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6 ВОКСТОРП

350 см

новинка METOD VOXTORP/
МЕТОД ВОКСТОРП кухня

226769 ₽
300 см
Указанные
размеры являются
ориентировочными.

1

VOXTORP/ВОКСТОРП
дверца, 40×100 см

2600 ₽/шт.

новинка METOD VOXTORP/МЕТОД
ВОКСТОРП кухня 226769 ₽ МЕТОД
каркасы шкафов; ВОКСТОРП дверцы/
фронтальные панели ящиков
с интегрированными ручками;
МАКСИМЕРА плавно закрываю
щиеся ящики; ЭКБАККЕН столеш
ница; НОРРШЁН мойка; ТЭМНАРЕН
смеситель с сенсором; ЛИЛЛЬВИКЕН
сифон.
Подсветка и бытовая техника
продаются отдельно.

Услуги ИКЕА см. с. 58.

11212 рублей ежемесячный
платеж в кредит
на 24 месяца.
Подробнее — на с. 58.

1

2

3

новинка VOXTORP/ВОКСТОРП
дверца 2600 ₽/шт. Лаконичный
дизайн дверцы ВОКСТОРП с инте
грированной ручкой подчеркнет
современный облик вашей кухни.
Пленка. Дизайн: Х. Пройц/В. Брааш.
40×100 см. Темносерый 204.560.08
новинка METOD VOXTORP/МЕТОД
ВОКСТОРП комбинация для хране
ния 53280 ₽ МЕТОД каркасы шкафов;
ВОКСТОРП дверцы/фронтальные
панели ящиков; МАКСИМЕРА плавно
закрывающиеся ящики; ЭКБАККЕН
столешница.
DALFRED/ДАЛЬФРЕД табурет
барный 2999 ₽/шт. Сиденье
В63–74 см. Черный 604.130.31

2

3

Внешность бывает
обманчива
ВОКСТОРП
Внешний вид решения для хранения вовсе не говорит о сложности
его конфигурации. Ведь любую кухонную комбинацию, со всем ее
многообразием шкафов и ящиков, вы можете оформить нашими
новыми лаконичными фасадами ВОКСТОРП темносерого цвета
с интегрированными ручками. В этом и заключается основное
преимущество кухонной системы МЕТОД.

Планирование кухни. Спланируйте вашу новую кухню самостоятельно
на сайте IKEA.ru или обратитесь за помощью к нашим специалистам.
На сайте IKEA.ru/services вы можете записаться на планирование
в магазине или устроить онлайнконференцию в удобное для вас время.
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8 VOXTORP

Система шкафов МЕТОД в комбинации с разными фасадами
позволит не только обустроить кухню, но и обеспечить
элегантный переход к обеденной зоне.
2

На кухни МЕТОД
бесплатно предоставляется
25 лет гарантии.
Подробнее см. с. 61

1

METOD JUTIS/МЕТОД ЮТИС
комбинация для хранения

38399 ₽

3

Создать кухню по вашему проекту
никогда еще не было так просто!
Мы знаем, что кухни у всех разные, поэтому разработали
систему МЕТОД, способную подстроиться под любое помещение и соответствовать самым разнообразным потребностям. Снабдите удобную вам комбинацию каркасов фасадами на свой вкус — и у вас получится кухня вашей мечты.

Все наши внутренние
элементы для кухонных
шкафов представлены
в Руководстве по покупке
кухни МЕТОД, которое
можно скачать
на сайте IKEA.ru.

1

2

METOD JUTIS/МЕТОД ЮТИС комбинация для хранения 38399 ₽ МЕТОД каркасы шкафов; ЮТИС стеклянные дверцы;
УТРУСТА стеклянные полки; ФОРВАРА
накладные панели; ОМЛОПП софиты.
2000×38,8, В60 см.
IKEA 365+/ИКЕА 365+ банка с крышкой
609 ₽/шт. Стекло. Ø17, В20 см. 3,3 л
992.768.15

3

UTRUSTA/УТРУСТА фронтальная панель
ящика, средняя 450 ₽/шт. Гладкая
поверхность: прочную фронтальную
панель ящика легко содержать
в чистоте. 55,5×14,5 см. Белый 603.681.42
Здесь панели показаны с ящиками:
MAXIMERA/МАКСИМЕРА ящик, средний
2900 ₽/шт. С доводчиком: закрывается плавно, мягко и бесшумно. Сталь.
56,4×54,2, В14,4 см. Белый 603.681.04

10 ВОКСТОРП
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Дополнительные аксессуары для хранения внутри ящиков
и шкафов позволят разместить все вещи под рукой и при этом
сохранить опрятный внешний вид кухни.

Кастрюли и сковороды удобно хранить в наших глубоких
ящиках, которые полностью выдвигаются, обеспечивая легкий
доступ к содержимому.

1

VARIERA/ВАРЬЕРА
подставка
для крышек кастрюль

399 ₽

3

Наслаждайтесь идеальным порядком! Лоток ВАРЬЕРА из прочного бамбука защитит от износа выдвижной ящик и обеспечит
аккуратное хранение столовых приборов.

4

2

METOD/VOXTORP/MAXIMERA/МАКСИМЕРА
напольный шкаф с выдвижными
внутренними элементами

9300 ₽

VARIERA/ВАРЬЕРА
лоток для столовых приборов

1999 ₽

Такая стеклянная панель
в ящике поможет
организовать его
внутреннее пространство
и обеспечить полный
порядок

5
1

2

3

VARIERA/ВАРЬЕРА подставка для крышек кастрюль 399 ₽ Регулируется
по длине в соответствии с потребно
стями хранения. Нержавеющая сталь.
8,5–50×14,5, В10 см 803.677.35
VARIERA/ВАРЬЕРА лоток для столовых
приборов 1999 ₽ Бамбук/прозрачный
лак. Дизайн: Маркус Эрвонен. 52×50,
В5,4 см 003.676.40
MAXIMERA/МАКСИМЕРА дополнительная боковина для ящика, средняя
450 ₽/2 шт. Будьте осторожны

4

при обращении со стеклом! Изза поврежденных краев и царапин на поверхности стекло может внезапно треснуть или разбиться. Избегайте ударов
сбоку, там стекло наиболее уязвимо.
Закаленное стекло. 49×4,7 см 003.680.84
новинка METOD VOXTORP MAXIMERA/
МЕТОД ВОКСТОРП МАКСИМЕРА напольный шкафс выдвижными внутренними элементами 9300 ₽ ДСП, ДВП/
пленка, сталь. 30×61,6, В80 см. Белый/
темносерый 193.064.87

5

MAXIMERA/МАКСИМЕРА дополнительная боковина для ящика, высокая 600 ₽/
2 шт. Устанавливается между планками
в боковинах ящиках. Закаленное стекло.
49×11,5 см 603.680.81

РИНГУЛЬТ и КУНГСФОРС 13
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1

KUNGSFORS/КУНГСФОРС
настенная решетка

1200 ₽/шт.

2

На бытовую технику ИКЕА
бесплатно предоставляется
5 лет гарантии.
Подробнее см. с. 61

РИНГУЛЬТ и КУНГСФОРС
Чтобы от приготовления еды получать как можно больше
удовольствия, важно иметь достаточно места на столешнице
и легкий доступ ко всем необходимым принадлежностям.
За глянцевыми фасадами РИНГУЛЬТ можно спрятать все,
что используется нечасто, а все остальное оставить на виду
на настенной комбинации КУНГСФОРС. Там вещи легко
найти и достать, не отвлекаясь от сковородки, на которой
вотвот начнет гореть масло.

METOD RINGHULT/МЕТОД РИНГУЛЬТ
кухня 228599 ₽ МЕТОД каркасы шкафов;
РИНГУЛЬТ дверцы/фронтальные
панели ящиков; МАКСИМЕРА плавно
закрывающиеся ящики; БАГГАНЭС
ручки; СКОГСО столешница; БРЕДШЁН
мойка; ВИММЕРН смеситель; ЛИЛЛЬ
ВИКЕН сифон.
Подсветка и бытовая техника
продаются отдельно.

1

2

KUNGSFORS/КУНГСФОРС настенная
решетка 1200 ₽/шт. Можно закрепить
непосредственно на стене или использовать накладную шину этой же серии.
КУНГСФОРС — гибкая система хранения,
позволяющая создавать разнообразные
решения. Нержавеющая сталь. Дизайн:
Элен Юханссон. 56×26,5 см 203.712.31
KULLABERG/КУЛЛАБЕРГ табурет
2999 ₽/шт. Сиденье В47–69 см.
Сосна/черный 603.636.58

220 см

METOD RINGHULT/
МЕТОД РИНГУЛЬТ кухня

228599 ₽
Услуги ИКЕА см. с. 58.

240 см
Указанные
размеры являются
ориентировочными.
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РИНГУЛЬТ и КУНГСФОРС 15

KUNGSFORS/КУНГСФОРС
полка

1

1500 ₽/шт.
В широкой
вместительной
мойке БРЕДШЁН
удобно мыть даже
большие кастрюли
и сковороды

2

3

BREDSJÖN/БРЕДШЁН
мойка с видимой
фронтальной стенкой

31289 ₽

1

2
Товары серии КУНГСФОРС созданы по образу и подобию
оборудования профессиональных ресторанных кухонь.
Элементы серии можно использовать в разных комбинациях,
чтобы оптимально организовать пространство.

KUNGSFORS/КУНГСФОРС полка 1500 ₽/
шт. Можно закрепить непосредственно
на стене или использовать накладную
шину КУНГСФОРС. Нержавеющая сталь.
Дизайн: Элен Юханссон. 60×30 см
903.712.37
KUNGSFORS/КУНГСФОРС подставка
для планшета 499 ₽ Также можно
использовать в помещениях с высокой влажностью. Нержавеющая сталь.
Дизайн: Элен Юханссон. 26×13, В12 см
703.712.38

3

BREDSJÖN/БРЕДШЁН мойка с видимой
фронтальной стенкой 31289 ₽ В цену
включены: сифон, выпуск и крышка
ЛИЛЛЬВИКЕН. На широком заднем
бортике достаточно места для моющих
средств, губок и щеток, чтобы
не занимать поверхность столешницы.
Подходит к каркасу шкафа с мин.
шириной 60 см. Нержавеющая сталь.
60×69 см 292.895.62

Установка кухни. Нужна помощь?
Мы установим вашу новую кухню.
Обратите внимание: на все работы
предоставляется гарантия три года.
Подробнее см. с. 58.

БУДБИН 17

16

Мелочи, которые
должны быть
под рукой, можно
убрать в ящики
ТОРНВИКЕН

1

Хотите все сделать
сами? Это ваше право —
но не обязанность!
2

При желании вы можете воспользоваться нашими услугами. Мы
готовы предложить свою помощь
на любом этапе — от замера помещения до планирования и полной
установки вашей новой кухни.

