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Спальни

SONGESAND/СОНГЕСАНД
каркас кровати 160×200 см

9999 ₽
SONGESAND/СОНГЕСАНД каркас кровати
160×200 см. ДСП, ДВП/пленка. Внешний
размер 173×207, В95 см. Коричневый
992.410.53 Матрас и постельное белье
продаются отдельно.
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Все, что нужно для хорошего сна
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Качество сна зависит от многих факторов — освещенности, температуры
воздуха, качества матраса, подушки и постельного белья... При этом комфорт является понятием сугубо индивидуальным, поэтому для каждого
человека идеальная спальня выглядит по-своему.
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Наш разнообразный и доступный по цене ассортимент позволит вам
найти наиболее подходящее для вас решение, а благодаря советам
наших специалистов и широкому спектру услуг реализовать вашу
мечту об идеальной спальне будет совсем просто. Все наши товары —
от кроватей и матрасов до подушек и постельного белья — проходят
всестороннее тестирование качества, чтобы вы гарантированно могли
наслаждаться ими долгие годы.
На все матрасы
и каркасы кроватей ИКЕА
бесплатно предоставляется
25 лет гарантии.
Подробнее см. с. 38
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GURLI/ГУРЛИ чехол на подушку
199 ₽/шт. 100 % хлопок. 50×50см.
Черный 903.698.52
EVEDAL/ЭВЕДАЛЬ подвесной светильник 7999 ₽/шт. Сталь/латунирование,
стекло. Дизайн: Аарон Пробин. Ø28см.
Серый 603.642.24
NYMÅNE/НИМОНЕ бра/лампа
для чтения 1499 ₽/шт. Сталь, алюминий.
Дизайн: Микаэль Варнхаммар. В11 см.
Белый 003.569.91
NATTJASMIN/НАТТЭСМИН пододеяльник и 2 наволочки 2699 ₽ 60 % хлопок, 40 % лиоцелл. Пододеяльник
200×200 см. Наволочки 50×70 см.
Белый 203.371.62

5

6

MALM/МАЛЬМ комод с 2 ящиками
1999 ₽/шт. (прежняя цена 3699 ₽)
ДСП, ДВП/дубовый шпон/морилка/
прозрачный лак. 40×48, В55см.
Беленый дубовый шпон 603.685.33
MALM/МАЛЬМ каркас кровати
160×200 см с 2 ящиками 16999 ₽ ДСП,
ДВП/дубовый шпон/морилка/прозрачный лак. 176×209, В100 см. 160×200 см.
Беленый дубовый шпон 692.109.39
Реечное дно, матрас и постельное
белье продаются отдельно.
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Ничего лишнего
6

МАЛЬМ
В серии МАЛЬМ есть из чего выбрать: это и встроенные в каркас
кровати ящики для хранения вещей, и комод, который может
одновременно служить прикроватной тумбой... Благодаря
многофункциональности мебели МАЛЬМ и лаконичности ее дизайна
вся серия является уникальным сочетанием практичности и стиля.

Доставка Неважно, сделаете ли вы покупки онлайн или в магазине,
а также независимо от их общего объема мы можем доставить их вам домой или на работу. Подробнее о наших услугах см. с. 38.

5

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

16999 ₽

6 НОРДЛИ

НЕСТТУН 7
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NORDLI/НОРДЛИ
каркас кровати 180×200 см с ящиками

8999 ₽

32999 ₽

3

НОРДЛИ
1

2

3

NYMÅNE/НИМОНЕ бра с поворотным
штативом 1999 ₽/шт. Поликарбонат.
Дизайн: Микаэль Варнхаммар. Ø7 см.
Белый 803.570.10
KUNGSBLOMMA/КУНГСБЛОММА пододеяльник и 2 наволочки 1999 ₽ 85 % хлопок, 15 % лиоцелл. Пододеяльник
200×200 см. Наволочки 50×70 см. Белый/
серый 104.230.75
LIERSKOGEN/ЛИЕРСКОГЕН столик прикроватный 3699 ₽/шт. Сталь/гальванизация. Дизайн: Хенрик Пройц. Ø42, В74 см.
Белый 403.507.51

NESTTUN/НЕСТТУН
каркас кровати 160×200 см

НЕСТТУН
4

5

NORDLI/НОРДЛИ каркас кровати
180×200 см с ящиками 32999 ₽ ДСП,
ДВП/краска. Дизайн: Ула Вильборг.
Внешний размер 180×202, В30 см. Белый
803.613.90 Матрас и постельное белье
продаются отдельно.
LIERSKOGEN/ЛИЕРСКОГЕН напольная
вешалка с зеркалом 7999 ₽ Сталь.
Дизайн: Хенрик Пройц. 54×54, В185 см.
Белый 903.507.82

Благодаря глубоким ящикам с плавным ходом легко содержать вещи
в порядке.
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RANAR/РАНАРП настенный софит/
лампа с зажимом 1499 ₽/шт. Сталь.
Г34 см. Белый с оттенком 503.610.04
NATTJASMIN/НАТТЭСМИН пододеяльник и 2 наволочки 2699 ₽ 60 % хлопок, 40 % лиоцелл. Пододеяльник
200×200 см. Наволочки 50×70 см.
Белый 203.371.62
GLADOM/ГЛАДОМ стол сервировочный
1299 ₽/шт. (прежняя цена 1799 ₽) Сталь.
Дизайн: Чены Ке. Ø45, В53 см. Белый
003.832.49

4

5

VÅRELD/ВОРЕЛЬД покрывало 2499 ₽
100 % хлопок. 230×250 см. Темносерый 503.818.65
NESTTUN/НЕСТТУН каркас кровати
8999 ₽ Сталь. Внешний размер 166×207,
В95 см. Белый 892.110.61 Реечное дно,
матрас и постельное белье продаются
отдельно.

Сборка Иногда есть смысл доверить
сборку мебели профессионалам. Мы
с радостью возьмем эту работу на себя.
Подробнее о наших услугах см. с. 38.
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SKURUP/СКУРУП рабочая лампа/бра
1999 ₽/шт. Сталь. Дизайн: Аксельссон/
Лёвенхильм/Гуриу/Нильссон. В94 см.
Черный 103.561.32
JÄTTEVALLMO/ЙЭТТЕВАЛЛМО
пододеяльник и 2 наволочки 1299 ₽
100 % хлопок. Пододеяльник 200×200 см.
Наволочки 50×70 см. Белый/серый
704.061.34
KUNGSBLOMMA/КУНГСБЛОММА
пододеяльник и 2 наволочки
1999 ₽ 85 % хлопок, 15 % лиоцелл.
Пододеяльник 200×200 см. Наволочки
50×70 см. Белый/серый 104.230.75
VEKEТÅG/ВЕКЕТОГ покрывало
4499 ₽ Полиэстер. 250×260 см.
Серый 503.928.83
LUNNARP/ЛУНАРП придиванный
столик 2499 ₽/шт. ДСП, ДВП/пленка.
Дизайн: Юхан Кроон. 55×45, В55 см.
Белый 303.990.22
новинка SAGSTUA/САГСТУА каркас
кровати 160×200 см 11999 ₽ Сталь.
Внешний размер 168×208, В140 см.
Черный 692.688.31 Реечное дно,
матрас и постельное белье
продаются отдельно.
LOVRUP/ЛОВРУП ковер безворсовый
8999 ₽/шт. 80 % шерсть, 20 % хлопок.
133×195 см. Синий 904.385.44
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САГСТУА
С классической кроватью
с латунной отделкой ваша
спальня как будто становится
немного сказочной. Высокое
изогнутое изголовье придает
мебели дополнительную
элегантность и позволяет
читать в постели, опираясь
спиной на прислоненные
к изголовью подушки.
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SAGSTUA/САГСТУА
каркас кровати 160×200 см

