСАНД комод
с 4 ящиками 10999 ₽ ДСП, ДВП/пленка.
82×50, В104 см 303.667.76

SONGESAND/СОНГЕСАНД
тумба прикроватная
6

2999 ₽
3

SONGESAND/СОНГЕСАНД
каркас кровати 160×200 см с 4 ящиками

19999₽

SONGESAND/СОНГЕСАНД
комод с 4 ящиками

10999 ₽
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Выберите кровать своей мечты, и мы
привезем ее вам на дом. Узнайте о нашей
услуге Набора и доставки товаров.

1

TYSSEDAL/ТИССЕДАЛЬ
каркас кровати
160×200 см 29999 ₽

24999 �

Приглушить яркость,
включить уют

2

3

1

TYSSEDAL/ТИССЕДАЛЬ каркас кровати
160×200 см 24999 ₽ (прежняя цена 29999 ₽)
ДВП/краска. Внешний размер 168×210,
В140 см 292.111.63 Реечное дно, матрас
и постельное белье продаются отдельно.

2

RANARP/РАНАРП светильник напольный/
для чтения 3999 ₽ Сталь. В153 см 203.604.97

3

PUDERVIVA/ПУДЕРВИВА пододеяльник
и 2 наволочки 4999 ₽ 100 % лен. Подо
деяльник 200×200 см. Наволочки
50×70 см 304.315.74

4

STILREN/СТИЛРЕН ваза 799 ₽ Каменная
керамика/цветная глазурь. В22 см
104.420.50

5

TYSSEDAL/ТИССЕДАЛЬ тумба прикро
ватная 6999 ₽ ДВП/краска. 51×40, В59 см
503.688.64
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5

TYSSEDAL/ТИССЕДАЛЬ
тумба прикроватная

6999 ₽
TIBAST/ТИБАСТ
гардины, 1 пара

4

STILREN/СТИЛРЕН
ваза

799 ₽

3499₽

TIBAST/ТИБАСТ гардины,
1 пара 100 % хлопок.
145×300 см. Белый 703.967.62
Зеленый 604.280.18
Желтый 403.967.30

3

На матрасы ИКЕА
бесплатно предоставляется
25 лет гарантии

8

GNISSLA/ГНИССЛА
настольные часы

DVALA/ДВАЛА
наволочка, 2 шт.

299 ₽

999 ₽
7

1

2

STOENSE/СТОЭНСЕ
ковер, короткий ворс

HYLLESTAD/ХИЛЛЕСТАД
матрас 160×200 см с пружинами
карманного типа, жесткий
9

19999 ₽
4

HYLLESTAD/ХИЛЛЕСТАД матрас с пружинами карманного типа, жесткий 19999 ₽
Пружины карманного типа, пенополиуретан с эффектом памяти. 160×200 см.
Толщина 27 см 704.258.06

2

STOENSE/СТОЭНСЕ ковер, короткий ворс
4999 ₽ Полипропилен. 133×195 см. Белый
с оттенком 704.255.28

3

GNISSLA/ГНИССЛА настольные часы
999 ₽ Ø13 см 003.916.16

4

ULLVIDE/УЛЛЬВИДЕ простыня натяжная
899 ₽ 85 % хлопок, 15 % лиоцелл.
160×200 см 103.511.58

5

NATTJASMIN/НАТТЭСМИН пододеяльник и 2 наволочки 2699 ₽ 60 % хлопок,
40 % лиоцелл. Пододеяльник 200×200 см.
Наволочки 50×70 см 203.371.62

6

IKEA 365+/ИКЕА 365+ кружка 169 ₽
Полевошпатный фарфор. 360 мл 003.721.37

7

GRADVIS/ГРАДВИС ваза 1299 ₽/шт.
Каменная керамика/цветная глазурь.
В24 см 504.420.48

8

DVALA/ДВАЛА наволочка 299 ₽/2 шт.
100 % хлопок. 50×60 см 903.576.89

9

AINA/АЙНА гардины, 1 пара 3999 ₽
100 % лен. 145×300 см 903.705.77

AINA/АЙНА
гардины, 1 пара

3999 ₽

4999 ₽

1

ULLVIDE/УЛЛЬВИДЕ
простыня натяжная

899 ₽
5

NATTJASMIN/НАТТЭСМИН
пододеяльник и 2 наволочки

2699 ₽
6
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10

10 OPPHUS/ОПХУС комод с 2 ящиками
5000 ₽ ДСП, ДВП/пленка. 60×57, В53 см.
Белый/ФОННЕС белый 192.773.43
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Комфорт
по вашим
правилам
1

Когда речь идет о комфорте спального места, говорить об универсальных решениях не приходится.
Высоту подушки каждый выбирает сугубо индиви
дуально. У нас вы найдете для себя подходящую
эргономичную подушку, как бы вы ни привыкли
спать — на боку, на спине или на животе.
Приятных сновидений!

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

799 ₽/шт.

Если вам нужна хорошая опора, но вы
предпочитаете классический дизайн,
вам подойдет подушка РУМСМАЛЬВА.
Она наполнена
достаточно мягким
пенполиуретаном
с эффектом памяти,
поэтому легко принимает нужную форму.

Пенополиуретан
с эффектом памяти
двух вариантов
высоты делает подушку РОЗЕНСКЭРМ
по-настоящему
комфортной.

Необычная форма подушки МЬЁЛККЛОККА
подходит для тех, кто
любит спать на боку,
а ее пенополиуретан
с эффектом памяти
нового поколения
не реагирует на изменение температуры.

5

4

PRAKTVÄDD/ПРАКТВЭДД
эргономичная подушка,
для сна на боку

3499 ₽/шт.

3

SKOGSLÖK/СКОГСЛЁК
эргономичная подушка, универсальная

499 ₽
1

новинка RUMSMALVA/РУМСМАЛЬВА
эргономичная подушка для сна на боку/
спине 799 ₽/шт. Чехол: полиэстер, хлопок, полиэстерная вата, полипропилен.
Наполнитель: полипропилен, пено
полиуретан. 50×70 см 704.467.57

2

новинка ROSENSKÄRM/РОЗЕНСКЭРМ
эргономичная подушка для сна на боку/
спине 1299 ₽ Чехол: 99 % полиэстер,
1 % эластан. Наполнитель: пенополиуретан, пенополиуретан с эффектом памяти.
33×50 см 104.443.70

3

новинка MJÖLKKLOCKA/МЬЁЛККЛОККА
эргономичная подушка для сна на боку/
спине 1999 ₽ 99 % полиэстер, 1 % эластан.
41×61 см 004.467.70

4

новинка PRAKTVÄDD/ПРАКТВЭДД эргономичная подушка для сна на боку 3499 ₽/шт.
Чехол: 100 % хлопок. Наполнитель:
пенополиуретан с эффектом памяти,
полиэстерная вата. 44×67 см 604.467.34

5

новинка SKOGSLÖK/СКОГСЛЁК эргономичная подушка, универсальная 499 ₽
Чехол: 65 % полиэстер, 35 % хлопок.
Наполнитель: полиэстерное волокно.
40×65 см 304.526.94

6

новинка KLUBBSPORRE/КЛУББСПОРРЕ
эргономичная подушка, универсальная
2999 ₽/шт. Чехол: 75 % полиэстер, 25 % поли
этилен. Наполнитель: пенополиуретан
с эффектом памяти. 43×65 см 004.461.00

Найдите у нас такую подушку,
которая будет для вас идеальной!

Подушка СКОГСЛЁК
подходит для сна
на боку, спине и животе: она универсальна. Кроме того,
в ней есть удобная
выемка для плеча,
и она подходит
для людей, страдающих аллергией.

2

ROSENSKÄRM/РОЗЕНСКЭРМ
эргономичная подушка, для сна на боку/спине

1299₽
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Рельефный пенополиуретан с эффектом
памяти в подушке
КЛУББСПОРРЕ идеально повторяет изгибы головы и шеи,
а охлаждающий гель
с одной стороны обеспечивает комфорт
в летнюю жару.

6

KLUBBSPORRE/КЛУББСПОРРЕ
эргономичная подушка,
универсальная

2999 ₽/шт.
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3

KUNGSMYNTA/
КУНГСМИНТА
наматрасник

2699 ₽

2
1

ROSENSTJÄRNA/РОЗЕНСТЭРНА
подушка, плотная

6

799 ₽/шт.
7

HOKKÅSEN/ХОККОСЕН
матрас 160×200 см
с пружинами карманного типа,
средней жесткости

34999 ₽

Пружины карманного
типа точно повторяют естественные
изгибы тела, обеспечивая оптимальную
опору для разных его
участков.

1

ROSENSTJÄRNA/РОЗЕНСТЭРНА подушка
плотная 799 ₽/шт. Чехол: 100 % хлопок.
Наполнитель: полиэстерное волокно.
50×70 см 303.773.03

2

KUNGSMYNTA/КУНГСМИНТА наперник 499 ₽ Чехол: лиоцелл, хлопок.
Наполнитель: лиоцелл, полиэстер.
70×50 см 602.555.74

3

KUNGSMYNTA/КУНГСМИНТА наматрасник 2699 ₽ Чехол: лиоцелл, хлопок. Наполнитель: лиоцелл, полиэстер.
160×200 см 103.698.08

4

TUSSÖY/ТУССОЙ тонкий матрас 13999 ₽
160×200 см. Толщина 8 см 802.981.34

5

HÖVÅG/ХОВОГ матрас с пружинами карманного типа, жесткий 9999 ₽ Пружины
карманного типа, пенопоулиуретан.
160×200 см. Толщина 24 см 203.693.32

6

RÖDTOPPA/РОДТОППА одеяло теплое
3699 ₽ Наполнитель: 50 % лиоцелл,
50 % полиэстер. 200×200 см 703.697.68

7

HOKKÅSEN/ХОККОСЕН матрас с пружинами карманного типа, средней жесткости 34999 ₽ 160×200 см. Толщина 31 см
004.258.76

8

HYLLE/ХИЛЛЕ подушка плотная 1299 ₽/
шт. Чехол: 55 % лиоцелл, 45 % хлопок.
Наполнитель: полиэстерное волокно.
50×70 см 602.827.18

9

KÄLLKRASSE/КЭЛЛКРАССЕ одеяло теплое
8499 ₽ Наполнитель: 90 % утиный пух,
10 % утиное перо. 200×200 см 804.208.27

4
8

HYLLE/ХИЛЛЕ
подушка, плотная

1299 ₽/шт.

5

HÖVÅG/ХОВОГ
матрас 160×200 см
с пружинами карманного типа, жесткий

9999₽
На матрасы ИКЕА
бесплатно предоставляется
25 лет гарантии
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9
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Сегодня этот матрас
в магазине, а завтра
вы уже можете на нем
спать! Для облегче
ния транспортировки
он свернут в рулон,
поэтому вы легко
можете довезти его
сами в день покупки.

1

HAFSLO/ХАФСЛО
пружинный матрас 140×200 см, жесткий

6

5999 ₽/шт.

Нам очень важно, чтобы вам было ком
фортно на новой подушке и под новым
одеялом. Вот почему мы даем вам воз
можность опробовать их у себя дома.
Если вдруг окажется, что они вас чем
либо не устраивают, приносите их
обратно в магазин. Обмен подушек
и одеял возможен в течение 14 дней,
не более одного раза и только при на
личии чека. В случае обмена на товар
другой модели (с другим артикульным
номером) производится перерасчет
цены товара. Доставку обратно в мага
зин покупатель осуществляет само
стоятельно и за свой счет. Подробнее
— на сайте IKEA.ru.

MULIG/МУЛИГ
напольная вешалка

799 ₽
2

MAJALISA/МАЙЯЛИЗА
чехол на подушку

349 ₽
7

5

3

1

4
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1

HAFSLO/ХАФСЛО пружинный матрас,
жесткий 5999 ₽/шт. Пружины карманного
типа, пенополиуретан. 140×200 см.
Толщина 18 см 603.705.45

2

MAJALISA/МАЙЯЛИЗА чехол на подушку
349 ₽ 100 % хлопок. 50×50 см 704.257.93

3

AXAG/ЭКСАГ подушка плотная 299 ₽/шт.
Полиэстер. 50×70 см 802.697.73

4

KNARREVIK/КНАРРЕВИК тумба при
кроватная 899 ₽ Сталь, пластик. 37×28,
В45 см 603.867.30

5

DVALA/ДВАЛА наволочка 299 ₽/2 шт.
100 % хлопок. 50×60 см 003.571.89

6

MULIG/МУЛИГ напольная вешалка
799 ₽ Сталь. 99×46, В151 см 203.750.74

7

GRUSBLAD/ГРУСБЛАД одеяло теплое
1699 ₽ Наполнитель: полиэстерное
волокно. 200×200 см 903.696.92

GRUSBLAD/ГРУСБЛАД
одеяло теплое

1699₽
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KARMSUND/КАРМСУНД
зеркало напольное.
Оцинкованная сталь.
40×167 см 403.692.51

1

ANILINARE/АНИЛИНАРЕ
декоративная коробочка, 2 шт.

499 ₽
3
2

1

ANILINARE/АНИЛИНАРЕ декоративная
коробочка, 2 шт. 499 ₽ 1 подарочная
коробка 15×15, В11 см и 1 подарочная
коробка 18×18, В12 см. Бумага 604.281.98

2

STORSTABBE/СТОРСТАББЕ коробка
с крышкой 699 ₽ Полиэстер, полипро
пилен. 30×30, В30 см 804.224.83

3

GULVED/ГУЛЬВЕД покрывало 6999 ₽
Полиэстер. 260×250 см 303.929.21

4

GULDPALM/ГУЛЬДПАЛМ подушка плотная
3999 ₽/шт. Наполнитель: 60 % утиный пух,
40 % утиное перо. 50×70 см 302.695.58

5

TUDDAL/ТЮДДАЛЬ тонкий матрас
6499 ₽ Наполнитель: пенополиуретан.
140×200 см. Толщина 5 см 003.693.09

6

HAMARVIK/ХАМАРВИК пружинный ма
трас, средней жесткости 7999 ₽ Пружины
Бонелл, пенополиуретан. 160×200 см.
Толщина 21 см 703.693.39

7

8

9

KARMSUND/КАРМСУНД
зеркало напольное

4

3999 ₽/шт.

RÖMSKOG/РЁМСКОГ ящик кроватный
3999 ₽/шт. Ротанг, хлопок. 65×70, В19 см
203.691.67
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5999₽/шт.

7

5
6

PUDERVIVA/ПУДЕРВИВА пододеяльник
и 2 наволочки 4999 ₽ 100 % лен.
Пододеяльник 200×200 см. Наволочки
50×70 см 304.315.74
SÖTVEDEL/СОТВЕДЕЛЬ одеяло прохлад
ное 4499 ₽ Наполнитель: 60 % утиный пух,
40 % утиное перо. 200×200 см 503.697.74

GULDPALM/ГУЛЬДПАЛМ
подушка, плотная

HAMARVIK/ХАМАРВИК
пружинный матрас,
средней жесткости

7999 ₽
8
9

Отражает ваше
внутреннее «я»

Чтобы основной
матрас прослужил
вам еще дольше,
наденьте на него
непромокаемый
наматрасник.

6

5
4

2

1

GRUSBLAD/ГРУСБЛАД
одеяло теплое

1

GRUSBLAD/ГРУСБЛАД одеяло теплое
1699 ₽ Наполнитель: полиэстерное
волокно. 200×200 см 903.696.92

2

MOSHULT/МОСХУЛЬТ пенополиуретановый матрас, жесткий 4999 ₽
Пенополиуретан. 140×200 см.
Толщина 10 см 503.692.98

3

RÖDTOPPA/РОДТОППА одеяло теплое
3699 ₽ Наполнитель: 50 % лиоцелл,
50 % полиэстер. 200×200 см 703.697.68

4

GIMSE/ГИМСЕ ящик кроватный 999 ₽
Полипропилен. 65×70, В19 см 503.691.37

5

MALFORS/МАЛФОРС
пенополиуретановый
матрас 160×200 см, средней жесткости

GÖKÄRT/ГОКЭРТ наматрасник, водо
отталкивающий 999 ₽ (прежняя цена
1299 ₽) Полиуретан, хлопок, полиэстер.
140×200 см 203.698.03

6

7999 ₽

KUNGSMYNTA/КУНГСМИНТА наматрасник 2699 ₽ Чехол: лиоцелл, хлопок. Наполнитель: лиоцелл, полиэстер.
160×200 см 103.698.08

7

MALFORS/МАЛФОРС пенополиуретановый матрас, средней жесткости 7999 ₽
Пенополиуретан. 160×200 см. Толщина
12 см 603.692.93

MOSHULT/МОСХУЛЬТ
пенополиуретановый
матрас 140×200 см, жесткий

4999 ₽

1699₽

7

3
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1

VÅRELD/ВОРЕЛЬД
покрывало

Плед каждому дому!

2499 ₽

2

INGABRITTA/ИГАБРИТТА
плед

1599₽/шт.
1

VÅRELD/ВОРЕЛЬД покрывало 2499 ₽
100 % хлопок. 230×250 см 003.840.22

2

новинка MORGEDAL/МОРГЕДАЛЬ пенополиуретановый матрас, жесткий 16999 ₽
Высокоэластичный пенополиуретан.
160×200 см. Толщина 18 см 704.498.07

3

LISTERBY/ЛИСТЕРБИ придиванный столик
5999 ₽ ДСП/буковый шпон/лак с оттенком.
Ø50, В56 см 004.090.46

4

новинка SLATTUM/СЛАТТУМ каркас
кровати с обивкой 160×200 см 13999 ₽
Сталь, полиэстер. Внешний размер
164×206, В85 см 204.463.78
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3

4

SLATTUM/СЛАТТУМ
каркас кровати с обивкой 160×200 см

13999 ₽

INGABRITTA/ИГАБРИТТА
плед. 80 % акрил, 20 % хлопок.
130×170 см. Бледно-розовый
503.740.68 Голубой 103.740.65
Белый с оттенком 703.522.73

Чтобы каждое утро —
как после отпуска
1

Холодные тона,
разнообразие фактур,
акценты из металла —
и вот вы уже как будто
в отпуске, где нет
будничных стрессов
и где можно целый
день не вылезать
из-под одеяла.