UTRUSTA/УТРУСТА
выдвижная секция
напольного углового шкафа

7200 ₽

Подробнее об услугах см. с. 58.

В серии БУДБИН есть специ
альные цоколи с вырезом
для вентиляции под холодильником и морозильником.
Такие цоколи можно также
использовать просто как декоративный элемент интерьера

Любая кухня — просторная или небольшая — лучше
смотрится, когда в ней порядок. Чтобы его добиться, нужно
организовать места, куда вы будете убирать вещи после их
использования. Выберите для отделки филенчатые фасады
БУДБИН, и у вас получится красивая и практичная кухня.

METOD BODBYN/МЕТОД БУДБИН кухня
223069 ₽ МЕТОД каркасы шкафов;
БУДБИН дверцы/фронтальные
панели ящиков и стеклянные дверцы;
МАКСИМЕРА плавно закрывающиеся
ящики; ТОРНВИКЕН открытые шкафы/
ящики; ЭНЕРИДА ручки; СЭЛЬЯН
столешница; ХАВСЕН мойка; ИНШЁН
смеситель; ЛИЛЛЬВИКЕН сифон.
Подсветка и бытовая техника
продаются отдельно.

1

2

TORNVIKEN/ТОРНВИКЕН ящик 1000 ₽
Фетровые накладки позволяют бесшумно двигать ящик и защищают от царапин поверхность, на которой он стоит.
Дизайн: Эбба Страндмарк. 16×34, В15 см.
Серый 803.590.14
UTRUSTA/УТРУСТА выдвижная секция
напольного углового шкафа 7200 ₽
Съемные полки позволяют регулировать внутреннее пространство. ДСП,
пленка, сталь. 102×51, В65,6 см 703.681.32

190 см

METOD BODBYN/
МЕТОД БУДБИН кухня

223069 ₽
Услуги ИКЕА см. с. 58.
450 см

БУДБИН

Указанные
размеры являются
ориентировочными

11030 рублей ежемесячный
платеж в кредит
на 24 месяца.
Подробнее — на с. 58.

ХЭГГЕБИ 19

18

Когда вам нужно что-то приготовить, просто включите
индукционную панель ТИЛЛЬРЕДА в розетку. А когда все
блюда будут готовы, чтобы панель не занимала лишнего места,
повесьте ее на стену.

Чтобы место не пропадало,
обыгрывайте архитектурные
особенности помещения,
встраивая мебель в углы

2

3

GRUNDVATTNET/
ГРУНДВАТТНЕТ
дуршлаг

4

4999 ₽

329 ₽
1

TILLREDA/ТИЛЛЬРЕДА
переносная
индукционная панель

BEKVÄM/БЕКВЭМ
стремянка, 3 ступеньки

2799 ₽

В серии ГРУНДВАТТНЕТ найдутся аксессуары для любого дела
в мойке и рядом с ней, позволяя экономить место на столешнице.

Даже совсем маленькая кухня может быть очень практичной
и удобной. Все, что для этого нужно, — правильная комбинация шкафов и несколько разумно подобранных аксессуаров.
Например, как на этой кухне с белыми фасадами ХЭГГЕБИ,
позволивших оформить интерьер в современном
стиле. Для эффективной организации пространства
задействуйте стены по всей их высоте и используйте
разные приспособления для хранения на кухне.

1

METOD HÄGGEBY/МЕТОД ХЭГГЕБИ
кухня 55069 ₽ МЕТОД каркасы шкафов;
ХЭГГЕБИ дверцы/фронтальные панели
ящиков; ФОРВАРА ящики; БИЛЬСБРУ
ручки; ЭКБАККЕН столешница;
ХАВСЕН мойка; ИНШЁН смеситель;
ЛИЛЛЬВИКЕН сифон.
Подсветка и бытовая техника
продаются отдельно.
BEKVÄM/БЕКВЭМ стремянка, 3 ступеньки
2799 ₽ Массив бука/морилка/прозрачный
лак. В63 см. Черный 303.677.09

2
3

4

VARIERA/ВАРЬЕРА вставка в полку 499 ₽
Сталь. 32×28, В16 см. Белый 303.676.53
GRUNDVATTNET/ГРУНДВАТТНЕТ
дуршлаг 329 ₽ Полипропилен, синтетический каучук. Дизайн: Брикстад/
Паллешитц/Петерсен. 46×16, В9 см.
Серый 603.695.04
новинка TILLREDA/ТИЛЛЬРЕДА переносная индукционная панель 4999 ₽
1×2000 Вт индукционная зона. Дизайн:
Клара Петерсен. 30×38,5 см. Белый
003.478.26

METOD HÄGGEBY/
МЕТОД ХЭГГЕБИ кухня

55069 ₽
Услуги ИКЕА см. с. 58.
140 см

ХЭГГЕБИ

Указанные
размеры являются
ориентировочными.

20 Как обеспечить больше места
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6

2
9

4

7

RISATORP/РИСАТОРП
корзина 799 ₽

599 ₽/шт.
3
1

KUNGSFORS/КУНГСФОРС
сушилка посудная

2600 ₽
8

5

Тележка РИСАТОРП — это
идеальное место для хранения
тех овощей и фруктов, которые
не нужно убирать в холодильник

10

NISSAFORS/НИССАФОРС
тележка

2499 ₽

11

MÄSTERBY/МЭСТЕРБИ
табурет-лестница

2499 ₽

Обеспечить больше места для хранения и подчеркнуть ваш стиль помогут
аксессуары, которые легко сочетать
между собой.
Еще больше товаров — на сайте
IKEA.ru и, конечно, в магазине.

1

2

KUNGSFORS/КУНГСФОРС столик
с колесиками 11999 ₽ Колесики
со стопором — для большей
устойчивости. Нержавеющая сталь.
60×40, В90 см 303.712.35
KUNGSFORS/КУНГСФОРС настенная
решетка 1200 ₽ Можно закрепить
непосредственно на стене или использовать накладную шину КУНГСФОРС.
Нержавеющая сталь. 56×26,5 см
203.712.31

3

4

KUNGSFORS/КУНГСФОРС сушилка
посудная 2600 ₽ Также можно использо
вать в помещениях с высокой влажностью. Нержавеющая сталь. 60×30, В10 см
403.712.30
FABRIKÖR/ФАБРИКОР шкафвитрина
14999 ₽ Съемные полки легко установить на нужной высоте в соответствии
с потребностями хранения. Сталь,
закаленное стекло. 57×47, В150 см.
Синий 604.090.34

5

6

7

8

новинка NISSAFORS/НИССАФОРС
тележка 2499 ₽ Сталь. 50,5×30, В83 см.
Черный 104.073.63
OMAR/ОМАР 1 секция полок 7398 ₽
Гальванизированная сталь. 92×36,
В181 см 892.305.21
RISATORP/РИСАТОРП корзина 599 ₽/
шт. (прежняя цена 799 ₽) Сталь. 25×26,
В18 см. Красный 804.108.14
RISATORP/РИСАТОРП тележка 4499 ₽
Можно дополнить корзиной РИСАТОРП.
Сталь. Белый 603.677.17

SKÅDIS/СКОДИС настенная панель
1699 ₽ ДВП/краска. 76×56 см. Белый
403.621.36 Аксессуары СКОДИС продаются отдельно.
10 SUNNERSTA/СУННЕРСТА тележка 2999 ₽
Сталь, полипропилен. 56×33, В97 см
603.677.22
11 MÄSTERBY/МЭСТЕРБИ табурет
лестница 2499 ₽ Легкий, но прочный
и устойчивый. Полипропилен. 43×40,
В50 см. Коричневокрасный 304.023.26

9

22 ХИТАРП

23

METOD HITTARP/
МЕТОД ХИТАРП кухня

Светодиодная подсветка ОМЛОПП,
установленная в шкафах со стеклянными дверцами, красиво
осветит ваш лучший сервиз
и создаст в кухне приятную
атмосферу

320 см

130319 ₽
Услуги ИКЕА см. с. 58.

Указанные
размеры являются
ориентировочными

1

2

RANARP/РАНАРП
подвесной светильник

2499 ₽

1

2

METOD HITTARP/МЕТОД ХИТАРП
кухня 130319 ₽ МЕТОД каркасы
шкафов; ХИТАРП дверцы/фронтальные панели ящиков и стеклянные
дверцы; МАКСИМЕРА плавно закрывающиеся ящики; ЭНЕРИДА ручки;
СЭЛЬЯН столешница; ХАВСЕН мойка;
ГЛИТТРАН смеситель; ЛИЛЛЬВИКЕН
сифон.
Подсветка и бытовая техника
продаются отдельно.
RANARP/РАНАРП подвесной
светильник 2499 ₽ Сталь. Ø38 см.
Белый с оттенком 903.909.76
MATTRADITION/МАТТРАДИТИОН
колпак вытяжного шкафа, стенного
крепления 14999 ₽ Уровень шума
при макс. скорости в режиме отвода: 65 дБ (А). Мощность двигателя:

10861 рубль ежемесячный
платеж в рассрочку
на 12 месяцев.
Подробнее — на с. 58.

3

210 Вт. 59,8×45,8, В 74,5/106,7/114,2 см.
Нержавеющая сталь 403.688.12
MATTRADITION/МАТТРАДИТИОН
духовка с функцией пиролитической
очистки 34999 ₽ Снабжена режимами, подходящими для приготовления разнообразных блюд. Благодаря
конвекции позволяет готовить
несколько блюд одновременно.
Вместимость 71 л. 59,5×55, В59,5 см.
Нержавеющая сталь 103.810.23
На бытовую технику ИКЕА бесплатно
предоставляется 5 лет гарантии.
Подробнее см. с. 61.

Кухня в выгодном
свете
3

ХИТАРП
Традиционный стиль фасадов ХИТАРП здесь оттенен современной
подсветкой. Для создания эффективного и уютного освещения с помощью встроенных светильников их расположение необходимо
планировать с самого начала работы над проектом. В магазине
ИКЕА вы найдете простую в монтаже кухонную подсветку, которая
специально разработана для кухонных навесных шкафов и выдвижных ящиков.
На кухни МЕТОД
бесплатно предоставляется
25 лет гарантии.
Подробнее см. с. 61

Еще больше идей практичного
и красивого освещения
кухни — на сайте IKEA.ru
и, конечно, в магазине.

24 ХИТАРП

25

OMLOPP/ОМЛОПП
светодиодный софит

2

900 ₽
1
1

4
Работа на кухне будет безопаснее, проще и приятнее, если
рабочая поверхность хорошо
освещена.