11999 ₽
7

10 ТИССЕДАЛЬ

ХЕМНЭС 11
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TYSSEDAL/ТИССЕДАЛЬ
каркас кровати 160×200 см 29999 ₽

24999 ₽

4
3

12999 ₽

ТИССЕДАЛЬ
Сделайте свою спальню романтичнее, поставив в ней кровать
ТИССЕДАЛЬ. Благодаря плавным
формам эта мебель выглядит
так, будто изготовлена вручную,
подчеркивая высокое качество
и добротность всего интерьера.

HEMNES/ХЕМНЭС
каркас кровати 160×200 см

ХЕМНЭС
1

2

3

KLOVAN/КЛОВАН абажур для подвесного светильника 899 ₽/шт. Ручная работа:
каждое изделие уникально. Стекло. Ø15,
В20 см 804.376.15 Шнур-подвес продается отдельно.
новинка LUKTJASMIN/ЛЮКТЭСМИН
пододеяльник и 2 наволочки
2699 ₽ 60 % хлопок, 40 % лиоцелл.
Пододеяльник 200×200 см. Наволочки
50×70 см. Темно-серый 904.425.36
TYSSEDAL/ТИССЕДАЛЬ тумба прикроватная 6999 ₽/шт. ДСП, ДВП/краска.
Дизайн: Эбба Страндмарк. 51×40, В59 см.
Белый 503.688.64

4

TYSSEDAL/ТИССЕДАЛЬ каркас кровати
160×200 см 000 ₽ ДСП, ДВП/краска.
Внешний размер 168×210, В140 см.
Белый 292.111.63 Реечное дно, матрас
и постельное белье продаются
отдельно.
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HEMNES/ХЕМНЭС зеркало 5999 ₽ Стекло,
массив сосны/морилка/прозрачный лак.
74×165 см. Черно-коричневый 803.692.11
SKOGSALM/СКОГСАЛЬМ пододеяльник
и 2 наволочки 1899 ₽ 100 % хлопок.
Пододеяльник 200×200 см. Наволочки
50×70 см. Розовый 604.233.27
HEMNES/ХЕМНЭС тумба прикроватная
3499 ₽/шт. Массив сосны/морилка/прозрачный лак. Дизайн: Найк Карлссон.
46×35, В70 см. Черно-коричневый
503.686.75

4

HEMNES/ХЕМНЭС каркас кровати
160×200 см 12999 ₽ Массив сосны/морилка/прозрачный лак. Внешний размер 174×211, В120 см. Черно-коричневый
192.108.14 Реечное дно, матрас
и постельное белье продаются
отдельно.

Благодаря лицевой отделке со всех
сторон изголовья кровать прекрасно
смотрится в любой точке комнаты.

12 МАЛЬМ

УТОКЕР 13
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UTÅKER/УТОКЕР
штабелируемые
кровати 80×200 см

12999 ₽

2
3
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4
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MALM/МАЛЬМ
каркас кровати 160×200 см

5

11999 ₽

МАЛЬМ
1

2

3

TERTIAL/ТЕРЦИАЛ лампа рабочая
899 ₽ Сталь, пластик. Абажур Ø17 см.
Темно-серый 803.935.60
YPPERLIG/ЮППЕРЛИГ светильник
напольный, светодиодный 3999 ₽
Алюминий, сталь. Дизайн: HAY.
В122 см. Темно-серый 403.474.57
EKET/ЭКЕТ навесной модуль 1600 ₽/шт.
ДСП, ДВП/пленка. 35×35, В35 см.
Светло-серый 292.858.42

УТОКЕР
4

5

NATTJASMIN/НАТТЭСМИН пододеяльник и 2 наволочки 2699 ₽ 60 % хлопок,
40 % лиоцелл. Пододеяльник
200×200 см. Наволочки 50×70 см.
Белый 203.371.62
MALM/МАЛЬМ каркас кровати
160×200 см 11999 ₽ ДСП, ДВП, краска
с тиснением. Внешний размер 176×209,
В100 см. Белый 192.110.26 Реечное дно,
матрас и постельное белье продаются
отдельно.

Гид по комфортному сну. Основываясь на ваших привычках и предпочтениях, мы поможем вам выбрать
матрас, подушку и одеяло, которые
обеспечат максимальный комфорт
во сне. Все, что вам для этого нужно, —
ответить на несколько вопросов.

Чтобы мебель занимала меньше
места, вовсе не обязательно
от чего-то отказываться. Мебель
УТОКЕР — это две кровати,
для которых днем нужно
пространство, как для одной.
Ночью Они ставятся одна
на другую, позволяя освободить
комнату для дневных занятий после комфортного ночного сна.
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NYMÅNE/НИМОНЕ бра с поворотным
штативом 1999 ₽ Поликарбонат. Дизайн:
Микаэль Варнхаммар. Ø7 см. Белый
803.570.10
UTÅKER/УТОКЕР штабелируемые
кровати 80×200 см 12999 ₽ Массив
сосны. 83×205, В23 см. Сосна 703.604.90
Матрасы и постельное белье продаются
отдельно.
YPPERLIG/ЮППЕРЛИГ журнальный стол
2999 ₽ Массив березы/прозрачный лак,
сталь. Дизайн: HAY. Ø50, В40 см. Темносерый 803.474.41
NYMÅNE/НИМОНЕ светильник

5

напольный/для чтения 2999 ₽
Сталь, алюминий. Дизайн: Микаэль
Варнхаммар. В170 см. Белый 403.565.93
новинка BERGPALM/БЕРГПАЛМ
пододеяльник и 1 наволочка 1299 ₽
100 % хлопок. Пододеяльник 150×200 см.
Наволочка 50×70 см. Розовый/полоска
404.232.34

15

14 СЛАТТУМ

1

2

1

2

3

4

SKURUP/СКУРУП подвесной светильник 799 ₽ Сталь, пластик. Дизайн:
Аксельссон/Лёвенхильм/Гуриу/
Нильссон. Ø19 см. Черный 303.974.00
NISSEDAL/НИССЕДАЛЬ зеркало 1999 ₽
Стекло, пленка. Дизайн: Эва Лилья
Лёвенхильм. 65×65 см. Белый 103.615.05
SKURUP/СКУРУП рабочая лампа/бра
1999 ₽/шт. Сталь. Дизайн: Аксельссон/
Лёвенхильм/Гуриу/Нильссон. В94 см.
Черный 103.561.32
новинка RANDGRÄS/РАНДГРЭС
пододеяльник и 2 наволочки
2499 ₽ 85 % хлопок, 15 % лиоцелл.
Пододеяльник 200×200 см. Наволочки
50×70 см. Серый/полоска 304.389.62

5

6

EKET/ЭКЕТ навесн модуль 1400 ₽
ДСП, ДВП/пленка. 35×25, В35 см.
Белый 792.858.11
новинка SLATTUM/СЛАТТУМ каркас
кровати 160×200 см с обивкой 13999 ₽
Сталь, полиэстер. Дизайн: Дэвид Валь.
Внешний размер 164×206, В85 см.
Книса светло-серый 204.463.78

3

4

5

6

Каркас кровати СЛАТТУМ с мягкой
обивкой сделает вашу спальню
еще уютнее.
90 дней на размышление. Выбор нового матраса не должен лишить вас сна!
Не беспокойтесь: у вас будет целых 90 дней, чтобы протестировать новый
матрас в действии у себя дома. Если вдруг он вас чем-либо не устроит,
вы сможете обменять его на другой. Подробнее см. с. 38.