TIBAST/ТИБАСТ
гардины, 1 пара

3499 ₽

9

BERGPALM/БЕРГПАЛМ
пододеяльник и наволочка

1299 ₽

2

3
4

LIVSVERK/ЛИВСВЕРК
ваза

999 ₽

FEJKA/ФЕЙКА
искусственное растение
в горшке

5

499 ₽

10

SANELA/САНЕЛА
чехол на подушку

499 ₽

7

6

8

TIBAST/ТИБАСТ гардины, 1 пара 3499 ₽
100 % хлопок. 145×300 см 604.280.18
2 DAIDAI/ДЭИДЭИ кашпо 129 ₽/шт.
Оцинкованная сталь. Для цветочного
горшка диаметром до 9 см 403.626.26
3 новинка LIVSVERK/ЛИВСВЕРК ваза 999 ₽
Каменная керамика/цветная глазурь.
В21 см 704.422.88
4 SNOFSA/СНОФСА настольные часы 799 ₽
Сталь, стекло. Ø11 см 003.578.77
5 FEJKA/ФЕЙКА искусственное растение
в горшке 499 ₽ Полипропилен,
полиэтилен. Цветочный горшок Ø9 см.
Растение В70 см 803.495.48
6 INGABRITTA/ИГАБРИТТА плед 1599 ₽/шт.
80 % акрил, 20 % хлопок. 130×170 см
103.740.65
7 FADO/ФАДУ лампа настольная 1299 ₽
Стекло, полипропилен. В24 см 703.563.13
8 BEGÅVNING/БЕГОВНИНГ стеклянный
клош на подставке 599 ₽ Нержавеющая
сталь, стекло. В19 см 403.500.01
9 новинка BERGPALM/БЕРГПАЛМ пододеяльник и 1 наволочка 1299 ₽ 100 % хлопок. Пододеяльник 150×200 см. Наволочка
50×70 см 004.232.07
10 SANELA/САНЕЛА чехол на подушку 499 ₽
Бархат, 100 % хлопок. 50×50 см 403.701.55
1
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1

2

3

4
5

6

7

8

9

GODMORGON/ГОДМОРГОН контейнер
с крышкой, 5 шт. 799 ₽ 1 шт. 24×20, В9,5 см
(3,8 л), 1 шт. 22×7,8, В9,5 см (1,2 л) и 3 шт.
9,9×7,8, В9,5 см (0,5 л). Пластик ПЭТ. 10 лет гарантии. 104.002.72
новинка BROGRUND/БРОГРУНД контейнер для мусора, с крышкой 999 ₽/шт.
Нержавеющая сталь, полипропилен.
21×14, В27 см. 4 л 204.333.66
GODMORGON/ГОДМОРГОН шкаф высокий
8999 ₽ ДСП, ДВП/пленка, закаленное стекло.
10 лет гарантии. 40×32, В192 см 403.495.74
VILTO/ВИЛЬТО стеллаж 3999 ₽ Массив березы/прозрачный лак. 47×20, В90 см 903.498.35
ÖSTANÅ/ЭСТАНО люстра/бра 999 ₽/шт. Сталь,
полиамидная пластмасса, стекло. Ø13, В22 см
603.614.47
VALLAMOSSE/ВАЛЛАМОССЕ душевая
штанга с ручным душем 1999 ₽ Пластик ПЭТ,
нержавеющая сталь. В620 мм. 10 лет гарантии. 303.496.64 Термостатический смеситель
для душа продается отдельно.
GODMORGON BRÅVIKEN/ГОДМОРГОН
БРОВИКЕН шкаф с 2 ящиками и раковиной 30988 ₽ ДСП, ДВП/пленка. Раковина:
дробленый мрамор. 100×48, В68 см.
Белый/БРОГРУНД смеситель 892.925.09
новинка KINNEN/КИННЕН банное полотенце 599 ₽/шт. 80% хлопок, 20% вискоза.
70×140 см 004.393.26
STOCKHOLM/СТОКГОЛЬМ зеркало 5999 ₽
Стекло, ясеневый шпон. Ø80см 604.044.80

Товары
для ванной
Ванная — это в первую очередь место
утренних сборов. Но она не должна
быть только практичной! Сделайте ее
уютной и располагающей. С аккуратными шкафами, мягкими полотенцами
и яркими аксессуарами каждый ваш
день будет начинаться с радости.
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На термостатические смесители
для душа/ванной бесплатно
предоставляется 10 лет гарантии
9

STOCKHOLM/СТОКГОЛЬМ
зеркало

5999 ₽

1

5

6

VALLAMOSSE/ВАЛЛАМОССЕ
душевая штанга с ручным душем

1999 ₽
3

2

BROGRUND/БРОГРУНД
контейнер для мусора,
с крышкой

999 ₽/шт.
7

GODMORGON BRÅVIKEN/ГОДМОРГОН БРОВИКЕН
шкаф с 2 ящиками и раковиной +
BROGRUND/БРОГРУНД смеситель, 2 шт.

30988₽

4

8

1

LILLÅNGEN/ЛИЛЛОНГЕН
высокий шкаф с зеркальной дверцей

9

5999 ₽/шт.

11

BRANKIS/БРАНКИС
корзина для белья,
с подкладкой

2999 ₽
3
1

LILLÅNGEN/ЛИЛЛОНГЕН высокий шкаф
с зеркальной дверцей 5999 ₽/шт. Стекло,
ДСП, ДВП/пленка. 30×21, В179 см 203.690.30

2

DYNAN/ДИНАМ полка навесная 1499 ₽
Сталь. 40×15, В40 см 203.689.88

3

TRONES/ТРОНЭС галошница/шкаф 2499 ₽/
2 шт. Полипропилен. 52×18, В39 см
603.973.09

4

FÖRSIKTIG/ФЁРСИКТИГ табурет
детский 249 ₽ Для детей весом макс. 35 кг.
Полипропилен, синтетический каучук.
37×24, В13 см 103.647.16

5

FÖRFINA/ФОРФИНА косметичка 799 ₽
Нейлон, полиэстер. 23×7, В17 см 603.787.11

6

SANDVILAN/САНДВИЛАН банное полотенце 799 ₽/шт. 100% хлопок. 70×140 см
404.304.80

7

NJUTNING/НЬЮТНИНГ ваза и 6 ароматических палочек 499 ₽ Ваза: каменная керамика/цветная глазурь. Палочки: пластик
ПЭТ. 6 ароматических палочек (Д24 см)
и 1 ваза (В8,5 см) 503.618.10

8

новинка VÅGSJÖN/ВОГШЁН полотенце
229 ₽/шт. 100% хлопок. 50×100 см 104.394.39

9

новинка VADSJÖN/ВОГШЁН штора
для ванной 549 ₽ Полиэстер. 180×200 см
704.394.84

2

10

12

GRUNDTAL/ГРУНДТАЛЬ
тележка

2699 ₽/шт.
4

Ванная вашей мечты — с доставкой
на дом. Узнайте о нашей услуге
доставки!

13

7

6
5

FÖRFINA/ФОРФИНА
косметичка

799 ₽

8

VÅGSJÖN/ВОГШЁН
полотенце

229 ₽/шт.

10 новинка VINNFAR/ВИННФАР коврик
для ванной 299 ₽ Полиэстер. 40×60 см
604.393.90
11 BRANKIS/БРАНКИС корзина для белья,
с подкладкой 2999 ₽ Массив тополя,
массив сосны/прозрачный лак. 37×37,
В56 см. 50 л 903.763.72
12 GRUNDTAL/ГРУНДТАЛЬ тележка 2699 ₽/
шт. Нержавеющая сталь, пластик. 48×24,
В77 см 803.890.25
13 BROGRUND/БРОГРУНД контейнер, 3 шт.
499 ₽ 2 шт. 14×10, В7 см и 1 шт. 28×10, В7 см.
Пластик ПЭТ. Дизайн: Х. Пройц/Н. Карлссон
603.497.47
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1

SAXBORGA/САКСБОРГА
коробка с зеркальной крышкой

Обновление ванной
без шурупов и дрели

999 ₽

2

3

4
5
1

SAXBORGA/САКСБОРГА коробка с зеркальной крышкой 999 ₽ Кора пробкового
дерева. 24×17, В14 см 403.940.19

2

новинка VÅGSJÖN/ВОГШЁН банное
полотенце 399 ₽/шт. 100% хлопок.
70×140 см 004.394.11

3

FULLEN/ФУЛЛЕН зеркало с полкой 799 ₽
Стекло, закаленное стекло. 50×14, В60 см
303.696.28

4

VOXNAN/ВОКСНАН дозатор для жидкого
мыла 349 ₽ (прежняя цена 499 ₽) Стекло,
нержавеющая сталь, пластик. 350 мл
703.497.80

5

ENSEN/ENSEN смеситель для раковины,
с выпуском 3999 ₽ Латунь, хромирование.
В12 см 103.473.07

6

FULLEN TÄLLEVIKEN/ФУЛЛЕН
ТЭЛЛЕВИКЕН шкаф с раковиной 1999 ₽
ДСП, ДВП/пленка. Раковина: керамика/
цветная глазурь. 61×41, В87 см.
Белый 392.647.97. Смеситель продается
отдельно.
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6

TISKEN/ТИСКЕН
крючок на присоске, 2 шт.

199₽

FULLEN TÄLLEVIKEN/ФУЛЛЕН ТЭЛЛЕВИКЕН
шкаф с раковиной

1999 ₽

TISKEN/ТИСКЕН крючок
на присоске. Поликарбонат,
синтетический каучук.
10 см 303.812.77

2

Если вы хотите, чтобы всю пыльную работу
за вас сделал кто-нибудь другой, узнайте
о нашей услуге установки ванной.

OTTSJÖN/ОТТШЁН
штора для ванной

499 ₽
1

VIKFJÄRD/ВИКФЬЕРД
банное полотенце 599 ₽

499 ₽

1

VIKFJÄRD/ВИКФЬЕРД банное полотенце
499 ₽ (прежняя цена 599 ₽) 100% хлопок.
70×140 см 704.147.23

2

новинка OTTSJÖN/ОТТШЁН штора
для ванной 499 ₽ Полиэстер. 180×200 см
004.175.41

3

EMTEN/ЭМТЕН коврик для ванной 699 ₽
Полиэстер. 50×80 см 804.228.88

4

VIKFJÄRD/ВИКФЬЕРД полотенце 299 ₽/шт.
(прежняя цена 349 ₽) 100% хлопок.
50×100 см 904.051.62

5

HEMNES/ХЕМНЭС открытый шкаф
для раковины, с 1 ящиком 14000 ₽ ДВП/
краска, массив дерева. 82×48, В76 см
503.967.01

6

NORDRANA/НОРДРЭНА корзина 1299 ₽
Полипропилен. 35×26, В26 см 604.206.54

7

HEMNES/ХЕМНЭС зеркальный шкаф
с 1 дверцей 7999 ₽ Стекло, ДВП/краска.
63×16, В98 см 603.690.14

8

VOXNAN/ВОКСНАН штанга для полотенца 699 ₽ Нержавеющая сталь, хромированный цинк. 63 см 203.497.87

9

новинка OTTSJÖN/ОТТШЁН полотенце
349 ₽/шт. 100% хлопок. 50×100 см 504.325.77

7

4
3

8

9
5

10
6

NORDRANA/
НОРДРЭНА
корзина

1299 ₽

162 Товары для ванной

HEMNES RÄTTVIKEN/ХЕМНЭС РЭТТВИКЕН
шкаф с 2 ящиками и раковиной
+ RUNSKÄR /РУНШЕР смеситель

21489₽

10 HEMNES RÄTTVIKEN/ХЕМНЭС РЭТТВИКЕН
шкаф с 2 ящиками и раковиной 21489 ₽
ДВП/краска. Раковина: керамика. 82×49,
В89 см. Белый. + RUNSKÄR/РУНШЕР смеситель 492.936.62

Товары для ванной 163

4
2
1

HEMNES/ХЕМНЭС
полка навесная

6

4499 ₽
5

3

NORDRANA/НОРДРЭНА
подвесной модуль
для хранения

На раковины ИКЕА для ванной
бесплатно предоставляется
10 лет гарантии.

Хотите все
сделать сами?

1799 ₽

1

HEMNES/ХЕМНЭС высокий шкаф со стеклянной дверцей 14999 ₽ ДВП/краска, закаленное стекло. 42×38, В131 см 703.966.44

2

HEMNES/ХЕМНЭС полка навесная 4499 ₽
ДВП/краска. 42×10, В118 см 403.966.50

3

NORDRANA/НОРДРЭНА подвесной
модуль для хранения 1799 ₽
Полипропилен, бамбук. Ш35, В90 см
104.206.42

4

PINNIG/ПИННИГ вешалка 3-местная 1399 ₽
Сталь, алюминий. 79×17, В16 см 903.756.88

5

RÖNNSKÄR/РЁНШЭР стеллаж 1999 ₽
Закаленное стекло, сталь. 42×40, В103 см
703.696.31

6

KARMSUND/КАРМСУНД зеркало настольное 999 ₽ Сталь, стекло. 27×43 см. Черный
203.692.52

7

HEMNES/ХЕМНЭС скамья с ящиком/
штанга и 4 крючка 11999 ₽ ДВП/краска.
64×37, В173 см 303.966.60

8

VIKFJÄRD/ВИКФЬЕРД коврик для ванной
399 ₽ 100% хлопок. 50×80 см 803.916.98

9

ROCKÅN/РОККОН халат купальный
1999 ₽ Размеры S/M. 100 % хлопок.
Серый 703.919.29 Есть другие размеры.
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Самое подходящее
место, чтобы сложить
белье, развесить
полотенца или
просто посидеть

7

HEMNES/ХЕМНЭС
скамья с ящиком/штанга и 4 крючка

11999 ₽
Это ваше право —
но не обязанность!
8

Многие хотят иметь красивую ванную. Но если вы не из тех,
кто также мечтает о самостоятельной установке всех ее составляющих, обращайтесь к нам. Мы готовы помочь вам на любом
этапе — от доставки до установки. Кроме того, мы предлагаем
финансовые услуги. Подробнее — на с.276 или на сайте IKEA.ru.

На мебель для ванной серии
ГОДМОРГОН
бесплатно предоставляется
10 лет гарантии

ГОДМОРГОН:
проснись и пой!

1
2

Мебель серии ГОДМОРГОН — всегда стильная и доступная по цене —
есть разных вариантов размеров и видов отделки. С такой ванной каждое утро будет добрым, даже если это утро понедельника.

4

GODMORGON TOLKEN HÖRVIK/
ГОДМОРГОН ТОЛКЕН ХОРВИК
шкаф со столешницей 45×32 и раковиной
+ BROGRUND/БРОГРУНД смеситель

25989 ₽

1

GODMORGON/ГОДМОРГОН навесной
шкаф с 1 дверцей 3499 ₽ ДСП, ДВП/пленка,
закаленное стекло. 40×14, В96 см 503.803.09

2

GODMORGON/ГОДМОРГОН зеркало 999 ₽
Стекло. 60×96 см 003.689.94

3

GODMORGON ODENSVIK/ГОДМОРГОН
ОДЕНСВИК шкаф с 2 ящиками и раковиной
15989 ₽ ДСП, ДВП/пленка. Раковина:
керамика/цветная глазурь. 63×49, В64 см.
Белый/ДАЛЬШЕР смеситель 892.928.30

4

GODMORGON TOLKEN HÖRVIK/
ГОДМОРГОН ТОЛКЕН ХОРВИК шкаф
со столешницей 45×32 и раковиной 25989 ₽
ДСП, ДВП/пленка, ламинат. Раковина:
дробленый мрамор. 82×49, В72 см.
Глянцевый белый/БРОГРУНД смеситель
антрацит 193.085.42

5

GODMORGON/ГОДМОРГОН набор контейнеров, 2 шт. 399 ₽ Пластик ПЭТ. 34×17, В3 см
404.002.75

6

GODMORGON/ГОДМОРГОН шкаф высокий 15999 ₽ ДСП, ДВП/пленка, стекло. 40×32,
В192 см. Кашён светло-серый 203.922.81

7

GODMORGON RÄTTVIKEN/ГОДМОРГОН
РЭТТВИКЕН шкаф с 2 ящиками и раковиной
28989 ₽ ДСП, ДВП/пленка. Раковина:
керамика/цветная глазурь. 102×49, В68 см.
Кашён светло-серый/ХАМНШЕР смеситель
292.934.13

6

Уникальный дизайн
ящиков с реечными
стенками позволяет
задействовать
пространство
по максимуму.

5

3

GODMORGON ODENSVIK/ГОДМОРГОН ОДЕНСВИК
шкаф с 2 ящиками и раковиной
+ DALSKÄR/ДАЛЬШЕР смеситель

15989₽

7

GODMORGON RÄTTVIKEN/
ГОДМОРГОН РЭТТВИКЕН
шкаф с 2 ящиками и раковиной
+ HAMNSKÄR/ХАМНШЕР смеситель

28989 ₽

Вариантов мебели ГОДМОРГОН гораздо
больше: убедитесь сами!
Товары для ванной 167

Быстрое
и доступное
обновление

Ничто так не украшает ванную, как
яркая штора. Чтобы
получить поистине
интересную комбинацию, сочетайте
разные цвета.

7
1

NÄRSEN/НЭРСЕН
банное полотенце

6

99 ₽/шт.

Мечтаете об ощутимых переменах в ванной, но ограничены в средствах? Эта ситуация нам знакома.
Предлагаем решения, которые позволят сделать
ванную более комфортной и располагающей,
но при этом не станут причиной бреши в бюджете
и лишних отверстий в стенах съемной квартиры.

LASJÖN/ЛАШЁН
штора для ванной

499 ₽/шт.
Все будет под рукой,
если использовать
для хранения
баночек и бутылочек не только
шкафчики, но и открытые стеллажи.

4

1

NÄRSEN/НЭРСЕН банное полотенце
99 ₽/шт. 58% хлопок, 42% полиэстер.
55×120 см 104.473.59

2

TISKEN/ТИСКЕН крючок с присоской
349 ₽/4 шт. Поликарбонат, синтетический
каучук. 10 см 304.003.94

3

DYNAN/ДИНАМ шкаф с дверью 2499 ₽
Сталь. 40×27, В54 см 103.689.84

4

DYNAN/ДИНАМ
стеллаж с вешалкой
для полотенец

DYNAN/ДИНАМ стеллаж с вешалкой
для полотенец 1999 ₽ Сталь. 40×27, В108 см
403.689.87

5

VÅGSJÖN/ВОГШЁН банное полотенце
399 ₽/шт. 100% хлопок. 70×140 см 903.536.05

1999 ₽

6

LASJÖN/ЛАШЁН штора для ванной 499 ₽/
шт. Полиэстер. 180×200 см 803.774.47

7

LILLREVET/ЛИЛЛЬРЕВЕТ 1-струйный
ручной душ 129 ₽ Встроенный регулятор
напора потока. Пластмасса АБС. Лейка
душа Ø8 см. 903.426.31
Шланг продается отдельно.

8

ÖSTANÅ/ЭСТАНО светодиодная подсветка
шкафа/стены 1999 ₽ Пластмасса АБС, поликарбонат, алюминий. 36 см 803.614.65

9

LILLÅNGEN/ЛИЛЛОНГЕН шкафчик
зеркальный с 1 дверцей и 1 торцевой
секцией 4999 ₽ ДСП, ДВП/пленка, стекло.
59×21, В64 см 692.505.10

3
8
9

11

5

2

TISKEN/ТИСКЕН
крючок с присоской,
4 шт.

349 ₽
10

168 Товары для ванной

Чем меньше у вас
места, тем больше
простора для фантазии. Корзины
для душа на присосках — это отличная возможность
задействовать даже
кафельные стены.