Установив в кухне встроенную подсветку ОМЛОПП, вы сразу
почувствуете разницу: ведь любое дело будет спориться,
когда поле деятельности хорошо освещено.
5

3

OMLOPP/ОМЛОПП
подсветка для ящика,
светодиодный

1200 ₽

1

2

OMLOPP/ОМЛОПП светодиодная
подсветка столешницы 1700 ₽/шт.
Хорошее равномерное освещение
рабочей поверхности сделает приготовление блюд и другие домашние
дела безопаснее, проще и приятнее.
Алюминий, пластик. Дизайн: Микаэль
Варнхаммар. Д60 см. Белый 403.619.57
OMLOPP/ОМЛОПП светодиодный
софит 900 ₽ Яркость освещения регулируется с помощью беспроводного пуль
та управления, позволяя легко выбрать

3

свет, соответствующий тому
или иному занятию. Пластик, сталь.
Ø6,8, В1 см. Белый 303.618.54
OMLOPP/ОМЛОПП подсветка для ящика, светодиодный 1200 ₽ Свет включается выключается автоматически, когда вы открываете и закрываете ящик,
что обеспечивает экономию электроэнергии. Подходит для шкафов 60 см.
Алюминий, пластик. Дизайн: Микаэль
Варнхаммар. Д56 см. Цвет алюминия
403.618.44

4

5

KUNGSFORS/КУНГСФОРС комбинация
для хранения 846 ₽ В состав комбинации
входят 1 рейлинг КУНГСФОРС Д56 см
(603.712.34), 1 рейлинг КУНГСФОРС
Д40 см (104.425.02) и 2 комплекта
по пять крючков КУНГСФОРС
(003.712.32). Нержавеющая сталь.
GLITTRAN/ГЛИТТРАН смеситель кухонный 5999 ₽ Латунь, металлизированный.
В28 см. Хромированный 403.556.83
На кухонные смесители ИКЕА бесплатно
предоставляется 10 лет гарантии.
Подробнее см. с. 61.

26

КУНГСБАККА 27
METOD KUNGSBACKA/
МЕТОД КУНГСБАККА кухня

246 см

173089 ₽
Услуги ИКЕА см. с. 58.

120 см

14425 рублей ежемесячный
платеж в рассрочку
на 12 месяцев.
Подробнее — на с. 58.

Указанные
размеры являются
ориентировочными

1

METOD KUNGSBACKA/МЕТОД
КУНГСБАККА кухня 173089 ₽ МЕТОД
каркасы шкафов; КУНГСБАККА дверцы/
фронтальные панели ящиков;
МАКСИМЕРА плавно закрывающиеся
ящики; ТУТЕМО открытый шкаф;
БАГГАНЭС ручки; ПИННАРП столешница;
ХЭЛЛВИКЕН мойка; ГАМЛЕШЁН
смеситель; ЛИЛЛЬВИКЕН сифон.
Подсветка и бытовая техника
продаются отдельно.
MATMÄSSIG/МАТМЭССИГ индукционная варочная панель 22999 ₽ 1×2200 Вт
индукционная зона с ускорителем;
3200 Вт. 1×1800 Вт индукционная зона
с ускорителем; 2500 Вт. 1×1800 Вт индукционная зона. 1×1400 Вт индукционная
зона. 59×52 см. Черный 003.688.28

2

3

PINNARP/ПИННАРП столешница 16990₽
Конструкция столешницы обеспечивает ее прочность и устойчивость к воздействию влаги с меньшей вероятностью деформации и появления трещин,
чем у массива древесины. ДСП/слой
древесины ясеня. 246×63,5 см.
Толщина 3,8 см 603.723.04
RÖNNINGE/РЁННИНГЕ стул 5999 ₽/шт.
Удобно сидеть благодаря плавно
закругленной форме сиденья и спинки.
Березовый шпон, массив березы/
прозрачный лак с оттенком. Дизайн:
Майа Гансжиник. 46×49, В79 см
004.007.53

Все наши смесители оснащены
аэратором — приспособлением,
которое позволяет сокращать
расход воды без ощутимого
изменения напора, а также
энергии, которая требуется
на ее нагревание
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КУНГСБАККА

Доставка. Независимо от способа совершения покупок — онлайн
или в магазине — мы готовы помочь вам доставить приобретенные
товары домой или на работу. Подробнее см. с. 58.

22999 ₽
При производстве
столешниц ПИННАРП
используется меньше
древесины, чем при
изготовлении деревянных,
а значит, выбирая такую
столешницу, вы заботитесь
о природе

Для более
экологичной жизни
Фасады КУНГСБАККА позволяют оформить кухню в современном
стиле. Фасады изготовлены из ДСП на основе переработанной
древесины и отделаны пленкой из переработанных пластиковых
бутылок. И это лишь один из примеров того, как мы проявляем
бережное отношение к природе без ущерба для качества, дизайна
и стоимости наших товаров.

MATMÄSSIG/МАТМЭССИГ
индукционная
варочная панель
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RÖNNINGE/РЁННИНГЕ
стул

5999 ₽/шт.

28

БОДАРП 29

Если еду в холодильнике не видно, она с большей
вероятностью отправляется в мусорное ведро.
В прозрачных контейнерах с крышкой продукты
не только хорошо видны и выглядят аппетитно,
но и дольше остаются свежими.

К преимуществам
индукционной варочной
панели, помимо высокой
скорости нагрева и точности регулирования температуры, относится также
энергоэффективность.
Такая панель позволяет
беречь ресурсы планеты
и при этом экономить
на оплате электричества

БОДАРП
Фасады БОДАРП в современном стиле отделаны пленкой из переработанного пластика ПЭТ и производятся на фабриках, работающих на возобновляемой энергии. Если же вы хотите, чтобы
ваша кухня и в другом помогала беречь природу, установите
смеситель, способствующий сокращению расхода воды, и светодиодные светильники, позволяющие экономить электричество.
Сочетание каркасов МЕТОД и фасадов БОДАРП — это стильная
кухня и возможность вести более экологичный образ жизни дома.

Контейнеры ВАРЬЕРА для мусора, установленные
в специальную опору для выдвижного ящика
под мойкой, могут служить станцией сортировки
отходов. Быстро, просто и опрятно!

NISSAFORS /НИССАФОРС
тележка

2499 ₽
НОВИНКА
BODARP/
БОДАРП серия:
в продаже
с октября
2019 года

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

389 ₽
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Стул ОДГЕР сделан
из композитного материала,
состоящего из вторичной
древесины и переработанного пластика. Стул легко
собрать, на нем удобно
сидеть, и, покупая его,
вы проявляете заботу о природе

новинка METOD BODARP/БОДАРП
кухня 196669 ₽ МЕТОД каркасы шкафов;
БОДАРП фасады; МАКСИМЕРА ящики;
ТУТЕМО открытые шкафы; ХАККОС ручки;
ЛОНГУДДЕН мойка; ТЭМНАРЕН смеситель с сенсором; ЛИЛЛЬВИКЕН сифон.
Столешница из акрила изготовлена
по индивидуальным размерам под
заказ и не включена в стоимость кухни.
Акриловую столешницу можно изго
товить под заказ в магазинах ИКЕА
в Москве и СанктПетербурге. Подсветка
и бытовая техника продаются отдельно.
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новинка NISSAFORS /НИССАФОРС
тележка 2499₽ Сталь. 50,5×30, В83 см.
Черный 104.073.63
новинка ODGER/ОДГЕР стул 5999₽/шт.
Древеснопластиковый композит. 45×51,
В81 см. Антрацит 004.573.15
IKEA 365+/ИКЕА 365+ контейнер для продуктов с крышкой 389₽ Жаропрочное стекло.
Ø14, В9 см. 600 мл 092.690.89
VARIERA UTRUSTA/ВАРЬЕРА УТРУСТА
решение для сортировки мусора 2036₽
Полипропилен. Ш60 см. 42 л 890.176.05

310 см

новинка METOD BODARP/
МЕТОД БОДАРП кухня

196669 ₽

270 см
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Услуги ИКЕА см. с. 58.

120 см
Указанные
размеры являются
ориентировочными.

30 Как создать уникальный стиль
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На кухонные смесители ИКЕА
бесплатно предоставляется
10 лет гарантии.
Подробнее см. с. 61
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FINTORP/ФИНТОРП
рейлинг

549 ₽
1

2
13
6

GLITTRAN/
ГЛИТТРАН
смеситель
кухонный

5999 ₽

10
7

14990 ₽

3

4

SKOGSÅ/СКОГСО
столешница

8

ENERYDA/ЭНЕРИДА
ручка, 2 шт.

14

15
11

250 ₽

Стиль формируется из деталей:
оформите кухню без лишних затрат.

1
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Еще больше мебельных
ручек — на сайте IKEA.ru
и, конечно, в магазине.
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BOTKYRKA/БОТКИРКА полка навесная
1799 ₽ Сталь. 80×20, В20 см Белый 103.677.10
NYVATTNET/НИВАТТНЕТ смеситель
кухонный 6999 ₽ Латунь, металлизированный. В40 см. Полированная латунь
403.557.15
EKBACKEN/ЭКБАККЕН столешница
3990 ₽ Ламинат высокого давления
(меламин). 186×63,5 см. Белый
под мрамор 903.693.62
ENERYDA/ЭНЕРИДА ручка 250 ₽/2 шт.
Алюминий, латунь. Желтая медь 803.557.99
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TORNVIKEN/ТОРНВИКЕН полка навесная 2499 ₽ 50×30, В24 см 604.022.59
GLITTRAN/ГЛИТТРАН смеситель
кухонный 5999 ₽ Хромированная
латунь. В28 см 403.556.83
SÄLJAN/СЭЛЬЯН столешница 4490 ₽
Ламинат высокого давления (меламин).
Светло-серый под минерал. 186×63,5 см
103.972.03
SKÄRHAMN/СКЭРХАМН ручка
850 ₽/2 шт. Цинк, хромирование.
Черный/хромированный 903.558.12

KUNGSFORS/КУНГСФОРС рейлинг 299 ₽
Д56 см 603.712.34 Крючки продаются
отдельно.
10 SKOGSÅ/СКОГСО столешница 14990 ₽
ДСП/слой древесины дуба. 186×63,5 см
403.829.88
11 ÖSTERNÄS/ОСТЕРНЭС кожаная ручка 800 ₽/
2 шт. Нержавеющая сталь, прокрашенная
кожа крупного рогатого скота 303.557.87
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12 FINTORP/ФИНТОРП рейлинг 549 ₽
Сталь. Д79 см. Черный 403.813.47
Крючки ФИНТОРП продаются отдельно.
13 GAMLESJÖN/ГАМЛЕШЁН смеситель
кухонный с 2 вентилями 7999 ₽ Латунь,
металлизированный. В36 см. Черный
металл 003.696.82
14 EKBACKEN/ЭКБАККЕН столешница
7990 ₽ ДСП/ламинат, пластиковая окантовка. Матовая поверхность антрацит.
186×63,5 см 804.090.14
15 BORGHAMN/БОРГХАМН ручка
450 ₽/2 шт. Сталь 303.669.84

32 ЛЕРХЮТТАН

33

460 см
METOD LERHYTTAN/
МЕТОД ЛЕРХЮТТАН кухня

397009 ₽
280 см

Услуги ИКЕА см. с. 58.

