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02
Понравились товары с фронтальной
обложки? Листайте дальше:
на каждой странице вы найдете
что-нибудь интересное!

01

SONGESAND/СОНГЕСАНД каркас
кровати 160×200см 9999.- Внешний
размер 173×207, В95см 192.412.31
Реечное дно, матрас и постельное
белье продаются отдельно.

02

SKÄGGÖRT/СКЭГГОРТ подушка 299.100% хлопок. 30×60см 803.895.58

03

VENDLA/ВЕНДЛА подушка 299.100% хлопок. 30×60см 203.895.61

04

NEDJA/НЕДЬЯ подушка 299.100% хлопок. 30×60см 703.895.68

03

04

Еще больше
товаров —
на сайте IKEA.ru
и, конечно,
в магазине.
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Квартиры

Семь квартир, обустроенных с помощью
товаров ИКЕА и полных вдохновляющих
идей и советов, как изменить жизнь дома
к лучшему.
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Домашний
аншлаг
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Товары

Отдельные предметы мебели ИКЕА,
а также аксессуары, текстиль, товары
для хранения, и светильники для разных
комнат дома.

Товары для работы
и хранения в гостиной

Товары для спальни и ванной

Мягкая мебель ................................................................................ 20
Товары для хранения в гостиной ....................................................... 46
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Товары для кухни и столовой

Товары для детской

Товары
Товары
Товары
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для
для
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дополнительного хранения ...........................................
сада ............................................................................

106
120
134
138

Товары для младенцев .................................................................... 158
Товары для детей .......................................................................... 162

Компании ИКЕА исполняется 75 лет! Все это время мы стараемся менять к
лучшему повседневную жизнь многих людей.
Казалось бы, из года в год мы выпускаем каталог, но нам все равно всегда
есть что сказать.
И этот год — не исключение. Ведь наша жизнь меняется — и компания
ИКЕА меняется вместе с ней. В этом издании вы найдете множество свежих
идей и решений для обустройства вашего дома. Мы надеемся, что они
помогут вам посмотреть на него по-новому.
#икеа75

Квартира 1
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Квартира 1

С гардинами до самого пола вы сами
решаете, когда открыться внешнему
миру.

Оазис
покоя
в городе

Первое правило порядка в доме: вещи
лучше хранить за непрозрачными
дверцами.

06

ARÖD/АРЁД
лампа рабочая

2999.-

05
09
07
08

02

SANELA/САНЕЛА
чехол на подушку

01

Каждый городской житель иногда
испытывает желание хотя бы
ненадолго отгородиться от шума
и суеты и немного перевести дух.
Думаете, это слишком сложно?
Вовсе нет!
Добро пожаловать в квартиру,
где одного взгляда на прихожую
достаточно, чтобы почувствовать
умиротворение и покой. И другие
комнаты только усиливают это
ощущение: закрытые шкафы,
мягкая мебель, спокойный фон
светлого дерева, приглушенные
тона и, конечно, обилие
текстильных элементов делают
этот дом идеальным местом
для отдыха.

STÄLL/СТЭЛЛ галошница,
4 отделения

4999.-/шт.

10

499.11

JOFRID/ЙОФРИД плед

13

1999.12
14

OPPHUS/ОПХУС гардероб

21750.03

01
02
04

KLACK/КЛАКК
поднос

699.-

03

04
05

SANELA/САНЕЛА чехол на подушку 499.Вельвет: хлопок. 50×50см 003.701.57
SJÖPENNA/ШЁПЕННА светильник напольный
1999.- В100см 103.564.34
VARDAGEN/ВАРДАГЕН чайник заварочный
699.- Каменная керамика/цветная глазурь.
1,2л 503.726.20
KLACK/КЛАКК поднос 699.- 38×58см
003.736.79
HILJA/ХИЛЬЯ гардины, пара 1199.145х300см 503.907.37

06
07

08
09

10

ARÖD/АРЁД лампа рабочая 2999.В53см 103.891.37
NORDMÄRKE/НУРДМЭРКЕ устройство
для беспроводной зарядки 1299.Ø8,5, В2см 703.819.87
LOHALS/ЛОХАЛЬС ковер безворсовый
1499.- 100% джут. 80×150см 803.708.65
STÄLL/СТЭЛЛ галошница, 4 отделения
4999.-/шт. 96×17, В90см 303.754.60
Также есть: Черный 203.890.47
НОВИНКА SKÄGGÖRT/СКЭГГОРТ чехол

11
12
13
14

на подушку 249.- 100% хлопок. 50×50см
004.155.42
JOFRID/ЙОФРИД плед 1999.- 80% хлопок,
20% лен. 150×200см 003.957.42
НОВИНКА SNIDAD/СНИДАД корзина
2499.- Ротанг. Ø54, В39см 803.949.46
BERGHALLA/БЕРГХАЛЛА мебельная ручка
300.-/2шт. 803.228.55
OPPHUS FONNES RIDABU/ОПХУС ФОННЕС
РИДАБУ гардероб 21750.- 260×42, В221см
892.483.28

7

Квартира 1
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Безграничное количество
комбинаций и продуманная
организация проводов позволяют
создать идеальное решение именно
для вашей гостиной. Выберите
готовую комбинацию БЕСТО
или создайте свою на сайте IKEA.ru

BESTÅ LAPPVIKEN/БЕСТО ЛАППВИКЕН
навесной шкаф с 1 дверцей

Убрать, но не спрятать

2900.-/шт.

03

KVISTBRO/
КВИСТБРУ

04

02

столик с отделением
для хранения
2799.-

BESTÅ/БЕСТО тумба под ТВ
16250.-

2299.-

14249.-/шт.
01

02

03
04

BESTÅ LAPPVIKEN/БЕСТО ЛАППВИКЕН
навесной шкаф с 1 дверцей 2900.-/шт.
60×20, В64см. Белый 692.443.69
BESTÅ INVIKEN/БЕСТО ИНВИКЕН тумба
под ТВ 14249.-/шт.(прежняя цена 16250.-)
180×40, В38см. Белый/ясеневый шпон
692.503.84
FADO/ФАДУ настольная лампа 999.703.563.13
BERÄKNA/БЕРЭКНА ваза 399.- В18см. Стекло
803.782.44

Просто перечислите, какие товары
вы хотите купить, и мы наберем
их и доставим по указанному вами
адресу.

KVISTBRO/КВИСТБРУ столик с отделением для хранения.
Ø44, В42см 803.600.36

10

11

Приглушенные оттенки,
светлое дерево, плавные
линии... Вот та палитра, которая
поможет вам создать такую же
атмосферу в вашем доме.

Слагаемые
гармонии и стиля

НОВИНКА

07

HANNALILL/ХАННАЛИЛЛ гардины, пара

1499.-

08

01

01

EKET/ЭКЕТ шкаф 1200.- 35×25,
В35см 503.593.84

02

НОВИНКА GRADVIS/ГРАДВИС
ваза 699.- В21см 703.500.14

03

НОВИНКА KAPASTER/КАПАСТЕР плед
1599.- 130×170см 804.099.24

04

IKEA 365+/ИКЕА 365+ миска 99.Полевошпатный фарфор. Ø13см
403.725.74

05

IKEA 365+/ИКЕА 365+ тарелка 199.Полевошпатный фарфор. Ø27см
903.725.76

06

НОВИНКА FRAMTRÄDA/ФРАМТРЭДА
стакан 59.- 280мл 503.928.21

07

НОВИНКА HANNALILL/ХАННАЛИЛЛ
гардины, пара 1499.- 100% хлопок.
145×300см 404.108.87

08

HOVSTA/ХОВСТА рама с паспарту
399.- 30×40см 203.657.58

09

НОВИНКА TJENA/ТЬЕНА подставка
для журналов 249.-/2шт. 10×25,
В30см 103.982.12

10

SAXBORGA/САКСБОРГА банки
с крышками на подносе, 5предм.
699.- (прежняя цена 999.-)
Стекло, пробка 603.940.18

11

НОВИНКА MEDFÖRA/МЕДФЁРА
поднос 399.-/4шт. Ламинат.
24×14см 903.901.51

EKET/ЭКЕТ шкаф

1200.-

НОВИНКА
09
02

GRADVIS/ГРАДВИС ваза

699.НОВИНКА

03

KAPASTER/КАПАСТЕР плед
10

1599.-

SAXBORGA/САКСБОРГА
банки с крышками
на подносе, 5предм. 999.-

699.04
06
05

11

Выбор гораздо
больше! Весь
ассортимент —
на сайте IKEA.ru
и, конечно,
в магазине.

Квартира 1

12

13

Забудьте о ежедневном стрессе! В такой кухне
домашние дела успокаивают, а не раздражают.

01
05

01
03

APTITLIG/АПТИТЛИГ
разделочная доска

METOD ASKERSUND VEDDINGE/
МЕТОД АСКЕРСУНД ВЕДДИНГЕ
кухня

131599.-

999.10967 рублей ежемесячный
платеж в рассрочку
на 12 месяцев.
Подробнее — на с. 246.