10 LILLÅNGEN/ЛИЛЛОНГЕН шкаф с 2 дверцами и раковиной 13989 ₽ ДВП/краска.
Раковина: керамика. 61×40,5, В87 см.
Белый/ЭНСЕН смеситель 592.939.06
11 IMMELN/ИММЕЛЬН корзина для душа
599 ₽ Гальванизированная сталь. 24×12,
В14 см 703.614.23
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Свет мой в зеркальце,
скажи!..
1

5
2

BROGRUND/БРОГРУНД
полка для ванной

6

899 ₽
7

1

BROGRUND/БРОГРУНД комплект
для душа/термостатический смеситель
17999 ₽ Сталь, хромированный цинк.
В1170мм 103.472.27

2

ROCKÅN/РОККОН халат купальный 1999 ₽
100% хлопок. L/XL 503.920.34

3

RÅGRUND/РОГРУНД стул с держателями
для полотенец 3499 ₽ Бамбук/прозрачный
лак. 39×44, В140 см 003.690.50

4

TÅSJÖN/ТОШЁН домашние тапочки
179 ₽ Полиэстер, вспененный ЭВА
(этиленвинилацетат). L/XL 703.920.28

5

BROGRUND/БРОГРУНД полка
для ванной 899 ₽ Пластмасса АБС.
25×11, В4см 703.517.87

6

RÅGRUND/РОГРУНД
стул с держателями
для полотенец

3499 ₽
9

STORJORM/СТОРЙОРМ зеркало
с подсветкой 5999 ₽ Стекло, сталь.
80×60 см 203.690.73

7

BROGRUND/БРОГРУНД смеситель
для раковины, с выпуском 4499 ₽
Хромированная латунь. В17 см 303.472.31

8

FLODALEN/ФЛОДАРЕН полотенце
499 ₽/шт. 100% хлопок. 50×100 см 003.812.12

9

3

IKORNNES/ИКОРННЕС зеркало настольное 1999 ₽ Формованная фанера/ясеневый
шпон/прозрачный лак. 27×40 см 503.692.17

8

IKORNNES/ИКОРННЕС
зеркало настольное

1999 ₽

4
10

10 FRYKEN/ФРЮКЕН набор шкатулок, 3 шт.
799 ₽ 1 шт. Ø10, В6 см, 1 шт. Ø15, В8 см, 1 шт.
Ø20, В10 см. Морские водоросли 803.689.66
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Товары для ванной 171

5
3

SAXBORGA/САКСБОРГА
банка с крышкой
и поднос, 5 шт.

699 ₽

RÅGRUND/РОГРУНД
стеллаж

4499 ₽

Мягкое начало дня

2
4
1

1

VIKFJÄRD/ВИКФЬЕРД полотенце 299 ₽/
шт. (прежняя цена 349 ₽) 100% хлопок.
50×100 см 204.052.07

2

DRAGAN/ДРАГАН держатель для зубных
щеток 299 ₽/шт. Бамбук/прозрачный лак.
В120 мм 403.695.62

3

SAXBORGA/САКСБОРГА банка с крышкой и поднос, 5 шт. 699 ₽ 2 банки (Ø8 см,
В5,5 см), 2 банки (Ø8 см, В11 см) и 1 поднос
(26×10, В3 см). Стекло, кора пробкового
дерева 603.940.18

4

RABBLA/РАБЛА коробка с отделениями
999 ₽ Бамбук. 25×35, В10 см 703.743.26
Есть другие размеры.

5

RÅGRUND/РОГРУНД стеллаж 4499 ₽
Бамбук/прозрачный лак. 33×28,
В163 см 203.690.49

6

SAXBORGA/САКСБОРГА набор подносов,
2 шт. 399 ₽ Кора пробкового дерева.
24,5×16,8, В2,4 см 003.940.21

172 Товары для ванной

NÄRSEN/НЭРСЕН
банное полотенце
1
6

SAXBORGA/САКСБОРГА
набор подносов, 2 шт.

399 ₽/набор

99₽/шт.
NÄRSEN/НЭРСЕН банное полотенце. 58% хлопок, 42% полиэстер. 55×L120 см 104.473.59

Черно-белая классика

Однотонное и в полоску, круглое и угловатое — какое угодно,
главное черно-белое.
Классическая цветовая
гамма создает в ванной
ощущение свежести
и чистоты, чтобы каждое
утро было добрым.

8

2
1

ROCKÅN/РОККОН
халат купальный

KINNEN/КИННЕН
полотенце

349 ₽/шт.

1999 ₽

9

VENNESLA/ВЕННЕСЛА
зеркало настольное

5499 ₽
3

4

ROCKÅN/РОККОН халат купальный 1999 ₽
100 % хлопок. Размеры S/M 003.919.23
2 новинка KINNEN/КИННЕН полотенце
349 ₽/шт. 80 % хлопок, 20 % вискоза.
50×100 см 604.393.33
3 новинка KINNEN/КИННЕН банное
полотенце 599 ₽/шт. 80 % хлопок,
20 % вискоза. 70×140 см 004.393.26
4 DYNAN/ДИНАМ шкаф с дверью 2499 ₽
Сталь. 40×27, В54 см 103.689.84
5 SNAJDA/СНАЙДА мешок для белья 399 ₽
Полиэстер. 60 л 003.753.72
6 новинка EKOLN/ЭКОЛЬН мусорное ведро
899 ₽ Полипропилен, нержавеющая сталь.
В24, Ø17 см. 3 л 604.453.67
7 DRAGAN/ДРАГАН набор для ванной,
4 предм. 699 ₽ 15×10, В11 см и 17×12, В12 см.
Бамбук/прозрачный лак 803.695.60
8 новинка KINNEN/КИННЕН штора
для ванной 699 ₽ Полиэстер. 180×200 см
804.475.01
9 новинка VENNESLA/ВЕННЕСЛА зеркало
настольное 5499 ₽ Сталь, стекло. Ø65,
В79 см 803.982.61
10 NJUTNING/НЬЮТНИНГ ароматическая
свеча в стакане 599 ₽ Стекло, ароматизированный парафин/растительный воск.
В10 см. Цветущий бергамот 403.505.29
11 PLUTT/ПЛЮТТ крючок самоклеющийся,
3 шт. 79 ₽ Сталь. 4×1, В5 см 003.643.59

1

DYNAN/ДИНАМ
шкаф с дверью

2499 ₽
5

6

11

PLUTT/ПЛЮТТ
крючок
самоклеющийся, 3 шт.

79 ₽
7
10

175

1

новинка GULSPARV/ГУЛСПАРВ пододе
яльник и наволочка для кроватки 999 ₽
100 % хлопок. Пододеяльник 110×125 см.
Наволочка 35×55 см 404.270.67

2

новинка GULSPARV/ГУЛСПАРВ одеяло
детское 799 ₽ 100 % хлопок. 70×90 см 004.271.11

3

новинка GULSPARV/ГУЛСПАРВ ковер
2799 ₽ Ворс: нейлон. Основная ткань:
полипропилен. 133×160 см 104.271.01

4

SUNDVIK/СУНДВИК пеленальный стол/
комод 12999 ₽ Массив сосны/морилка/про
зрачный лак. 79×51/87, В99/108 см. 304.275.86

5

новинка GULSPARV/ГУЛСПАРВ пододе
яльник и наволочка для кроватки 499 ₽
100 % хлопок. Пододеяльник 110×125 см.
Наволочка 35×55 см 604.270.71

6

STUVA FRITIDS/СТУВА ФРИТИДС шкаф
платяной 7400 ₽ ДСП, ДВП/пленка, краска.
60×50, В128 см 192.527.95
GULSPARV/ГУЛСПАРВ
пододеяльник и наволочка для кроватки

1

999 ₽
2

ИКЕА
для детей
®

Всем понятно, что ребенку нужно
совсем не то же, что взрослому.
Однако это не значит, что дети не любят
домашний уют. Вот почему ассортимент
товаров для детей у нас такого же
высокого качества, как и для взрослых,
только еще безопаснее и рассчитан
на особенности детского поведения.

176 ИКЕА для детей

6
4

5
3

STUVA FRITIDS/
СТУВА ФРИТИДС
шкаф платяной

7400₽

1

MULA/МУЛА
тележка-ходунки

1699 ₽

3

DJUNGELSKOG/
ДЬЮНГЕЛЬСКОГ
мягкая игрушка

179₽/шт.
2
1

MULA/МУЛА тележка-ходунки 1699 ₽
Фанера из березы/лак, сталь. 40×30, В46 см
303.648.62

2

MULA/МУЛА счеты 799 ₽ Массив березы/
лак с оттенком, полиамидная пластмасса.
39×18, В33 см 804.521.25

3

DJUNGELSKOG/ДЬЮНГЕЛЬСКОГ мягкая
игрушка 179 ₽/шт. Разные модели
604.028.48

178 ИКЕА для детей

MULA/МУЛА
счеты

799 ₽

1

Кровать на вырост

ANTILOP/АНТИЛОП
высокий стульчик
с ремнем безопасности

829 ₽
2
3

MINNEN/МИННЕН
каркас раздвижной кровати 80×200 см,
с реечным дном

7899₽/шт.

Эта посуда сделана
из пластика на основе
кукурузы: даже сырье
«съедобное» и, конечно,
возобновляемое!
1

ANTILOP/АНТИЛОП высокий стульчик
с ремнем безопасности 829 ₽ Сталь,
полипропилен. 56×59, В90 см 192.193.67

2

новинка ANTILOP/АНТИЛОП чехол
299 ₽ Полиэстер 204.269.31

3

новинка MATVRÅ/МЭТВРО нагрудник
299 ₽/2 шт. 100 % хлопок, синтетический
каучук 004.269.27

4

новинка HEROISK/ХЭРОИСК миска
399 ₽/2 шт. Полилактид. Ø14 см 004.141.42

5

новинка HEROISK/ХЭРОИСК десертная
тарелка 349 ₽/2 шт. Полилактид. Ø19 см
604.214.13

180 ИКЕА для детей

4

5

HEROISK/ХЭРОИСК
десертная тарелка, 2 шт.

349 ₽

MINNEN/МИННЕН каркас раздвижной кровати
80×200 см, с реечным дном. Сталь. Внешний
размер 135/206×85, В92 см 892.273.64
Матрас и постельное белье продаются отдельно.

«Когда я устаю,
то делаю вот
так, — делится
своим секретом
4-летний Симран,
крепко зажмуриваясь, — и сразу
засыпаю».

«Если приснился
страшный сон,
надо рассказать его маме.
А если хороший,
то можно просто
спать дальше», —
рассуждает Зара,
5 лет.

Детские секреты
засыпания

1

PELARBOJ/ПЕЛАРБОЙ
настольная лампа, светодиодная

1

новинка PELARBOJ/ПЕЛАРБОЙ
настольная лампа, светодиодная 1999 ₽
Поликарбонат. В29 см 904.230.24

2

KURA/КЮРА двусторонняя кровать
90×200 см 13999 ₽ Комбинируется
с пологом КЮРА. Массив сосны/
прозрачный лак, ДВП/пленка. Внешний
размер 99×209, В116 см 803.667.74

3

URSKOG/УРСКОГ пододеяльник и 1 наволочка 799 ₽ 100 % хлопок. Пододеяльник
150×200 см. Наволочка 50×70 см 603.950.27

4

KURA/КЮРА полог 1200 ₽ Пластик,
полиэстер. 160×97, В68 см 103.668.00

5

STUVA FRITIDS/СТУВА ФРИТИДС контейнер для игрушек, с колесиками 7200 ₽
ДСП, ДВП/пленка, краска. 60×50, В64 см
192.795.87

6

STUVA FRITIDS/СТУВА ФРИТИДС гардероб
10800 ₽ ДСП, ДВП/пленка, краска. 60×50,
В192 см 992.528.62

7

LUSTIGT/ЛУСТИГТ ткацкий станок,
7 предм. 1799 ₽ В набор входит: 1 ткацкий
станок, 1 гребень, 1 челнок, 1 катушка
ниток и 4 мотка тесьмы разных цветов.
Фанера из березы. 50×54 см 503.870.56

1999 ₽
«Я обычно беру
с собой в кровать
мягкие игрушки.
Мне нравится их
обнимать. Они
тоже меня любят!» — признается Вильям, 6 лет.

Уложить ребенка спать — дело непростое, и в каждой
семье свои приемы. Мы решили спросить самих
детей о том, как им легче засыпается и крепче спится. Ведь все, что касается сна, сугубо индивидуально.

4

5
2

STUVA FRITIDS/
СТУВА ФРИТИДС
контейнер для игрушек,
с колесиками

8

7200 ₽
9

3

STILLSAMT/СТИЛЛСАМТ пододеяльник
и 1 наволочка 999 ₽ 100 % хлопок.
Пододеяльник 150×200 см. Наволочка
50×70 см 803.586.70

STUVA FRITIDS/
СТУВА ФРИТИДС
гардероб

10800 ₽

LUSTIGT/ЛУСТИГТ
ткацкий станок, 7 предм.

1799 ₽

«А я всегда знаю, когда кончится сон: перед этим мне
всегда щекотно в пятках», —
сообщает Оливер, 5 лет.

10

SNIGLAR/СНИГЛАР каркас кровати
70×160 см, с реечным дном и бортиком
4699 ₽ Во избежание получения серьезных
травм оставляйте между кроватью и стеной расстояние менее 65 мм или более
230 мм. Массив бука/прозрачный лак.
Внешний размер 77×165, В56 см 592.273.65
Матрас и постельное белье продаются
отдельно.

10 TROFAST/ТРУФАСТ комбинация для хра
нения, с контейнерами 6040 ₽ ДСП/пленка,
полипропилен. 99×44, В56 см 492.221.94

182 ИКЕА для детей

7
6

9

8

SNIGLAR/СНИГЛАР
каркас кровати
70×160 см, с бортиком

4699 ₽
ИКЕА для детей 183

4

1

STRANDMON/СТРАНДМОН
кресло детское

9999₽

5

3
LUSTIGT/ЛУСТИГТ
набор бусин
для шнуровки

2

699 ₽

4

6

SPISIG/СПАЙСИГ
детская кухня
с гардинами

1

STRANDMON/СТРАНДМОН кресло
детское 9999 ₽ ДСП, фанера, массив
дерева, полиэстер. 56×62, В71 см.
Висле серый 003.925.45

2

LUSTIGT/ЛУСТИГТ набор бусин для шнуровки 699 ₽ Можно раскрасить фломастерами или акварельными красками серии
МОЛА. Массив бука, пластик 003.845.31

3

VANDRING HARE/ВАНДРИНГ ХЭЙР
мягкая игрушка 549 ₽/шт. Полиэстер.
Д40 см 303.661.11

4

новинка SPISIG/СПАЙСИГ детская
кухня с гардинами 5999 ₽ ДВП/краска,
полипропилен. 55×37, В98 см 604.278.15

5999 ₽

5

MÅLA/МОЛА мелки 149 ₽ /9 шт. 003.663.20

6

новинка DUKTIG/ДУКТИГ набор
рулетиков, 6 шт. 599 ₽ Рекомендовано
для детей от 3 лет. Полиэстер 204.278.22

7

DUKTIG/ДУКТИГ игрушечная посуда,
5 предм. 599 ₽ Нержавеющая сталь
003.660.61

8

SUNDVIK/СУНДВИК стол с отделением
для хранения 3999 ₽/шт. Массив сосны/
прозрачный лак. 58×45, В55 см 203.661.40

8

7

ИКЕА для детей 185

Если не хотите лишний раз убирать
из машины автокресло, воспользуйтесь услугой набора и доставки
товаров.

Конструкция кроватичердака ВИТВАЛ позволяет нам экономить
природные ресурсы:
сделав бортики из полиэстера, мы сократили
расход металла на 30 %.
И это нисколько
не мешает комфортному отдыху ребенка.

3

6

10

1

1

новинка MÖJLIGHET/МЁЙЛИГХЕТ набор
коробок, 3 шт. 249 ₽ Бумага 704.418.11

2

новинка MÖJLIGHET/МЁЙЛИГХЕТ
подставка для карандашей/рисунков
249 ₽ Сталь, пластик 304.418.08

3

новинка MÖJLIGHET/МЁЙЛИГХЕТ
доска для записей, с корзиной 2799 ₽
Сталь, кора пробкового дерева 204.213.73

4

новинка MÖJLIGHET/МЁЙЛИГХЕТ зеркало
2999 ₽ Армированный пластик, сталь,
стекло 304.213.77

5

SLÄKT/СЛЭКТ ящик для хранения,
на колесиках 4299 ₽ ДСП, ДВП/пленка,
краска. 62×62, В35 см 303.629.76

6

2

MÖJLIGHET/МЁЙЛИГХЕТ
подставка для карандашей/
рисунков

7

249 ₽

8

MÖJLIGHET/МЁЙЛИГХЕТ пододеяльник и 1 наволочка 1999 ₽ 50 % хлопок,
50 % лиоцелл. Пододеяльник 150×200 см.
Наволочка 50×70 см 104.212.60

7

KRUX/КРУКС бра, светодиодный 2299 ₽/шт.
Пластик. Ø13, В28 см 203.566.26

8

новинка ÖRFJÄLL/ОРФЬЕЛЛЬ детский
стул для письменного стола 2999 ₽
Сиденье: нетканый полипропилен.
39×34, В38–49 см. Белый/Висле
темно-серый 504.417.89

9

новинка VITVAL/ВИТВАЛ каркас кроватичердака 90×200 см, со столешницей 18999 ₽
Сталь, полиэстер. Внешний размер 97×207,
В195 см 693.039.38

10 MÖJLIGHET/МЁЙЛИГХЕТ подушка 1999 ₽
100 % хлопок. Наполнитель: полиэстерное
волокно. Ø25, Д80 см 004.212.89

186 ИКЕА для детей

9

VITVAL/ВИТВАЛ
каркас кровати-чердака 90×200 см,
со столешницей

18999₽

4

MÖJLIGHET/
МЁЙЛИГХЕТ
зеркало

2999 ₽

5

2

Уютная спальня может появиться
у вас, как по мановению волшебной
палочки: просто воспользуйтесь
нашей услугой сборки.

3

1

1

2

3

новинка TJENA/ТЬЕНА подставка
для журналов 269 ₽/2 шт. Бумага.
10×25, В30 см 704.340.52

5

новинка LANKMOJ/ЛАНКМОЙ книжка
для записей 249 ₽/2 шт. 40 листов.
Бумага. 14,5×21 см 804.340.42

22999 ₽

SUNDVIK/СУНДВИК шкаф платяной 1499 ₽
Массив сосны/морилка/прозрачный лак.
80×50, В171 см 703.658.88

4

новинка SÅNGLÄRKA/СОНГЛЭРКА
пододеяльник и 1 наволочка 2299 ₽
45 % лен, 55 % хлопок. Пододеяльник
150×200 см. Наволочка 50×70 см 904.269.99

5

новинка 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 Матрас и постельное белье
продаются отдельно.

6

новинка SÅNGLÄRKA/СОНГЛЭРКА подушка 999 ₽ 100 % хлопок. Ø40 см 204.269.88

7

URSKOG/УРСКОГ ковер, короткий ворс
1999 ₽ Нейлон. 133×133 см 703.939.09

8

новинка SÅNGLÄRKA/СОНГЛЭРКА пододеяльник и 1 наволочка 799 ₽ 100 % хлопок.
Пододеяльник 150×200 см. Наволочка
50×70 см 304.269.59
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SLÄKT/СЛЭКТ
каркас кровати 90×200 см
с отделением для хранения
и реечным дном
8

799 ₽

6

4

SÅNGLÄRKA/СОНГЛЭРКА
пододеяльник
и 1 наволочка

SÅNGLÄRKA/СОНГЛЭРКА
пододеяльник и 1 наволочка

2299 ₽
7

1

новинка VIGDIS/ВИГДИС чехол на подушку
599 ₽ 100 % волокно рами. 50×50 см 704.326.80

2

BERGSHULT/PERSHULT комбинация
навесных полок 5697 ₽ ДСП/пленка, сталь.
120×30 см 992.911.61

3

VEDBO/ВЕДБУ кресло 12999 ₽ Сталь, пенополиуретан, полиэстерное волокно. 73×65,
В75 см. Гуннаред темно-серый 904.241.27
Бесплатно 10 лет гарантии. Подробнее
см. с. 280.