Указанные
размеры являются
ориентировочными
Обыграйте архитектурные
особенности помещения —
и вы найдете место для всех
шкафов и бытовой техники

1

METOD LERHYTTAN/МЕТОД
ЛЕРХЮТТАН кухня 397009 ₽ МЕТОД
каркасы шкафов; ЛЕРХЮТТАН
дверцы/фронтальные панели
ящиков и стеклянные дверцы;
МАКСИМЕРА плавно закрывающиеся ящики; ВАДХОЛЬМА фронтальные панели ящиков/полки для вина;
ЭНЕРИДА ручки; СКОГСО столеш
ница; ХАВСЕН мойка; ГАМЛЕШЁН
смеситель; ЛИЛЛЬВИКЕН сифон.
Подсветка и бытовая техника
продаются отдельно.

11456 рублей ежемесячный
платеж в кредит
на 48 месяцев.
Подробнее — на с. 58.
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EFTERSMAK/ЭФТЕРСМАК духовка
с горячим обдувом 34999 ₽ Полезный
объем: 72 литра. 59,4×56,7, В58,9 см.
Черный 404.118.82
VADHOLMA/ВАДХОЛЬМА кухонный
островок 35998 ₽ Отдельно стоящий:
легко установить там, где необходимо. ДСП/пленка, пластиковая окантовка. 126×79, В193 см. Черный/дуб
192.762.30
RÅSKOG/РОСКУГ табурет барный
2499 ₽/шт. Подходит для барных
стоек 90 см. Сталь. Дизайн: Найк
Карлссон. 44×44, В63 см. Черный
603.558.37

EFTERSMAK/ЭФТЕРСМАК
духовка с горячим обдувом

34999 ₽

Сочетание стиля
и качества
ЛЕРХЮТТАН

2

VADHOLMA/ВАДХОЛЬМА
кухонный островок

35998 ₽

3

Тщательно спланируйте свою кухню заранее и постройте ее
на прочном основании — каркасах системы МЕТОД. Она отличается
огромной вариативностью, поэтому вы сможете создать комбинацию такой конфигурации, которая будет идеально соответствовать
вашим потребностям и обеспечит место для хранения нужных
предметов в идеальном порядке. Дополните кухню фасадами
ЛЕРХЮТТАН, и она будет смотреться очень добротно и стильно.
Благодаря 25летней гарантии на шкафы МЕТОД, вы сможете
наслаждаться своей новой кухней, не зная проблем с качеством.

Подробнее о бесплатной
25-летней гарантии —
на с. 60 или на сайте IKEA.ru.
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34 ЛЕРХЮТТАН
4

1
Со смесителем ГАМЛЕШЁН
высочайшего качества, соответствующего современным
стандартам, ваша кухня
обретет симпатичный стиль
ретро
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6500 ₽/шт.

HAVSEN/ХАВСЕН
двойная мойка,
видимая фронтальная стенка

13890 ₽
Ящики ВАДХОЛЬМА
выдвигаются полностью
и закрываются медленно,
плавно и бесшумно
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GAMLESJÖN/ГАМЛЕШЁН смеситель
кухонный с 2 вентилями 7999 ₽
Под высоким носиком удобно мыть
большие кастрюли и т. п. Латунь,
металлизированный. Дизайн:
Брикстад/Паллешитц/Петерсен.
В36 см. Черный металл 003.696.82
HAVSEN/ХАВСЕН двойная мойка,
видимая фронтальная стенка 13890 ₽
Закругленные углы: легко содержать
в чистоте. Подходит для каркаса
шкафа с мин. шириной 80 см.
Керамика. 82×48 см. Белый 192.502.68
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VADHOLMA/ВАДХОЛЬМА
секция ящиков

ENERYDA/ЭНЕРИДА ручка 250 ₽/2 шт.
В традиционном стиле, представлена
с разными видами отделки — хромированной, под желтую медь и матовой
черной. Вы можете выбрать на свой
вкус. Алюминий. Дизайн: Фрэнсис
Кэйотт. Расстояние между отверстиями
64 мм. Черный 203.557.97
VADHOLMA/ВАДХОЛЬМА шкаф для вина
4500 ₽/шт. Можно закрепить на стене.
ДСП, ДВП/ясеневый шпон/морилка/лак.
Дизайн: Эбба Страндмарк. 40×37, В40 см.
Коричневый/мореный ясень 703.743.31

5

VADHOLMA/ВАДХОЛЬМА секция ящиков 6500 ₽/шт. Cамозакрывающиеся
ящики с плавным ходом и стопором.
Можно закрепить на стене.ДСП, ДВП/
ясеневый шпон/морилка/лак. Дизайн:
Эбба Страндмарк. 40×37, В40 см.
Коричневый/мореный ясень 303.743.28

36 ТОРХЭМН

37

Истинное качество всегда проявляется в деталях.

2

FOKUSERA/ФОКУСЕРА
колпак вытяжного шкафа,
стенного крепления

24999 ₽

1

MATTRADITION/
МАТТРАДИТИОН
духовка
с горячим обдувом

26999 ₽

На бытовую технику ИКЕА
бесплатно предоставляется
5 лет гарантии.

1
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130 см

FOKUSERA/ФОКУСЕРА колпак
вытяжного шкафа, стенного крепления
24999 ₽ Пропускная способность в режиме отвода: 669 м³/ч. Уровень шума
при максимальной скорости в режиме
отвода: 64 дБ (A). Мощность мотора:
260 Вт. 69,8×45 см. Черный 303.939.73

METOD TORHAMN/
МЕТОД ТОРХЭМН кухня

301619 ₽
Услуги ИКЕА см. с. 58.
350 см

Благодаря некоторым элементам дизайна фасадов ТОРХЭМН
ваша кухня будет выглядеть так, будто сделана вручную, а тепло натурального дерева и естественная вариативность его
рисунка подчеркнут приятную располагающую атмосферу.
Кухня, созданная на основе гибкой системы каркасов МЕТОД
и оснащенная высококачественной встроенной бытовой техникой, прослужит вам долгие годы, позволяя с удовольствием
готовить любимые блюда и общаться с близкими людьми.

METOD TORHAMN/МЕТОД ТОРХЭМН кухня
301619 ₽ МЕТОД каркасы шкафов; ТОРХЭМН
дверцы/фронтальные панели ящиков
и стеклянные дверцы; МАКСИМЕРА плавно
закрывающиеся ящики; ЭНЕРИДА ручки;
ЭДВАЛЛА ручки; СЭЛЬЯН столешница;
ХАВСЕН мойка; ЛИЛЛЬВИКЕН сифон;
ГАМЛЕШЁН смеситель.
MATTRADITION/МАТТРАДИТИОН
духовка с горячим обдувом 26999 ₽
Полезный объем: 71 л. 59,5×55,
В59,5 см. Черный 304.118.73

200 см

ТОРХЭМН

Указанные
размеры являются
ориентировочными

Установка кухни. Нужна помощь? Мы
установим вашу новую кухню. Обратите
внимание: на все работы предоставляется
гарантия три года. Подробнее см. с. 58.
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ВОКСТОРП 39

430 см

FINSMAKARE/ФИНСМАКАРЕ
колпак вытяжного шкафа,
стенного крепления

39999 ₽
3

Услуги ИКЕА см. с. 58.
Указанные
размеры являются
ориентировочными

1
1

139219 ₽

130 см

Чтобы оптимально
задействовать
имеющееся пространство,
комбинируйте глубокие
и неглубокие шкафы

METOD VOXTORP/
МЕТОД ВОКСТОРП кухня

METOD VOXTORP/МЕТОД ВОКСТОРП
кухня 139219 ₽ МЕТОД каркасы шкафов; ВОКСТОРП дверцы/фронтальные панели ящиков; МАКСИМЕРА
плавно закрывающиеся ящики;
СЭЛЬЯН столешница; НОРРШЁН
мойка; ВИММЕРН смеситель;
ЛИЛЛЬВИКЕН сифон.
Подсветка и бытовая техника
продаются отдельно.
FINSMAKARE/ФИНСМАКАРЕ колпак
вытяжного шкафа, стенного крепле
ния 39999 ₽ Пропускная способность в режиме отвода с усилителем:
740 м³/ч. Пропускная способность
в режиме отвода: 400 м³/ч.
Уровень шума при максимальной
скорости в режиме отвода: 59 дБ (A).
Мощность мотора: 270 Вт. 69,8×38,4,
В78,2–105,7 см. Черный 403.939.58

11594 рубля ежемесячный
платеж в рассрочку
на 12 месяцев.
Подробнее — на с. 58.
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FINSMAKARE/ФИНСМАКАРЕ духовка
с горячим обдувом/пиролитической
очисткой/функцией пара 69999 ₽
Полезный объем: 72 л. 59,4×56,7,
В58,9 см. Черный 704.118.85
VIMMERN/ВИММЕРН смеситель
кухонный с душем 9999 ₽ Два режима: используйте кнопки для переключения между концентрированным потоком воды и ручным душем.
Латунь, металлизированный. В47 см.
Цвет нержавеющей стали 003.556.80

2

ВОКСТОРП
У всех нас разная полезная площадь, да и мечта об идеальной кухне у каждого своя. Для этого и существует система кухонных шкафов
МЕТОД (таких, как скрыты за этими фасадами серии ВОКСТОРП).
Каркасы шкафов есть разных размеров, поэтому из них вы можете
составить комбинацию, идеально соответствующую вашим
потребностям и особенностям помещения.

На кухни МЕТОД
бесплатно предоставляется
25 лет гарантии.
Подробнее см. с. 61

Изучить весь ассортимент нашей бытовой
техники поможет такое руководство. Возьмите
его в магазине или скачайте на сайте IKEA.ru.

Любые решения на выбор 41

40

7

1

YTTERBYN/ИТТЕРБИН
дверца, 40×100 см

4800 ₽/шт.
Еще больше кухонных
фасадов — на с. 52
или на сайте IKEA.ru

6
3

TUTEMO/ТУТЕМО
открытый шкаф,
19,9×36,6, В40 см

1900 ₽/шт.

2

8
5
4

Найдите идеальную комбинацию
фасадов: создайте неповторимую
кухню вашей мечты!
Услуги ИКЕА — на с. 58
или на сайте IKEA.ru/services.