01

02

03

04

04

SLUTEN/СЛУТЕН салфетка под прибор

129.-

05

METOD ASKERSUND VEDDINGE/
МЕТОД АСКЕРСУНД ВЕДДИНГЕ
кухня 131599.- МЕТОД каркасы
шкафов, ножки, внутренние
элементы. АСКЕРСУНД фасады.
ВЕДДИНГЕ фасады. МАКСИМЕРА
плавно закрывающиеся ящики.
ТУТЕМО открытые шкафы.
ОСТЕРНЭС ручки. СЭЛЬЯН столешница. ХЭЛЛВИКЕН мойка: кварцевый композит. ЭЛМАРЕН смеситель:
нержавеющая сталь. ЛИЛЛЬВИКЕН
сифон.
НОВИНКА MELHOLT/МЕЛХОЛТ ковер безворсовый 2999.- 97% джут,
3% шерсть. 133×195см 004.080.23
APTITLIG/АПТИТЛИГ разделочная
доска 999.- Бамбук. 45×36см, толщина 3,3см 803.748.87
SLUTEN/СЛУТЕН салфетка под прибор 129.- Пальмовые листья/прозрачный лак. Ø37см 803.794.70
TRÅDLÖS/ТРОДЛЁС ложка для
меда и мерная ложка для чая 169.Нержавеющая сталь, металлизированная 503.602.50

НОВИНКА

02

MELHOLT/МЕЛХОЛТ
ковер безворсовый

2999.-

Не загружайте себя лишними
делами: доверьте сборку
и установку кухни нашим
специалистам.

14

Квартира 1

15

03

Гардины пропускают свет,
но приглушают прямые
солнечные лучи и защищают
комнату от посторонних глаз.

HOVSTA/ХОВСТА рама

299.-

Идеальное место, чтобы
разобрать бумаги —
или просто помечтать.

12

09
01

04

IVAR/ИВАР шкаф

4999.-/шт.

11

02
Придумайте для шкафа
ИВАР свою интерпретацию:
покрасьте его в любой
приятныйм вам цвет.

10

LISABO/ЛИСАБО стол

11999.-

НОВИНКА
08
06
05

ENTYDIG/ЭНТИДИГ
миска

07

499.01

02
03
04

FÖRSLAG/ФОРСЛАГ набор ножей, 3шт. 649.Поварской нож 17см, поварской нож 13см
и нож для корнеплодов 8см 803.494.78
VARIERA/ВАРЬЕРА подставка для ножей
1499.- 20×50см. Бамбук 203.676.44
HOVSTA/ХОВСТА рама с паспарту 299.23×23см. Под березу 803.657.60
IVAR/ИВАР шкаф 4999.-/шт. Здесь окрашен в бежевый цвет. 2 полки прилагаются.
Массив сосны. 80×30, В83см 803.809.25

05

06
07

08

ENTYDIG/ЭНТИДИГ миска 499.- Ø30см.
Каменная керамика/цветная глазурь
203.752.86
APTITLIG/АПТИТЛИГ разделочная доска
999.- 45×36см. Бамбук 803.748.87
IKEA 365+/ИКЕА 365+ стакан 249.-/6шт.
Также подходит для горячих напитков.
300мл. Прозрачное стекло 803.792.72
IKEA 365+/ИКЕА 365+ графин с пробкой
199.- Также подходит для горячих напитков.
1л. Жаропрочное стекло, кора пробкового

09
10
11
12

дерева 003.720.95
VÄXJÖ/ВЭКШЁ подвесной светильник 1799.Ø38см 203.631.46
LISABO/ЛИСАБО стол 11999.- 140×78,
В74см 503.824.50
NYMANE/НИМОНЕ настенный светильник
1999.- 803.570.10
LENDA/ЛЕНДА гардины, пара 1699.140×300см 903.705.82

Квартира 1

16

17

05

Организуйте спа-салон
у себя дома. Натуральные
материалы, мягкие
полотенца и приятные
ароматы помогут создать
желаемую атмосферу.

VILTO/ВИЛЬТО стеллаж
01

GODMORGON/ГОДМОРГОН
зеркало 1099.-

4999.-

999.04

BROGRUND/БРОГРУНД
комплект для душа
с термостатическим
смесителем

17999.06

07

09

02

VILTO/ВИЛЬТО стеллаж

1999.НОВИНКА

08

FLODALEN/ФЛОДАРЕН
банное полотенце

799.-/шт.

03

GODMORGON ODENSVIK/
ГОДМОРГОН ОДЕНСВИК
шкаф с 2 ящиками и раковиной 12490.-

9990.-

01

02
03

04

GODMORGON/ГОДМОРГОН зеркало 999.(прежняя цена 1099.-) Стекло. 60×96см
003.689.94
EKOLN/ЭКОЛЬН дозатор для жидкого мыла
399.- Каменная керамика. В18см 203.695.63
GODMORGON ODENSVIK/ГОДМОРГОН
ОДЕНСВИК шкаф с 2 ящиками и раковиной
9990.- (прежняя цена 12490.-) ДСП, ДВП/
пленка, раковина: керамика. 63×49, В64см
992.228.94 Смеситель продается отдельно.
BROGRUND/БРОГРУНД комплект для душа

05
06

07

с термостатическим хромированным смесителем 17999.- В117см 103.472.27
VILTO/ВИЛЬТО стеллаж 4999.- 46×26,
В150см 403.498.33
FRYKEN/ФРЮКЕН набор шкатулок, 3шт.
799.- Ø10, В6см; Ø15, В8см; Ø20, В10см.
Морские водоросли 803.689.66
IKORNNES/ИКОРННЕС зеркало
настольное 1999.- Формованная фанера/
ясеневый шпон/прозрачный лак. 27×40см
503.692.17

08

09

НОВИНКА FLODALEN/ФЛОДАРЕН банное полотенце 799.-/шт. 100% хлопок.
70×140см 003.808.73
VILTO/ВИЛЬТО табурет-ящик 1999.- 48×30,
В45см 803.498.31

Если установка мебели для ванной
— не ваш конек, наши специалисты с
радостью возьмут эту работу на себя.

Квартира 1

18

Нельзя отменить холода на улице,
но тепло в доме — в наших руках!
01

02

MAJGULL/МАЙГУЛЛ
гардины,
блокирующие свет,
пара 2999.-

2499.-

03

VÅRKRAGE/
ВОРКРАГЕ

MATHEA/МАТЕА плед

699.-

плед

399.04

01

02

03
04

MAJGULL/МАЙГУЛЛ гардины, блокирующие
свет, пара 2499.- (прежняя цена 2999.-)
300×145см 604.178.16
JANSJÖ/ЯНШО рабочая лампа 899.- (прежняя цена 1199.-) С интегрированным светодиодом. В60см 303.605.95
MATHEA/МАТЕА плед 699.- 120×180см
703.746.04
KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ коробка 600.-/
2шт. 15×27, В12см 804.057.80

Еще больше товаров
для спальни —
на сайте IKEA.ru
и в магазине.

VÅRKRAGE/ВОРКРАГЕ плед. Полиэстер. 110×170см
203.200.86

Мягкая мебель

20

21

Мягкая мебель
05

Иногда большой мечте
нужна маленькая
поддержка — рассрочка
на все товары ИКЕА!

GURLI/ГУРЛИ
чехол на подушку

159.-/шт.

НОВИНКА

01

BRYTÄRT/БРИТЭРТ
кашпо
06

199.-/шт.

NÖDEBO/НОДЕБО ковер,
короткий ворс

21999.-

Ковер НОДЕБО соткан вручную из чистой шерсти.

Диван-кровать — отличное решение для тех,
у кого гостиная также используется как
спальня. Он легко превращается в кровать,
а благодаря съемному чехлу, который можно
стирать в машине, он всегда будет готов
к приему гостей.

Для просмотра любимого фильма,
игр с детьми и даже онлайнсовещаний нет места лучше, чем
уютный диван. Вот почему мы
так стараемся, чтобы каждый
мог найти у нас такой вариант,
который будет подходить вам
по размерам, стилю и, конечно,
цене.
Здесь представлены лишь
некоторые товары. Весь
ассортимент мягкой мебели —
на сайте IKEA.ru и в ближайшем
магазине ИКЕА.

02

07

LYCKSELE LÖVÅS/ЛИКСЕЛЕ ЛЁВОС
диван-кровать 2-местный

12999.03

01

НОВИНКА BRYTÄRT/БРИТЭРТ кашпо 199.-/шт. Подходит для цветочных горшков диаметром до 12см
103.856.29

02

MELHOLT/МЕЛХОЛТ ковер
безворсовый 2999.- 97% джут,
3% шерсть. 133×195см 004.080.23

03

JENNYANN/ЭННИАНН плед
1499.- 100% хлопок. 130×170см
303.537.74

04

URSULA/УРСУЛА чехол на подушку
1199.- 100% волокно рами.
65×65см 203.958.40

05

GURLI/ГУРЛИ чехол на подушку
159.-/шт. 100% хлопок. 50×50см.
Светло-розовый 503.651.20
Синий 703.698.53

06

NÖDEBO/НОДЕБО ковер, короткий
ворс 21999.- 100% натуральная
шерсть. 170×240см 503.723.33

07

LYCKSELE LÖVÅS/ЛИКСЕЛЕ ЛЁВОС
диван-кровать 2-местный 12999.142×100, В87см. Ранста белый
492.824.37

08

TVÄRS/ТВЭРС лампа настольная
199.- 303.561.45

JENNYANN/ЭННИАНН плед

1499.-

04

08 TVÄRS/ТВЭРС
лампа настольная

199.-/шт.