4

SVALSTA/СВАЛЬСТА комплект столов, 2 шт.
6999 ₽ 1 шт. 55×45, В40 см и 1 шт. 73×63,
В45 см. Березовый шпон 803.832.74

5

SINNERLIG/СИННЕРЛИГ подвесной
светильник 4999 ₽ Бамбук/прозрачный
лак. Ø50 см 403.877.35

6

BILLY/БИЛЛИ стеллаж 5990 ₽/шт. ДСП, ДВП/
дубовый шпон/прозрачный лак. 80×28,
В202 см 104.042.51 Подсветка продается
отдельно.

7

LACK/ЛАКК журнальный стол 1299 ₽
ДСП, ДВП/краска, пленка. 90×55, В45 см.
Под беленый дуб 903.364.56

8

VINDUM/ВИНДУМ ковер, длинный ворс
12999 ₽ Полипропилен. 200×270 см 903.743.87

5
1

6

BILLY/БИЛЛИ
стеллаж

5990 ₽/шт.

2

Товары
для гостиной
Несмотря на название этой комнаты,
мало кто в наши дни использует ее только
для приема гостей. Здесь обычно сосредоточена вся жизнь, от утренней суеты
до уютных вечеров на диване. А если это
диван-кровать, то и ночи проходят здесь
же. Мы поможем вам организовать все
дела так, чтобы всем было комфортно.
190 Товары для гостиной

4

7

3

VEDBO/ВЕДБУ
кресло

12999 ₽

LACK/ЛАКК
журнальный стол

1299 ₽
8

5

SCHOTTIS/ШОТТИС
жалюзи плиссе,
блокирующие свет

459 ₽/шт.

Нужна помощь в доставке домой нового
дивана? Воспользуйтесь нашей услугой
доставки!

2

6

TINGBY/ТИНГБИ
стол приставной на колесиках

2499 ₽

1

3

1

FRIHETEN/ФРИХЕТЭН угловой диванкровать с отделением для хранения
23999 ₽ Чехол: 55 % полиэстер,
34 % модакрил, 11 % хлопок. Г151, Ш230,
В88 см. Спальное место 140×204 см.
Шифтебу темно-серый 604.191.46

2

новинка NYMÅNE/НИМОНЕ светильник
напольный/для чтения 2999 ₽ Сталь,
алюминий. В170 см 403.565.93

3

HOL/ХОЛ придиванный столик 2999 ₽
Массив акации. 50×50, В50 см 403.831.53

4

JÄTTEVALLMO/ЙЭТТЕВАЛЛМО пододеяльник и 1 наволочка 999 ₽ 100 % хлопок.
Пододеяльник 150×200 см. Наволочка
50×70 см 304.061.50

5

SCHOTTIS/ШОТТИС жалюзи плиссе,
блокирующие свет 459 ₽/шт. Полиэстер.
100×190 см 803.721.19

6

TINGBY/ТИНГБИ стол приставной
на колесиках 2499 ₽ ДСП, ДВП/пленка,
краска. 50×50, В45 см 703.600.46

7

BILLY OXBERG/БИЛЛИ ОКСБЕРГ стеллаж с дверцами 9590 ₽ 80×30, В202 см
992.810.58

192 Товары для гостиной

Весь хлопок для
нашего постельного
белья закупается
у поставщиков,
которые заботятся
о людях и природе.

4

JÄTTEVALLMO/ЙЭТТЕВАЛЛМО
пододеяльник и 1 наволочка

999 ₽

7

BILLY OXBERG/
БИЛЛИ ОКСБЕРГ
стеллаж с дверцами

9590 ₽
Товары для гостиной 193

Спальня внутри
гостиной

Блокирующая свет
штора позволяет
поспать подольше
в темноте, а потом,
свернув ее, впустить
в дом дневной свет.

Хотите, чтобы вам было удобно и днем,
и ночью? Изучите наш ассортимент
диванов-кроватей!
5
1

После захода солнца с гостиными в разных странах мира часто начинают происходить загадочные
метаморфозы: они превращаются в спальни! Диванкровать в комбинации с подходящими аксессуарами
позволяет создать уютное и комфортное спальное
место. На этих страницах мы дадим несколько советов, как сделать вашу скрытую спальню как можно
уютнее и не позволить ей чем-либо выдавать себя
при свете дня.

LUBBAN/ЛУББАН
столик на колесиках,
с ящиком

FRIDANS/ФРИДАНС
рулонная штора,
блокирующая свет

1499 ₽

5999 ₽
Организуйте двустороннее движение!
Столик на колесиках можно придвинуть к дивану днем,
а на ночь — откатить подальше,
чтобы разложить
диван в кровать.

6
7

BERGPALM/БЕРГПАЛМ
пододеяльник и 1 наволочка

1699 ₽

1299 ₽

Постельные принадлежности
можно хранить
внутри табурета
для ног: аккуратно
и под рукой.

2

1

2

3

3

STRIMSPORRE/СТРИМСПОРРЕ
чехол на подушку

349 ₽/шт.

8

4
5

6
4
7

8
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BULLIG/
БУЛЛИГ
ящик

новинка LUBBAN/ЛУББАН столик
на колесиках, с ящиком 5999 ₽ Сталь,
ротанг. 50×50, В66 см 104.414.75
ARÖD/АРЁД светильник напольный/
для чтения 3999 ₽ Сталь. В170 см 303.891.17
новинка STRIMSPORRE/СТРИМСПОРРЕ
чехол на подушку 349 ₽/шт. 100 % хлопок.
50×50 см 704.326.56
INDIRA/ИНДИРА покрывало 999 ₽
100 % хлопок. 150×250 см 603.702.39
новинка FRIDANS/ФРИДАНС рулонная штора, блокирующая свет 1499 ₽
Полиэстер, полипропилен. 80×195 см
203.969.10
BULLIG/БУЛЛИГ ящик 1699 ₽ Бамбук/
краска/прозрачный лак. 32×35, В33 см
704.096.27
новинка BERGPALM/БЕРГПАЛМ пододеяльник и 1 наволочка 1299 ₽ 100 % хлопок. Пододеяльник 150×200 см. Наволочка
50×70 см 904.232.60
новинка HAVSTA/ХАВСТА комбинация
для хранения 23980 ₽ Массив сосны/
морилка/прозрачный лак. 162×37,
В134 см 492.658.38

Товары для гостиной 195

Стеллажи, достойные
лучших библиотек
BERGPALM/БЕРГПАЛМ
пододеяльник и наволочка

1

1299 ₽

3

FJÄLLBO/ФЬЕЛЛЬБО
стеллаж

4999 ₽
2

BRIMNES/БРИМНЭС
стеллаж 7999 ₽
4

1

новинка BERGPALM/БЕРГПАЛМ пододеяльник и 1 наволочка 1299 ₽ 100 % хлопок. Пододеяльник 150×200 см. Наволочка
50×70 см 004.232.07

2

новинка VONSBÄK/ВОНСБЭК ковер,
короткий ворс 4999 ₽ Полипропилен.
170×230 см 404.500.34

3

FJÄLLBO/ФЬЕЛЛЬБО стеллаж 4999 ₽
Массив сосны/морилка/прозрачный
лак, сталь. 50×36, В136 см 403.597.37

4

ÅRSTID/ОРСТИД светильник напольный
3499 ₽ Никелированная сталь, полиэстер.
В155 см 403.605.52

5

FJÄLLBO/ФЬЕЛЛЬБО журнальный стол
3599 ₽ Массив сосны/морилка/прозрачный
лак, сталь. 90×46, В46 см 403.600.38
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5

5499₽/шт.

FJÄLLBO/ФЬЕЛЛЬБО
журнальный стол

3599 ₽
BRIMNES/БРИМНЭС стеллаж. ДСП, ДВП/пленка. 60×35,
В190 см. Черный 103.833.38
Белый 903.833.39

2

КАЛЛАКС:
универсальный стеллаж

3

Лаконичный дизайн стеллажей КАЛЛАКС не только вписывается в интерьер разных стилей, но и позволяет ставить стеллажи любой стороной,
у стены или посреди комнаты, горизонтально или вертикально.
А значит, независимо от имеющегося у вас места, вы сможете любо
ваться предметами своей гордости и демонстрировать их гостям.

4

1

KALLAX/КАЛЛАКС
стеллаж

KALLAX/КАЛЛАКС
стеллаж

2999 ₽

7999 ₽
9
7

KALLAX/КАЛЛАКС
стеллаж

4999 ₽
5

KALLAX/КАЛЛАКС
вставка с дверцей

799 ₽/шт.

8

DRÖNA/ДРЁНА
коробка

279 ₽/шт.

9

1

KALLAX/КАЛЛАКС стеллаж 7999 ₽ ДСП, ДВП/
пленка, краска. 147×39, В147 см 103.795.67
Корзины и коробки продаются отдельно.

2

KALLAX/КАЛЛАКС вставка с дверцей
799 ₽/шт. ДСП, ДВП/пленка. 33×37, В33 см
703.795.50

3

KALLAX/КАЛЛАКС вставка с 2 ящиками
1499 ₽/шт. ДСП, ДВП/пленка. 33×37, В33 см
903.795.54

4

KALLAX/КАЛЛАКС стеллаж 2999 ₽ ДСП,
ДВП/краска. 77×39, В77 см 203.795.81

5

KALLAX/КАЛЛАКС вставка с дверцей
799 ₽/шт. ДСП, ДВП/пленка. 33×37, В33 см
103.795.48

6

KALLAX/КАЛЛАКС вставка с 2 ящиками
1499 ₽/шт. ДСП, ДВП/пленка. 33×37, В33 см
103.795.53

7

KALLAX/КАЛЛАКС стеллаж 7999 ₽ ДСП, ДВП/
пленка, краска. 77×39, В147 см 303.791.18
Коробки продаются отдельно.

8

новинка DRÖNA/ДРЁНА коробка 279 ₽/шт.
Полиэстер, картон. 33×38, В33 см 204.439.83

9

KALLAX/КАЛЛАКС стеллаж 4999 ₽
Ограниченная серия с клетчатым орнаментом. ДСП, ДВП/краска. 77×39, В147 см
704.284.47 Корзины продаются отдельно.

6

Выбор разнообразных решений серии
КАЛЛАКС гораздо больше, чем показано
на этих страницах!
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2

1

PJÄTTERYD/
ПЬЕТТЕРИД
картина

2299 ₽

3

EKET/ЭКЕТ
навесной модуль,
35×35, В35 см

1600 ₽/шт.
4

1

новинка PJÄTTERYD/ПЬЕТТЕРИД картина
2299 ₽ Автор Йозеф Эта. Холст. 70×100 см.
Розовый неон 804.482.18

2

EKET/ЭКЕТ навесной модуль 1400 ₽/шт.
ДСП, ДВП/пленка. 35×25, В35 см. Темносерый 992.858.29

3

EKET/ЭКЕТ навесной модуль 1600 ₽/шт.
ДСП, ДВП/пленка. 35×35, В35 см.
Золотисто-коричневый 292.862.62

4

PUDDA/ПУДДА корзина 699 ₽/шт.
Полиэстер. 28×28, В23 см 003.642.98

5

EKET/ЭКЕТ комбинация шкафов с ножками
19000 ₽ 280×35, В72 см 492.864.64

6

STOENSE/СТОЭНСЕ ковер, короткий
ворс 4999 ₽ Полипропилен 133×195 см.
Темно-серый 304.255.30
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5

Чтобы комната
выглядела индивидуально, составьте
свой уникальный
ковер из нескольких
разных.

EKET/ЭКЕТ
комбинация шкафов
с ножками

19000 ₽

6
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1

SVENSHULT/СВЕНСХУЛЬТ
полка навесная

999 ₽/шт.

9
2

PJÄTTERYD/ПЬЕТТЕРИД
картина

2299 ₽

3

4

BJÖRKSTA/БЬЁРКСТА
картина

Предметы искусства преображают
любой интерьер. Изучите наш широкий
ассортимент картин и постеров!

999 ₽

5

1

новинка SVENSHULT/СВЕНСХУЛЬТ полка
навесная 999 ₽/шт. Никелированная сталь.
60×20, В35 см 504.305.64

2

новинка PJÄTTERYD/ПЬЕТТЕРИД картина 2299 ₽ Автор Ульф Хэрстедт. Холст.
100×70 см. Серое озеро 004.382.37

3

HOVSTA/ХОВСТА рама 299 ₽/шт. ДВП/
пленка. Картина 21×30 см 104.460.48
Постеры продаются отдельно.

4

новинка LAUTERS/ЛАУТЕРС светильник
напольный 3999 ₽ Массив ясеня/лак, полистирол, полиэстер. В119–151 см 804.050.49

5

LANDSKRONA/ЛАНДСКРУНА 3-местный
диван-кровать 69999 ₽ Кожа, хлопок/полиэстер с пенополиуретановым покрытием.
225×92, В96 см. Спальное место 140×200 см.
Гранн/Бумстад золотисто-коричневый/
металл 792.830.15

6

SILVERHÖJDEN/СИЛВЕРХОЙДЕН рама
449 ₽/шт. ДВП/пленка. Картина 30×40 см.
Золотой 903.704.07 Постеры продаются
отдельно.

7

новинка EDSBRUK/ЭДСБРУК рама 899 ₽/
шт. ДВП/пленка, краска. Картина 40×50 см.
Черная морилка 904.276.30 Постеры
продаются отдельно.

8

KRAGSTA/КРАГСТА комплект столов, 2 шт.
4999 ₽ 1 шт. Ø49 см, В51 см и 1 шт. Ø35 см,
В45 см. ДВП, массив бука/краска 503.831.62

9

новинка BJÖRKSTA/БЬЁРКСТА холст 999 ₽
Холст и рама продаются по отдельности,
выберите понравившееся сочетание.
Полипропилен. 140×56 см. Розовый пион
604.482.24

6

7

EDSBRUK/ЭДСБРУК
рама

899 ₽/шт.

8
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6

BJÖRKSTA/БЬЁРКСТА
картина

1999 ₽
1

5

LACK/ЛАКК
тумба под ТВ

999 ₽
7

1

LACK/ЛАКК тумба под ТВ 999 ₽ ДСП, ДВП/
печатный рисунок, прозрачный лак. 90×26,
В45 см. Макс. нагрузка 30 кг 604.199.38

2

новинка KINNEN/КИННЕН чехол
на подушку 299 ₽ 100 % хлопок.
50×50 см 904.438.33

3

TOFTERYD/ТОФТЕРИД журнальный стол
16999 ₽ ДСП/пленка, хромированная
сталь. 95×95, В31 см 604.077.99

4

SVALLERUP/СВАЛЛЕРУП ковер
безворсовый, для дома/улицы 6999 ₽
Полипропилен. 200×200 см 904.352.15

5

SKURUP/СКУРУП настольная лампа/
бра 1599 ₽ Сталь. В35 см 404.129.28

6

новинка BJÖRKSTA/БЬЁРКСТА холст 1999 ₽
Картина или постер станут настоящим
украшением вашего интерьера и подчеркнут его стиль. Полипропилен. 140×100 см.
Мечта 904.482.51

7

KALLAX/КАЛЛАКС стеллаж 7999 ₽ ДСП,
ДВП/пленка, пластик. 77×39, В147 см.
103.791.43 Коробки продаются отдельно.

8

BRIMNES/БРИМНЭС тумба под ТВ 6999 ₽
(прежняя цена 8999 ₽) Закаленное стекло,
ДСП, ДВП/пленка, пластик. 180×41,
В53 см 704.098.92
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2

KINNEN/КИННЕН
чехол на подушку

299 ₽

8

BRIMNES/БРИМНЭС
тумба под ТВ 8999 ₽

6999 ₽

3

4

Товары для гостиной 205

Подушки со съем
ными чехлами —
простой и доступный
способ обновлять
интерьер хоть
каждый день!

3

2

1

GLADOM/ГЛАДОМ
стол сервировочный 1799 ₽

1299 ₽

4

OPPHUS/ОПХУС
комбинация для хранения

22070 ₽
1

SKÄGGÖRT/СКЭГГОРТ чехол на подушку
249 ₽/шт. 100 % хлопок. 50×50 см 004.155.42

2

GLADOM/ГЛАДОМ стол сервировочный
1299 ₽ (прежняя цена 1799 ₽) Сталь.
Ø45, В53 см 704.336.08

3

SJÖPENNA/ШЁПЕННА светильник напольный 1999 ₽ Натуральный каучук, полиэстер. В1м 103.564.34

4

OPPHUS/ОПХУС модуль для кассет/дисков,
комбинация 22070 ₽ ДСП, ДВП/пленка,
пластик, пластик. 300×42, В131 см
892.913.93
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Все лучшее —
к вашим ногам!

LANGSTED/ЛАНГСТЕД
ковер, короткий ворс

2999₽/шт.
LANGSTED/ЛАНГСТЕД ковер, короткий ворс.
Полипропилен. Изнанка: синтетический латекс.
133×195 см. Желтый 704.080.48 Зеленый 904.080.47
Бежевый 404.080.40 Бирюзовый 604.080.44

2

TÄRNABY/ТЭРНАБИ
лампа настольная

1599 ₽
1

4

TOFTLUND/ТОФТЛУНД
ковер

599 ₽/шт.

5

40970 ₽

Синтетика для жизни
Этот ковер на вид и на ощупь не отличишь от натуральной овечьей шкуры. А сделан он на все 100 процентов из переработанных пластиковых бутылок!
Производство ковров ТОФТЛУНД не влияет на климат
планеты, за что этот товар был удостоен особой награды. Классический дизайн и забота о природе —
в одном предмете.