SLATTUM/СЛАТТУМ
каркас кровати 160×200 см с обивкой

13999 ₽

16 НЕЙДЕН

БРИМНЭС 17

1

2

2

3

1
3

14999 ₽

NEIDEN/НЕЙДЕН
каркас кровати 90×200 см

1799 ₽

БРИМНЭС
1

2

3

KNARREVIK/КНАРРЕВИК тумба
прикроватная 899 ₽ Сталь, пластик.
37×28, В45 см. Черный 603.867.30
ÄNGSLILJA/ЭНГСЛИЛЬЯ пододеяльник
и 1 наволочка 1299 ₽ 100 % хлопок.
Пододеяльник 150×200 см. Наволочка
50×70 см. Серый 903.186.69
NEIDEN/НЕЙДЕН каркас кровати
90×200 см 1799 ₽ Массив сосны. Дизайн:
Йон Карлссон. Внешний размер 94×205,
В65 см 003.952.47 Реечное дно,
матрас и постельное белье продаются
отдельно.

1

Доставка Неважно, сделаете ли вы покупки онлайн или в магазине,
а также независимо от их общего
объема мы можем доставить их вам
домой или на работу. Подробнее
о наших услугах см. с. 38.

4
Чтобы в спальне всегда царил
порядок, задействуйте под хранение все место под кроватью
и за ней — в таком вместительном изголовье с полками.

НЕЙДЕН
Эту кровать из прочного, приятного на вид и теплого на ощупь
массива дерева можно оставить
в первозданном виде, а можно
сделать неповторимой, покрасив
каркас или обработав его
морилкой. Кроме того, под такой
кроватью поместятся практичные
ящики для хранения всего,
что нужно иметь под рукой,
но не на виду.

BRIMNES/БРИМНЭС
каркас кровати 140×200 см
с изголовьем

2

NYMÅNE/НИМОНЕ рабочая лампа/бра
2999 ₽/шт. Сталь, алюминий/краска,
поликарбонат. Дизайн: Микаэль
Варнхаммар. В62 см. Белый 703.561.34
KUNGSBLOMMA/КУНГСБЛОММА
пододеяльник и 2 наволочки
1999 ₽ 85 % хлопок, 15 % лиоцелл.
Пододеяльник 200×200 см. Наволочка
50×70 см. Серый/желтый 004.231.32

3

4

BRIMNES/БРИМНЭС каркас кровати
140×200 см с изголовьем 14999 ₽ ДСП,
ДВП/пленка. Внешний размер 146×234,
В111 см. Белый 692.107.22 Реечное дно,
матрас и постельное белье продаются
отдельно.
BURVIK/БУРВИК придиванный столик
1999 ₽ Фанера, формованный многослойный клееный шпон, прозрачный
лак. Дизайн: Микаэль Аксельссон. Ø38,
В45 см. Красный 503.555.26

18

МАЛЬМ серия 19

МАЛЬМ

1

5

MALM/МАЛЬМ
комод с 6 ящиками 11999 ₽

7999 ₽

Все предметы нашей серии
МАЛЬМ для спальни — кровати,
комоды и туалетные столики —
выполнены в едином лаконичном стиле, который никогда
не выйдет из моды. А чтобы
в спальне всегда был покой
и порядок, поставьте
под кровать практичные
ящики для хранения вещей.
Туалетные столики и комоды МАЛЬМ необходимо в целях безопасности
крепить к стене с помощью прилагающихся приспособлений.

6

2

7

3

4

MALM/МАЛЬМ
каркас кровати 160×200 см/4 ящика

21999 ₽
Совместите красоту
и практичность и получите
идеальную спальню,
обустроив ее мебелью
серии МАЛЬМ.

Варианты отделки мебели МАЛЬМ

1

Белый
Черно-коричневый

2

Беленый дубовый шпон
Ясеневый шпон/коричневая морилка

3

NYMÅNE/НИМОНЕ бра/лампа для
чтения 1499 ₽/шт. Сталь, алюминий.
Дизайн: Микаэль Варнхаммар. В11 см.
Белый 003.569.91
BLÅVINDA/БЛОВИНДА пододеяльник
и 2 наволочки 2699 ₽ Перкаль,
100 % хлопок. Пододеяльник 200×200 см.
Наволочки 50×70 см. Серый 003.280.69
MALM/МАЛЬМ комод с 2 ящиками 1999 ₽
(прежняя цена 3699 ₽) ДСП, ДВП/ясеневый
шпон/морилка/прозрачный лак. 40×48,
В55 см. Черно-коричневый 003.685.26

4

5

MALM/МАЛЬМ каркас кровати
160×200 см/4 ящика 21999 ₽ Реечное дно,
матрас и постельное белье продаются
отдельно. ДСП, ДВП/ясеневый шпон/
морилка/прозрачный лак. Внешний
размер 176×209, В100 см. Чернокоричневый 592.110.10
MALM/МАЛЬМ комод с 6 ящиками
7999 ₽ (11999 ₽) ДСП, ДВП/ясеневый
шпон/морилка/прозрачный лак.
160×48, В78 см. Черно-коричневый
603.685.47

6

7

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
MALM/МАЛЬМ туалетный столик 8999 ₽
ДСП, ДВП/краска, закаленное стекло.
Дизайн: Эва Лилья Лёвенхильм. 120×41,
В78 см. Белый 803.688.67

ХЕМНЭС серия 21

20

ХЕМНЭС
У нас вы найдете широкий выбор предметов мебели серии
ХЕМНЭС, которые помогут вам
обустроить спальню в гармоничном традиционном стиле.
Благодаря своему классическому
дизайну мебель ХЕМНЭС будет
идеально смотреться не только
в спальне, но и в других
комнатах дома.

5

6

Туалетные столики и комоды ХЕМНЭС необходимо в целях безопасности
крепить к стене с помощью
прилагающихся приспособлений.

1

FORSÅ/ФОРСО
лампа рабочая 1599 ₽

1299 ₽/шт.

8
3

2

4

HEMNES/ХЕМНЭС
каркас кровати 160×200 см

12999 ₽

7

HEMNES/ХЕМНЭС
комод с 3 ящиками

12999 ₽
9

1

Полностью обустройте спальню
мебелью ХЕМНЭС или поставьте
в ней только пару предметов: это
придаст интерьеру стиль кантри
с современным колоритом.