23

Мягкая мебель

22

06

01

02

SANELA/САНЕЛА
чехол на подушку

499.-

03

ARÖD/АРЁД
светильник
напольный/
для чтения

07

3499.-

KRAGSTA/КРАГСТА
журнальный стол

05

6999.-

04

LAGRAD/ЛАГРАД
фонарь для формовой свечи,
для дома/улицы

01

SANELA/САНЕЛА чехол на подушку
499.- Вельвет, 100% хлопок.
50×50см 403.701.55

02

ARÖD/АРЁД светильник напольный/для чтения 3499.- 303.891.17

03

KRAGSTA/КРАГСТА журнальный
стол 6999.- Ø90, В48см 303.831.58

04

LAGRAD/ЛАГРАД фонарь для формовой свечи, для дома/улицы
1299.- В43см 503.726.39

05

LYCKSELE LÖVÅS/ЛИКСЕЛЕ ЛЁВОС
диван-кровать 2-местный 13999.142×100, В87см 592.824.32

06

SKATTEBY/СКАТТЭБЮ рама
2699.- Для фотографий 61×91см
003.815.75

07

TERTIAL/ТЕРЦИАЛ рабочая
лампа 899.- Абажур Ø17см.
Сталь 803.935.60

08

STRANDKÅL/СТРАНДКОЛ чехол
на подушку 399.- 40×65см. Синий/
зеленый 803.698.81

09

GLADOM/ГЛАДОМ стол сервировочный 1799.- В53, Ø45см. Сталь.
Темно-зеленый 403.851.52

1299.-

LYCKSELE LÖVÅS/ЛИКСЕЛЕ ЛЁВОС
диван-кровать 2-местный

13999.08
09

25
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24

Рассрочка на все товары
ИКЕА. Подробнее —
на сайте IKEA.ru

Мы убеждены, что диван должен уметь быть
разным. Вот, например, в серии ВИМЛЕ вы
найдете любое решение — двухместное
или шестиместное. И конечно, любые
промежуточные варианты и конфигурации.

02
01

RIBBA/РИББА
рама

01

RIBBA/РИББА рама 399.-/шт.
Паспарту прилагается.
Для картины 40×50см 903.815.47

02

RIBBA/РИББА рама 269.-/шт.
Паспарту прилагается.
Для картины 23×23см 403.815.83

03

FOULUM/ФОУЛУМ ковер безворсовый 9999.- 100% натуральная
шерсть. 170×240см 203.820.79

04

VÄGMÅLLA/ВЭГМОЛЛА плед 999.80% полиэстер, 20% акрил.
120×160см 103.730.99

05

LANDSKRONA/ЛАНДСКРУНА
диван 2-местный 49999.- Обивка
на контактных поверхностях:
натуральная кожа. 164×89,
В78см 892.488.99

399.-/шт.

06

03

FOULUM/
ФОУЛУМ
ковер
безворсовый

9999.-

Каждый ковер вручную
соткан искусными мастерами
из натуральной шерсти.

04

VÄGMÅLLA/
ВЭГМОЛЛА
плед

999.-

05

LANDSKRONA/ЛАНДСКРУНА
диван 2-местный

49999.-

06

VIMLE/ВИМЛЕ 3-местный диван
с козеткой 59000.- 252×98/164,
В80см 392.070.14

07

NYBODA/НИБОДА столик
с двусторонней столешницей 2499.Цвет столешницы можно выбирать: с одной стороны она черная,
с другой — белая. 40×40, В60см
003.479.30

08

NYBODA/НИБОДА журнальный
стол с двусторонней столешницей
4299.- 120×40, В40см 403.479.28

09

GILLHOV/ГИЛЛЬХОВ чехол на подушку 599.- 40×65см. Разноцветный
103.701.71

59000.09

03

07

Диван ВИМЛЕ продается
в плоской упаковке, поэтому
вы сможете довезти его домой
самостоятельно. Если же вам
нужна помощь, мы с радостью
доставим ваш новый диван вам
домой или на работу.

VIMLE/ВИМЛЕ 3-местный диван
с козеткой

08

Мягкая мебель

26

27

Не бойтесь мыслить масштабно! Даже
такую большую картину легко довезти
домой, т. к. ее холст продается отдельно
от рамы. Холст свернут в рулон,
а рама упакована в плоскую коробку.
Если вы решите ее приобрести, то легко
соберете ее дома самостоятельно.

01

Отличная новость для лежебок:
на глубоком и просторном диване
СТОКГОЛЬМ с обивкой из мягкого
бархата проводить время дома будет
еще приятнее.

BJÖRKSTA/БЬЁРКСТА
картина с рамой «Кроны деревьев»

4699.-

01

02

03

02

NJUTNING/НЬЮТНИНГ
ароматическая свеча
в стакане

599.-

03

FJÄDERKLINT/
ФЬЕДЭРКЛИНТ
гардины, 1 пара

4999.-

BJÖRKSTA/БЬЁРКСТА картина
с рамой «Кроны деревьев» 4699.140×100см 392.474.92
NJUTNING/НЬЮТНИНГ ароматическая свеча в стакане 599.Цветущий бергамот, серый
403.505.29

08

FJÄDERKLINT/ФЬЕДЭРКЛИНТ гардины, пара 4999.- 55% лен, 45% хлопок. 145×300см 703.690.99

04

ÅRSTID/ОРСТИД светильник
напольный 2999.- 603.605.51

05

STOCKHOLM 2017/СТОКГОЛЬМ
2017 диван 3-местный 99999.5 больших (58,5×58,5см) и 5 маленьких (46,5×46,5см) спинных
подушек прилагаются. 228×112,
В72см. Сандбакка темно-синий
303.611.04

06

05

SANELA/САНЕЛА чехол на подушку
499.- Вельвет, 100% хлопок.
50×50см 403.701.55

07

VINDUM/ВИНДУМ ковер, длинный
ворс 7999.- 170×230см 803.743.83

08

MALMSTA/МАЛМСТА журнальный
стол 11999.- 130×80, В52см
303.832.62

06

04

ÅRSTID/ОРСТИД
светильник напольный

2999.07

Мягкая мебель
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01

29

Максимум
возможностей
модульного
дивана

RUNDLIG/РУНДЛИГ
сервировочная миска

599.-

08

TJENA/ТЬЕНА
подставка для журналов, 2шт.

Поворачивая ручку, вы сможете установить
столешницу на нужную высоту — от 70
до 120 сантиметров — для работы сидя или стоя.
Регулярная смена положения тела в течение
рабочего дня благоприятно сказывается
на самочувствии. Когда ручка не нужна,
ее можно закрепить под столешницей.

249.07

02
03

SVARTHÖ/СВАРТХО
чехол на подушку

STORUMAN/
СТОРУМАН
лампа настольная

599.-

799.-/шт.
04

В серию ВАЛЛЕНТУНА входят отдельные
секции диванов, из которых можно
составлять комбинации практически
любых форм и размеров. К комбинации
можно добавлять секции с отделением
для хранения, а также с выдвижным
спальным местом.
06

01

RUNDLIG/РУНДЛИГ сервировочная
миска 599.- Бамбук/прозрачный
лак. Ø30см 104.147.40

02

STORUMAN/СТОРУМАН лампа
настольная 599.- В30,
Ø18см 403.586.29

03

SVARTHÖ/СВАРТХО чехол
на подушку 799.-/шт. 100% хлопок.
50×50см 503.538.34

04

VÄNDEROT/ВЭНДЕРОТ подушка
999.-/шт. Чехол: хлопок, полиэстер. Наполнитель: утиное перо.
40×65см 703.756.13

HEKTAR/ХЕКТАР
подвесной светильник

3999.-

05
05

VALLENTUNA/ВАЛЛЕНТУНА
4-местный диван-кровать 144000.Хилларед темно-серый 892.768.87

06

HEKTAR/ХЕКТАР подвесной светильник 3999.- Ø38см 603.998.03

07

HÄLLAN/ХЭЛЛАН комбинация
для хранения с дверцами 7999.45×47, В142см 192.494.11

08

TJENA/ТЬЕНА подставка для журналов, 2шт. 249.- 10×25, В30см.
Розовый/черный 103.982.12
Есть другие цвета. Можно дополнить коробками серии ТЬЕНА.

09

SKARSTA/СКАРСТА cтолтрансформер 17999.- 120×70,
В70–120см 192.823.25

09

SKARSTA/СКАРСТА
cтол-трансформер

17999.-

Мягкая мебель

Мягкая мебель
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01

03

SJÖPENNA/ШЁПЕННА
подвесной светильник

Уникальный
шведский дизайн

1299.-

06

STOCKHOLM/СТОКГОЛЬМ ковер
безворсовый 23999.- 100% натуральная шерсть. 250×350см
603.709.65

07

SVALSTA/СВАЛЬСТА комплект столов, 2шт. 6999.- 55x45, В40см
и 73×63, В45см 803.832.74

08

LANDSKRONA/ЛАНДСКРУНА кресло
35999.- Обивка на контактных поверхностях: натуральная кожа
092.488.84

09

04

JOFRID/ЙОФРИД
плед

08

POÄNG/ПОЭНГ кресло 7999.Каркас: гнуто-клееный березовый
шпон. Подушка-сиденье СТЕНЛИ,
черный/белый 592.515.53

06

НОВИНКА
Кресло ПОЭНГ, скорее всего, надолго станет вашим
фаворитом. Захотите чего-нибудь новенького?
Просто купите другую подушку-сиденье
или дополните кресло табуретом для ног.

JOHANNE/ЙОХАННЕ
плед

1299.-

05

01

JOHANNE/ЙОХАННЕ чехол на подушку 799.-/шт. 100% волокно
рами. 65×65см 303.929.40

02

НОВИНКА JOHANNE/ЙОХАННЕ
плед 1299.- 100% хлопок.
130×170см 803.929.33

VITTSJÖ/ВИТШЁ
комплект столов, 2шт.