1

2

LERHYTTAN/ЛЕРХЮТТАН дверца 4200 ₽/
шт. Массив ясеня, морилка, прозрачный
лак. Дизайн: Фрэнсис Кэйотт. 40×100 см.
Черная морилка 303.564.90
VADHOLMA/ВАДХОЛЬМА секция ящиков 6500 ₽/шт. Ящики с доводчиком
закрываются плавно, мягко и бесшумно.
Можно закрепить на стене. ДСП, ДВП/
ясеневый шпон/прозрачный лак.
Дизайн: Эбба Страндмарк. 40×37, В40 см.
Коричневый/мореный ясень 303.743.28

3

4

TUTEMO/ТУТЕМО открытый шкаф
1900 ₽/шт. Можно использовать
как торцевой модуль сбоку от навесного
или напольного шкафа или установить
между шкафами.
Практичное решение для открытого
хранения необходимых вещей.
19,9×36,6, В40 см. Антрацит 203.514.88
ASKERSUND/АСКЕРСУНД фронтальная
панель ящика 750 ₽/шт. Меламиновая
пленка. 60×40 см. Под светлый ясень
803.549.50

5

6

TORNVIKEN/ТОРНВИКЕН открытый
шкаф 4500 ₽/шт. Можно закрепить
на стене. ДВП/краска. Дизайн: Эбба
Страндмарк. 20×36,6, В80 см. Серый
003.590.13 Ящики продаются отдельно.
BODBYN/БУДБИН стеклянная дверца
2700 ₽/шт. ДВП/краска, закаленное стекло. 40×80 см. Серый 903.670.75

7

8

YTTERBYN/ИТТЕРБИН дверца 4800 ₽/
шт. ДСП/пленка. Дизайн: Том Хедквист.
40×100 см. С печатным рисунком
404.087.14
VEDDINGE/ВЕДДИНГЕ фронтальная
панель ящика 1300 ₽/шт. ДВП/краска.
60×40 см. Белый 803.673.68
Ручки продаются отдельно.

42 БУДБИН

43

1

275 см

165 см

BODBYN/БУДБИН
стеклянная дверца
с переплетом

METOD BODBYN/
МЕТОД БУДБИН кухня

2500 ₽/шт.
Указанные
размеры являются
ориентировочными

2

MATTRADITION/МАТТРАДИТИОН
колпак вытяжного шкафа,
стенного крепления

16999 ₽
1

METOD BODBYN/МЕТОД БУДБИН
кухня 187589 ₽ МЕТОД каркасы шкафов; БУДБИН дверцы/фронтальные
панели ящиков и стеклянные дверцы; МАКСИМЕРА плавно закрывающиеся ящики; ТОРНВИКЕН открытый
шкаф и ящики; СКЭРХАМН ручки;
НОРРШЁН мойка; ИНШЁН смеситель;
ЛИЛЛЬВИКЕН сифон.
Столешница из кварца изготовлена по индивидуальным размерам
под заказ и не включена в стоимость
кухни. Кварцевую столешницу можно изготовить под заказ в магазинах
ИКЕА в Москве и Санкт-Петербурге.
Подсветка и бытовая техника
продаются отдельно.
BODBYN/БУДБИН стеклянная
дверца с переплетом 2500 ₽/шт.
Филенчатая дверца БУДБИН

187589 ₽
Услуги ИКЕА см. с. 58.

2

3

с широкой рамой подчеркнет
традиционный стиль кухни.
Теплый оттенок фасадов создаст
в кухне уютную располагающую
атмосферу. ДВП/краска, закаленное
стекло. 40×40 см. Белый с оттенком
104.001.68
MATTRADITION/МАТТРАДИТИОН
колпак вытяжного шкафа, стенного
крепления 16999 ₽ Мощность
двигателя: 210 Вт. 59,8×45,8,
В 74,5/106,7/114,2 см. Черный
303.939.68
INSJÖN/ИНШЁН кухонный смеситель с выдвижным носиком 6999 ₽
Под высоким носиком удобно
мыть большие кастрюли и т. п.
Хромированная латунь. Дизайн:
Брикстад/Паллешитц/Петерсен.
В43 см 603.666.71

3

Создайте кухню
на свой вкус
БУДБИН
Лаковые фасады БУДБИН, за которыми скрываются разнообразные
каркасы системы МЕТОД, придают кухне традиционный стиль
и делают ее яркой и радостной. Придать индивидуальные черты
всему решению можно с помощью дополнительных деталей:
просто пробуйте разные сочетания бытовой техники, цоколей,
декоративных карнизов и ручек, и у вас получится комбинация
на ваш вкус.

Планирование кухни. Спланируйте вашу новую кухню самостоятельно
на сайте IKEA.ru или обратитесь за помощью к нашим специалистам.
На сайте IKEA.ru/services вы можете записаться на планирование
в магазине или устроить онлайн-конференцию в удобное для вас время.

БУДБИН 45
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Система кухонных шкафов МЕТОД
обладает множеством разно
образных возможностей и позволяет вам создать нечто поистине
неповторимое. Из каркасов шкафов легко составить комбинацию,
которая сможет разом решить
все ваши проблемы хранения
и при этом будет отвечать
вашему вкусу. Примером одной
из таких комбинаций может служить эта — с фасадами БУДБИН.

2

FINTORP/ФИНТОРП
рейлинг

549 ₽/шт.

3

Для небольшой кухни есть смысл выбрать
неглубокие шкафы и столешницу.

4

5

1

METOD BODBYN/МЕТОД БУДБИН
комбинация для хранения

70090 ₽

1

METOD BODBYN/МЕТОД БУДБИН
комбинация для хранения 70090 ₽
МЕТОД каркасы шкафов; БУДБИН
дверцы/фронтальные панели ящиков и стеклянные дверцы; МАКСИМЕРА
плавно закрывающиеся ящики;
СКЭРХАМН ручки; СЭЛЬЯН столешница.
Подсветка продается отдельно.

2

3

FINTORP/ФИНТОРП рейлинг 549 ₽/шт.
Два рейлинга ФИНТОРП можно соединить, используя только одну консоль.
Можно дополнить крючками ФИНТОРП
для удобного хранения кухонных принадлежностей. Сталь. Дизайн: Карина
Бенгс. Д79 см. Черный 403.813.47
SKÄRHAMN/СКЭРХАМН ручка
650 ₽/2 шт. Цинк, хромирование.
Дизайн: Эбба Страндмарк. Ø20 мм.
Черный/хромированный 703.694.38

4

5

SKÄRHAMN/СКЭРХАМН ручка мебельная 600 ₽/2 шт. Цинк, хромирование.
Дизайн: Эбба Страндмарк. Ø30 мм.
Черный/хромированный 703.710.59
SKÄRHAMN/СКЭРХАМН ручка
850 ₽/2 шт. Цинк, хромирование.
Дизайн: Эбба Страндмарк. Расстояние
между отверстиями 128 мм. Черный/
хромированный 903.558.12
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1

BALANSERAD/БАЛАНСЕРАД
колпак вытяжного шкафа,
стенного крепления

22999 ₽
В ящиках МЕТОД
удобно хранить
не только кухонные
принадлежности,
но и папки с документами, чертежи
или рисунки большого
формата

Чистоту стен на кухне помогут поддерживать практичные и простые в уходе
панели ЛИЗЕКИЛЬ

2

METOD VEDDINGE/
МЕТОД ВЕДДИНГЕ
комбинация из 2 напольных
шкафов и столешницы

74520 ₽

ВЕДДИНГЕ
Чтобы дом смотрелся гармонично, кухня не должна диссонировать с остальными зонами. Взяв за основу систему шкафов
МЕТОД, вы можете создать любое решение. Если вы хотите
хранить вещи на небольшой высоте, откажитесь от навесных
шкафов. А при необходимости организовать дополнительную
поверхность для рабочих проектов, просто создайте еще один
элемент комбинации, визуально объединив его с остальными
с помощью гладких фасадов ВЕДДИНГЕ.

1

METOD VEDDINGE/МЕТОД ВЕДДИНГЕ
кухня 120969 ₽ МЕТОД каркасы шкафов;
ВЕДДИНГЕ дверцы/фронтальные панели
ящиков; МАКСИМЕРА плавно закрываю
щиеся ящики; ОСТЕРНЭС ручки; ЭКБАККЕН
столешница; ЛОНГУДДЕН мойка; ЭЛМАРЕН
смеситель; ЛИЛЛЬВИКЕН сифон.
Подсветка и бытовая техника продаются
отдельно.
BALANSERAD/БАЛАНСЕРАД колпак
вытяжного шкафа, стенного крепления 22999 ₽ Пропускная способность
в режиме отвода с усилителем: 753 м³/ч.

2

Пропускная способность в режиме
отвода: 453 м³/ч. Уровень шума при максимальной скорости в режиме отвода:
60 дБ (A). Мощность мотора: 270 Вт.
79,8×45,2, В73,4–126,2 см. Нержавеющая
сталь/стекло 803.939.61
METOD VEDDINGE/МЕТОД ВЕДДИНГЕ
комбинация из 2 напольных шкафов
и столешницы 74520 ₽ МЕТОД каркас шкафа; ВЕДДИНГЕ фронтальные панели ящиков; МАКСИМЕРА плавно закрывающиеся
ящики. Ш80 см. Столешница, ручки
и цоколь продаются отдельно.

420 см

METOD VEDDINGE/
МЕТОД ВЕДДИНГЕ кухня

120969 ₽
Указанные
размеры являются
ориентировочными.

Услуги ИКЕА см. с. 58.

10081 рубль ежемесячный
платеж в рассрочку
на 12 месяцев.
Подробнее — на с. 58.
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1
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METOD VEDDINGE ASKERSUND/
МЕТОД ВЕДДИНГЕ АСКЕРСУНД кухня

METOD/VEDDINGE/ВЕДДИНГЕ/
YTTERBYN/ИТТЕРБИН кухня

110769 ₽

110769 ₽

Услуги ИКЕА см. с. 58.

Услуги ИКЕА см. с. 58.

ASKERSUND/АСКЕРСУНД
дверца, 60×40 см

750 ₽/шт.
2

YTTERBYN/ИТТЕРБИН
дверца, 40×60 см

3000 ₽/шт.

Два варианта одной кухни

230 см

ВЕДДИНГЕ АСКЕРСУНД и ВЕДДИНГЕ ИТТЕРБИН
160 см

Чтобы ваша кухня не была похожа ни на какую другую, возьмите
за основу комбинацию с фасадами ВЕДДИНГЕ и отделайте ее фасадами
АСКЕРСУНД или дополнительными дверцами ИТТЕРБИН. Можете также
поиграть с деталями, например, попробовав разные ручки. У нас широкий выбор аксессуаров в разных стилях: вы обязательно найдете все,
что нужно для индивидуального оформления кухни без лишних затрат.