Варианты отделки мебели ХЕМНЭС
Белая морилка

2

Черно-коричневый
3

4

FORSÅ/ФОРСО лампа рабочая 1299 ₽/шт.
(прежняя цена 1599 ₽) Никелированная
сталь. В35 см 203.605.67
HEMNES/ХЕМНЭС тумба прикроватная
3499 ₽/шт. Массив сосны/морилка/прозрачный лак. Дизайн: Найк Карлссон.
46×35, В70 см. Белая морилка 103.686.77
PUDERVIVA/ПУДЕРВИВА пододеяльник и 2 наволочки 4999 ₽ 100 % лен.
Пододеяльник 200×200 см. Наволочки
50×70 см. Светло-желтый 304.315.74
HEMNES/ХЕМНЭС каркас кровати
160×200 см 12999 ₽ Массив сосны/

5

6

морилка/прозрачный лак. Внешний
размер 174×211, В120 см. Белая морилка
092.108.19 Реечное дно, матрас и постельное белье продаются отдельно.
NYFORS/НИФОРС лампа рабочая
3999 ₽ Сталь, алюминий/акриловое
покрытие; 65 % полиэтилен, 35 % полиэстер. Дизайн: К. Хагберг/М. Хагберг.
В88 см. Белый 403.561.97
HEMNES/ХЕМНЭС комод с 8 ящиками
18999 ₽ ДСП, ДВП/краска. Дизайн:
К. Хагберг/М. Хагберг. 160×50, В96 см.
Белый 603.684.44

7

8

9

HEMNES/ХЕМНЭС комод с 3 ящиками
12999 ₽ ДСП, ДВП/краска. Дизайн:
К. Хагберг/М. Хагберг. 108×50, В96 см.
Белый 003.684.42
HEMNES/ХЕМНЭС туалетный столик
с зеркалом 14999 ₽ ДСП, ДВП/краска,
закаленное стекло, зеркальное стекло.
Дизайн: Карина Бенгс. 100×50, В159 см.
Белый 003.688.66
INGOLF/ИНГОЛЬФ табурет 2299 ₽
Массив дерева, ДВП/краска. Дизайн:
Карина Бенгс. 39×30, В45 см. Белый
203.602.04

СОНГЕСАНД серия 23

22

СОНГЕСАНД

6

1

Добротный дизайн с филенчатыми фасадами придает мебели
серии СОНГЕСАНД традицион
ный внешний вид, который
не устареет даже через много
лет. Поставьте в спальне кровать
с ящиками для хранения, вместительный гардероб, прикроватные тумбы и комоды в едином
стиле — и ваши вещи всегда
будут в полном порядке, а интерьер сохранит целостность.
Гардеробы и комоды СОНГЕСАНД
необходимо в целях безопасности
крепить к стене с помощью
прилагающихся приспособлений.

2
3

8

4

5

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

7

19999 ₽
Классический дизайн
и практичные решения
для хранения — эти два
преимущества сочетаются
в серии СОНГЕСАНД.

SONGESAND/СОНГЕСАНД
комод с 3 ящиками

9999 ₽

Варианты отделки
мебели СОНГЕСАНД

1

Коричневый
2
Белый

3

HEKTAR/ХЕКТАР настенный софит/
лампа с зажимом 999 ₽/шт. Сталь,
алюминий. Дизайн: Ула Вильборг.
Ø11 см. Темносерый 903.867.43
новинка LUKTJASMIN/ЛЮКТЭСМИН
пододеяльник и 2 наволочки
2699 ₽ 60 % хлопок, 40 % лиоцелл.
Пододеяльник 200×200 см. Наволочка
50×70 см. Темнозеленый 804.329.29
SANELA/САНЕЛА чехол на подушку
499 ₽/шт. Вельвет, 100 % хлопок.
50×50 см. Золотистокоричневый
003.701.57

4

5

6

SONGESAND/СОНГЕСАНД тумба прикроватная 2999 ₽/шт. ДСП, ДВП/пленка.
42×40, В55 см. Коричневый 103.674.42
SONGESAND/СОНГЕСАНД каркас
кровати 160×200 см с 4 ящиками 19999 ₽
ДСП, ДВП/пленка. Внешний размер
173×207, В95 см. Коричневый 592.411.68
Реечное дно, матрас и постельное
белье продаются отдельно.
SONGESAND/СОНГЕСАНД комод
с 6 ящиками 14999 ₽ ДСП, ДВП/пленка.
161×50, В81 см. Коричневый 303.667.95

7

8

SONGESAND/СОНГЕСАНД комод
с 3 ящиками 9999 ₽ ДСП, ДВП/пленка.
82×50, В81 см. Коричневый 103.668.38
SONGESAND/СОНГЕСАНД шкаф
платяной 17999 ₽ ДСП, ДВП/пленка,
зеркальное стекло. 120×60, В191 см.
Коричневый 103.751.35

24 Кушетки

25

4

Кушетки

19999 ₽

Вам на выбор предлагаются
кушетки разнообразных стилей
и с разными видами отделки.
Во вместительные встроенные
ящики удобно убирать постель
ное белье, поэтому днем такая
кушетка будет смотреться
не хуже дивана. Она позволяет
превосходно экономить место,
т. к. совмещает в себе элегант
ную мебель для гостиной и ком
фортное спальное место. На ней
можно ежедневно спать самим
или время от времени разме
щать гостей.

1

FYRESDAL/ФИРЕСДАЛЬ
каркас кушетки 80/160×200 см

2

3

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

27999 ₽
5
6

Элегантность и комфорт даже
в ограниченном пространстве:
чтобы спальное место
стало диваном, достаточно
заменить постельное белье
декоративными подушками.

1

2

3

ÅRSTID/ОРСТИД бра 1299 ₽ Никели
рованная сталь, полиэстер. Г38 см.
Белый 203.610.05
ÄNGSLILJA/ЭНГСЛИЛЬЯ пододеяльник
и 1 наволочка 1299 ₽ 100 % хлопок.
Пододеяльник 150×200 см. Наволочка
50×70 см. Белый 903.185.65
HEMNES/ХЕМНЭС каркас кушетки
80/160×200 см с 3 ящиками 27999 ₽ ДСП,
ДВП/краска. Внешний размер 89/169×209,
В83 см. Белый 603.542.20 Матрас и по
стельное белье продаются отдельно.

4

5

FYRESDAL/ФИРЕСДАЛЬ каркас кушетки
80/160×200 см 19999 ₽ Внешний размер
88/168×207, В94 см 804.243.64
FLEKKE/ФЛЕККЕ каркас кушетки
80/160×200 см с 2 ящиками 29999 ₽
ДСП, ДВП/ясеневый шпон/морилка/лак.
Внешний размер 88/168×207, В86 см.
Чернокоричневый 903.691.35 Матрас
и постельное белье продаются
отдельно.

6

BRIMNES/БРИМНЭС каркас кушетки
80/160×200 см с 2 ящиками 9999 ₽
ДСП, ДВП/пленка. Внешний размер
86/166×205, В57 см. Белый 603.691.32
Матрас и постельное белье продаются
отдельно.