4999.-

03

SJÖPENNA/ШЁПЕННА подвесной
светильник 1299.- 103.630.95

04

JOFRID/ЙОФРИД плед 1999.80% хлопок, 20% лен. 150×200см
103.957.46

05

VITTSJÖ/ВИТШЁ комплект столов,
2шт. 4999.- 50×50, В50см и 90×45,
В45,5см 803.833.06

LANDSKRONA/ЛАНДСКРУНА
кресло

35999.-

07

1999.-

02

31

09

POÄNG/ПОЭНГ
кресло

7999.-/шт.

32

Мягкая мебель

Все, что нужно для развлечений

Внесите в жизнь разнообразие, надев
на диван яркий чехол. Положительных
эмоций вам добавит осознание того,
что хлопок, из которого сделан чехол,
закупается у поставщиков, заботящихся
о природе и своих работниках.

01

02 NOLMYRA/НОЛЬМИРА
кресло

2999.-

06

01

HEKTAR/ХЕКТАР светильник
напольный 3999.- 703.604.52

02

NOLMYRA/НОЛЬМИРА кресло
2999.- 503.841.90

03

LACK/ЛАКК комплект столов, 2 шт.
2999.- 120x40, В45см и 60x40,
В35см 003.798.55

04

ÅDUM/ОДУМ ковер, длинный ворс
5999.- 170×240см 103.981.32

05

KLIPPAN/КЛИППАН диван
2-местный 15999.- 180×88,
В66см 992.517.87

06

GURLI/ГУРЛИ чехол на подушку
159.-/шт. 50×50см 703.698.53

03

05

KLIPPAN/КЛИППАН
диван 2-местный

15999.-

04

BRIMNES/
БРИМНЭС

тумба под ТВ

7999.-/шт.
BRIMNES/БРИМНЭС тумба под ТВ. 120×41, В53см.
Черный 303.910.21 Белый 503.910.20

Мягкая мебель
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На нем свет клином сошелся

НОВИНКА

01

02

LUNNARP/ЛУНАРП
придиванный столик

2499.04

03

BLÅRIPS/БЛОРИПС
пододеяльник
и наволочка

1599.-/шт.

01

НОВИНКА LUNNARP/ЛУНАРП
придиванный столик
2499.- 303.990.22

02

НОВИНКА DAGGRUTA/ДАГГРУТА
чехол на подушку 199.-/шт.
100% хлопок. 50×50см 703.957.86

03

ALSEDA/АЛЬСЕДА пуф 2799.Волокно банана. Ø60, В18см
603.883.24

04

BLÅRIPS/БЛОРИПС пододеяльник и наволочка 1599.- 55% лиоцелл, 45% хлопок. Пододеяльник
150×200см. Наволочка 50×70см
003.375.68

05

BEGÄRLIG/БЕГЭРЛИГ ваза 1799.Стекло. В29см 203.720.37

06

НОВИНКА PEPPARKORN/
ПЕППАРКОРН ваза 899.Стекло/лак. В28см 503.926.56

НОВИНКА

06
05

PEPPARKORN/
ПЕППАРКОРН
ваза

899.-

Еще больше
товаров
для гостиной —
на сайте IKEA.ru
и в магазине.

MAJORNA/
МАЙОРНА
светильник напольный

1999.-

MAJORNA/МАЙОРНА светильник
напольный. Бумага, сталь.
В140см 603.563.99

Квартира 2

36

Квартира 2

Мало
места —
много
идей

Если все для рукоделия хранить рядом
с вашим рабочим столом, вам будет
легче наводить порядок. За стеклянными
дверцами будут видны предметы особой
гордости. А в целях безопасности
не забудьте прикрепить шкаф к стене!

02

JÄRA/ЭРА абажур

799.07

НОВИНКА

01

BILLY/БИЛЛИ шкаф книжный
со стеклянными дверьми

03

11990.05

2999.-

04

Дом каждой семьи уникален —
как отпечатки пальцев у человека.
И в любом доме — большом
или маленьком — должно быть
место не только для нужного,
но и для приятного.
В этой небольшой квартире
настроение делают насыщенные
цвета, комбинации разных
орнаментов и предметы,
сделанные руками хозяев.
А центром притяжения является
уютный стол. За ним дети
и родители могут общаться
в перерывах между играми
и другими важными делами.

INGOLF/ИНГОЛЬФ
детский стул

08

06

01

02

03

04

НОВИНКА BILLY/БИЛЛИ шкаф книжный
со стеклянными дверьми 11990.- 80×30,
В202см 203.856.19
JÄRA/ЭРА абажур 799.- Ø44, В29см
203.620.19 Шнур-подвес продается
отдельно.
KAUSTBY/КАУСТБИ стул 2799.- Массив
сосны/морилка/прозрачный лак. 44×48,
В103см 403.708.34
LERHAMN/ЛЕРХАМН стол 4999.- Массив
сосны/морилка/прозрачный лак. 118×74,

05

06
07
08

В73см 103.612.23
INGOLF/ИНГОЛЬФ детский стул 2999.Рекомендовано для детей от 3 лет. 41×45,
В77см 203.538.35
TREBLAD/ТРЕБЛАД сумка 149.100% хлопок. 40×40см 803.958.37
AROD/АРЁД рабочая лампа
2999.- 604.072.33
VESSLA/ВЕССЛА ящик на колёсах 379.39×39см, В28см 003.660.37

Не хотите отрываться от общения
с семьей? Просто перечислите,
какие товары вы хотите купить,
и мы наберем их и доставим
по указанному вами адресу.

37

38

39

Слагаемые
яркости и уюта

Главное здесь — сочетания ярких
цветов. Все предметы немного
похожи на самодельные — и все
смотрятся задорно. Для создания
такого настроения больше
ничего не нужно.

02
01

OLLSTA/ОЛЬСТА абажур

499.-

08

FÄRGRIK/ФЭРГРИК миска

89.-/шт.

05

MOPPE/МОППЕ
мини-комод

1699.04

01

OLLSTA/ОЛЬСТА абажур 499.Ø27, В18см 803.606.54 Основание
светильника продается отдельно.

02

DUKTIG/ДУКТИГ кексы, 4шт. 399.Рекомендовано для детей от 3 лет
103.807.78

03

НОВИНКА MORGONTE/МОРГОНТЕ
тарелки/миски, 3шт. 599.Полевошпатный фарфор 703.982.66

04

НОВИНКА GRADVIS/ГРАДВИС кашпо
299.- В15см 503.915.34

05

MOPPE/МОППЕ мини-комод 1699.Фанера из березы без отделки.
При желании можно покрасить.
42×18, В32см 903.913.63 На фото
окрашен в разные цвета.

06

MÅLA/МОЛА набор разноцветной
бумаги 399.- 403.663.23

07

MÅLA/МОЛА мелки разноцветные
в коробке 149.-/9шт. Рекомендовано
для детей от 3 лет. 8,5см 003.663.20

08

FÄRGRIK/ФЭРГРИК миска 89.-/шт.
Фаянс. Ø16см 403.920.01

09

НОВИНКА VATTENMYNTA/
ВАТТЕНМИНТА ткань 349.-/м
100% хлопок. Ш150см 004.208.50

НОВИНКА

03

MORGONTE/МОРГОНТЕ
тарелка/миска, 3шт.

599.-

НОВИНКА
06

07

09

VATTENMYNTA/
ВАТТЕНМИНТА
ткань

349.-/м

Найдите стиль
по душе! Весь
ассортимент —
на сайте IKEA.ru
и в магазине.

Квартира 2

40

41

Детская может быть
уютной и интересной,
даже если не огорожена
четырьмя стенами.
НОВИНКА
01

07

MÅLA/МОЛА бумага

399.-

03

DAGGRUTA/ДАГГРУТА
чехол на подушку

199.-

02

06

На этой скамье можно не только сидеть! На ней
можно также разложить альбомы для рисования
или рассадить плюшевых гостей. А под ней можно
устроить островок хранения.

08

04

05

LATTJO/ЛАТТО
пододеяльник и наволочка

1499.-

EKEDALEN/ЭКЕДАЛЕН
скамья

4999.09

01

02

MÅLA/МОЛА бумага 399.- В набор входит:
15 листов A4/120 г — белый; 45 листов
A4/120 г — разные цвета (яркие); 45 листов
A4/100 г — белый; 24 листа A4/100г —
разные цвета; 25 листов A3/100г — белый.
Бумага, отбеленная без хлора 403.663.23
MÅLA/МОЛА цветные карандаши 299.-/
10шт. В набор входит: 10 карандашей разных цветов и точилка. Д12см 003.663.15

03

04

05
06

НОВИНКА DAGGRUTA/ДАГГРУТА
чехол на подушку 199.- 100% хлопок.
50×50см 703.957.86
JÄTTESTOR/ЙЭТТЕСТОР мягкая игрушка,
слон 1299.- Рекомендовано для детей
от 1 года. Д60см 203.735.98
EKEDALEN/ЭКЕДАЛЕН скамья 4999.105×36, В45см 503.578.13
BUSUNGE/БУСУНГЕ шкаф платяной 11999.80×52, В139см 603.658.79

07
08

09

FUBBLA/ФЮББЛА бра 1799.- Сталь.
10×20, В15см 103.816.07
LATTJO/ЛАТТО пододеяльник и наволочка 1499.- Пододеяльник 150×200см.
Наволочка 50×70см 703.509.19
BUSUNGE/БУСУНГЕ раздвижная кровать
80×200см 14999.- 90×138–208, В100см
403.667.66 Матрас и постельное белье
продаются отдельно.