3

HAVSTA/ХАВСТА
комбинация с раздвижными дверцами

6

HEMNES/ХЕМНЭС
тумба под ТВ

12999 ₽

7
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TOFTLUND/ТОФТЛУНД ковер 599 ₽/шт.
Полиэстер. 55×85 см 004.202.42

2

TÄRNABY/ТЭРНАБИ лампа настольная
1599 ₽ Сталь, стекло. В25 см 503.561.30

3

HEMNES/ХЕМНЭС тумба под ТВ 12999 ₽
Массив сосны/морилка/прозрачный
лак. 148×47, В57 см 903.842.68

4

GABBIG/ГАББИГ корзина 699 ₽ Ротанг/
морилка/прозрачный лак. 25×29,
В15 см 203.764.22

5

HAVSTA/ХАВСТА комбинация с раздвижными дверцами 40970 ₽ Массив сосны/
морилка/прозрачный лак, закаленное
стекло. 283×37, В134 см 392.660.65

6

PERSISK HAMADAN/ПЕРСИСК ХАМАДАН
ковер, короткий ворс 49999 ₽ 100 % шерсть,
100 % хлопок. 140×200 см 603.710.07

7

HAVSTA/ХАВСТА журнальный стол 4999 ₽
Массив сосны/морилка/прозрачный лак.
75×60, В48 см 404.042.64

HAVSTA/ХАВСТА
журнальный стол

4999 ₽
6

1
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1

2

KVISTBRO/КВИСТБРУ
столик с отделением
для хранения

2299 ₽
4

HILLEBORG/ХИЛЛЕБОРГ
гардины, блокирующие свет, 1 пара

2999₽
5

3

1

VITTSJÖ/ВИТШЁ стеллаж 5999 ₽ Сталь,
закаленное стекло, ДСП/пленка. 100×36,
В175 см 603.834.30

2

KVISTBRO/КВИСТБРУ столик с отделением
для хранения 2299 ₽ ДВП/краска, сталь.
Ø44, В42 см 804.333.73

3

KNOPPARP/КНОППАРП 2-местный
диван 7999 ₽ Чехол: 65 % полиэстер,
26 % модакрил, 9 % хлопок. 119×76, В69 см.
Книса ярко-синий 904.246.84

4

HILLEBORG/ХИЛЛЕБОРГ гардины,
блокирующие свет, 1 пара 2999 ₽
Полиэстер. 145×300 см 604.250.34

5

VENCHE/ВЕНЧЕ чехол на подушку 399 ₽
Полиэстер. 50×50 см 403.929.49
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KNOPPARP/КНОППАРП
2-местный диван

7999 ₽

1

POÄNG/ПОЭНГ
кресло

12999 ₽
2

LANTLIV/ЛАНТИВ
пьедестал
для цветов

Для тех, кого к земле
не тянет

2999 ₽

3

FEJKA/ФЕЙКА
искусственное растение в горшке, 3 шт.

LIATORP/ЛИАТОРП
шкаф книжный
со стеклянными дверцами

399₽

22999 ₽
1

POÄNG/ПОЭНГ кресло 12999 ₽
68×82, В100 см. Березовый шпон/
Глосе светло-бежевый 592.514.64

2

LANTLIV/ЛАНТИВ пьедестал для цветов
2999 ₽ Массив дерева, ДВП/краска. 32×32,
В78 см 703.719.74

3

LIATORP/ЛИАТОРП шкаф книжный со стеклянными дверцами 22999 ₽ ДСП, ДВП/
краска, закаленное стекло. 96×38, В214 см
792.440.43 Подсветка продается отдельно.

4

RICKARUM/РИККАРУМ лампа настольная
2999 ₽ Каменная керамика/цветная
глазурь. Абажур: полиэстер. В47 см
403.562.20 Лампочка продается отдельно.

5

BYHOLMA/БЮХОЛЬМА кресло 7999 ₽
Ротанг/морилка/прозрачный лак.
68×72, В92 см 903.883.27

6

новинка LINDVED/ЛИНДВЕД придиванный столик 1799 ₽ Сталь. Ø50,
В68 см 604.338.97

7

INGRUN/ИНГРУН плед 799 ₽ 87 % акрил,
13 % хлопок. 130×170 см 104.093.95
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4

5

7
6

FEJKA/ФЕЙКА искусственное растение в горшке, 3 шт.
Пластик. В12 см 203.953.45

2

1

БЕСТО: хранение
по вашим правилам

BESTÅ/БЕСТО
комбинация для хранения,
с дверцами/ящиками

23600 ₽
Чтобы обновить
обстановку в доме
без лишних трат,
просто поменяйте
мебельные ручки

У нас есть простые модули БЕСТО для хранения всякой всячины. Кроме
того, из отдельных элементов вы можете составить комбинацию любого
размера, конфигурации и стиля, чтобы решение соответствовало вашей
гостиной и, конечно, потребностям.

1

BESTÅ/БЕСТО комбинация для хранения
с дверцами/ящиками 23600 ₽ ДСП, ДВП/
пленка, закаленное стекло. 120×42, В240 см.
Белый/ХАНВИКЕН/СТУББАРП белый,
прозрачное стекло 793.017.93 Подсветка
и ручки продаются отдельно.

2

BESTÅ/БЕСТО комбинация для хранения с дверцами 18850 ₽ ДСП, ДВП/пленка. 180×42, В74 см. Черно-коричневый/
СТОККВИКЕН/СТУББАРП антрацит
493.025.72

3

BESTÅ/БЕСТО комбинация для хранения/
под ТВ, со стеклянными дверцами 17549 ₽
ДСП, ДВП/пленка, закаленное стекло.
240×40, В128 см. Белый/ЛАППВИКЕН светлосерый, прозрачное стекло 692.505.53
Подсветка и ручки продаются отдельно.

4

BESTÅ/БЕСТО комбинация для хранения,
с дверцами 20250 ₽ ДСП, ДВП/пленка.
120×42, В202 см. Белый/КЭЛЛЬВИКЕН/
СТУББАРП под бетон 693.050.70 Подсветка
продается отдельно.

5

новинка BESTÅ/БЕСТО комбинация
для хранения с дверцами 24800 ₽ ДСП,
ДВП/пленка. 120×42, В192 см. Чернокоричневый/РИКСВИКЕН под светлую
бронзу/НОТВИКЕН синий 893.039.04
Подсветка продается отдельно.

4

5

BESTÅ/БЕСТО
комбинация для хранения,
с дверцами

24800₽
3

BESTÅ/БЕСТО
Комбинация для хранения/под ТВ,
со стеклянными дверцами

17549 ₽

Изучите весь ассортимент товаров
серии БЕСТО!
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LANDSKRONA/ЛАНДСКРУНА
3-местный диван-кровать

KRYDDPEPPAR/КРЮДДПЕППАР
пьедестал для цветов,
для дома/улицы

69999₽

1799 ₽

5
4

6

BESTÅ/БЕСТО
комбинация для хранения, с ящиками

16400 ₽

1
2
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SVALSTA/СВАЛЬСТА
комплект столов, 2 шт

6999₽

3

1

SVALSTA/СВАЛЬСТА комплект столов, 2 шт.
6999 ₽ 1 шт. 55×45, В40 см и 1 шт. 73×63,
В45 см. Березовый шпон 803.832.74

2

KONGSTRUP/КОНГСТРУП ковер, длинный ворс 4999 ₽ Полипропилен. 133×195 см
304.352.18

3

новинка LIVSVERK/ЛИВСВЕРК ваза 999₽
Каменная керамика/цветная глазурь.
В21 см. 704.422.88

4

LANDSKRONA/ЛАНДСКРУНА 3-местный
диван-кровать 69999 ₽ Кожа, хлопок/полиэстер с пенополиуретановым покрытием.
225×92, В96 см. Спальное место 140×200 см.
Гранн/Бумстад золотисто-коричневый/
металл 792.830.15

5

новинка KRYDDPEPPAR/КРЮДДПЕППАР
пьедестал для цветов, для дома/улицы
1799 ₽ Сталь. 33×33, В65 см 804.219.64

6

BESTÅ/БЕСТО комбинация для хранения, с ящиками 16400 ₽ ДСП, ДВП/пленка.
180×42, В74 см. Белый/Нотвикен/Стуббарп
серо-зеленый 593.026.61
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GREJIG/ГРЕЙГ полка для обуви.
58×27, В17 см 003.682.01

3
1

SVENSHULT/СВЕНСХУЛЬТ
полка с отделением
для хранения

1999 ₽
2

4

BILLY/БИЛЛИ
стеллаж со стеклянными
дверцами

11990 ₽
GREJIG/ГРЕЙГ
полка для обуви
1

GRADVIS/ГРАДВИС ваза 1299 ₽/шт.
Каменная керамика/цветная глазурь.
В24 см 504.420.48

2

новинка SVENSHULT/СВЕНСХУЛЬТ полка
навесная 999 ₽/шт. Никелированная сталь.
60×20, В35 см 504.305.64

3

новинка SVENSHULT/СВЕНСХУЛЬТ полка
с отделением для хранения 1999 ₽ ДСП/
пленка, пластик, сталь. 41×20, В41 см
604.305.30

4

BILLY/БИЛЛИ шкаф книжный со стеклян
ными дверцами 11990 ₽ ДСП, ДВП/пленка,
закаленное стекло. 80×30, В202 см
203.856.19 Подсветка продается отдельно.

5

STOMMA/СТОММА настенные часы
169 ₽ Пластик. Ø20 см 803.741.42

6

новинка BERGSHULT/PERSHULT
комбинация навесных полок 6596 ₽/шт.
120×30 см 493.237.20
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5

299₽/шт.

STOMMA/СТОММА
настенные часы

169 ₽

6

Меньше места —
больше этажей хранения

6

4
1

LANDSKRONA/
ЛАНДСКРУНА
кресло

24999 ₽

GRÖNADAL/ГРЁНАДАЛЬ
кресло-качалка

11999 ₽

NOLMYRA/НОЛЬМИРА
кресло

2999 ₽
5

Как вы любите
сидеть?
Расслабленно или с прямой спиной? Откинувшись
назад или плавно покачиваясь? Среди наших
кресел каждый найдет такое, в котором ему будет
максимально комфортно.

2

POÄNG/ПОЭНГ
кресло
Мечтаете о новом кресле, но не знаете,
как его транспортировать? Просто
воспользуйтесь нашей услугой доставки.

12999₽

1

LANDSKRONA/ЛАНДСКРУНА кресло
24999 ₽ Чехол: полиэстер. 89×89, В78 см.
Гуннаред темно-серый/металл 392.691.63
Бесплатно 10 лет гарантии — см. с. 280.

2

POÄNG/ПОЭНГ кресло 12999 ₽ 68×82,
В100 см. Березовый шпон/Глосе
темно-коричневый 792.514.63
Бесплатно 10 лет гарантии — см. с. 280.

3

KOARP/КОАРП кресло 19999 ₽ Массив
дерева, фанера, пенополиуретан, полиэстерная вата, ДСП, ДВП. 83×78, В75 см.
Фарста темно-коричневый 592.217.02
Бесплатно 10 лет гарантии — см. с. 280.

4

GRÖNADAL/ГРЁНАДАЛЬ креслокачалка 11999 ₽ Ротанг/прозрачный лак.
57×82, В86 см 203.841.82 Бесплатно
10 лет гарантии — см. с. 280.

5

VEDBO/ВЕДБУ кресло с высокой спинкой
17999 ₽/шт. Сталь, высокоэластичный
пенополиуретан, полиэстерное волокно.
80×85, В108 см. Гуннаред синий 304.235.88
Бесплатно 10 лет гарантии — см. с. 280.

6

NOLMYRA/НОЛЬМИРА кресло 2999 ₽
Березовый шпон/морилка/прозрачный
лак, полиэстер. 64×75, В75 см 503.841.90
Бесплатно 10 лет гарантии — см. с. 280.

7

ALSEDA/АЛЬСЕДА пуф-табурет 2799 ₽/шт.
Волокно банана, ротанг, сталь. Ø60,
В18 см 603.883.24

3

7
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5
1

NYMÖ/НИМО
абажур

4

1999₽/шт.

1

новинка NYMÖ/НИМО абажур 1999 ₽/шт.
Сталь. Ø44, В33 см 804.474.45 Шнур-подвес
продается отдельно.

2

GURLI/ГУРЛИ чехол на подушку 199 ₽/шт.
100 % хлопок. 50×50 см 203.698.55

3

STOCKHOLM 2017/СТОКГОЛЬМ 2017
ковер безворсовый 14999 ₽ 100 % натуральная шерсть. 170×240 см 803.520.98

4

HEMNES/ХЕМНЭС комод с 8 ящиками
19999 ₽ Массив сосны/морилка/прозрачный лак. 160×50, В96 см 503.684.30

5

AINA/АЙНА чехол на подушку 449 ₽
100 % лен. 50×50 см 304.095.06

6

ANNAKAJSA/АННАКАЙСА затемняющие гардины, 1 пара 4999 ₽ Полиэстер.
145×300 см 903.952.62

2

6

ANNAKAJSA/АННАКАЙСА
затемняющие гардины, 1 пара

4999 ₽
3
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1
2

REGISSÖR/РЕЖИССЁР
шкаф

19999 ₽

5

AINA/АЙНА
гардины, 1 пара

3999₽
3

4

1

CHIAFRÖN/ЧИАФРЁН кашпо 999 ₽/шт.
Каменная керамика. Для цветочного горшка диаметром до 19 см. 604.419.20

2

REGISSÖR/РЕЖИССЁР шкаф 19999 ₽ ДВП/
ясеневый шпон/морилка/прозрачный
лак. 118×38, В110 см 903.623.32

3

ÄDELHET/ЭДЕЛЬХЕТ фонарь для греющей свечи 499 ₽/шт. Сталь, стекло. В21 см
904.216.47

4

VINDUM/ВИНДУМ ковер, длинный
ворс 6999 ₽ Полипропилен. 133×180 см
603.743.79

5

AINA/АЙНА гардины, 1 пара 3999 ₽
100 % лен. 145×300 см 703.705.78

6

STOCKHOLM/СТОКГОЛЬМ комплект
столов, 2 шт. 10999 ₽ ДВП/шпон грецкого
ореха/прозрачный лак. 72×47, В36 см
103.841.73
6
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В этом светильнике
торшер для фонового
освещения и лампу
для чтения можно
включать по отдельности: вы будете
готовы к любым
занятиям

2

Большие планы на обустройство дома,
но маленькая машина? Воспользуйтесь
нашей услугой доставки товаров.

Для привлечения
светлых идей

NOT/НУТ
торшер/лампа
для чтения

1299 ₽

1

3
4

5

LISTERBY/ЛИСТЕРБИ
журнальный стол

9999 ₽
1

новинка GURLI/ГУРЛИ чехол на подушку
199 ₽/шт. 100 % хлопок. 50×50 см 304.334.17

2

NOT/НУТ торшер/лампа для чтения 1299 ₽
Сталь, пластмасса АБС. В174 см 503.604.91

3

VINDUM/ВИНДУМ ковер, длинный
ворс 12999 ₽ Полипропилен. 200×270 см
503.743.89

4

STILREN/СТИЛРЕН подсвечник для греющей свечи 159 ₽/шт. Каменная керамика/
цветная глазурь В6 см 904.447.95

5

LISTERBY/ЛИСТЕРБИ журнальный стол
9999 ₽ ДСП/буковый шпон/лак с оттенком.
Ø90, В45 см 604.080.63
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HÅRTE/ХОРТЕ
лампа рабочая, светодиодная

1299₽/шт.
HÅRTE/ХОРТЕ лампа рабочая, светодиодная. Сталь,
алюминий. В32 см 003.605.92

1

SKARSTA/СКАРСТА стол-трансформер 17999 ₽
Позволяет работать сидя и стоя. ДСП, ДВП/
краска, сталь. 120×70, В70–120 см 192.823.25

2

NYMÅNE/НИМОНЕ рабочая лампа/бра 2999 ₽
Сталь, алюминий/краска, пластик. В62 см
703.561.34

3

новинка TJENA/ТЬЕНА подставка для канцелярских принадлежностей 399 ₽ Бумага
304.340.49

4

KNOTTEN/КНОТТЕН бюро 11999 ₽ Массив
березы/лак с оттенком. 62×48, В105 см
303.847.99

5

новинка SLIPSTEN/СЛИПСТЕН настенные
часы 699 ₽/шт. Пластик. Ø35 см 804.408.25

6

MICKE/МИККЕ письменный стол 5999 ₽ ДСП,
ДВП/краска, сталь. 142×50, В75 см 603.739.21

7

новинка ALEX/АЛЕКС секция с 9 ящиками
9999 ₽/шт. ДСП, ДВП/краска. 36×48, В116 см
804.462.43

1

SKARSTA/СКАРСТА
стол-трансформер

17999 ₽
5

SLIPSTEN/СЛИПСТЕН
настенные часы

699 ₽/шт.

6
2

NYMÅNE/НИМОНЕ
рабочая лампа/бра

2999 ₽

Товары
для рабочего
места
Вот что нужно сделать, чтобы добиться успеха в любом деле: правильные
столы и стулья, устройства для зарядки
ваших мобильных и, конечно, решения
для хранения, которые помогут содержать все вещи в идеальном порядке.
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3

4

MICKE/МИККЕ
письменный стол

5999 ₽

7

4
3

HEKTAR/ХЕКТАР
лампа/устройство
для беспроводной зарядки

LÅNGFJÄLL/ЛОНГФЬЕЛЛЬ
рабочий стул

10999 ₽

5999 ₽

Классика
и современность
Мебель для рабочего места вовсе не должна выглядеть как офисная. Вот как мы доработали классическую рабочую мебель, снабдив ее новыми функциями, с которыми она стала современнее, удобнее
и безопаснее для здоровья.

Регулировать высоту этого
стола можно с помощью кнопки на его столешнице или
через специальное мобильное приложение.

1

5

IDÅSEN/ИДОСЕН
тумба с ящиками,
на колесиках

1

IDÅSEN/ИДОСЕН шкаф с дверцами
и ящиками 19999 ₽ Сталь. 80×47, В119 см
703.609.56

2

новинка IDÅSEN/ИДОСЕН столтрансформер 47999 ₽ ДСП, ДВП/
ясеневый шпон/прозрачный лак,
сталь. 160×80, В63–127 см 892.809.88
На столы-трансформеры ИДОСЕН
бесплатно предоставляется 10 лет
гарантии. Подробнее см. с. 279.

3

HEKTAR/ХЕКТАР лампа/устройство для беспроводной зарядки 5999 ₽
Сталь, алюминий. Ø18 см 603.605.89

4

новинка LÅNGFJÄLL/ЛОНГФЬЕЛЛЬ рабочий стул 10999 ₽ Сиденье 53×41, В43–53 см.
Гуннаред бежевый/белый 693.117.64
На рабочие стулья ЛОНГФЬЕЛЛЬ
бесплатно предоставляется 10 лет
гарантии. Подробнее см. с. 279.

5

IDÅSEN/ИДОСЕН тумба с ящиками,
на колесиках 9999 ₽ Сталь. 42×47, В61 см
103.980.90 На тумбу ИДОСЕН бесплатно
предоставляется 10 лет гарантии.
Подробнее см. с. 279.