26 Текстиль

27

Встречайте текстильные новинки:
в продаже с октября 2019 года!

1

Мягкое постельное
белье делает
спальню уютнее
и позволяет менять
стиль интерьера
без лишних трат.

SKOGSALM/СКОГСАЛЬМ
пододеяльник
и 1 наволочка

1299₽

8

9

VINTERJASMIN/ВИНТЕРЖАСМИН
пододеяльник и 1 наволочка

799 ₽
3

ULLVIDE/УЛЛЬВИДЕ
наволочка

249 ₽

4
11

10

2

ÄNGSLILJA/ЭНГСЛИЛЬЯ
пододеяльник и 1 наволочка

1299 ₽

6

7
1

2
5
3

Весь ассортимент текстиля ИКЕА
представлен на сайте IKEA.ru/textiles
и, конечно, в магазине.

4

5

SKOGSALM/СКОГСАЛЬМ пододеяльник
и 1 наволочка 1299 ₽ 100 % хлопок.
Розовый 304.233.43
KUNGSBLOMMA/КУНГСБЛОММА
пододеяльник и 2 наволочки 1999 ₽
85 % хлопок, 15 % лиоцелл. Белый/
красный 504.231.63
ULLVIDE/УЛЛЬВИДЕ наволочка 249 ₽
85 % хлопок, 15 % лиоцелл. 50×60 см.
Серый 703.370.27
JÄTTEVALLMO/ЙЭТТЕВАЛЛМО
пододеяльник и 1 наволочка 999 ₽
100 % хлопок. Белый/синий 103.997.11
NATTJASMIN/НАТТЭСМИН пододеяльник и 1 наволочка 1999 ₽ 60 % хлопок,
40 % лиоцелл. Белый 603.371.79

6

7

8

JÄTTELILJA/ЭТТЕЛИЛЬЯ пододеяльник
и 1 наволочка 2999 ₽ Сатин, 100 % лио
целл. Дизайн: Малин Гюлленсваан.
Белый/с цветочным орнаментом
604.125.31
новинка SKUGGBRÄCKA/СКУГГБРЭККА
пододеяльник и 1 наволочка 1299 ₽
80 % хлопок, 20 % вискоза. Дизайн:
Ниина Аалто. Белый/черный 304.390.75
новинка VINTERJASMIN/
ВИНТЕРЖАСМИН пододеяльник
и 1 наволочка 799 ₽ 100%й хлопок —
натуральный прочный материал,
который становится мягче с каждой
стиркой. Дизайн: Лаура Слейтер.
Белый/бежевый 304.428.55

новинка KRATTEN/КРАТТЕН пододеяльник и 1 наволочка 1299 ₽ 100 % хлопок.
Темносерый/разноцветный 204.434.26
10 новинка ÄNGSLILJA/ЭНГСЛИЛЬЯ
пододеяльник и 1 наволочка 1299 ₽
100 % хлопок. Темносиний 804.436.16
11 новинка ÄNGSLILJA/ЭНГСЛИЛЬЯ
пододеяльник и 1 наволочка 1299 ₽
100 % хлопок. Светлый коричнево
красный 104.434.55
9

В комплекты представленного здесь
постельного белья (за исключением
КУНГСБЛОММА) входят пододеяльник
150×200 см и 1 наволочка 50×70 см.

28

29

2

3

6
5

1799 ₽

4

1

ALVINE KVIST/
АЛЬВИНЕ КВИСТ
пододеяльник
и 2 наволочки 1999 ₽

PIPSTÄKRA/ПИПСТЭКРА
пододеяльник и 1 наволочка

1699₽

7

8

9

10

13

11

FAGERGINST/ФАГЕРГИНСТ
пододеяльник
и 1 наволочка

999 ₽

FILODENDRON/ФИЛОДЕНДРОН
пододеяльник и 1 наволочка

2499 ₽

12

1

2

3

4

5

новинка PIPSTÄKRA/ПИПСТЭКРА пододеяльник и 1 наволочка 1699 ₽ 100 % хлопок.
Разноцветный 604.389.51
SÅNGLÄRKA/СОНГЛЭРКА пододеяльник
и 1 наволочка 1299 ₽ 100 % хлопок.
Дизайн: Стина Ланнескуг. Цветок/
темно-синий/белый 304.269.78
новинка STJÄRNTULPAN/
СТЭРНТЮЛЬПАН пододеяльник
и 1 наволочка 1299 ₽ 100 % хлопок.
Темно-синий/красный 004.433.90
SÅNGLÄRKA/СОНГЛЭРКА пододеяльник
и 1 наволочка 1499 ₽ 100 % хлопок. Дизайн:
Стина Ланнескуг. Бабочка/
белый/синий 804.269.14
KRYDDSALVIA/КРЮДДСАЛЬВИА пододеяльник и 1 наволочка 2999 ₽ 100 % лиоцелл.
150×200 см. Разноцветный 604.309.69

ALVINE KVIST/АЛЬВИНЕ КВИСТ пододеяльник и 2 наволочки 1799 ₽ (прежняя
цена 1999 ₽) Перкаль, 100 % хлопок.
Пододеяльник 200×200 см. 2 наволочки
50×70 см. Белый/серый 102.127.75
7 новинка BLEKFRYLE/БЛЕКФРЮЛЕ пододеяльник и 1 наволочка 2799 ₽ 100 % хлопок. Черный/Цветок 904.607.14
8 VÅRBRÄCKA/ВОРБРЭККА пододеяльник
и 1 наволочка 799 ₽ 100 % хлопок. Бежевый/
белый 404.126.12
9 новинка BERGKÅREL/БЕРГКОРЕЛЬ пододеяльник и 1 наволочка 2799 ₽ 100 % хлопок. Темно-синий/бабочка 904.606.91
10 MOSSRUTA/МОССРУТА пододеяльник
и 1 наволочка 1999 ₽ 100 % хлопковая фланель. Разноцветный/клетка 204.125.85
6

11 FILODENDRON/ФИЛОДЕНДРОН пододеяльник и 1 наволочка 2499 ₽ Перкаль,
100 % хлопок. Дизайн: Малин Гюлленсваан.
Темно-синий/с цветочным орнаментом
904.125.58
12 новинка BACKVICKER/БАККВИККЕР пододеяльник и 1 наволочка 2799 ₽ 100 % хлопок. Темно-синий/цветок 604.602.06
13 FAGERGINST/ФАГЕРГИНСТ пододеяльник
и 1 наволочка 999 ₽ 100 % хлопок. Серый/
белый 503.503.07
В комплекты представленного здесь
постельного белья (за исключением
АЛЬВИНЕ КВИСТ) входят пододеяльник
150×200 см и 1 наволочка 50×70 см.

30 Эргономичные подушки

1

ROSENSKÄRM/РОЗЕНСКЭРМ
эргономичная подушка
для сна на боку/спине

1299 ₽

31

Подушка СКОГСЛЁК вам подойдет —
независимо от того, любите ли вы спать
на боку, на спине или на животе. Ее продуманная эргономичная форма обеспечит
оптимальный комфорт, а мягкий напол
нитель на ощупь почти не отличим
от наполнителя традиционной подушки.