В один прекрасный день человек перестает
бояться темноты. Но до тех пор, чтобы
спокойно уснуть, ему просто необходимы
плюшевые друзья и лампа у кровати.

Квартира 2

42

01

Квартира 2

LÅDDAN/ЛОДДАН
крючок с присоской

05

199.-

SILVERÅN/СИЛВЕРОН
шкаф высокий с 2 дверцами

6999.-

Извлечь максимум пользы даже
из очень маленькой ванной можно, заняв
под хранение каждый свободный уголок —
даже под потолком или у самого пола.
А грязное белье можно убирать в легкий
складной мешок на опоре, который легко
донести до стиральной машины.

04

02

ALGOT/АЛЬГОТ
комбинация для хранения
в ванной

3540.-

03

VÅGSJÖN/ВОГШЁН
полотенце

06

199.-/шт.

01
02
03

04

LÅDDAN/ЛОДДАН крючок с присоской 199.Пластик, синтетический каучук 303.618.06
ALGOT/АЛЬГОТ комбинация для хранения в
ванной 3540.- 66×41/61, В197см 892.773.54
VÅGSJÖN/ВОГШЁН полотенце 199.-/
шт. 50×100см. Темно-синий 203.535.95.
Бледно-розовый 303.536.51
SILVERÅN/СИЛВЕРОН шкафчик зеркальный
3999.- 60×14 В68см 503.690.62

05

06

07
08

SILVERÅN/СИЛВЕРОН шкаф высокий
с 2 дверцами 6999.- 40×25, В172см
503.690.57
SILVERÅN HAMNVIKEN/СИЛВЕРОН
ХЭМНВИКЕН шкаф с 2 дверцами и раковиной 8490.- 63×45, В90,5см 592.273.27
Смеситель продается отдельно.
JÄLL/ЭЛЛЬ мешок для белья на опоре 269.41×43, В64см. 70л 003.760.41
FÖRSIKTIG/ФЁРСИКТИГ табурет детский
199.- 37×24, В13см 103.647.16

08
07

Не хотите тратить время на поиски
нужного в магазине? Просто
перечислите, какие товары вы хотите
купить, и мы наберем их и доставим
по указанному вами адресу.

JÅLL/ЭЛЛЬ
мешок для белья на опоре

269.-

43

44

Квартира 2

Приятно на вид,
мягко на ощупь

НОВИНКА

01

02

NJUTNING/НЬЮТНИНГ
ваза и 6 ароматических палочек

449.-

04

03

FABRIKÖR/ФАБРИКОР
шкаф-витрина

12999.-

05

В шкафу, стеклянные дверцы
которого запираются на ключ, все
ваши сокровища будут отлично
видны, но недоступны для маленьких
похитителей.

01
02
03
04

TRENSUM/ТРЕНСУМ зеркало 399.- Ø17,
В33см 003.696.15
НОВИНКА NJUTNING/НЬЮТНИНГ ваза
и 6 ароматических палочек 449.- 103.618.12
FABRIKÖR/ФАБРИКОР шкаф-витрина
12999.- 81×42, В113см 503.631.78
НОВИНКА ANNAKAJSA/АННАКАЙСА гардины, блокирующие свет, пара 4999.Полиэстер. 145×300см 903.952.62

05

FAGERGINST/
ФАГЕРГИНСТ

SKUBBARE/СКУББАРЕ корзина 799.-/шт.
Полиэстер. 36×25, В38см. Высоту корзины
можно регулировать, подвернув края
503.764.49

пододеяльник и наволочка

Если вдруг, привезя товары домой,
вы поймете, что они вам не подходят,
вы можете вернуть их обратно.
У вас есть целый год на размышление!

FAGERGINST/ФАГЕРГИНСТ пододеяльник и наволочка. 100%
хлопок. Пододеяльник 150×200см. Наволочка 50×70см
503.503.07

999.-

46

Товары для хранения в гостиной

Товары
для работы
и хранения
в гостиной

47

Иногда большой мечте
нужна маленькая
поддержка — рассрочка
на все товары ИКЕА!

НОВИНКА
05
04

TJENA/ТЬЕНА коробка с крышкой

169.-/шт.
01

SVALNÄS/СВАЛЬНЭС
рабочее место, комбинация

20600.-

SVALNÄS/СВАЛЬНЭС
комбинация для хранения

25200.-

Как же это приятно — разложить
по местам всякие мелочи, которые
уже сто лет валялись где попало!
Красивые или памятные предметы
выставить на всеобщее обозрение,
а остальное спрятать с глаз долой
(пока не понадобится). В таком
порядке гораздо легче найти
место для всего, что вам важно,
будь то отдых или работа. Какими
бы ни были ваши потребности,
у нас есть решение.
Весь ассортимент представлен
на сайте IKEA.ru и, конечно,
в магазине. На этих страницах —
лишь малая часть.

Бамбук — прочный натуральный материал, который по сути является травой. Бамбук растет
очень быстро (почти на метр в день), поэтому его ресурсы легко возобновляются. А значит,
производство изделий из бамбука наносит меньше вреда природе!

06

01

SVALNÄS/СВАЛЬНЭС комбинация
для хранения 25200.- 130×35,
В176см 592.051.13

02

PANORERA/ПАНОРЕРА настенные
часы 1699.- Ø24см 003.741.60

03

EKET/ЭКЕТ комбинация настенных шкафов 5600.- 105×25, В70см
491.890.62

04

НОВИНКА TJENA/ТЬЕНА коробка
с крышкой 169.-/шт. 25×18, В15см
403.982.20

05

SVALNÄS/СВАЛЬНЭС рабочее место, комбинация 20600.- 150×35,
В176см 292.051.19

06

HOVSTA/ХОВСТА рама с паспарту
599.- 40×50см. Под березу
403.657.57

07

EKBY ALEX, EKBY LERBERG/ЭКБИ
АЛЕКС, ЭКБИ ЛЕРБЕРГ полка с ящиком 3849.- 119×29см 892.440.52

02

Система ЭКЕТ —
это простота сборки
и бесчисленное
множество
комбинаций,
подходящих
для любого
помещения.
Еще больше
решений —
на сайте IKEA.ru

03

EKET/ЭКЕТ
комбинация
настенных шкафов

5600.07

EKBY ALEX, EKBY LERBERG/
ЭКБИ АЛЕКС, ЭКБИ ЛЕРБЕРГ
полка с ящиком

3849.-

48

Товары для хранения в гостиной

Товары для хранения в гостиной

Чтобы все шедевры вашей коллекции поместились,
регулируйте полки по высоте, а чтобы каждый
экземпляр был хорошо виден, используйте встроенную
подсветку.

02

01

STOCKHOLM 2017/
СТОКГОЛЬМ 2017
лампа настольная

03

49

BILLY/БИЛЛИ стеллаж

17670.-

3999.-

Рождение легенды
В 1979 году в магазины ИКЕА
впервые поступил в продажу
стеллаж БИЛЛИ, разработанный
дизайнером Гиллисом Лундгреном (1929–2016). Гиллис —
четвертый сотрудник компании
ИКЕА — стал автором множества
замечательных товаров и идей,
в том числе идеи плоской упаковки.
Чертеж БИЛЛИ Гиллис наскоро
набросал на салфетке. С тех пор
вот уже почти 40 лет конструкция этого стеллажа постоянно
дорабатывается. Серия то и дело
пополняется новинками, но суть
стеллажа БИЛЛИ остается
такой же, как на том самом
первом наброске: он практичен,
многофункционален, доступен
по цене, а его дизайн неподвластен времени и популярен
в разных странах.

Все продумано до мелочей! У этой лампы есть
даже реостат, которым вы сможете регулировать
яркость света, а значит, атмосферу в комнате.
Блестящая поверхность сделает лампу настоящим
украшением вашего интерьера, а ее приятный
неслепящий свет будет направлен и вверх,
и вниз.

07

04

05

TJENA/ТЬЕНА
коробка с крышкой

169.-/шт.

06

BILLY/БИЛЛИ стеллаж

01

STOCKHOLM 2017/
СТОКГОЛЬМ 2017 лампа настольная 3999.- 203.586.92

02

URSHULT/УРСГУЛЬТ светодиодная
подсветка шкафа 1100.-/шт. 29см
803.622.19

03

BILLY/БИЛЛИ стеллаж 17670.С отделкой из натурального
ясеневого шпона. 120×28, В237см
192.439.80

04

CYLINDER/ЦИЛИНДР ваза/миска,
3шт. 999.- 203.775.15

05

TJENA/ТЬЕНА коробка с крышкой 169.-/шт. Идеально подходит
для стеллажей БИЛЛИ. Бумага.
18×25, В15см. Белый 803.954.27
Есть другие цвета и размеры.

06

BILLY/БИЛЛИ стеллаж 1990.-/шт.
80×28, В106см 503.131.12

BILLY OXBERG/
БИЛЛИ ОКСБЕРГ стеллаж

11990.-

07

1990.-/шт.
Всю модульную мебель
необходимо крепить к стене,
чтобы она не опрокинулась.

BILLY OXBERG/БИЛЛИ ОКСБЕРГ
стеллаж 11990.- С отделкой
из натурального ясеневого шпона. 80×30, В202см 092.435.51
Подсветка продается отдельно.

Товары для хранения в гостиной

Товары для хранения в гостиной
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51

В шкафу со стеклянными дверцами все экспонаты вашей
коллекции отлично видны и при этом не пылятся.