6

PLEJA/ПЛЕЙА проволочная корзина
с ручкой 1299 ₽ Дно изготовлено из пробки,
поэтому канцелярские принадлежности
не будут скользить. Сталь, пробка. 36×27,
В15 см 103.643.06

9999 ₽
6

2

IDÅSEN/ИДОСЕН
стол-трансформер

47999 ₽
На стол-трансформер ИДОСЕН
бесплатно предоставляется
10 лет гарантии.
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2

Эту тумбу на колесиках легко
пододвинуть туда, где она
в тот или иной момент вам
нужнее, а благодаря плавному
ходу ящиков пользоваться ей
одно удовольствие.
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5

3

LIXHULT/ЛИКСГУЛЬТ
шкаф

1490 ₽

BRÄDA/БРЭДА
подставка для ноутбука

299 ₽
7
2

1

SVALLET/СВАЛЛЕТ
рабочая лампа

STARTTID/СТАРТТИД
рюкзак

4

1499 ₽

369 ₽
Чтобы создать стол
в собственном стиле,
составьте комбинацию
из понравившихся
вам столешницы
и ножек

7

Две части,
одна выгода
В чем секрет такой доступной
цены на лампу СВАЛЛЕТ? В способе ее транспортировки! Этот
товар, который на 20 % сделан
из переработанного пластика,
состоит из двух частей, уложенных
на время доставки одна в другую.
Так каждая лампа занимает меньше места, а значит в один грузовик их помещается больше,
что позволяет нам меньше
платить за транспорт.
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LINNMON KRILLE/
ЛИННМОН КРИЛЛЕ
стол

1

новинка SVALLET/СВАЛЛЕТ лампа рабочая 369 ₽ Полипропилен. В35 см 603.584.97

2

новинка STARTTID/СТАРТТИД рюкзак
1499 ₽ Молния сбоку, что обеспечивает
удобный доступ к содержимому, даже когда рюкзак целиком заполнен. Благодаря
регулируемым мягким плечевым лямкам
рюкзак не съезжает, и его комфортно
носить. Полиэстер. 18л 604.322.42

3

BRÄDA/БРЭДА подставка для ноутбука
299 ₽ Пластик. 42×31, В9 см 503.844.92

4

LILLHULT/ЛИЛЛЬХУЛЬТ кабель USB, тип
C-USB 299 ₽ Д1,5м. Полиэстер 504.135.88

5

LIXHULT/ЛИКСГУЛЬТ шкаф 1490 ₽ Сталь.
25×25, В25 см 803.996.61

6

HELMER/ХЕЛЬМЕР тумба с ящиками,
на колесиках 2999 ₽ Сталь. 28×43, В69 см
103.599.27

7

LINNMON KRILLE/ЛИННМОН КРИЛЛЕ
стол 4499 ₽ ДСП, ДВП/краска, сталь.
120×60, В74 см 192.793.23

4499 ₽

6
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1

SÖDERGARN/СЁДЕРГАРН
доска для записей, с магнитами

6

999 ₽

2999 ₽
Этот стол сделан
из бамбука — прочного
долговечного материала, ресурсы которого
в природе быстро
возобновляются

2

1

новинка SÖDERGARN/СЁДЕРГАРН
доска для записей, с магнитами 999 ₽
Сталь. 60×60 см 704.338.30

2

SVALNÄS/СВАЛЬНЭС комбинация
для хранения 25200 ₽ Сталь, бамбук.
130×35, В176 см 592.051.13

3

новинка DRÖNJÖNS/ДРЁНЙОНС лоток
для корреспонденции 699 ₽/2 шт. Сталь.
34×24, В7 см 204.288.26

4

5

6

YPPERLIG/ЮППЕРЛИГ настольная лампа,
светодиодная 2999 ₽ Сталь, синтетический
каучук. В44 см 603.474.75

7

новинка LÅNGFJÄLL/ЛОНГФЬЕЛЛЬ рабочий стул 10999 ₽ Сиденье 53×41, В43–53 см.
Гуннаред светлый коричнево-розовый/
белый 693.204.76 Бесплатно 10 лет
гарантии.

8

9

9

LANKMOJ/ЛАНКМОЙ обложка для тетради
249 ₽ Полиэстер. 22×15 см 704.425.18
новинка DRÖNJÖNS/ДРЁНЙОНС подставка для журналов, 2 шт. 599 ₽ Сталь. 24×32,5,
В8,5 см и 25,5×32,5, В10см 604.396.96

HILVER/ХИЛВЕР стол 12999 ₽ Бамбук/
прозрачный лак, сталь. 140×65, В73 см
292.792.66
новинка LÅNGFJÄLL/ЛОНГФЬЕЛЛЬ рабочий стул 7999 ₽ Сиденье 54×52, В36–48 см.
Гуннаред бежевый 893.204.75 Бесплатно
10 лет гарантии.
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YPPERLIG/ЮППЕРЛИГ
настольная лампа, светодиодная

5

DRÖNJÖNS/ДРЁНЙОНС
подставка
для журналов, 2 шт.

599 ₽

3

7
4

8

HILVER/ХИЛВЕР
стол

12999₽

Всем запасам нужны
закрома
1

TJENA/ТЬЕНА
подставка
для журналов, 2 шт.

2

249 ₽

BEKANT/БЕКАНТ
модуль на колесиках

16999 ₽

LENNART/ЛЕННАРТ
тумба с ящиками

999₽
3

1

TJENA/ТЬЕНА подставка для журналов
249 ₽/2 шт. Бумага. 10×25, В30 см 203.954.73

2

BEKANT/БЕКАНТ модуль на колесиках
16999 ₽ Сталь, ДСП/ясеневый шпон/
прозрачный лак. 41×45, В101 см 892.825.34
На товары серии БЕКАНТ бесплатно
предоставляется 10 лет гарантии.
Подробее см. с. 279.

3

SKURUP/СКУРУП рабочая лампа/
бра 1999 ₽ Сталь. В94 см 103.561.32

4

BEKANT/БЕКАНТ письменный стол 16999 ₽
ДСП/ясеневый шпон/прозрачный лак,
сталь. 160×80 см 292.825.94 На товары
серии БЕКАНТ бесплатно предоставляется
10 лет гарантии. Подробее см. с. 279.
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4

BEKANT/БЕКАНТ
письменный стол

16999 ₽

LENNART/ЛЕННАРТ тумба
с ящиками. Сталь. 30×34,
В56 см 003.849.46

Не просто выходной,
а настоящий праздник
9
1

EMMIE ROS/
ЭММИ РОЗ
ткань

499 ₽/м

2
3

Такая милая романтика:
цветочные узоры,
белоснежный фарфор,
сверкающее стекло —
и возможность праздновать по поводу и без.

VARDAGEN/
ВАРДАГЕН
бокал, 4 шт.

499 ₽.
TORNVIKEN/ТОРНВИКЕН полка
навесная 3499 ₽/шт. ДВП/краска. 120×30,
В24 см. Белый с оттенком 404.022.55
2 новинка UPPLAGA/УППЛАГА тарелка
глубокая 279 ₽/шт. Полевошпатный
фарфор. Ø26 см 104.247.20
3 новинка VARDAGEN/ВАРДАГЕН бокал,
4 шт. 499 ₽ Закаленное стекло. 280 мл
904.158.92
4 SMYCKA/СМИККА цветок искусственный
79 ₽/шт. Полиэтилен, полиэстер. В30 см.
Пион 504.098.26
5 GAMMAN/ГАММАН столовый набор,
24 предм. 1999 ₽ 6 вилок, 6 ножей, 6 ложек
и 6 чайных ложек. Нержавеющая сталь
703.849.57
6 новинка UPPLAGA/УППЛАГА кружка
199 ₽/шт. Полевошпатный фарфор.
350 мл 404.247.14
7 FANTASTISK/ФАНТАСТИСК салфетка
бумажная, 50 шт. 169 ₽ Трехслойная
бумага. 40×40 см 103.703.74
8 VASEN/ВАСЕН ваза 89 ₽ Стекло.
В20 см 503.717.34
9 EMMIE ROS/ЭММИ РОЗ ткань 499 ₽/м
100 % хлопок. Ш150 см 104.208.83
10 SMAKSINNE/СМАКСИННЕ салфетка
под приборы 79 ₽ Полипропилен.
Ø37 см 404.031.89
11 GARNERA/ГАРНЕРА сервировочная
подставка, 2 яруса 1199 ₽ Сталь.
Ø29, В33 см 003.725.71
12 KAFFEREP печенье с малиновым
наполнителем 89 ₽/упак. 176 г 103.749.23
1

10

6

5

4

SMYCKA/СМИККА
цветок
искусственный

79 ₽/шт.
7

11

FANTASTISK/ФАНТАСТИСК
салфетка бумажная, 50 шт.

169 ₽

8

VASEN/ВАСЕН
ваза

89 ₽

12

KAFFEREP
печенье с малиновым
наполнителем

89 ₽/упак.

239

1

новинка VARDAGEN/ВАРДАГЕН бокал 499 ₽/
4 шт. Закаленное стекло. 280 мл 904.158.92

2

новинка NORDVIKEN/НОРДВИКЕН раздвижной стол 22999 ₽ ДСП, ДВП/буковый шпон/
лак. 152/223×95, В75 см 003.696.01

3

HEKTAR/ХЕКТАР подвесной светильник
3999 ₽/шт. Сталь, алюминий. Ø38 см.
Длина цепи 140 см 603.998.03

4

новинка NORDVIKEN/НОРДВИКЕН стул
3999 ₽/шт. Массив сосны, формованный
многослойный шпон. 44×56, В97 см
303.695.53

5

новинка TRANGET/ТРАНГЕТ ковер безворсовый 12999 ₽ Лицевая поверхность:
100 % шерсть. Основа: 100 % хлопок.
170×240 см 504.385.36

6

1

INGATORP/ИНГАТОРП стол с откидными
полами 9999 ₽ Массив сосны/морилка/
прозрачный лак. 65/123×78, В75 см 204.231.07

7

TILLBRINGARE/ТИЛЛБРИНГАРЕ кувшин
229 ₽ Стекло. 1,7 л 303.624.05

8

STEFAN/СТЕФАН стул 1799 ₽/шт. Массив
сосны/морилка/прозрачный лак. 42×49,
В90 см 603.609.47

VARDAGEN/
ВАРДАГЕН
бокал

8

499 ₽/4 шт.

7

3

Товары
для столовой
Самый обычный обеденный стол
на самом деле является супергероем.
Он выдерживает натиск гостей,
помогает в учебе, предоставляет место
для игр, участвует в семейных обедах...
Вот почему мы предлагаем товары
для столовой (не только столы,
но и стулья, посуду и другие нужные
вещи), которые отвечают разным
вкусам, вписываются в разный бюджет
и способны служить долгие годы.
240 Товары для столовой

6

2

4

NORDVIKEN/НОРДВИКЕН
стул

3999 ₽/шт.
5

STEFAN/СТЕФАН
стул

1799 ₽/шт.

6

1

MOPPA/МОППА
кувшин с крышкой

329 ₽

NÄTVERK/НЭТВЭРК
салфетница

99 ₽

9

8
7

OFTAST/ОФТАСТ
тарелка

69 ₽/шт.
2

LANEBERG/ЛАНЕБЕРГ
раздвижной стол

10999 ₽
1

новинка NÄTVERK/НЭТВЭРК салфетница
99 ₽ Сталь. 6,5×11 см 904.089.19

2

новинка LANEBERG/ЛАНЕБЕРГ раздвижной стол 10999 ₽ ДСП/ясеневый шпон/лак.
130/190×80, В75 см 404.161.39

3

ADDE/АДДЕ стул 699 ₽/шт. Сталь, поли
пропилен. 39×47, В77 см 603.608.67

4

новинка KARLJAN/КАРЛ-ЯН стул 2799 ₽/
шт. Сталь, полиэстер. 49×55, В81 см. Темно
серый/Кабуса темносерый 403.578.18

5

GODIS/ГУДИС стакан 269 ₽/6 шт. Стекло.
400 мл 303.723.29

6

MOPPA/МОППА кувшин с крышкой 329 ₽
Полистирол, полиэтилен. 1,7 л 203.540.81

7

OFTAST/ОФТАСТ тарелка глубокая 69 ₽/шт.
Закаленное стекло. Ø20 см 403.789.72

8

OFTAST/ОФТАСТ сервировочная миска 99 ₽
Закаленное стекло. Ø23 см 804.393.94

9

OFTAST/ОФТАСТ тарелка 69 ₽/шт.
Закаленное стекло. Ø25 см 203.729.47

10 MOPSIG/МОПСИГ столовый набор,
16 предм. 399 ₽ Нержавеющая сталь
703.502.26

3

11
4

12
10

MOPSIG/МОПСИГ
столовый набор, 16 предм.

399 ₽

5

Эти прочные
устойчивые стулья
на хранение можно
ставить один
на другой, а во время
уборки — вешать
на столешницу.

YNGVAR/ИНГВАР
стул

7999 ₽/шт.

GODIS/ГУДИС
стакан, 6 шт.

269 ₽

11 STOMMA/СТОММА настенные часы 169 ₽
Полипропилен. Ø20 см 803.741.42
12 новинка YNGVAR/ИНГВАР стул 7999 ₽/шт.
Сталь, формованный многослойный
клееный шпон. 40×40, В46 см 704.176.32
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1

Если поставить вокруг стола стулья
и скамью одной серии, гостей поместится
больше, а стиль интерьера не пострадает.

HENRIKSDAL/ХЕНРИКСДАЛЬ
стул

5299 ₽

Все условия
для застолья

5

EKEDALEN/ЭКЕДАЛЕН
стул

7

4499 ₽/шт.

Завтрак для себя любимой или званый ужин
на десять персон? Когда речь идет об обеденном
столе, универсального размера не существует.
Но при наличии раздвижного стола — и еще нескольких незаменимых предметов, таких как дополнительные стулья, — ваша столовая будет готова к любому
застолью. А значит, вы сможете сосредоточиться
на составлении меню, а не на поиске мест для гостей.

799 ₽/шт.

4

Раздвинуть стол
ЭКЕДАЛЕН можно
даже в одиночку:
вам не придется
ждать прихода
гостей, чтобы
приступить
к сервировке.

3
6

8

ODGER/ОДГЕР
стул

1

HENRIKSDAL/ХЕНРИКСДАЛЬ стул 5299 ₽
Массив бука. 51×58, В97 см. Темнокоричневый/Грэсбу белый 392.271.87

2

IKEA 365+/ИКЕА 365+ тарелка 199 ₽/шт.
Полевошпатный фарфор. Ø27 см 903.725.76

На детском стуле, который
чуть выше обычного,
ребенку будет удобно
сидеть за общим столом.

3

BERTIL/БЕРТИЛЬ подушка на стул
359 ₽/шт. 77 % акрил, 23 % полиэстер.
Ø33 см 903.699.32

4

EKEDALEN/ЭКЕДАЛЕН раздвижной
стол 11999 ₽ ДСП, массив дерева/
ясеневый шпон/морилка/прозрачный
лак. 120/180×80, В75 см 703.632.76

9

5

EKEDALEN/ЭКЕДАЛЕН стул 4499 ₽/шт.
Массив дерева, ДВП/лак, пенополиуретан.
Чехол: 65 % полиэстер, 35 % хлопок. 43×51,
В95 см. Темно-коричневый/Оррста светлосерый 603.578.17

6

EKEDALEN/ЭКЕДАЛЕН скамья 4999 ₽ ДСП,
массив дерева/ясеневый шпон/морилка/
прозрачный лак. 105×36, В45 см 503.578.13

7

GUNDE/ГУНДЕ стул складной 799 ₽/шт.
Оцинкованная сталь, полипропилен.
41×45, В78 см. Антрацит 103.608.79

8

новинка ODGER/ОДГЕР стул 5999 ₽/шт.
Древесно-пластиковый композит. 45×51,
В81 см 004.573.15

9

URBAN/УРБАН детский стул 2999 ₽
Армированный полипропилен.
45×48, В79 см. 403.648.71

5999 ₽
2

1

244 Товары для столовой

GUNDE/ГУНДЕ
стул складной

Товары для столовой 245

Легкие кресла
в традиционном
стиле с подлокотниками и высокой
спинкой не только
красивы, но и очень
комфортны.

2

8

1499 ₽

INGATORP/ИНГАТОРП
раздвижной стол

19999 ₽

6

1

INGOLF/ИНГОЛЬФ стул 3299 ₽/шт.
Массив сосны/морилка/прозрачный
лак. 43×52, В91 см 703.608.95

2

INGATORP/ИНГАТОРП раздвижной
стол 19999 ₽ ДСП, массив дерева/
ясеневый шпон/морилка/прозрачный
лак. 155/215×87, В74 см 003.615.77

3

новинка UPPLAGA/УППЛАГА кружка 199 ₽
Полевошпатный фарфор. 350 мл 404.247.14

4

новинка UPPLAGA/УППЛАГА тарелка 279 ₽
Полевошпатный фарфор. Ø28 см 704.246.99

5

SANELA/САНЕЛА затемняющие гардины,
1 пара 4999 ₽ Бархат, 100 % хлопок.
140×300 см 804.189.09

6

UPPVAKTA/УППВАКТА ваза/кувшин 999 ₽
Каменная керамика/цветная глазурь.
В20 см 504.422.46

7

INGATORP/ИНГАТОРП раздвижной стол
21999 ₽ ДСП, ДВП, массив березы/краска.
Ø110/Д155, В74 см 203.615.76

8

EGENTLIG/ЭГЕНТЛИГ кофе-пресс/
заварочный чайник 1499 ₽ Жаропрочное
стекло, пластик, нержавеющая сталь.
0,9 л 703.589.77

1

3

4

UPPLAGA/УППЛАГА
тарелка, Ø28 см

279 ₽
7
5

SANELA/САНЕЛА
затемняющие
гардины, 1 пара

4999 ₽
246 Товары для столовой

EGENTLIG/ЭГЕНТЛИГ
кофе-пресс/заварочный чайник

INGATORP/ИНГАТОРП
раздвижной стол

21999 ₽
Заинтересовались? Изучите весь наш
ассортимент товаров для столовой.
Товары для столовой 247

1

MELODI/МЕЛОДИ
подвесной светильник

Многоразовой таре —
зеленая улица!

279 ₽

3

2
4

IKEA 365+/ИКЕА 365+
сумка для завтраков

179 ₽

5

149 ₽

1

MELODI/МЕЛОДИ подвесной светильник
279 ₽ Пластик. Ø28 см 403.865.33

2

MELLTORP/МЕЛЬТОРП стол 2499 ₽ ДСП/
меламиновая пленка, сталь. 75×75,
В74 см 392.271.68

3

TEODORES/ТЕОДОРЕС стул 2199 ₽/шт.
Сталь, полипропилен. 46×54, В80 см
903.509.42

4

IKEA 365+/ИКЕА 365+ сумка для завтраков
179 ₽ Полиэтилен, полиэстер. 22×17, В30 см
304.097.14

5

STORHET/СТОРХЕТ бокал для шампанского
149 ₽ Стекло. 300 мл 103.499.43

6

DRYCK FLÄDER сироп из цветов бузины
299 ₽ 500 мл 402.960.14

248 Товары для столовой

IKEA 365+/ИКЕА 365+
бутылка для воды

STORHET/СТОРХЕТ
бокал для шампанского
6

199₽/шт.
IKEA 365+/ИКЕА 365+ бутылка
для воды. Пластик. 0,5 л
304.123.87

5

FIXA/ФИКСА
наклейки на мебельные
ножки, 20 шт.

39 ₽
Наши столы из ДСП
с отделкой из тонкого
слоя древесины
по своей прочности
не уступают изделиям
из массива дерева,
но при этом позволя
ют экономить сырье,
а значит, беречь
природу.

2

7

Прогресс
в мелочах
Что будет, если изменить форму
наклеек с круглой на шести
угольную? Сокращение отходов,
а значит, экономия сырья.
А если производить их из пере
работанного пластика? Будет
изменение цвета с белого
на серый — на котором не видна
грязь. Совместив эти две идеи,
мы получили новые наклейки
ФИКСА. Мелочь, а приятно!

4

3

6

JANINGE/ЯН-ИНГЕ
стул

3999 ₽/шт.