Указанные
размеры являются
ориентировочными.

НА СТРАНИЦЕ СЛЕВА: METOD VEDDINGE
ASKERSUND/МЕТОД ВЕДДИНГЕ
АСКЕРСУНД кухня 110769 ₽ МЕТОД каркасы шкафов; ВЕДДИНГЕ дверцы/фронтальные панели ящиков; АСКЕРСУНД
дверцы; МАКСИМЕРА плавно закрывающиеся ящики; ТУТЕМО открытые шкафы; ОСТЕРНЭС ручки; ЛИЛЬТРЭСК столешница; ЛОНГУДДЕН мойка; ЭЛМАРЕН
смеситель; ЛИЛЛЬВИКЕН сифон.
Подсветка и бытовая техника
продаются отдельно.

1

ASKERSUND/АСКЕРСУНД дверца 750 ₽/
шт. ДСП/пленка. 60×40 см. Под светлый
ясень 703.549.41
НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ: METOD VEDDINGE
YTTERBYN/МЕТОД ВЕДДИНГЕ ИТТЕРБИН
кухня 110769 ₽ МЕТОД каркасы шкафов;
ВЕДДИНГЕ дверцы/фронтальные панели
ящиков; ИТТЕРБИН дверцы; МАКСИМЕРА
плавно закрывающиеся ящики;
ТУТЕМО открытые шкафы; БИЛЬСБРУ
ручки; ЛИЛЬТРЭСК столешница;

2

ЛОНГУДДЕН мойка; ЭЛМАРЕН смеситель;
ЛИЛЛЬВИКЕН сифон.
Подсветка и бытовая техника
продаются отдельно.
YTTERBYN/ИТТЕРБИН дверца 3000 ₽/шт.
ДСП/пленка. Дизайн: Том Хедквист.
40×60 см. С печатным рисунком 904.087.16

50 РИНГУЛЬТ ЕРСТА
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260 см

METOD RINGHULT JÄRSTA/
МЕТОД РИНГУЛЬТ ЕРСТА кухня

158729 ₽

Указанные
размеры являются
ориентировочными.

METOD RINGHULT JÄRSTA/МЕТОД
РИНГУЛЬТ ЕРСТА кухня 158729 ₽
МЕТОД каркасы шкафов; РИНГУЛЬТ
дверцы/фронтальные панели ящиков;
ЕРСТА дверцы; МАКСИМЕРА плавно
закрывающиеся ящики; БИЛЬСБРУ
ручки; ЭКБАККЕН столешница;
ХЭЛЛВИКЕН мойка; БОСШЁН
смеситель; ЛИЛЛЬВИКЕН сифон.
Подсветка и бытовая техника
продаются отдельно.

Услуги ИКЕА см. с. 58.

1

2

3

3

UTRUSTA/УТРУСТА нажимной механизм
250 ₽/2 шт. Нажмите, чтобы открыть;
ручки не требуются 403.681.57
METOD JÄRSTA/МЕТОД ЕРСТА комби
нация для хранения 22700 ₽ МЕТОД
каркасы шкафов; ЕРСТА дверцы. Д120 см.
JÄRSTA/ЕРСТА дверца 1450 ₽/шт. ДСП/
глянцевая пленка. 40×40 см. Глянцевый
черносиний 803.955.21

1

2

METOD JÄRSTA/МЕТОД ЕРСТА
комбинация для хранения

22700 ₽

РИНГУЛЬТ ЕРСТА
Внесите яркие акценты в свою белую кухню РИНГУЛЬТ. Замените
несколько фасадов дверцами ЕРСТА, и ваша кухня засияет новыми
красками, сохраняя при этом тот же лаконичный стиль. Глянцевая
отделка этих дополнительных дверец подчеркивает красоту синего
цвета и придает интерьеру глубину.

JÄRSTA/ЕРСТА
дверца

1450 ₽/шт.

Установив нажимные
механизмы вместо ручек,
вы сохраните лаконичный
дизайн вашей кухни,
не осложняя его лишними
деталями
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Фасады кухонь МЕТОД
В магазине ИКЕА есть широкий выбор фасадов разных цветов и стилей. Вы обязательно найдете вариант,
который будет отвечать вашему вкусу и впишется в ваш бюджет. С помощью таблицы вы можете сравнить цены
на стандартную комбинацию (см. рис. ниже).
Что включено в цену
Фиксированное число каркасов шкафов МЕТОД с фасадами, внутренние элементы УТРУСТА и ФОРВАРА, столешница
ЛИЛЬТРЭСК, петли, ножки КАПИТА и ручки ГУББАРП. В комбинации с фасадами ВОКСТОРП с интегрированными
ручками стоимость ручек ГУББАРП не входит. Стоимость мойки, смесителя, бытовой техники и стеклянных дверец
в цену стандартной комбинации не включены. Ширина стандартной комбинации — 180 см.

1

На кухонные фасады ИКЕА
бесплатно предоставляется
25 лет гарантии.
Подробнее см. с. 61

4

ASKERSUND/АСКЕРСУНД фасад 980 ₽ 40×80 см.
Под светлый ясень.

2

Эти фасады в интерьере см. с. 48.

Эти фасады в интерьере см. с. 28.

Удачно сочетается со стеклянной дверцей
ЮТИС. Подробнее см. с. 55.

Удачно сочетается со стеклянной дверцей
ЮТИС. Подробнее см. с. 55.

BODBYN/БУДБИН фасад 2800 ₽ 40×80 см.
Серый. BODBYN/БУДБИН стеклянная дверца
2700 ₽ 40×80 см.

5

Эти фасады в интерьере см. с. 16.

1. ASKERSUND/АСКЕРСУНД фасады,
под светлый ясень

22990 ₽

2. BODARP/БОДАРП фасады,
серо-зеленый

29990 ₽

3. BODBYN/БУДБИН фасады,
темно-зеленый

9. HITTARP/ХИТАРП фасады,
белый с оттенком

33990 ₽

17. VEDDINGE/ВЕДДИНГЕ фасады,
белый

27990 ₽

10. KALLARP/КАЛЛАРП фасады,
глянцевый светло-зеленый

27990 ₽

18. VOXTORP/ВОКСТОРП фасады,
темно-серый

29990 ₽

33990 ₽

11. KUNGSBAKA/КУНГСБАККА фасады,
антрацит

29990 ₽

19. VOXTORP/ВОКСТОРП фасады,
белый

29990 ₽

4. BODBYN/БУДБИН фасады,
серый

33990 ₽

12. LERHYTTAN/ЛЕРХЮТТАН фасады,
черная морилка

38890 ₽

20. VOXTORP/ВОКСТОРП фасады,
под грецкий орех

29990 ₽

5. BODBYN/БУДБИН фасады,
белый с оттенком

33990 ₽

13. LERHYTTAN/ЛЕРХЮТТАН фасады,
серый

38890 ₽

21. VOXTORP/ВОКСТОРП фасады,
глянцевый светло-бежевый

31990 ₽

6. EDSERUM/ЭДСЕРУМ фасады,
коричневый под дерево

24990 ₽

14. RINGHULT/РИНГУЛЬТ фасады,
глянцевый белый

31990 ₽

22. TINGSRYD/ТИНГСРИД фасады,
черный под дерево

22990 ₽

7. EKESTAD/ЭКЕСТАД фасады,
дуб

42990 ₽

15. RINGHULT/РИНГУЛЬТ фасады,
глянцевый светло-серый

31990 ₽

23. SÄVEDAL/СЭВЕДАЛЬ фасады,
белый

24990 ₽

8. HÄGGEBY/ХЭГГЕБИ фасады,
белый

21990 ₽

16. TORHAMN/ТОРХЭМН фасады,
натуральный ясень

42990 ₽

7

новинка BODARP/БОДАРП фасад 2200 ₽
40×80 см. Серо-зеленый.

EKESTAD/ЭКЕСТАД фасад 4300 ₽ 40×80 см. Дуб.
EKESTAD/ЭКЕСТАД стеклянная дверца 4400 ₽
40×80 см.

BODBYN/БУДБИН фасад 2800 ₽ 40×80 см.
Белый с оттенком. BODBYN/БУДБИН стеклянная дверца 2700 ₽ 40×80 см.

3

новинка BODBYN/БУДБИН фасад 2800 ₽
40×80 см. Темно-зеленый. BODBYN/БУДБИН
стеклянная дверца 2700 ₽ 40×80 см.

6

EDSERUM/ЭДСЕРУМ фасад 1300 ₽ 40×80 см.
Коричневый под дерево EDSERUM/ЭДСЕРУМ
стеклянная дверца 2000 ₽ 40×80 см.

9

HÄGGEBY/ХЭГГЕБИ фасад 790 ₽ 40×80 см.
Белый.

Эти фасады в интерьере см. с. 42.

8

HITTARP/ХИТАРП фасад 2800 ₽ 40×80 см.
Белый с оттенком. HITTARP/ХИТАРП стеклянная дверца 2700 ₽ 40×80 см.

Эти фасады в интерьере см. с. 18.

Эти фасады в интерьере см. с. 22.
Удачно сочетается со стеклянной дверцей
ЮТИС. Подробнее см. с. 55.
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Дополнительные фасады
Эти необычные дверцы —
прекрасный способ сделать
ярче новую кухню или освежить
старую. У нас есть фасады разных
размеров, поэтому вы обязательно
найдете подходящий вариант.

10

KUNGSBACKA/КУНГСБАККА фасады 2200 ₽
40×80 см. Антрацит.

11

Эти фасады в интерьере см. с. 26.
Удачно сочетается со стеклянной дверцей
ЮТИС. Подробнее см. с. 8.

13

TINGSRYD/ТИНГСРИД фасады 980 ₽ 40×80 см.
Черный под дерево.

ЛЕРХЮТТАН/ЛЕРХЮТТАН фасады 3500 ₽
40×80 см. Черная морилка. ЛЕРХЮТТАН/
ЛЕРХЮТТАН стеклянная дверца 3700 ₽
40×80 см.

12

Эти фасады в интерьере см. с. 50.

Удачно сочетается со стеклянной дверцей
ЮТИС. Подробнее см. с. 8.

TORHAMN/ТОРХЭМН фасады 4300 ₽ 40×80 см.
Натуральный ясень. TORHAMN/ТОРХЭМН
стеклянная дверца 4400 ₽ 40×80 см.

15

VEDDINGE/ВЕДДИНГЕ фасады 1750 ₽ 40×80 см.
Белый.
Эти фасады в интерьере см. с. 46.