04

НОВИНКА

FABRIKÖR/ФАБРИКОР
шкаф-витрина

Найк Карлссон,
дизайнер

12999.01

KVARNVIK/КВАРНВИК
набор коробок, 3шт.

1399.05

FABRIKÖR/ФАБРИКОР
шкаф-витрина

14999.Кашпо ЦИТРОНСЮРА из эмалированной
стали будет отлично смотреться как дома,
так и на улице.

03

НОВИНКА KVARNVIK/КВАРНВИК
набор коробок, 3шт. 1399.Идеально подходят для хранения
украшений, шарфов и других аксессуаров. 1 коробка Д15, В9см;
1 коробка Д22, В12см и 1 коробка
Д29, В15см. Бумага 903.970.77

02

НОВИНКА CITRONSYRA/
ЦИТРОНСЮРА кашпо 399.- Ø15см
303.874.01

03

BOLLEBYGD/БОЛЛЕБЮГД
рама для трехмерной картины
1799.- Сталь, пластик. 25×36см
403.866.27

BOLLEBYGD/БОЛЛЕБЮГД
рама для трехмерной картины
с полками

1799.-

02

01

04

FABRIKÖR/ФАБРИКОР
шкаф-витрина 12999.- 81×42,
В113см 704.005.75

НОВИНКА

05

FABRIKÖR/ФАБРИКОР шкафвитрина 14999.- 57×47, В150см
604.090.34

CITRONSYRA/
ЦИТРОНСЮРА
кашпо

06

MALSJÖ/МАЛЬШЁ шкаф-витрина
24999.- 60×40, В186см 103.833.81
Подсветка продаётся отдельно.

399.-

07

EKBY HEMNES, EKBY HÅLL/
ЭКБИ ХЕМНЭС, ЭКБИ ХОЛЬ полка
навесная 1299.- Массив дерева,
сталь. 79×19, В25см 592.440.63

«Источником вдохновения
для создания шкафа-витрины
ФАБРИКОР стал для меня
индустриальный стиль мебели
начала ХХ века, в частности
медицинские шкафчики,
в которых врачи хранили
лекарства и инструменты. Этот
шкаф очень прочен и выглядит
добротно. В нем будут прекрасно
смотреться вещи, которые вам
особенно дороги».

Полка из массива сосны
на стальных консолях с годами
будет выглядеть только лучше.

06

MALSJÖ/МАЛЬШЁ
шкаф-витрина

24999.-

07

EKBY HEMNES, EKBY HÅLL/
ЭКБИ ХЕМНЭС, ЭКБИ ХОЛЬ полка навесная

1299.-

Еще больше
решений для
хранения вещей
в гостиной —
на сайте IKEA.ru
и в магазине.

Товары для хранения в гостиной

Товары для хранения в гостиной

52

Теперь в дамской сумочке
можно будет найти даже
удлинители и зарядные
устройства.

02

03

53

SJÖPENNA/ШЁПЕННА
лампа настольная

999.-

IDEBO/ИДЕБО
чехол для проводов

469.-

01

LACK/ЛАКК полка навесная 499.-

06

399.-/шт.

BESTÅ LAPPVIKEN SINDVIK/
БЕСТО ЛАППВИКЕН СИНДВИК тумба под ТВ 14800.-

12799.04 LACK/ЛАКК тумба под ТВ

999.-

05

07
01

LACK/ЛАКК полка навесная
399.-/шт. (прежняя цена 499.-)
30×26см 003.795.01

02

IDEBO/ИДЕБО чехол для проводов
469.- 803.624.36

03

SJÖPENNA/ШЁПЕННА лампа
настольная 999.- В30см 703.561.67

KNALLBÅGE/КНАЛЛБОГЕ
подвесная секция
для аксессуаров

04

LACK/ЛАКК тумба под ТВ 999.90×26, В45см 903.551.57

399.-

05

KNALLBÅGE/КНАЛЛБОГЕ
подвесная секция
для аксессуаров 399.- 203.642.97

06

BESTÅ LAPPVIKEN SINDVIK/
БЕСТО ЛАППВИКЕН СИНДВИК
тумба под ТВ 12799.- (прежняя
цена 14800.-) 180×42, В48см.
Черно-коричневый/прозрачное
стекло 892.504.15

07

BATTING/БАТТИНГ корзина 999.27×35, В18см 003.763.62

Секция с 6 карманами —
практичное решение
для хранения мелочей, например
пульта от телевизора. Ее можно
положить на подлокотник
дивана или повесить на стену —
за отверстия в верхней части.

BATTING/БАТТИНГ
корзина

999.-

Товары для хранения в гостиной
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01

TERTIAL/ТЕРЦИАЛ
лампа рабочая

02

Укрощать
расползающиеся
провода —
наша работа!

06

LENNART/ЛЕННАРТ
тумба с ящиками

999.-

899.-

07

ISBERGET/ИСБЕРГЕТ
подставка для планшета

199.-

01

TERTIAL/ТЕРЦИАЛ лампа рабочая
899.- 303.728.62

02

KNALLBÅGE/КНАЛЛБОГЕ подвесная секция для аксессуаров 399.4 маленьких и 2 больших кармана.
Полиэстер. 91×30см 203.642.97

03

MICKE/МИККЕ письменный
стол с двумя ящиками 5999.142×50, В75см 603.739.21

04

IDEBO/ИДЕБО чехол для проводов
469.- 603.624.37

05

LIXHULT/ЛИКСГУЛЬТ шкаф 1990.35×35, В35см. Сталь. Оранжевый
103.851.15

06

LENNART/ЛЕННАРТ тумба с ящиками 999.- 003.849.46

07

ISBERGET/ИСБЕРГЕТ подставка
для планшета 199.- 503.836.47

08

НОВИНКА FULLFÖLJA/ФУЛЛФОЛЬЯ
вставка для контейнера
249.- 104.022.90

09

TJENA/ТЬЕНА коробка с крышкой 299.- Бумага. 35×25, В20см
203.954.30

04

08

03

05

10

НОВИНКА TJENA/ТЬЕНА подставка для канцелярских принадлежностей 349.- Бумага. 17,5×25, В17см
403.954.53

09

TJENA/ТЬЕНА
коробка с крышкой

299.-

10

55

57

56

01

Поставьте комбинацию
на ножки, которые вам
больше понравятся, —
или оставьте совсем
без них

BESTÅ/БЕСТО
тумба для ТВ с ящиками 18300.-

Мы предлагаем дверцы
с разными видами отделки,
поэтому комбинация БЕСТО
впишется в любой интерьер

16299.Вы можете выбрать
подходящие ручки или создать
минималистичный дизайн
без лишних деталей: вместо ручек
ящики оснащены нажимными
механизмами

05

BESTÅ/БЕСТО
комбинация для ТВ 22400.-

20899.-

04

02

НОВИНКА

03

BESTÅ/БЕСТО
комбинация
для хранения с дверцами

12700.БЕСТО

Мы убеждены, что разнообразие дает огромные
преимущества. Вот почему нашу модульную систему БЕСТО
можно использовать не только для хранения аудио видео
техники. Из модулей можно выстроить стеллаж, шкафвитрину или буфет, а при необходимости решение всегда
легко изменить.

01

02

03

BESTÅ/БЕСТО тумба для ТВ с ящиками
16299.- (прежняя цена 18300.-) 180×42,
В74см. Для плоскопанельного ТВ диагональю до 70” 792.762.70 Подсветка продается отдельно.
BESTÅ/БЕСТО комбинация для хранения со
стеклянной дверцей 30000.- (прежня цена
32800.-) 120×42, В192см 092.468.42
Подсветка продается отдельно
НОВИНКА BESTÅ/БЕСТО комбинация

04

05

для хранения с дверцами 12700.- 120×42,
74см 492.669.51
BESTÅ/БЕСТО комбинация для хранения
с дверцей/ящиком 21500.- 180×40/42,
В128см 092.777.39
BESTÅ/БЕСТО шкаф для ТВ, комбинация
со стеклянными дверцами 20899.- (прежняя цена 22400.-) 240×22/42, В166см. Для
плоскопанельного ТВ диагональю до 50”
892.509.86 Подсветка продается отдельно.

Еще больше комбинаций —
на IKEA.ru/BESTA.

Мы знаем, что у вас много других
дел, поэтому готовы набрать товары
по вашему списку и доставить их вам
домой или на работу.

Товары для хранения в гостиной
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Дополните стеллаж КАЛЛАКС аксессуарами
для хранения, которые не только сделают его
практичнее, но и изменят его внешний вид.
06

01

LAMPAN/
ЛАМПАН
лампа
настольная

08

449.-

PUGG/ПУГГ
настенные часы

LACK/ЛАКК
полочный
модуль,
навесной

3999.-

799.02

Миф о пользе
минимализма

KALLAX/КАЛЛАКС стеллаж

4299.07
01

02

03

04

PUGG/ПУГГ настенные часы
799.- Ø32см. Нержавеющая
сталь 303.919.45
KALLAX/КАЛЛАКС стеллаж 4299.77×39, В147см 203.795.76
Коробки для хранения
продаются отдельно.