9

FABRIKÖR/ФАБРИКОР
шкаф-витрина

14999 ₽

1

LOHALS/ЛОХАЛЬС ковер безворсовый
8999 ₽ 100 % джут. 200×300 см. 403.708.67

2

SKYMNINGEN/СКЮМНИНГЕН подвесной
светильник 3999 ₽/шт. Пластмасса АБС.
Ø42 см 704.309.78

3

ODGER/ОДГЕР стул 5999 ₽/шт. Древесно
пластиковый композит. 45×51, В81 см
203.599.98

4

MÖRBYLÅNGA/МОРБИЛОНГА стол 39999 ₽
ДСП/слой древесины дуба, массив дуба.
140×85, В74 см 903.862.48

5

новинка FIXA/ФИКСА наклейки
на мебельные ножки, 20 шт. 39 ₽
Ø2 и 4 см. Полиэстер 604.311.53

6

JANINGE/ЯН-ИНГЕ стул 3999 ₽/шт.
Армированный полипропилен.
50×46, В76 см 003.609.07

7

IKEA PS 2012/ИКЕА ПС 2012 стол с откид
ными полами 14999 ₽ Бамбук, алюминий.
74/106/138×80, В74 см 603.589.06

8

LIVSVERK/ЛИВСВЕРК ваза 1299 ₽
Каменная керамика/цветная глазурь.
В23 см 404.422.37

9

FABRIKÖR/ФАБРИКОР шкафвитрина
14999 ₽ Сталь, закаленное стекло.
57×47, В150 см 303.842.66

ODGER/ОДГЕР
стул

5999 ₽/шт.
8

1

Товары для столовой 251

Никакой зажатости —
только свобода!

Любите печь? Изучите наш ассортимент
аксессуаров для выпекания!
2

3
1

3699 ₽/шт.

VARDAGEN/ВАРДАГЕН
форма для выпечки

799 ₽

1

VARDAGEN/ВАРДАГЕН форма для выпечки
799 ₽ Анодированный алюминий.
38×29 см 603.746.52

2

TIMVISARE/ТИМВИСАРЕ полотенце
кухонное 349 ₽/2 шт. 100 % хлопок.
50×70 см 903.717.94

3

AGAM/АГАМ детский стул 3699 ₽/шт.
МДФ, массив бука/краска. 41×43,
В79 см 303.663.33

4

SYLT BLÅBÄR джем из черники 299 ₽
425 г 703.086.28

5

VARDAGEN/ВАРДАГЕН миска 299 ₽
Стекло. Ø26 см 603.732.09

6

RÖRT/РЁРТ ложка 99 ₽ Массив бука/
масло. Д31,5 см 603.731.53
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AGAM/АГАМ
детский стул

6

VANGSTA/ВАНГСТА
раздвижной стол
5
4

VARDAGEN/ВАРДАГЕН
миска

299 ₽

6499₽
VANGSTA/ВАНГСТА раздвижной стол. Сталь. 80/120×70,
В73 см 603.751.28

1

IKEA 365+/ИКЕА 365+ миска с прямыми
стенками 399 ₽ Полевошпатный фарфор.
Ø28 см 303.731.40

2

IRIS/ИРИС полотенце кухонное 229 ₽/2 шт.
100 % хлопок. 50×70 см 103.723.25

3

KNÄCKEBRÖD FLERKORN хлебцы много
зерновые 169 ₽ 250 г 201.189.42

4

ÖRTFYLLD/ОРТФИЛЛЬД набор для масла/
уксуса, 3 предм. 499 ₽ 2 емкости для масла
и уксуса (Ø5, В20 см, объем 220 мл). Стекло,
нержавеющая сталь 003.913.53

5

VARDAGEN/ВАРДАГЕН форма для духовки
499 ₽ Каменная керамика. 26×21 см 503.725.97

6

TUTEMO/ТУТЕМО открытый шкаф 1900 ₽/шт.
ДСП, ДВП/пленка. 19,9×36,6, В40 см 003.514.89

7

METOD ASKERSUND/МЕТОД АСКЕРСУНД
комбинация напольных шкафов 50099 ₽
МЕТОД каркасы шкафов, ножки, внутренние
элементы; АСКЕРСУНД фронтальные
панели ящиков; МАКСИМЕРА плавно
закрывающиеся ящики; БИЛЬСБРУ ручки;
ЭКБАККЕН столешница; ЛОНГУДДЕН мойка;
ЭЛМАРЕН смеситель; ЛИЛЛЬВИКЕН сифон.
Подсветка и бытовая техника продаются
отдельно.

6
1

IKEA 365+/ИКЕА 365+
миска с прямыми стенками

399 ₽

254 Товары для кухни

1900 ₽/шт.

2

Товары
для кухни
Неважно, что вы собираетесь гото
вить — изысканные блюда или ужин
на скорую руку. Важно, чтобы на вашей
кухне было все, что для этого необхо
димо. И в этом мы вам поможем! У нас
есть все — от модульных систем хра
нения, которые можно адаптировать
к вашим потребностям, до энергоэф
фективной бытовой техники и доброт
ной посуды. Для кулинарных успехов
вам понадобится только вдохновение.

TUTEMO/ТУТЕМО
открытый шкаф,
19,9×36,6, В40 см

3

4

5

VARDAGEN/ВАРДАГЕН
форма для духовки

499 ₽
7

METOD/ASKERSUND
комбинация напольных шкафов

50099 ₽

Долговечная чугунная посуда равномерно распределяет жар,
поэтому подходит
для приготовления
на медленном огне.

1

3

1

METOD BODBYN/МЕТОД БУДБИН комбинация со стеклянными дверцами 79400 ₽
МЕТОД каркасы шкафов; ножки, внутренние элементы; БУДБИН фронтальные
панели ящиков и дверцы из закаленного стекла; БУДБИН накладные панели;
МАКСИМЕРА плавно закрывающиеся ящики; ЭНЕРИДА ручки. Подсветка продается
отдельно.

2

METOD BODBYN/МЕТОД БУДБИН кухонный островок 72980 ₽ МЕТОД каркасы
шкафов, ножки, внутренние элементы;
БУДБИН фронтальные панели ящиков,
накладные панели; МАКСИМЕРА плавно
закрывающиеся ящики; ЭНЕРИДА ручки;
СЭЛЬЯН столешница.

3

TROVÄRDIG/ТРОВЭРДИГ сковорода
1999 ₽/шт. Алюминий, нержавеющая сталь/
покрытие Teflon® Professional. Ø24 см
303.735.31 Бесплатно 5 лет гарантии.
Подробнее см. с. 281.

4

SENIOR/СЕНИОР сковорода 2499 ₽
Эмалированный чугун. Ø28 см 403.835.01

5

SENIOR/СЕНИОР казан с крышкой 4799 ₽
Эмалированный чугун. 5 л 103.834.99

6

VARIERA/ВАРЬЕРА лоток для столовых приборов 1999 ₽/шт. Бамбук/прозрачный лак.
52×50, В5,4 см 003.676.40

4

5

SENIOR/СЕНИОР
казан с крышкой

4799 ₽/шт.

2

METOD BODBYN/МЕТОД БУДБИН
кухонный островок

72980 ₽
На кухни серии МЕТОД
бесплатно предоставляется
25 лет гарантии

6

VARIERA/ВАРЬЕРА
лоток для столовых приборов

1999 ₽/шт.

Разработайте дизайн интерьера не выходя
из дома: воспользуйтесь нашей онлайнпрограммой для проектирования кухни.
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1

BLOMNING/БЛОМНИНГ
банка для кофе/чая

169 ₽

Хотите все
сделать сами?

3

2

4

VARIERA/ВАРЬЕРА
вставка в полку

499 ₽/шт.

7

1

BLOMNING/БЛОМНИНГ банка для кофе/
чая 169 ₽ Сталь. 11×7, В20 см 703.732.04

2

BLOMNING/БЛОМНИНГ банка для кофе/
чая 129 ₽ Сталь. 10×10, В10 см 903.732.03

3

VARIERA/ВАРЬЕРА вставка в полку 399 ₽/
шт. Сталь. 32×13, В16 см 503.676.52

4

VARIERA/ВАРЬЕРА вставка в полку 499 ₽/
шт. Сталь. 32×28, В16 см 303.676.53

5

IKEA 365+/ИКЕА 365+ контейнер для продуктов, с крышкой, прямоугольной формы
519 ₽/шт. Жаропрочное стекло. 21×15, В7 см.
1 л 692.690.67

6

RÅSKOG/РОСКУГ тележка 3999 ₽ Сталь.
35×45, В78 см 604.409.73

7

JÄTTENE/ЭТЭНЕ упаковочная коробка,
2 шт. 269 ₽ Гофрированный картон.
Макс. нагрузка 30 кг. 56×33, В41 см
703.878.71
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5
6

RÅSKOG/РОСКУГ
тележка

3999 ₽

Это ваше право —
но не обязанность!
Обустройство кухни — занятие не из простых, особенно если
оно происходит параллельно с другими делами. Мы готовы помочь вам на любом этапе — от замера до установки.
Кроме того, мы предлагаем финансовые услуги.
Подробнее — на с. XX или на сайте.

Эта кухня продается
готовым комплектом:
в ней есть все необходимое. Вам останется
только докупить
бытовую технику.
2

6

PROPPMÄTT/ПРОППМЭТТ
разделочная доска

449 ₽

KNOXHULT/КНОКСХУЛЬТ
кухня

15989₽
3

7

1

SUNNERSTA/СУННЕРСТА тележка 2999 ₽
Сталь, полипропилен. 56×33, В97 см
603.677.22

2

KNOXHULT/КНОКСХУЛЬТ кухня 15989 ₽
В комплект входят мойка ФЮНДИГ,
смеситель ЛОГАН, сифон ЛИЛЛЬВИКЕН.
Регулируемые ножки обеспечивают устойчивость даже на неровном полу. ДСП,
ДВП/пленка. 180×61, В220 см 891.841.71
Подсветка, бытовая техника и ручки
продаются отдельно.

3

LAGAN/ЛАГАН колпак вытяжного шкафа,
стенного крепления 2499 ₽ Класс энергопотребления: D. Пропускная способность
в режиме отвода: 273 м³/ч. Уровень шума
при макс. скорости на выходе: 71 дБ (A).
Мощность мотора: 115 Вт. 60×51, В13 см
903.825.04

4

LAGAN/ЛАГАН HGC3K варочная панель,
стеклокерамика 9999 ₽ 1×2300 Вт излучающая зона. 1×1800W излучающая зона.
1x1200W излучающая зона. 59×52 см.
501.823.52

5

LAGAN/ЛАГАН духовка 9999 ₽ 56 л. 59,4×56,
В58,9 см 304.169.22

6

PROPPMÄTT/ПРОППМЭТТ разделочная
доска 449 ₽ Массив бука/масло. 45×28 см
003.731.51

7

IKEA 365+/ИКЕА 365+ нож для овощей 999 ₽
Нержавеющая сталь. Длина лезвия: 16 см
503.748.79

8

TRYGG/ТРЮГГ сервировочная миска 179 ₽
Стекло. Ø28 см 203.721.84

9

VARDAGEN/ВАРДАГЕН форма для открытого пирога 499 ₽ Каменная керамика. Ø32 см
503.726.01

IKEA 365+/ИКЕА 365+
нож для овощей

999 ₽
Кухня КНОКСХУЛЬТ состоит из готовых
модулей, поэтому ее очень легко планировать. Просто изучите весь ассортимент
серии на нашем сайте.

4

1

SUNNERSTA/СУННЕРСТА
тележка

2999 ₽

5

8

VARDAGEN/ВАРДАГЕН
форма для открытого
пирога

499 ₽

TRYGG/ТРЮГГ
сервировочная миска

179 ₽
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Кухня
с встроенной
заботой о природе

2

1

Мы постоянно ищем новые способы сделать наши
товары более безопасными для планеты. И нам это
удается, даже если результат не сразу бросается
в глаза. Экспериментируя с новыми материалами
и предлагая решения для экономии воды и энергии,
мы помогаем вам проявлять заботу о природе прямо
из вашей удобной и современной кухни.

Все наши смесители
снабжены аэратором — приспособлением, позволяющим
сокращать расход
воды: с ними вы экономите природные
ресурсы и деньги
при оплате счетов.

6

Пользуясь тканевыми полотенцами из хлопка от ответственных
поставщиков, вы меньше расходуете бумажные а значит, бережете
природное сырье.

TALRIKA/ТАЛЬРИКА
тарелка глубокая

1199 ₽/4шт.

LACKTICKA/
ЛАККТИККА
полотенце
кухонное, 2 шт.

349 ₽

Эти кухонные
фасады сделаны
в лучших современных традициях —
из переработанного
сырья: древесины
и пластика ПЭТ.
Эти тарелки — зеленые в прямом
и переносном смыслах слова: они
сделаны из пластика на основе
возобновляемого сырья.

4

7

1

RINNIG/РИННИГ сушилка посудная,
двусторонняя 249 ₽ Полипропилен.
40×31, В3 см 603.872.68

2

BOSJÖN/БОСШЁН смеситель кухонный
5999 ₽ Нержавеющая сталь, металлизированный. В32 см 704.574.06

3

ODGER/ОДГЕР стул 5999 ₽ Древеснопластиковый композит. 45×51, В81 см
003.599.99

4

YTTERBYN/ИТТЕРБИН дверца 3000 ₽/шт.
ДСП/пленка. 40×60 см 904.087.16

5

KUNGSBACKA/КУНГСБАККА дверца 2800 ₽/
шт. ДСП/пленка из переработанного
пластика. 60×80 см 403.549.09

6

новинка TALRIKA/ТАЛЬРИКА тарелка
глубокая 1199 ₽/4 шт. Полилактид — биоразлагаемый материал на основе возобновляемого сырья. Ø20 см 304.211.22

7

LACKTICKA/ЛАККТИККА полотенце
кухонное 349 ₽/2 шт. 100 % хлопок.
50×70 см. Пейзаж/с рисунком 003.711.66

8

IKEA 365+/ИКЕА 365+ контейнер для продуктов, с крышкой, круглой формы 279 ₽/
шт. Жаропрочное стекло. Ø14, В9 см.
600 мл 592.690.96

3

5

KUNGSBACKA/КУНГСБАККА
дверца

2800 ₽/шт.
8

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

279 ₽/шт.
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Чтобы добиться существенных перемен,
можно начать с малого. Другие доступные
товары для более экологичного образа
жизни дома — на нашем сайте.
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Высокая фронтальная панель этой
мойки добавляет выразительный акцент
в интерьер кухни.
Одну секцию мойки
можно использовать
для мытья посуды,
а в другой мыть
овощи и фрукты.

3

34999 ₽

1

1

новинка BREDSJÖN/БРЕДШЁН двойная
мойка, видимая фронтальная стенка
39488 ₽ Нержавеющая сталь. 80×69 см
192.895.67

2

DINERA/ДИНЕРА тарелка 179 ₽/шт.
Каменная керамика/цветная глазурь.
Ø26 см 804.114.70

3

BEMÖTA/БЕМОТА колпак вытяжного
шкафа, стенного крепления 34999 ₽ Класс
потребления энергии: А++. Пропускная
способность в режиме отвода: 380 м³/ч.
Уровень шума при макс. скорости на выходе: 60 дБ (A). Мощность мотора: 270 Вт.
69,8×38,1 см 703.939.71

4

METOD RINGHULT MAXIMERA/МЕТОД
РИНГУЛЬТ МАКСИМЕРА высокий шкаф
под духовку, с дверцей/3 ящиками 21600 ₽
Необходимо дополнить ручкой. ДСП, ДВП/
пленка, сталь. 60×61,8, В208 см 392.371.48

5

OTROLIG/УТРУЛИГ индукционная панель/
регулируемые зоны 32999 ₽ 1×2200 Вт
индукционная зона с ускорителем; 3000 Вт.
2×1800 Вт индукционная зона с ускорителем; 2200 Вт. 1×1200 Вт индукционная зона
с ускорителем; 1800 Вт. 58×51 см 403.039.34

6

KULINARISK/КУЛИНАРИСК духовка
с горячим обдувом и функцией пара
49999 ₽ 72 л. 59,4×56,7, В58,9 см 703.824.54
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BEMÖTA/БЕМОТА
колпак вытяжного шкафа,
стенного крепления
4

BREDSJÖN/БРЕДШЁН
двойная мойка,
видимая фронтальная
стенка

39488 ₽

5

2

Если вы не хотите работать над проектом
интерьера самостоятельно, просто воспользуйтесь нашей услугой планирования
кухни — в магазине или дистанционно.

6

Что на виду, то не пропадет

1

3

5

KUNGSFORS/КУНГСФОРС
настенная решетка

1200 ₽
2

4

GNARP/ГНАРП
кухонные приборы,
3 предм.

99 ₽
1

KUNGSFORS/КУНГСФОРС рейлинг 249 ₽
Нержавеющая сталь. Д40 см 104.425.02

2

KUNGSFORS/КУНГСФОРС контейнер 599 ₽
Нержавеющая сталь. В26,5 см 603.712.29

3

KUNGSFORS/КУНГСФОРС крючок 119 ₽/
3 шт. Нержавеющая сталь. 10×8 см
303.796.94

4

GNARP/ГНАРП кухонные приборы,
3 предм. 99 ₽ Выдерживают температуру до 220 °C. Кухонные щипцы 29 см,
ложка 28 см и лопаточка 31 см. Пластик
503.814.17

5

KUNGSFORS/КУНГСФОРС настенная
решетка 1200 ₽ Нержавеющая сталь.
56×26,5 см 203.712.31

6

KUNGSFORS/КУНГСФОРС накладная
шина/полка/сушилка/настенная решетка
12100 ₽ Нержавеющая сталь. 124×32,
В102 см 092.543.37

7

KUNGSFORS/КУНГСФОРС серия.
Нержавеющая сталь, ДСП/ясеневый
шпон/морилка/прозрачный лак.
Накладная шина 500 ₽/шт. Д80 см
503.712.39 Полка 1900 ₽ 60×30 см 103.712.36
Полка 1500 ₽/шт. 60×30 см 903.712.37
Настенная решетка 1200 ₽/шт.
56×26,5 см 203.712.31
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7

6

KUNGSFORS/КУНГСФОРС
накладная шина/полка/
сушилка/настенная решетка

12100 ₽

RISATORP/РИСАТОРП
корзина 799 ₽

599₽/шт.
RISATORP/РИСАТОРП корзина. Сталь, березовый
шпон. 25×26, В18 см. Красный 804.108.14 Синий
403.514.92 Белый 903.676.93

Просто, быстро,
удобно
Сделать кухню максимально удобной не должно
быть сложно: достаточно приобрести предметы,
способные предоставить дополнительную рабочую
поверхность, создать хорошее освещение и обеспечить возможности для хранения. Простые и доступные перемены — и в вашей кухне будет еще приятнее готовить, есть и общаться с близкими.

2

Ищите порядок... на стенах.
На крючках можно хранить
что угодно — от кухонных приборов до посуды и фартуков.

Эти светильники
можно повесить
на стену или поставить на стол:
в любом случае вам
не придется потратить на них целое
состояние.

1

SKURUP/СКУРУП
настольная
лампа/бра

1599 ₽

Если хранить
тарелки, как
на выставке, кухня
будет смотреться
более празднично,
а в шкафу освободится место.