JUTIS/ЮТИС стеклянная
дверца 2800 ₽ 40×80 см.
Алюминий, дымчатое
закаленное стекло.

JÄRSTA/ЕРСТА дверца
2200 ₽ 40×80 см. Глянцевый
черно-синий.

Удачно сочетается со стеклянной дверцей
ЮТИС. Подробнее см. с. 55.

Эти фасады в интерьере см. с. 36.

Еще больше вдохновляющих идей
обустройства кухни — на сайте
IKEA.ru и, конечно, в магазине.
16

новинка VOXTORP/ВОКСТОРП фасады 2200 ₽
40×80 см. Темно-серый.

17

VOXTORP/ВОКСТОРП фасады 2200 ₽ 40×80 см.
Матовый белый.

Эти фасады в интерьере см. с. 6.

Эти фасады в интерьере см. с. 38.

Удачно сочетается со стеклянной дверцей
ЮТИС. Подробнее см. с. 8.

Удачно сочетается со стеклянной дверцей
ЮТИС. Подробнее см. с. 55.

GREVSTA/ГРЕВСТА дверца
2700 ₽ 40×80 см.
Нержавеющая сталь.

JUTIS/ЮТИС стеклянная
дверца 2800 ₽ 40×80 см.
Алюминий, матовое
закаленное стекло.

UDDEVALLA/ЮДЕВАЛЛА
дверца 2200 ₽ 40×80 см.
Антрацит.

YTTERBYN/ИТТЕРБИН дверца
3700 ₽ 40×80 см. С печатным
рисунком.

Удачно сочетается со стеклянной дверцей
ЮТИС. Подробнее см. с. 55.

Эти фасады в интерьере см. с. 32.

14

RINGHULT/РИНГУЛЬТ фасады 2500 ₽ 40×80 см.
Глянцевый белый.

18

VOXTORP/ВОКСТОРП фасады 2200 ₽ 40×80 см.
Под грецкий орех
Удачно сочетается со стеклянной дверцей
ЮТИС. Подробнее см. с. 8.
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Этапы покупки
кухни ИКЕА

Дополнительные
инструменты

Конструкция кухонь ИКЕА разработана таким образом, чтобы вы могли собрать и установить их самостоятельно. Далее описаны разные этапы этого процесса, чтобы вам было проще с ним справиться.
У нас есть все необходимые инструменты для планирования кухни вашей мечты. Программой
для проектирования кухни ИКЕА можно воспользоваться онлайн или в магазине, обратившись за помощью к специалистам отдела Кухни. Кроме того, вы можете воспользоваться услугой онлайн-проектирования со специалистом, для чего необходимо записаться на онлайн-конференцию на IKEA.ru.

Чтобы вам было как можно проще спланировать, купить, собрать
и установить новую кухню, мы разработали специальные руководства, которые можно взять в магазине или скачать на сайте IKEA.ru.

®

Руководства по покупке
В Руководствах по покупке содержится
подробное описание всех наших товаров
для кухни, поэтому вам будет проще в них
разобраться и создать кухню своей мечты.
Возьмите руководство в магазине
или скачайте на сайте IKEA.ru.
Определитесь со стилем
Самое время помечтать! Рассмотрите наши
интерьеры, изучите идеи, а также тщательно продумайте, чего вы ждете от идеальной
кухни. Эта брошюра создана для того, чтобы
вы увидели самые разнообразные возможности. Еще больше вдохновляющих идей —
на нашем сайте и, конечно, в магазине.

Замерьте помещение
Делая замеры, важно не спешить, чтобы все
получилось максимально точно. Ведь на этих
цифрах будет основываться весь ваш проект.
Чтобы узнать, какие именно размеры важны
для планирования кухни, возьмите в магазине руководство по планированию кухни
или скачайте его на сайте IKEA.ru. Если же вы
хотите доверить это дело специалистам, воспользуйтесь нашей услугой замера.

Создайте план
На этапе планирования ваши мечты обретают форму. Для создания проекта воспользуйтесь нашей онлайн-программой или
запишитесь на онлайн-планирование с нашим специалистом. Вы можете обратиться
в магазин, где вам помогут доработать
проект, а можете записаться на нашем сайте
на планирование со специалистом ИКЕА,
выбрав удобное для вас время.
Руководство по планированию
Здесь вы можете получить подробные
инструкции по замеру помещения, проектированию и оформлению заказа. Возьмите
руководство в магазине или скачайте
на сайте IKEA.ru.
Программа для проектирования
Создайте кухню МЕТОД по собственному проекту в нашей 3D-программе
для онлайн-проектирования. В ней вы
будете видеть цену каждой составляющей и сразу узнаете стоимость будущей
кухни. Обязательно сохраните проект
на сайте IKEA.ru, а при необходимости
распечатайте его, и наши специалисты
в магазине помогут вам его доработать
и сделать покупку.

Оформите заказ
Приобрести кухню можно онлайн или в магазине. Специалисты отдела Кухни вместе с вами еще
раз изучат ваш проект и при необходимости внесут исправления. По окончании работы вам выпишут заказ, по которому вы сможете оформить
доставку и выбрать другие необходимые услуги.
Для покупки онлайн обращайтесь по телефону
Центра поддержки клиентов: 8-800-234-55-66
(для бесплатных звонков по России) или
+7 (495) 221-55-66 (для звонков из других стран).

Соберите и установите
Если вы решите собрать и установить
кухню самостоятельно, мы предлагаем вам
ориентироваться на советы Руководства
по установке кухни, в котором дана пошаговая инструкция. Если же вы предпочтете
предоставить это дело специалистам, вы
можете воспользоваться нашими услугами.

Руководство по установке
В нем содержится подробное описание
процесса сборки и установки новой кухни,
а также полезные советы, которые помогут
вам все сделать правильно. Возьмите
руководство в магазине или скачайте
на сайте IKEA.ru.
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Делать покупки
можно по-разному

Хотите все сделать сами?
Это ваше право —
но не обязанность!

Собираетесь ли вы полностью переделать кухню или ищете отдельные детали
для оформления интерьера, мы рекомендуем вам сначала изучить наши идеи —
чтобы разбудить в себе дизайнера. Черпайте вдохновение на нашем сайте, в наших приложениях и, конечно, в магазинах ИКЕА. Ждем вас!

Благодаря нашему широкому спектру услуг итоговая стоимость вашей кухни зависит от того, сколько
работы вы готовы сделать самостоятельно. Здесь вы найдете описание наших услуг. Вы можете
выбрать только одну или несколько, а можете доверить нам всю работу — от замера помещения
и планирования кухни до ее сборки и установки всей бытовой техники. Чтобы узнать об услугах
ИКЕА подробнее, обратитесь к сотруднику магазина или зайдите на сайт IKEA.ru/services.

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 кухни.

Сборка и установка кухни
Мы соберем и установим вашу новую кухню
с гарантией три года на все виды работ.
Наши профессионалы возьмут на себя
все самое сложное, например установку
столешницы, мойки, смесителя и бытовой
техники, и сделают это в соответствии
с высочайшими стандартами качества.

Планирование кухни
Спланируйте вашу новую кухню самостоятельно на сайте IKEA.ru или обратитесь
за помощью к нашим специалистам.
На сайте IKEA.ru/services вы можете
записаться на планирование в магазине
или устроить онлайн-конференцию
в удобное для вас время.

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.

Делайте покупки онлайн
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.

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.

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

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.
РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ
Предложение действует при покупке кухонь МЕТОД — стоимостью от 90 000 рублей в следующих магазинах ООО «ИКЕА ДОМ»: ИКЕА Химки,
ИКЕА Теплый Стан, ИКЕА Белая Дача, ИКЕА Ходынское поле; стоимостью от 70 000 рублей в следующих магазинах ООО «ИКЕА ДОМ»: ИКЕА Парнас,
ИКЕА Дыбенко, ИКЕА Екатеринбург, ИКЕА Новосибирск, ИКЕА Казань, ИКЕА Нижний Новгород, ИКЕА Ростов-на-Дону, ИКЕА Краснодар, ИКЕА Омск,
ИКЕА Уфа, ИКЕА Самара. «Рассрочка на 12 месяцев» — кредит, предоставляемый АО «Кредит Европа Банк», генеральная лицензия Банка России № 3311
от 04.02.15 г. (далее — «Банк»). Условия кредитования Банка: минимальная сумма кредита составляет 90 000 рублей для приобретения товаров в магазинах ООО «ИКЕА ДОМ» ИКЕА Химки, ИКЕА Теплый Стан, ИКЕА Белая Дача, ИКЕА Ходынское поле; 70 000 рублей для приобретения товаров в магазинах
ООО «ИКЕА ДОМ» ИКЕА Парнас, ИКЕА Дыбенко, ИКЕА Екатеринбург, ИКЕА Новосибирск, ИКЕА Казань, ИКЕА Нижний Новгород, ИКЕА Ростов-на-Дону,
ИКЕА Краснодар, ИКЕА Омск, ИКЕА Уфа, ИКЕА Самара; максимальная сумма кредита — 500 000 рублей; срок кредита — 12 месяцев; годовая процентная
ставка — 0,01 %. Погашение кредита осуществляется ежемесячными платежами (равные платежи, за исключением последнего, сумма которого может
незначительно отличаться). Предложение действует с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года. Более подробные условия акции изложены
на сайте IKEA.ru. Ознакомьтесь, пожалуйста, со всеми условиями кредитования до подписания договоров. Более подробную информацию можно
получить у сотрудников Банка в магазинах ИКЕА или по телефону 8-800-700-00-73 (для бесплатных звонков по России).

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.
Приезжайте в магазин
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 доставку.
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).
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Общие условия гарантии

Во время испытаний мы открываем и закрываем ящики МЕТОД
по 200 000 раз, чтобы убедиться в их прочности и способности
гарантированно служить вам в течение 25 лет.

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.

Гарантия качества
Кухни ИКЕА способны выдержать все тяготы повседневной жизни
и служить вам день за днем, год за годом... Мы настолько уверены
в качестве наших товаров, что предоставляем гарантию на кухонные
шкафы, столешницы, бытовую технику и смесители — совершенно
бесплатно. Подробнее об условиях гарантии — на следующих
страницах.

На кухонные шкафы
системы МЕТОД
бесплатно
предоставляется
25 лет гарантии

На бытовую технику
ИКЕА бесплатно
предоставляется
5 лет гарантии

На кухонные смесители
ИКЕА бесплатно
предоставляется
10 лет гарантии

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 по телефонам 8-800-234-55-66 (для бесплатных звонков
по России) или +7 (495) 221-55-66 (для звонков
из других стран). 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.