Подушка КЛУББСПОРРЕ подарит вам непревзойденную мягкость и снимет напряжение
в области шеи и плеч при любом положении
тела во сне. Если вы любите спать в прохладе,
положите подушку вверх той стороной, где
есть специальная охлаждающая подкладка.
А когда захотите согреться, просто переверните подушку.
4

По пышности, комфорту и способности принимать любую форму подушка РУМСМАЛЬВА
нисколько не уступает обычной, но при этом
она обладает всеми преимуществами эргономичной. В качестве наполнителя в ней используется
резаный пенополиуретан с эффектом памяти,
которые идеально повторяет естественные
изгибы шеи и головы. Подушка специально
разработана для любителей сна на боку и спине.

5

2

6

3

Испробуйте на себе чудодейст
венную силу эрогномичной
подушки. Благодаря особой фор
ме она обеспечивает хорошую
опору для головы и шеи, поэтому
способствует улучшению сна.

Благодаря уникальному асимметричному
дизайну подушка МЬЁЛККЛОККА позволяет с одинаковым комфортом спать как
на боку, так и на спине, просто поворачивая ее нужной стороной. Пенополиуретан
с эффектом памяти сохраняет упругость
независимо от температуры воздуха
в комнате, обеспечивая оптимальную
опору для головы и шеи.

1

14 дней на размышление. Если вдруг дома
окажется, что новая подушка или одеяло вас
чемлибо не устраивает, приносите их обратно
в магазин. Обмен возможен в течение 14 дней,
не более одного раза и только при наличии
чека. В случае обмена на товар другой модели
(с другим артикульным номером) производится
перерасчет цены. Доставку обратно в магазин
покупатель осуществляет самостоятельно
и за свой счет. Подробнее — на сайте IKEA.ru.

2

3

новинка ROSENSKÄRM/РОЗЕНСКЭРМ
эргономичная подушка для сна на боку/
спине 1299 ₽ Наполнитель: пенополиуретан с эффектом памяти. 33×50 см
104.443.70
новинка KLUBBSPORRE/КЛУББСПОРРЕ
эргономичная подушка, универсальная
2999 ₽ Наполнитель: пенополиуретан
с эффектом памяти. 43×65 см 004.461.00
новинка MJÖLKKLOCKA/МЬЁЛККЛОККА
эргономичная подушка для сна на боку/
спине 1999 ₽ Наполнитель: пенополиуретан с эффектом памяти. 41×61 см 004.467.70

4

5

6

новинка SKOGSLÖK/СКОГСЛЁК эргономичная подушка, универсальная 499 ₽
Наполнитель: полиэстерное волокно.
40×65 см 304.526.94
новинка RUMSMALVA/РУМСМАЛЬВА
эргономичная подушка для сна на боку/
спине 799 ₽ Полипропилен. 50×70 см
704.467.57
новинка PRAKTVÄDD/ПРАКТВЭДД
эргономичная подушка для сна на боку
3499 ₽ Наполнитель: пенополиуретан
с эффектом памяти. 44×67 см 604.467.34

Весь ассортимент
наших подушек
представлен
на сайте IKEA.ru
и, конечно,
в магазине.
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Пружинные матрасы

HAMARVIK/ХАМАРВИК

Надлежащая опора для хорошего сна

Пружины Бонелл, толстый слой мягкого наполнителя и эластичная ткань верхней
стороны матраса позволяют матрасу точно повторять естественные изгибы тела
и обеспечивать максимальный комфорт. Можно использовать только с одной
стороны — нет необходимости переворачивать. Толщина 21 см.

Равномерно распределяя вес тела и смягчая
наши движения во сне, пружинный матрас помогает снять напряжение в шее, а также уменьшить
избыточную нагрузку в обрасти плеч и бедер.
Это способствует более крепкому сну. Конструкция
пружин обеспечивает активную вентиляцию
матраса, что помогает поддерживать в постели
сухой комфортный микроклимат.
Матрас с пружинами карманного типа предлагает
избирательную опору для разных участков тела
и мгновенно амортизирует любое движение,
делая его незаметным для того, кто спит рядом.

Жесткий

4999 ₽
6999 ₽
7999 ₽

4999 ₽
6999 ₽
7999 ₽

90×200 см 303.693.41
140×200 см 103.693.37
160×200 см 703.693.39

90×200 см 503.693.40
140×200 см 303.693.36
160×200 см 903.693.38

HETLEVIK/ХЭТЛЕВИК
Пружины карманного типа в отдельных чехлах сжимаются и разжимаются независимо друг от друга, поэтому матрас точнее повторяет естественные изгибы тела
и обеспечивает избирательную опору для его разных участков. Толщина 19 см.
В матрасе ХОВОГ используются пружины карманного типа,
которые позволяют матрасу точно повторять естественные изгибы тела, что помогает снимать напряжение в шее
и уменьшать нагрузку в обрасти плеч и бедер.

На все пружинные матрасы ИКЕА
и матрасы ИКЕА с пружинами
карманного типа бесплатно
предоставляется 25 лет гарантии.
Подробнее см. с. 38.

Индивидуальный подход к комфорту
Создайте такое спальное, которое будет идеально
подходить именно вам. В этом вам поможет наш
онлайн-гид по комфортному сну.

Средней жесткости

Жесткий
5999 ₽
7999 ₽
8999 ₽
10999 ₽

90×200 см 103.082.83
140×200 см 303.082.82
160×200 см 403.082.86
180×200 см 903.082.84

HÖVÅG/ХОВОГ
Благодаря эластичной ткани верхней стороны матраса и пружинам карманного
типа в отдельных чехлах, которые сжимаются и разжимаются независимо друг
от друга, матрас точно повторяет естественные изгибы тела, а толстый слой
мягкого наполнителя обеспечивает дополнительную опору для тела. Толщина 24 см.

Матрасы ХАФСЛО, ХУСВИКА, ХАМАРВИК, ХЭТЛЕВИК, ХОВОГ
и ХАВЁЙСУНД упакованы в рулон, поэтому их легко
самостоятельно отвезти домой в день покупки.

Средней жесткости

Жесткий

6999 ₽
8999 ₽
9999 ₽
12999 ₽

6999 ₽
8999 ₽
9999 ₽
12999 ₽

90×200 см 503.799.14
140×200 см 403.693.31
160×200 см 003.693.33
180×200 см 503.693.35

90×200 см 703.799.13
140×200 см 603.693.30
160×200 см 203.693.32
180×200 см 803.693.34

HAVÖYSUND/ХАВЁЙСУНД

HAFSLO/ХАФСЛО
Выберите, какой вам больше подходит, — жесткий или средней жесткости
с пружинами Бонелл. Оба матраса обеспечивают равномерную опору для тела,
что способствует комфортному сну. Можно использовать только с одной
стороны — нет необходимости переворачивать. Толщина 18 см.

Пружины карманного типа в комбинации с долговечным наполнителем из кокосового волокна обеспечивают упругую жесткую поддержку на длительный срок. Лен в составе наполнителя способствует быстрому испарению влаги и вентиляции матраса,
что помогает поддерживать благоприятный для сна микроклимат. Толщина 19,5 см.