5
4

KARTOTEK/КАРТОТЕК
вешалка 5-местная

999 ₽

VADHOLMA/ВАДХОЛЬМА
кухонный стол-остров

24999 ₽

TORNVIKEN/ТОРНВИКЕН
кухонный стол-остров

19999 ₽
8

1

6
3

TORNVIKEN/ТОРНВИКЕН
полка для тарелок

2

4999 ₽

3

4

7

NISSAFORS/
НИССАФОРС
тележка

5

2499 ₽

6
7

8
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SKURUP/СКУРУП настольная лампа/
бра 1599 ₽ Сталь. В35 см. Абажур Ø23см
404.129.28
TORNVIKEN/ТОРНВИКЕН кухонный
стол-остров 19999 ₽ 72×52, В90 см
704.022.73
TORNVIKEN/ТОРНВИКЕН полка для тарелок 4999 ₽ ДВП, сталь. 80×20, В100 см
704.022.49
VADHOLMA/ВАДХОЛЬМА кухонный столостров 24999 ₽ ДСП/массив дуба/
краска. 79×62,5, В90 см 603.661.19
KARTOTEK/КАРТОТЕК вешалка
5-местная 999 ₽ Алюминий, массив
сосны. 60×7, В18 см 703.643.46
VARIERA/ВАРЬЕРА контейнер 199 ₽
Пластик, каучук. 24×17 см 903.909.38
новинка NISSAFORS/НИССАФОРС
тележка 2499 ₽ Сталь. 50,5×30, В83 см
104.073.63
VADHOLMA/ВАДХОЛЬМА полка
навесная 4900 ₽ ДСП, массив бука.
40×20, В100 см 303.591.82
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Шведский шоколадный торт с мягкой шоколадной
сердцевиной 404.436.23
Предложение действительно пока товар есть в
наличии

Эту мини-кухню легко
собрать, разобрать —
и снова собрать, если
вы решите вместе
с ней переехать.
1

BOTKYRKA/БОТКИРКА
полка навесная

1799 ₽/шт.
2
4
3

SUNNERSTA/СУННЕРСТА
мини-кухня

5

8999 ₽

1

BOTKYRKA/БОТКИРКА полка навесная
1799 ₽/шт. Сталь. 80×20, В20 см 103.677.10

2

TILLREDA/ТИЛЛЬРЕДА холодильник A+
9999 ₽ Класс энергопотребления: А+.
Расход энергии: 105 кВт*ч/год. Объем: 43 л.
Климатический класс: N/ST. Уровень шума:
42 дБ (A). 47,2×45, В49,2 см 103.545.24

3

SUNNERSTA/СУННЕРСТА мини-кухня
8999 ₽ Сталь, нержавеющая сталь. 112×56,
В139 см 203.676.96 Смеситель продается
отдельно.

4

SOCKERBIT/СОККЕРБИТ контейнер
с крышкой 199 ₽/шт. Полипропилен.
19×26, В15 см 903.764.52

5

SOCKERBIT/СОККЕРБИТ контейнер
с крышкой 349 ₽/шт. Полипропилен.
38×25, В15 см 703.764.53

6

HYLLIS/ХИЛЛИС стеллаж, для дома/
улицы 699 ₽ Оцинкованная сталь.
60×27, В74 см 904.283.28

7

OMAR/ОМАР стеллаж 3699 ₽ Сталь, гальванизация; пластик. 92×36, В94 см 103.787.42
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Торт с мягкой шоколадной
сердцевиной

6

HYLLIS/ХИЛЛИС
стеллаж,
для дома/улицы

699 ₽

7

69₽
Компактный источник
позитивной энергии

1

Приходите
в Ресторан ИКЕА...

ISTAD/ИСТАД
пакет закрывающийся,
60 шт.

149 ₽

...пообщаться с друзьями, обсудить деловой проект,
покормить детей или просто отдохнуть от похода
по магазину. Выбирайте из нашего богатого меню
любой вариант — от кофе с булочкой до полноценно
го обеда с любимыми фрикадельками. У нас найдутся
блюда по вкусу каждому, в любое время дня: прихо
дите сами и приводите друзей.

4

МИНДАЛЬНО-ПЕСОЧНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
с нежной сливочной глазурью

49₽

2

4

New МИНДАЛЬНО-ПЕСОЧНОЕ ПЕЧЕНЬЕ с
нежной сливочной глазурью 49 ₽/шт.

5

New ФИЛЕ ЛОСОСЯ с овощным медальо
ном, брокколи, маринованными овощами
и голландским соусом 369 ₽/шт.
В разных магазинах цены могут
отличаться.

BEVARA/БЕВАРА
зажим для пакетов, 30 шт.

99 ₽
3
5
1

ISTAD/ИСТАД пакет закрывающийся 149 ₽/
60 шт. Закрывающийся, для много
разового использования. 30 пакетов
0,4 л, 15×15,5 см и 30 пакетов 1 л,
18×21,5 см 703.749.58

2

BEVARA/БЕВАРА зажим для пакетов, 30 шт.
99 ₽ 20 зажимов Д6 см и 10 зажимов Д11 см.
Полипропилен. Разные цвета 103.749.56

3

IKEA 365+/ИКЕА 365+ бутылка для воды
199 ₽ Не содержит бисфенол А. Пластик.
В24 см. 0,5 л 304.123.87
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ФИЛЕ ЛОСОСЯ
с овощным медальоном, брокколи,
маринованными овощами и голландским соусом

369 ₽
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Делайте покупки
как вам удобно
Собираетесь ли вы полностью переделать кухню
или ищете отдельные детали для оформления интерьера, мы в любом случае рекомендуем вам сначала изучить наши идеи — чтобы разбудить в себе дизайнера.
Черпайте вдохновение на нашем сайте, в приложении
и, конечно, в магазинах ИКЕА. Ждем вас!

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 соберем их для вас — чтобы вам осталось только приехать
в выбранный пункт выдачи и забрать все покупки домой.
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.
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Удобные способы оплаты
Выберите удобные для вас способы оплаты — наличными, банковской
картой, финансовой картой IKEA FAMILY или подарочной картой ИКЕА,
которую можно приобрести как в магазине, так и на сайте IKEA.ru.
Подробнее о финансовых услугах ИКЕА см. ниже.
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. Подробнее — на сайте IKEA.ru.
КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ
На сайте вы также можете найти ответы на часто задаваемые вопросы.
Возможно, ваш окажется среди них. Если нет, свяжитесь с нами любым
удобным вам способом.
Лично
Задайте вопрос продавцам в магазине. Эти приветливые люди
в желто-синей форме всегда с радостью вам помогут.
В онлайн-чате
Задайте свой вопрос в онлайн-чате на сайте IKEA.ru.
По электронной почте
Отправьте нам письмо. Это можно сделать, заполнив специальную
форму обратной связи на сайте IKEA.ru.
По телефону
Обратитесь в 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).

КРЕДИТ В ИКЕА
«Кредит долгосрочный»
Сумма кредита от 30 000 до 500 000 рублей; первоначальный
взнос 0–90 % от стоимости покупки; срок кредита 18–48 месяцев;
годовая процентная ставка 15 % от 30 000 до 99 999 рублей и 17 %
от 100 000 до 500 000 рублей. При оформлении кредита на сумму
более 100 000 рублей вам необходимо предъявить второй документ
согласно требованиям банка. В случае погашения кредита через
стороннюю организацию комиссия устанавливается этой организацией самостоятельно. Ознакомьтесь, пожалуйста, со всеми условиями
предоставления и погашения кредита до подписания договоров.
Подробнее об условиях кредита и пользования картой, а также
о способах погашения кредита можно узнать у консультантов
банка в магазинах ИКЕА или через Центр клиентской поддержки
по телефону (495) 935-72-72 (для звонков из Москвы)
и 8-800-700-00-73 (для бесплатных звонков по России).
Кредиты предоставляются АО «Кредит Европа Банк».
Генеральная лицензия Банка России № 3311.
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Хотите все сделать сами?
Это ваше право — но не обязанность!

Гарантия качества ИКЕА
Общие условия

Чтобы сделать вашу жизнь проще, мы предлагаем вам ряд услуг, любую из которых вы можете заказать
в магазине или на сайте IKEA.ru. Вот некоторые из них.

Планирование
Наши специалисты в магазине, по телефону
или в режиме онлайн-конференции помогут
вам спроектировать кухню, а также мебельные системы ПАКС, БЕСТО, АЛЬГОТ, ОПХУС
и СТУВА. Для самостоятельного проектирования используйте наши онлайн-программы.

Доставка
У вас нет возможности отвезти мебель
своими силами? Мы доставим ваши
покупки вам домой или на работу.
И не просто сложим их у вашей входной
двери, а занесем в нужную комнату.
Кроме того, мы можем забрать товары
в случае их возврата.

Сборка и установка
Иногда есть смысл доверить сборку мебели профессионалам. Мы установим вашу новую кухню,
соберем мебель для ванной или любой другой
комнаты в доме. Обратите внимание: на все
работы предоставляется гарантия 3 года.
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.
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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 сдать в переработку.
Просто захватите их с собой при следующем посещении магазина ИКЕА и положите в специальный контейнер. Компания ИКЕА в сотрудничестве
со специализированной компанией организует
безопасную транспортировку и переработку этих
отходов..

Круговорот белья в природе
Планируете обновить текстиль в спальне?
Постельное белье, которое вам больше не нужно,
можно принести в любой магазин ИКЕА в России
и положить в специальный контейнер. Комплекты
белья в хорошем состоянии очищают и передают
малоимущим семьям в разных регионах России.
Непригодное для дальнейшей службы белье
режут на ветошь или перерабатывают в шумои теплоизоляционный материал.
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.

На что распространяется гарантия
Гарантия применима только в случаях бытового
использования товаров. Для каждой конкретной
серии/вида товаров см. условия действия
гарантии далее
Срок действия гарантии
Гарантия вступает в силу в день покупки
и действует в течение срока, указанного рядом
с названием каждой серии/вида товаров.
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.

Исключения
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 • фасады • УТРУСТА петли
• УТРУСТА сушилки для посуды • УТРУСТА опоры
для мусорного контейнера • УТРУСТА полки из
закаленного стекла и с меламиновой отделкой •
ВОГЛИГ соединительные панели • МАКСИМЕРА
ящики • цоколи • ножки • накладные панели
• декоративные карнизы/молдинги • 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 ФОРВАРА ящики, УТРУСТА проволочные
корзины, ТУТЕМО, ТОРНВИКЕН и ВАДХОЛЬМА
открытые шкафы 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.
Какие товары не покрывает гарантия
5-летняя гарантия не распространяется
на бытовую технику серии ЛАГАН, ТИЛЬРЕДА,
СТЭЛЛЬБАР и НЕДИСАД, для которой действует
2-летняя гарантия.
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
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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 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. 277.
Смесители для кухни
Гарантия 10 лет
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. 277.
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. 277.

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. 277.
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.
На что не распространяется гарантия
Данная гарантия не распространяется на столешницы ТОЛКЕН.
См. также общие условия гарантии на с. 277.
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. 277.

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
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. 277.
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. 277.
Матрасы
Гарантия 25 лет
На что распространяется гарантия
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
• электропривод в автоматически регулируемых
реечных основаниях (гарантия 5 лет).
Какие товары не покрывает гарантия
Все тонкие матрасы (ЛИСМАРКА, ТАЛЬДЖЕ,
ТЮДДАЛЬ, ТУССОЙ, ТУСТНА, ТРОМСДАЛЕН) и матрасы ЙОМНА, а также детские матрасы и матрасы
для диван-кроватей.

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. 277.
СЕНИОР кастрюли и сковороды
Гарантия 25 лет.
На что распространяется гарантия
На все кастрюли и сковороды серии СЕНИОР.
Гарантия распространяется на дефекты кухонной
посуды вышеуказанной серии, обусловленные недостатками конструкции и материалов. Гарантия
распространяется на дно посуды — его способность сохранять свою изначальную форму и, следовательно, теплопроводные свойства. Гарантия
действительна только в том случае, если вы моете
посуду вручную.
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. 277.
ИКЕА 365+ сковороды
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
Гарантия не распространяется на изменения
внешнего вида изделия, если они не влияют
на его функциональные характеристики.
См. также общие условия гарантии на с. 277.

Письменные столы
и системы мебели для хранения
Гарантия 10 лет
На что 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.
Какие товары не покрывает гарантия
• БЕКАНТ экраны для письменного стола.

ВАРДАГЕН эмалированные кастрюли и ковш
Гарантия 5 лет
На что распространяется гарантия
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: •
устойчивость дна.
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. 277.

См. также общие условия гарантии на с. 277.

См. также общие условия гарантии на с. 277.

ТРОВЭРДИГ сковороды
Гарантия 5 лет
На что распространяется гарантия
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. 277.
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. 277.
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. Схематичное изображение кухни призвано помочь вам подобрать подходящее
решение и спроектировать будущий интерьер с
учетом площади вашей кухни.
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IKEA Family
Обустраиваем
дом вместе
С картой IKEA Family вы не только экономите, но и делаете процесс покупки
более удобным: вы можете возвращать товар без чека или менять случайно
поврежденный. А еще можно обмениваться идеями с другими участниками
программы лояльности, выигрывать призы в конкурсах, продавать и покупать
бывшую в употреблении мебель ИКЕА.

Специальные предложения

Купоны

Вы всегда найдете товары
со специальным ценником
IKEA Family в каждом отделе
магазина ИКЕА, а во время
распродаж у вас будет
дополнительная скидка 10%.

Как участник программы
лояльности, вы будете
получать на свою карту IKEA
Family купоны на целевую
покупку в магазине ИКЕА
и подарки.

Обмен опытом

Угощение

На портале ikea-family.ru
вы можете посмотреть
проекты других покупателей,
показать свои достижения,
поучаствовать в конкурсах
и совместных мероприятиях.

Загляните в Ресторан ИКЕА:
здесь тоже есть специальные
предложения IKEA Family. А еще
мы вам предложим бесплатную

Возврат
поврежденного товара

История покупок
и возврат без чека

Если при оплате покупки вы
просканировали свою карту IKEA
Family, а потом повредили товар
при транспортировке или сборке,

Всегда сканируйте карту IKEA Family

мы поменяем его на новый.

даже при утраченном чеке.

Вебинары
по обустройству дома

Вторая жизнь товаров ИКЕА

Хотите знать больше
о дизайне интерьеров?
Подключайтесь к трансляциям
вебинаров, которые проводят
дизайнеры ИКЕА.

Карта IKEA Family в вашем мобильном телефоне
Получить карту легко и просто! Просто заполните анкету на сайте
и сохраните карту в своем мобильном телефоне. Вы также можете
загрузить карту из своего Личного кабинета.

чашку чая или кофе.

на кассе. Вы сможете посмотреть
историю покупок в Личном кабинете,
а также вернуть или обменять товар

Воспользуйтесь нашей
Доской объявлений, чтобы
купить, продать или подарить
бывший в употреблении
товар ИКЕА.

ИКЕА для бизнеса

Вдохновляющие решения для ваших бизнес-пространств

Главное — это ваш
бизнес. Об остальном
позаботимся мы
Отдел ИКЕА для бизнеса работает с юридическими лицами и индивидуальными пред
принимателями, приобретающими товары и услуги ИКЕА по безналичному расчету.
Мы поможем обустроить ваш офис, торговое помещение, ресторан или гостиницу,
а также закупить товары в любом количестве.
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Индивидуальный
подход

Не нужно
долго ждать

Персональный менеджер
станет вашим надежным
партнером, который
будет всегда на связи.

Большинство товаров
ИКЕА есть в наличии.
Мы сформируем
и отгрузим заказ
в срок от 1 до 3 дней.

От задумки
до воплощения
Мы возьмем на себя все,
от проектирования инте
рьера до установки при
обретенных товаров. А вы
сможете сосредоточиться
на более важном деле —
собственном бизнесе.

Возможность заказа
прямо из офиса
Благодаря квалифици
рованным менеджерам,
а также специальным ус
лугам для корпоративных
покупателей вы сможете
оформить и получить
заказ не выходя из офиса.

Передумать
никогда не поздно

Все способы
экономии

Если приобретенный
товар не подошел, его
можно вернуть или обме
нять в течение 365 дней
со дня покупки.

Корпоративные клиенты
участвуют во всех акциях
и распродажах. И конечно,
для вас актуальны все спе
циальные предложения
клуба IKEA FAMILY.

Обустройство офисных
помещений и коворкингов

Решения для кафе
и ресторанов

Обустройство торговых
помещений

Решения
для отелей

Меблировка квартир
и шоурумов в новостройках

Обустройство
креативных пространств

Как сделать заявку
� На сайте, заполнив электронную форму.
� По телефону 8-800-234-55-66.
� В отделе ИКЕА для бизнеса в любом
магазине ИКЕА.

Наши товары прошли испытания безопасности для использования в домашних
условиях, а специализированная мебель протестирована также для использования
в общественных помещениях. Удостоверьтесь, что выбранные вами предметы инте
рьера отвечают требованиям, соответствующим их будущему способу эксплуатации.
Подробнее о нашем ассортименте для профессионального использования —
на сайте IKEA.ru/business или в магазине ИКЕА.

Подробнее об отделе ИКЕА для бизнеса

Благодаря насосу
на солнечных
батареях Раджешвари и ее соседям
теперь легче
получать воду.

«Зеленая» энергия,
светлое будущее
Более чем у миллиарда человек в мире нет доступа
к безопасным, надежным и недорогим источникам энергии. Для приготовления пищи, освещения дома и других
насущных нужд им приходится использовать такие виды
топлива, как керосин, уголь и древесина, добыча и применение которых наносят существенный вред природе.

Передвижной медицинский пункт тоже
работает на энергии
солнца: сюда
обращается бабушка
Раджешвари, когда
ей нужна помощь.

Раньше к таким людям относилась и 12-летняя Раджешвари из деревни, расположенной в лесах близ
города Мал Махадешварабетта в Южной Индии.
Здесь, как и во многих других деревнях Индии,
не было надежного источника электричества.

✕✴✪✦✱❂✾✫✵✴✱✴✬✮✾❂`❡
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Однако благодаря фонду SELCO, действующему при поддержке Благотворительного фонда ИКЕА, эти люди теперь
получают «зеленую» энергию от построенной в их деревне солнечной электростанции. Кроме того, они обеспечены более безопасным для природы и здоровья жильем,
современным здравоохранением и возможностями получить полноценное образование — как и еще приблизительно 160 000 взрослых и 400 000 детей Индии, которые
скоро тоже смогут пользоваться этими преимуществами.
Благотворительный фонд ИКЕА намерен и в дальнейшем
помогать в организации источников возобновляемой
энергии для общин Индии и других стран мира.

Подробнее узнать о работе Благотворительного фонда ИКЕА, а также совершить
виртуальное путешествие по деревне, где
живет Раджешвари, можно на сайте IKEA.ru.
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149ع
Мельница на солнечной энергии
приносит большую пользу
общине и дает возможность маме
Раджешвари зарабатывать деньги.

284 Благотворительный фонд ИКЕА
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EKOLN/ЭКОЛЬН
дозатор для жидкого мыла

399₽

новинка EKOLN/ЭКОЛЬН дозатор
для жидкого мыла. Каменная
керамика. 300 мл 304.453.64