Условия гарантии
на конкретные товары
МЕТОД кухни
Гарантия 25 лет
На что распространяется гарантия
Гарантия применима в случае бытового использования кухни. Гарантия распространяется
на следующие компоненты кухонь серии
МЕТОД: • каркасы шкафов (за исключением
серии ТУТЕМО, ТОРНВИКЕН и ВАДХОЛЬМА)
• фасады • петли УТРУСТА • выдвижные ящики
МАКСИМЕРА • полки УТРУСТА из закаленного
стекла и с меламиновой отделкой • цоколи
• ножки • накладные панели • декоративные
карнизы/молдинги • столешницы • стеновые
панели РОХУЛЬТ и КЛИНГСТА • мойки (за исключением серии ФЮНДИГ и ЭСКЕЛЕН) • посудные
сушилки УТРУСТА для навесного шкафа • соединительные планки ВОГЛИГ • опоры УТРУСТА
для мусорного контейнера.
На ФОРВАРА ящики, УТРУСТА проволочные
корзины, ТУТЕМО, ТОРНВИКЕН и ВАДХОЛЬМА
открытые шкафы бесплатно пре доставляется
10 лет гарантии.
На мойки ЭСКЕЛЕН и электрический нажимной
механизм УТРУСТА бесплатно предоставляется
5 лет гарантии.
См. также общие условия гарантии слева.
Какие товары не покрывает гарантия
Данная гарантия не покрывает следующие
товары: • ручки • ФЮНДИГ мойки • БЕХЭЛПЛИГ
скользящий шарнир для полностью встраиваемой посудомоечной машины.

Бытовая техника
Гарантия 5 лет
На что распространяется гарантия
Гарантия применима в случае неисправности бытовой техники, вызванной дефектами
конструкции или материала. Гарантия действует
со дня приобретения товара в магазине ИКЕА.
Гарантия применима только в случаях бытового
использования товаров. Исключения указаны в разделе «На что не распространяется
гарантия». 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 компании ИКЕА.
Срок действия гарантии
Бесплатная 5-летняя (пятилетняя) гарантия
распространяется на все предметы кухонной
бытовой техники ИКЕА (за исключением серии
ЛАГАН, СТЭЛЛЬБАР, НЕДИСАД и ТИЛЛЬРЕДА) и
распространяется на дефекты материала и производственный брак. На бытовую технику серии
ЛАГАН, СТЭЛЛЬБАР, НЕДИСАД и ТИЛЛЬРЕДА бесплатно предоставляется 2 (два) года гарантии.
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.

Как осуществляется сервисное
обслуживание
Сервисное обслуживание осуществляет сервиспартнер, уполномоченный компанией ИКЕА, —
через собственные сервис-центры или центры
своих сервис-партнеров.
На что не распространяется гарантия
• На нормальный износ. • На умышленное повреждение, повреждение вследствие небрежного обращения либо несоблюдения инструкций
по эксплуатации, неправильной установки либо
использования несоответствующего напряжения; повреждения вследствие электрохимической реакции, ржавчины, коррозии или воздействия воды, в том числе, но не ограничиваясь
ими, на повреждения, вызванные повышенной
концентрацией извести в воде; на повреждения вследствие пребывания в нестандартной
окружающей среде. • На расходные части, в том
числе батареи и лампы. • На нефункциональные и декоративные части, не влияющие на
нормальную эксплуатацию устройства, включая
любые царапины и возможные цветовые различия. • На случайные повреждения, вызванные
инородными предметами или веществами,
а также на повреждения, возникшие вследствие
чистки или неиспользования фильтров, систем
водостока или выдвижных контейнеров для
мыла. • На повреждение следующих элементов:
керамическое стекло, аксессуары, корзины
для посуды и столовых приборов, подводящих и водосточных труб, прокладок, ламп и
плафонов для ламп, экранов, ручек, корпуса
и его частей — если нет подтверждения тому,
что дефекты в этих элементах являются производственным браком. • На случаи, когда дефект
не был обнаружен во время визита специалиста.
• На ремонт, выполненный неуполномоченными обслуживающими организациями и/
или неавторизованными партнерами, а также
на ремонт с использованием неоригинальных запасных частей. • На ремонт, требующийся вследствие неправильной установки
устройства. • На повреждения, возникшие
во время транспортировки. Если покупатель
самостоятельно доставляет товар по своему
домашнему или иному адресу, компания ИКЕА
не несет ответственность за любые повреждения, которые могут возникнуть во время
транспортировки. Однако в случае доставки,
организованной компанией ИКЕА, возможные
повреждения товара во время транспортировки
оплачиваются компанией ИКЕА (но не в рамках
настоящей гарантии). С претензиями по последнему условию следует обращаться в отдел
ИКЕА Сервис через сайт IKEA.ru. • На расходы
по первоначальной установке бытовой техники
ИКЕА. Данные ограничения не применяются
к работам, выполненным квалифицированными специалистами надлежащим образом,
с использованием оригинальных запасных
частей и с целью приспособления бытовой техники ктехническим требованиям безопасности
других государств ЕС.
См. также общие условия гарантии слева.

Кухонные смесители
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.
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Шкафы КНОКСХУЛЬТ, использованные в этой комбинации
1

2

2

Варианты отделки мебели КНОКСХУЛЬТ (выше)

KNOXHULT/КНОКСХУЛЬТ кухня 16079 ₽
Что включено в цену?
Один навесной шкаф с дверцами,
один напольный шкаф с дверцами
и ящиком, ФЮНДИГ мойка,
ЛАГАН смеситель и ГУББАРП ручки.

1

2

KNOXHULT/КНОКСХУЛЬТ напольный
шкаф с дверцами и ящиком 8900 ₽ ДСП/
пленка. 180×61, В91 см. Белый 303.485.27
KNOXHULT/КНОКСХУЛЬТ навесной
шкаф с дверцами 2600 ₽ ДСП/пленка.
120×31, В75 см. Белый 703.485.30

16079 ₽
Услуги ИКЕА см. с. 58.

KNOXHULT/КНОКСХУЛЬТ
кухня

16079 ₽

Кухни быстрого
приготовления
КНОКСХУЛЬТ
Кухню КНОКСХУЛЬТ, в которую входят все основные варианты
напольных и навесных шкафов по доступным ценам, легко купить,
привезти домой и собрать самостоятельно. Просто выберите отделку
шкафов, составьте из них подходящую комбинацию, дополните
ее понравившимися ручками, которые станут завершающими
штрихами, оснастите необходимой бытовой техникой —
и вы сможете наслаждаться приготовлением любимых блюд
в приятной и удобной обстановке.

Полностью серия КНОКСХУЛЬТ
представлена на сайте
IKEA.ru/KNOXHULT, в руководстве
по покупке и, конечно, в магазине.

Установите бытовую технику ЛАГАН, такую как вытяжка,
варочная панель и духовка, — и кухня готова к эксплуатации.
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Шкафы КНОКСХУЛЬТ, использованные в этой комбинации

1

Варианты отделки мебели КНОКСХУЛЬТ (выше)

2

3

KNOXHULT/КНОКСХУЛЬТ кухня 13989 ₽
Что включено в цену?
Один напольный шкаф с дверцами
и ящиками, ФЮНДИГ мойка, ЛАГАН
смеситель и БАГГАНЭС ручки.

1

2

13989 ₽
Услуги ИКЕА см. с. 58.

KNOXHULT/КНОКСХУЛЬТ
кухня

13989 ₽

3

KNOXHULT/КНОКСХУЛЬТ напольный
шкаф с дверцами и ящиками 8900 ₽ ДСП/
пленка. 180×61, В91 см. Белый 303.485.27
TORNVIKEN/ТОРНВИКЕН полка
навесная 4499 ₽ ДВП/краска с печатным
рисунком. Дизайн: Эбба Страндмарк.
60×30, В100 см 104.022.66
LAGAN/ЛАГАН колпак вытяжного шкафа,
стенного крепления 2499 ₽ Пропускная
способность в режиме отвода: 273 м³/ч.
Уровень шума при максимальной
скорости в режиме отвода: 71 дБ (A).
Мощность мотора: 115 Вт. 60×51, В13 см.
Белый 903.825.04

В кухне КНОКСХУЛЬТ есть все
базовые варианты шкафов.
Дополните комбинацию бытовой
техникой, а чтобы обеспечить
больше места для хранения,
повесьте также открытые полки
или организуйте кухонный островок.

Доставка. Независимо от способа совершения покупок — онлайн
или в магазине — мы готовы помочь вам доставить приобретенные
товары домой или на работу. Подробнее см. с. 58.
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SUNNERSTA/СУННЕРСТА тележка 2999 ₽
Сталь, полипропилен. Дизайн: Хенрик
Пройц. 56×33, В97 см 603.677.22
новинка TILLREDA/ТИЛЛЬРЕДА переносная индукционная панель 4999 ₽
1×2000 Вт индукционная зона. Дизайн:
Клара Петерсен. 30×38,5, В5,4 см
003.478.26
SUNNERSTA/СУННЕРСТА полка 69 ₽
Сталь. Дизайн: Хенрик Пройц. 37×17,
В5см 203.931.34
SUNNERSTA/СУННЕРСТА контейнер 69 ₽
Пластик. Дизайн: Хенрик Пройц. 12×11,
В13см. Белый 703.676.94
SUNNERSTA/СУННЕРСТА крючок
39 ₽/5 шт. Пластик. Дизайн: Хенрик
Пройц 403.676.95
SUNNERSTA/СУННЕРСТА мини-кухня
8999 ₽ Полку можно установить справа
или слева. 5 крючков прилагаются.
Сталь, нержавеющая сталь. Дизайн:
Хенрик Пройц. 112×56, В139см 203.676.96
Смеситель, одинарный сифон
ЛИЛЛЬВИКЕН и аксессуары продаются
отдельно.

2

5
3

4

6

Кухня на вынос
СУННЕРСТА мини-кухня
Мини-кухня СУННЕРСТА — идеальное решение для небольших
помещений. Все ее составляющие очень просто выбрать и купить
в магазине, а также привезти домой и собрать самостоятельно,
поэтому она обойдется вам совсем недорого и будет очень
быстро готова к эксплуатации. Дополните кухонную комбинацию
холодильником и переносной индукционной варочной панелью,
и вы сможете взять кухню СУННЕРСТА с собой, даже в случае
переезда на другую квартиру.

Подробнее о мини-кухне
СУННЕРСТА — на сайте
IKEA.ru/SUNNERSTA.
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Во всех наших кухонных смесителях
установлен аэратор, который
подмешивает к струе воды пузырьки
воздуха. Это позволяет сокращать
расход воды почти на 40 % без ощутимого изменения напора, а значит,
экономить семейный бюджет и бережнее относиться к ресурсам планеты.
Подробнее о том, как вести более
экологичный образ жизни дома —
на сайте IKEA.ru/peopleandplanet.

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