Жесткий

Жесткий
4499 ₽
5999 ₽
6999 ₽

7999 ₽
11999 ₽
13999 ₽
15999 ₽

90×200 см 203.705.47
140×200 см 603.705.45
160×200 см 403.705.46

90×200 см 103.931.96
140×200 см 803.931.93
160×200 см 603.931.94
180×200 см 303.931.95

HARIED/ХАРЕИД

HUSVIKA/ХУСВИКА
Высота и ширина этого жесткого пружинного матраса идеально подходит
для кушетки или детской раздвижной кровати (когда она используется
на максимальной длине). Пружины Бонелл обеспечат оптимальную опору
для комфортного сна. Толщина 12 см.

Жесткий
4999 ₽

80×200 см 303.454.25

В этом жестком матрасе есть слой пружин карманного типа, которые обеспечивают избирательную опору для разных участков тела, что способствует комфортному
сну. Толщина 23 см.

Жесткий
8999 ₽
14999 ₽
16999 ₽

90×200 см 402.761.72
160×200 см 202.761.68
180×200 см 602.761.71
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HYLLESTAD/ХИЛЛЕСТАД
Благодаря слою пенополиуретана с эффектом памяти и эластичной ткани на верхней стороне матрас повторяет естественные изгибы тела, что позволяет полностью расслабиться во сне. Толстый слой мягкого наполнителя делает матрас еще
комфортнее. Толщина 27 см.

Средней жесткости

Жесткий

13999 ₽
18999 ₽
19999 ₽
21999 ₽

13999 ₽
18999 ₽
19999 ₽
21999 ₽

90×200 см 504.257.70
140×200 см 904.258.05
160×200 см 504.258.07
180×200 см 104.258.09

1799 ₽
90×200 см 704.257.69
140×200 см 204.258.04
160×200 см 704.258.06
180×200 см 304.258.08

HOKKÅSEN/ХОККОСЕН
Благодаря мини-пружинам карманного типа, слою пенополиуретана с эффектом
памяти и эластичной ткани на верхней стороне матрас точно повторяет естественные изгибы тела, снимая мышечное напряжение. Мягкий наполнитель делает
матрас еще комфортнее. Толщина 31 см.

Средней жесткости

Жесткий

20999 ₽
32999 ₽
34999 ₽
37999 ₽

20999 ₽
32999 ₽
34999 ₽
37999 ₽

90×200 см 204.258.80
140×200 см 504.258.74
160×200 см 004.258.76
180×200 см 604.258.78

JÖMNA/ЙОМНА
пенополиуретановый
матрас 90×200 см

JÖMNA/ЙОМНА
Двусторонний матрас: его можно переворачивать, что позволяет дольше
сохранить его свежесть и продлить срок службы. Толщина 10 см.

Средней жесткости
1799 ₽
2799 ₽

90×200 см 203.799.20
140×200 см 403.799.19

MOSHULT/МОСХУЛЬТ
Этот жесткий матрас снабжен безопасной для детей застежкой-молнией, в нем
нет мелких элементов, и он прост в уходе, поэтому одобрен для использования
в детской кровати. Толщина 10 см.

Жесткий
90×200 см 404.258.79
140×200 см 704.258.73
160×200 см 204.258.75
180×200 см 804.258.77

3999 ₽
3999 ₽
4999 ₽
5999 ₽

80×200 см 903.693.00
90×200 см 703.693.01
140×200 см 503.692.98
160×200 см 303.692.99

HIDRASUND/ХИДРАСУНД

MALFORS/МАЛФОРС

Натуральные материалы обеспечивают отличную опору и эффективное испарение влаги, что способствует поддержанию в постели комфортного микроклимата
и ровной температуры. Ткань чехла изготовлена из 100%-ного хлопка, произведенного с заботой о людях и природе, а благодаря разделению на 5 зон комфорта матрас обеспечивает избирательную опору для разных участков тела. Толщина 33 см.

Благодаря безопасной для детей застежке-молнии этот матрас идеально подходит
для детской кровати. В зависимости от потребностей вы можете выбрать жесткий
матрас или матрас средней жесткости. Толщина 12 см.

Жесткий
49999 ₽
54999 ₽

160×200 см 803.873.52
180×200 см 403.873.54

Средней жесткости

Жесткий

4999 ₽
4999 ₽
6999 ₽
7999 ₽

4999 ₽
4999 ₽
6999 ₽
7999 ₽

80×200 см 103.692.95
90×200 см 703.692.97
140×200 см 003.692.91
160×200 см 603.692.93

80×200 см 403.692.94
90×200 см 903.692.96
140×200 см 603.692.88
160×200 см 803.692.92

MALVIK/МАЛВИК

Пенополиуретановые
и латексные матрасы

Матрас из упругого пенополиуретана с толстым слоем мягкого наполнителя
обеспечит оптимальную опору для тела. Толщина 14 см.

Жесткий

Идеальная опора

6499 ₽
6499 ₽
8999 ₽
9999 ₽
11999 ₽

Эти прочные и упругие матрасы будут идеально
повторять естественные изгибы вашего тела.
Они обеспечат вам индивидуальную опору,
помогут снять напряжение с шеи и уменьшить
нагрузку в области в области плеч и бедер. Имея
возможность спать удобно, вы сможете лучше высыпаться и весь день бодрее себя чувствовать.

На матрасы МОСХУЛЬТ,
МАЛФОРС, МАЛВИК и МАТРАНД
бесплатно предоставляется
25 лет гарантии.
Подробнее см. с. 38.

80×200 см 403.799.38
90×200 см 203.799.39
140×200 см 003.799.35
160×200 см 803.799.36
180×200 см 603.799.37

MATRAND/МАТРАНД
Благодаря разделению на 5 зон комфорта матрас обеспечивает избирательную
опору для разных участков тела. Толстый слой мягкого наполнителя делает матрас
еще удобнее. Пенополиуретан с эффектом памяти точно повторяет естественные
изгибы тела и позволяет максимально расслабиться во сне. Толщина 18 см.
Матрас МАЛФОРС эффективно амортизирует движения спящего
и обеспечивает равномерную опору для тела, что способствует
комфортному сну. Выберите из двух вариантов — жесткий
или средней жесткости, в зависимости от своих предпочтений.

Жесткий
14999 ₽
29999 ₽
31999 ₽

90×200 см 603.799.42
160×200 см 003.799.40
180×200 см 803.799.41

Матрасы ЙОМНА, МОСХУЛЬТ, МАЛФОРС, МАЛВИК и МАТРАНД упакованы в рулон, поэтому их легко отвезти домой самостоятельно.
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36 Тонкие матрасы

Тонкие матрасы
Дополнительный комфорт
Тонкий матрас поможет сделать ваше спальное
место еще комфортнее и продлить срок службы
основного матраса. Вы можете выбрать любой
вариант — желаемой жесткости и толщины,
идеально соответствующий вашим потребностям.

Реечные
основания кровати

TUSSÖY/ТУССОЙ
тонкий матрас 160×200 см

13999 ₽

Прочная основа

TUSSÖY/ТУССОЙ тонкий матрас 13999 ₽ Дизайн: Сюнове Морк.
160×200 см. Толщина 8 см. Белый 203.693.13

LISMARKA/ЛИСМАРКА
Этот тонкий матрас делает поверхность спального места
мягче и способствует поддержанию в постели комфортного микроклимата, т. к. усиливает его вентиляцию.
По углам матрас фиксируется с помощью резинки.
Толщина 2 см.