03

KALLAX/КАЛЛАКС разделитель
полки 1299.- 33×33см 303.603.50

04

KALLAX/КАЛЛАКС подвесная
секция для аксессуаров 699.-/шт.
703.603.53

05

DRÖNA/ДРЁНА коробка 269.(прежняя цена 299.-) 33×38,
В33см 403.823.99

06

LAMPAN/ЛАМПАН лампа
настольная 449.- 903.564.11

07

IKEA PS/ИКЕА ПС шкаф 7999.Сталь. 119×40, В63см 003.842.77

08

LACK/ЛАКК полочный модуль, навесной 3999.- 30×28, В190см
103.794.97

09

НОВИНКА LANKMOJ/ЛАНКМОЙ
коробка для документов, 3шт. 399.2 коробки 21×15, В5см и 1 коробка
32×23, В6,5см. Бумага 204.022.61

10

LIXHULT/ЛИКСГУЛЬТ комбинация
для хранения 7470.- 95×35 В82см
392.763.90

05

09

Система ЛИКСГУЛЬТ позволяет создать уникальное решение
для хранение. Комбинации могут быть разных форм,
размеров и цветов — на ножках или без них.

10

LIXHULT/ЛИКСГУЛЬТ
комбинация для хранения

7470.-

Устали от избытка вещей?
Вы в этом не одиноки! Наш
отчет «Жизнь дома» показал,
что проблема, сформулированная
в опросе респондентов как «слишком много вещей», является одним
из главных факторов стресса
в домашней жизни. При этом резкое уменьшение количества скарба скорее приносит еще большее
беспокойство, чем облегчение.
Конечно, для жизни нам необходимо очень немногое, но некоторые
предметы связаны с приятными
воспоминаниями, надеждами,
желаниями... Ведь продавая
гитару, купленную в юности, вы
как бы окончательно отказываетесь от мечты стать музыкантом!
Вещи, имеющие для человека
эмоциональное значение, делают
его счастливее, даже если не приносят пользы. Вот почему иногда
важнее задуматься о грамотной
системе хранения, чем безжалостно избавляться от всего «ненужного». Профессор Рассел Белк,
ведущий эксперт в сфере изучения
значения имущества в жизни
человека, считает, что такой подход благотворнее влияет на психику. Можно, конечно, готовить себя
к расставанию с дорогим сердцу
предметом постепенно, давая себе
возможность пересмотреть свое
отношение к нему. И тогда, возможно, через год-два вы от него
откажетесь. А возможно, и нет —
как в случае с гитарой!

Товары для хранения в гостиной
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Организовать уголок сельской жизни можно даже
в городе: в этом вам поможет стеллаж ЛИАТОРП
в стиле кантри, дизайн которого проработан
до мелочей.

01
02

04
03

GABBIG/ГАББИГ
корзина

699.01

ARV BRÖLLOP/АРВ БРЁЛЛОП
сервировочная подставка
с крышкой 999.-/шт. 803.720.39

02

OTTAVA/ОТТАВА подвесной светильник 2499.- Ø30см 303.943.74

03

НОВИНКА LIATORP/ЛИАТОРП
сервант 19999.- 145×48, В87см
804.181.60

НОВИНКА

05

FJÄLLA/ФЬЕЛЛА
коробка

349.-

04

06

07

VARDAGEN/ВАРДАГЕН
сервировочная миска

05

НОВИНКА FJÄLLA/ФЬЕЛЛА коробка с крышкой 349.- 18×26, В15см
203.991.93 Есть другие цвета
и размеры.

06

BRUSALI/БРУСАЛИ высокий шкаф
с дверцей 10999.- 80×48, В190см
703.796.30

07

VARDAGEN/ВАРДАГЕН сервировочная миска 99.-/шт. Ø20см
203.732.11

08

НОВИНКА LIATORP/ЛИАТОРП
стеллаж 15999.- 96×37, В214см
204.181.58 Подсветка продается
отдельно.

BRUSALI/БРУСАЛИ
высокий шкаф

10999.-

GABBIG/ГАББИГ корзина 699.25×29, В15см 203.764.22

99.-/шт.
Разрабатывая наши товары,
мы всегда заботимся о вашей
безопасности. Вот почему
в комплект ко всем высоким
предметам мебели мы
прилагаем специальное
приспособление, позволяющее
прикрепить мебель к стене.

НОВИНКА

08

LIATORP/ЛИАТОРП стеллаж

15999.-

62

63

02

В этом предмете мебели
сочетаются кушетка,
двухспальная кровать
и решение для хранения.
Вот что значит
многофункциональность!

04

03
01

Тумба изготовлена
из массива сосны,
который с годами будет
выглядеть только
благороднее

HEMNES/ХЕМНЭС кушетка с 3 ящиками

27999.-

05

HEMNES/ХЕМНЭС тумба под ТВ

10999.-

ХЕМНЭС

Сочетание скандинавского очарования и романтики
рождает классику ИКЕА. Вот уже 20 лет мы производим
и постоянно совершенствуем мебель ХЕМНЭС, которая
подходит для всех комнат дома и которая прослужит
верой и правдой вам, а может быть, и вашим детям.

01

02

03

HEMNES/ХЕМНЭС каркас кушетки
80/160х200см с 3 ящиками 27999.- 89×209,
В83см 603.542.20 Постельное белье и матрасы продаются отдельно. Есть другие
цвета.
HEMNES/ХЕМНЭС стеллаж 9999.- Массив
сосны. 90×37, 197см 504.134.99 Есть другие цвета.
HEMNES/ХЕМНЭС комод с 5 ящиками
8999.- Массив сосны. 58×40, В131см
203.684.36

04

05

HEMNES/ХЕМНЭС шкаф-витрина с 3 ящиками 16999.- Массив сосны. 90×37, В197см.
Белая морилка/светло-коричневый
904.135.05 Есть другие цвета.
HEMNES/ХЕМНЭС тумба под ТВ 10999.Массив сосны. 148×47, В57см
904.135.29 Есть другие цвета.

Если вам больше нравится лежать
в кровати, а не собирать ее, мы готовы
предложить вам услугу сборки мебели.

64

Товары для хранения в гостиной

Тумба под телевизор без задней стенки открывает
доступ к розеткам и позволяет спрятать провода.

02

65

04

BRUSALI/БРУСАЛИ
тумба под ТВ

03

3999.-

FJÄLLBO/
ФЬЕЛЛЬБО
стеллаж

4999.-

05

06

FLÅDIS/ФЛОДИС
корзина

799.-

НОВИНКА

07

08

HEMNES/ХЕМНЭС
тумба под ТВ

10999.-

01

01

FJÄLLBO/ФЬЕЛЛЬБО тумба под ТВ
9999.- 150×36, В54см 203.597.38

02

BRUSALI/БРУСАЛИ тумба под ТВ
3999.- 120×36, В62см 403.796.41
Корзины продаются отдельно.

03

FJÄLLBO/ФЬЕЛЛЬБО стеллаж 4999.50×36, В136см 403.597.37

04

НОВИНКА PLEJA/ПЛЕЙА
проволочная корзина с ручкой
999.- 103.643.06

05

BRANÄS/БРАНЭС корзина 1299.-/
шт. Ручная работа: каждое
изделие уникально. 32×34,
В32см 903.761.88

06

FLÅDIS/ФЛОДИС корзина 799.Ручная работа. Морские водоросли.
В18–32, Ø25см 103.764.70

07

ÅRSTID/ОРСТИД лампа настольная
1299.- 503.606.17

08

НОВИНКА HEMNES/ХЕМНЭС
тумба под ТВ 10999.- Массив сосны.
148×47, В57см 904.135.29

FJÄLLBO/ФЬЕЛЛЬБО тумба под ТВ

9999.-

Посмотреть другие товары
для хранения в гостиной
и при желании сделать
покупки онлайн можно
на сайте IKEA.ru.

Товары для домашнего офиса

Товары для домашнего офиса

66

67

Этот лаконичный стол из металла и массива
дерева станет комфортным рабочим местом даже
в небольшом помещении. Благодаря колесикам его
легко передвигать, поэтому в свободное от работы
время его можно просто задвинуть в дальний угол.

01

02

ARKELSTORP/АРКЕЛЬСТОРП
письменный стол

11999.06

FJÄLLBO/ФЬЕЛЛЬБО
стол для ноутбука

3999.01

HEKTAR/ХЕКТАР лампа/устройство
для беспроводной зарядки 5999.Абажур Ø18см 603.605.89

02

ARKELSTORP/АРКЕЛЬСТОРП письменный стол 11999.- Массив сосны.
140×70, В74см 403.849.73

03

Этот стол сделан из массива дерева — прочного натурального
материала, который с годами выглядит только лучше.

НОВИНКА

04

PLEJA/ПЛЕЙА
подставка для канцелярских
принадлежностей

699.-

03

KULLABERG/КУЛЛАБЕРГ рабочий
стул 4499.- 403.730.31

04

НОВИНКА PLEJA/ПЛЕЙА подставка для канцелярских принадлежностей 699.- Сталь, кора пробкового
дерева. 26×34, В8см 603.643.04

НОВИНКА
07
09

05

MÅLARNA/МОЛАРНА
доска для записей

2699.-

05

MÅLARNA/МОЛАРНА доска для записей 2699.- 90×60см 803.718.79

06

FJÄLLBO/ФЬЕЛЛЬБО стол
для ноутбука 3999.- 100×36,
В75см 703.599.10

07

FULLFÖLJA/ФУЛЛФОЛЬЯ декоративный скотч 249.-/4шт. Д5м, Ш1,5см
204.139.62

08

FULLFÖLJA/ФУЛЛФОЛЬЯ книжка
для записей 299.-/3шт. 40 листов.
21×15см 204.022.80

09

НОВИНКА JOFRID/ЙОФРИД плед
1999.- 80% хлопок, 20% лен.
150×200см 003.957.42

JOFRID/
ЙОФРИД
плед

1999.-

08

FULLFÖLJA/ФУЛЛФОЛЬЯ
книжка для записей, 3шт.