TALGJE/ТАЛЬДЖЕ
Эластичная ткань верхней стороны позволяет матрасу
точнее повторять естественные изгибы тела и делает
поверхность спального места комфортнее. Съемный
чехол можно стирать в машине, поэтому тонкий
матрас легко содержать в чистоте. Толщина 3,5 см.

TUDDAL/ТЮДДАЛЬ
Благодаря наполнителю из высокоэластичного пенополиуретана этот тонкий матрас позволяет снять нагрузку
с отдельных участков тела и обеспечивает более жесткую
опору. Эластичная ткань верхней стороны позволяет матрасу точнее повторять естественные изгибы тела и делает
поверхность спального места комфортнее. Толщина 5 см.

TUSSÖY/ТУССОЙ
Этот тонкий матрас с наполнителем из пенополиуретана с эффектом памяти повторяет естественные изгибы
тела и при этом обеспечивает более жесткую опору
для тела. Толщина 8 см.

1799 ₽
2199 ₽
2499 ₽
2999 ₽

90×200 см 403.595.39
140×200 см 103.595.45
160×200 см 903.595.46
180×200 см 703.595.47

2199 ₽
3299 ₽
3799 ₽
3999 ₽

90×200 см 203.693.08
140×200 см 603.693.06
160×200 см 403.693.07
180×200 см 703.799.46

4699 ₽
6499 ₽
7499 ₽
8499 ₽

90×200 см 603.693.11
140×200 см 003.693.09
160×200 см 803.693.10
180×200 см 303.799.48

8499 ₽
11999 ₽
13999 ₽
15000 ₽

90×200 см 103.799.49
140×200 см 403.693.12
160×200 см 203.693.13
180×200 см 003.693.14

Реечное дно, установленное в каркас кровати, помогает смягчать движения спящего и усиливает
амортизирующий эффект матраса, обеспечивая
дополнительный комфорт. Реечное дно не препятствует циркуляции воздуха, поэтому продлевает срок
службы матраса и способствует поддержанию в постели сухого комфортного микроклимата.

На реечные основания ЛУРОЙ,
ЛОНСЕТ и ЛЕИРСУНД бесплатно
предоставляется 25 лет гарантии.
Подробнее см. с. 38.

LURÖY/ЛУРОЙ
Это реечное дно помогает равномернее
распределять вес тела спящего и усиливает
амортизирующий эффект матраса.

LÖNSET/ЛОНСЕТ
Это реечное дно помогает равномернее
распределять вес тела спящего и усиливает
амортизирующий эффект матраса. Разделение на зоны комфорта делают спальное
место еще комфортнее.

LEIRSUND/ЛЕИРСУНД

LURÖY/ЛУРОЙ
реечное дно кровати 90×200 см

1000 ₽

LURÖY/ЛУРОЙ реечное дно кровати 1000 ₽ Буковый шпон,
березовый шпон. 90×200 см 803.693.05

800 ₽
900 ₽
1000 ₽

70×200 см 303.693.03
80×200 см 103.693.04
90×200 см 803.693.05

2400 ₽
2500 ₽
3000 ₽

70×200 см 903.799.31
80×200 см 703.799.32
90×200 см 503.799.33

4500 ₽
5000 ₽

80×200 см 503.799.28
90×200 см 303.799.29

Это реечное дно помогает равномернее
распределять вес тела спящего и усиливает
амортизирующий эффект матраса. Благодаря разделению на зоны комфорта матрас
точнее повторяет естественные изгибы тела.

Нужна помощь? Мы готовы вам
ее предоставить. Подробнее —
на IKEA.ru/services или в магазине.
Our roll-packed mattress pads are easy to transport.
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Хотите все сделать сами?
Это ваше право —
но не обязанность!

Подробнее о наших
услугах — у сотрудников
магазина или на сайте
IKEA.ru/services.

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 спальню и
создать комфортное спальное место. Для
самостоятельного проектирования используйте наши онлайн-программы.
При необходимости мы можем организовать выезд специалистов к вам домой,
чтобы получить точные размеры вашего
помещения (с учетом расположения окон,
дверей, электрических розеток и т. п.)
и в дальнейшем ориентироваться на них
при создании проекта.

Доставка
Независимо от того, как вы сделаете
покупку и каким будет ее объем, мы
доставим товары вам домой или на работу. И не просто сложим их у входной
двери, а занесем в нужную комнату.
Кроме того, мы можем забрать товары
в случае их возврата.

14 дней на размышление*
Нам очень важно, чтобы вам было комфортно
на новой подушке и под новым одеялом. Вот
почему мы даем вам возможность 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 наличии чека.

Сборка
Мы с радостью соберем приобретенную
вами мебель ИКЕА непосредственно у вас
дома или на работе. Эта услуга позволит вам сэкономить время, которое вы
сможете потратить на что-нибудь более
важное. Закажите у нас сборку как одного
предмета мебели, так и целой системы
хранения. На работу наших специалистов
дается гарантия три года.

90 дней на размышление*
Чтобы привыкнуть к новому матрасу,
нужно время. Вот почему мы предлагаем
вам целых 90, в течение которых вы можете тестировать матрас у себя дома. Если
он вас чем-либо не устроит, привезите его
обратно в магазин и выберите себе другой.

Гарантия качества
На большинство
матрасов ИКЕА
бесплатно
предоставляется
25 лет гарантии.
Матрасы
Гарантия 25 лет
Какие товары не покрывает гарантия
Все тонкие матрасы (ЛИСМАРКА, ТАЛЬДЖЕ, ТЮДДАЛЬ, ТУССОЙ) и матрасы ЙОМНА,
а также детские матрасы и матрасы
для диванов-кроватей.
На что распространяется гарантия
Гарантия применима только в случаях бытового
использования товаров. Гарантия действует
применима в случае обнаружения дефектов
материала или производственного брака в следующих компонентах матрасов и/или реечных
оснований: •пружины в пружинных матрасах •
наполнитель в пенополиуретановых матрасах • деревянный каркас и рейки в реечных
основаниях • электропривод в автоматически
регулируемых реечных днищах (гарантия 5 лет).
Срок действия и условия 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.
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. Это
обязательство не распространяется на случаи,
которые не были расценены компанией ИКЕА как
гарантийные. Если товар вышел из ассортимента
ИКЕА, компания предложит подходящую замену
или возместит стоимость неисправного товара.
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

* В случае обмена на товар другой модели
(с другим артикульным номером) производится перерасчет цены товара. Доставку
обратно в магазин покупатель осуществляет
самостоятельно и за свой счет. Подробнее —
на сайте IKEA.ru.

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. Чтобы воспользоваться
своим правом на гарантийное обслуживание,
обратитесь в ближайший магазин ИКЕА или
в Центр поддержки клиентов ИКЕА. Подробнее об
условиях гарантии читайте в наших гарантийных
брошюрах, которые можно взять в магазине или
посмотреть на сайте IKEA.ru.
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BERGPALM/БЕРГПАЛМ
пододеяльник и 2 наволочки

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

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