299.-

Товары для домашнего офиса
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01

Дома нет места для офиса —
теперь не оправдание

LINNMON/ЛИННМОН столешница

1499.-

MICKE/
МИККЕ

02

письменный
стол 3499.03 MOLTE/МОЛЬТЕ
стул для письменного стола

01

LINNMON/ЛИННМОН столешница
1499.- 120×60см 403.554.90

02

ADILS/АДИЛЬС ножка 250.-/
шт. В70см. Бежевый 903.554.83
Черный 403.848.93

03

MOLTE/МОЛЬТЕ стул для письменного стола 1499.- 603.849.72

04

JANSJÖ/ЯНШО светодиодная
USB-лампа 239.- (прежняя
цена 299.-) 503.607.16

05

BYLLAN/БИЛЛАН подставка
для ноутбука 999.- 304.035.09

06

SKÅDIS/СКОДИС настенная
панель 899.- 36×56см 503.621.31
Аксессуары серии СКОДИС
продаются отдельно: выберите
подходящие, чтобы создать
решение для хранения, максимально соответствующее вашим
потребностям.

07

SNIFFA/СНИФФА часы 499.-/шт.
С кварцевым механизмом.
Удобно вешать за крючок.
Белый 803.741.56

1499.Кто сказал, что все четыре ножки стола должны быть
одного цвета? Ломайте стереотипы!

06

SKÅDIS/СКОДИС
настенная панель

899.-

04
07

05

BYLLAN/БИЛЛАН
подставка для ноутбука

999.-

Еще больше
решений
для домашнего
офиса —
на сайте IKEA.ru
и в магазине.

2899.-/шт.

MICKE/МИККЕ письменный стол. 73×50, В75см. Чернокоричневый 403.739.22 Белый 203.739.23

01
02
03

FADO/ФАДУ лампа настольная 999.-/шт.
В24см 703.563.13
MALSJÖ/МАЛЬШЁ шкаф-витрина 28999.-/
шт. 103×47, В141см 703.833.78
VIRSERUM/ВИРСЕРУМ рама с паспарту 699.30×40см. Золотой 703.815.34

71

03

Квартира 3

Чем больше,
тем лучше

01

FADO/ФАДУ лампа настольная

999.-/шт.

Этот дом — как сундук с драгоценностями.
Здесь можно найти все что угодно —
от стопки цилиндров с блошиного рынка
до бесценных старинных книг. И все эти
вещи являются частью истории хозяев
квартиры.
Сказать, что вещей здесь много, — это
не сказать ничего. Однако каждая из них
имеет свое место, и в целом обустройство
всей квартиры продумано в буквальном
смысле до мелочей. В чем секрет успеха?
Рациональное хранение, высокая
организованность, и главное — готовность
показать свои сокровища людям.

02

MALSJÖ/МАЛЬШЁ шкаф-витрина

28999.-/шт.

72

Квартира 3

Квартира 3

Универсальное рабочее место, где есть
все что нужно — и не очень.

06
04

HEMNES/ХЕМНЭС стеллаж

9999.-/шт.

STOCKHOLM/СТОКГОЛЬМ
миска

Открытый стеллаж — отличное место
для хранения вещей, которые могут
понадобиться в любой момент, а значит,
должны быть под рукой.

999.-

01

03

02

ALEX/АЛЕКС письменный стол

11999.07
08
05

TOBIAS/ТОБИАС стул

6499.01

02
03

04

HEKTAR/ХЕКТАР лампа с устройством
для беспроводной зарядки 5999.Ø18см 603.605.89
ALEX/АЛЕКС письменный стол 11999.131×60, В76см 003.913.91
НОВИНКА PLEJA/ПЛЕЙА лоток для корреспонденции 799.- Удобное и стильное решение для хранения документов, квитанций
и других бумаг. 28х34см, В21см 303.643.05
STOCKHOLM/СТОКГОЛЬМ миска 999.Нержавеющая сталь. В10см 303.782.70

05
06
07

08

TOBIAS/ТОБИАС стул 6499.- 55×56,
В82см 903.558.74
HEMNES/ХЕМНЭС стеллаж 9999.-/шт.
90×37, В197см. Массив сосны 603.734.26
FJÄLLA/ФЬЕЛЛА коробка с крышкой
499.- 25×36, В20см. Темно-серый
703.956.68 Есть другие цвета.
BYHOLMA/БЮХОЛЬМА кресло из ротанга
7999.- 68×72, В92см 903.883.27

Рассрочка на все товары
ИКЕА. Подробнее —
на сайте IKEA.ru

73

74

75

Слагаемые
роскоши
и гламура

Сияющая латунь, дымчатое стекло,
бархат, плавные округлые формы
предметов и насыщенные глубокие
цвета. Выбирая такие элементы
интерьера, вы получите желаемый
результат.

НОВИНКА

07

01

TOSSÅSEN/ТОССАСЕН
полка декоративная
навесная

999.-

FADO/ФАДУ лампа настольная

999.-

02

BEGÅVNING/БЕГОВНИНГ
стеклянный клош
на подставке

01

FADO/ФАДУ лампа настольная 999.Ø25см 703.563.13

02

BEGÅVNING/БЕГОВНИНГ стеклянный клош на подставке 599.- В19см
403.500.01

03

KRUSTAD/КРУСТАД кружка 199.Полевошпатный фарфор. 400мл
803.587.31

04

KRUSTAD/КРУСТАД тарелка десертная 199.- Полевошпатный фарфор.
Ø16см 403.587.33

05

KRUSTAD/КРУСТАД тарелка 249.Полевошпатный фарфор. Ø25см
603.587.32

06

KRUSTAD/КРУСТАД миска 199.Полевошпатный фарфор. Ø14,
В7см 203.587.29

07

НОВИНКА TOSSÅSEN/ТОССАСЕН
полка декоративная навесная 999.20x25см. Желтая медь 704.002.31

08

SANELA/САНЕЛА чехол на подушку
499.- 50×50см 403.701.55

09

NJUTNING/НЬЮТНИНГ ароматическая свеча в стакане 599.- В10см.
Бергамот 403.505.29

10

PANORERA/ПАНОРЕРА часы 899.Ø15см 903.946.82

599.-

08

06
03

KRUSTAD/КРУСТАД
кружка

09

199.04
10

PANORERA/ПАНОРЕРА
часы

899.05

Выбор гораздо
больше! Весь
ассортимент —
на сайте IKEA.ru
и, конечно,
в магазине ИКЕА.
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ЭКЕДАЛЕН — прочный обеденный стол,
который без труда может разложить один
человек. Под столешницей достаточно
места для стульев, так как ножки
и в сложенном, и в разложенном виде
располагаются по углам стола.

05

EIDSÅ/ЭЙДСО зеркало

479.-/шт.

НОВИНКА

06

02

LIATORP/ЛИАТОРП
шкаф книжный
со стеклянными дверьми

22999.-/шт.
03

DINERA/ДИНЕРА тарелка

149.-

07

04
01

EKEDALEN/ЭКЕДАЛЕН
раздвижной стол

11999.-

01
02

03

04

EKEDALEN/ЭКЕДАЛЕН раздвижной стол
11999.-/шт. 120/180×80, В75см 703.632.76
DINERA/ДИНЕРА миска 99.- Ø14см.
Каменная керамика/цветная глазурь
804.114.65
DINERA/ДИНЕРА тарелка 149.- Ø26см.
Каменная керамика/цветная глазурь
804.114.70
FLIMRA/ФЛИМРА бокал для вина 149.-/
шт. (прежняя цена 229.-) Стекло. 230мл
503.723.28

05
06

07

FLIMRA/ФЛИМРА
бокал для вина 229.-

149.-/шт.

EIDSÅ/ЭЙДСО зеркало 479.-/шт. 48×60см
403.688.69
НОВИНКА LIATORP/ЛИАТОРП шкаф книжный со стеклянными дверьми 22999.-/шт.
96×38, В214см. 592.757.14
FOTO/ФОТО подвесной светильник 799.-/шт.
Ø38см 103.916.68

Некоторые товары могут быть
довольно тяжелыми. Чтобы снять с вас
этот груз, мы можем доставить все
покупки вам домой или на работу.

Большой обеденный стол — это замечательно. Но иногда бывает удобнее
собрать его из двух отдельных. Быть ему длинным и узким или широким
и коротким — решать вам, по ситуации.

Квартира 3
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Это практичное решение включает в себя
вешалку для одежды и скамью с полками,
вмещающими не менее 8 пар обуви. Очень
удобно и помогает экономить место.

01

06

PINNIG/ПИННИГ вешалка
с секцией для обуви

6999.07

03

SONGE/СОНГЕ зеркало

6999.02

FJANTIG/ФЬЙАНТИГ
крючок, 3шт.

199.-

04

EKBY JÄRPEN VALTER/
ЭКБИ ЕРПЕН ВАЛЬТЕР
полка навесная

879.-

05

08

Такая прихожая выше всяких похвал!
В ней есть все на свете, от необходимого
до абсолютно непрактичного, но при этом
сохраняется порядок и даже остается
место для ключей.

01
02
03
04

05

BEGÄRLIG/БЕГЭРЛИГ ваза 1799.Стекло. В29см 203.720.37
FJANTIG/ФЬЙАНТИГ крючок 199.-/3шт.
Армированный пластик. В12см 203.643.58
SONGE/СОНГЕ зеркало 6999.- 91×130см.
Серебристый 203.994.14
EKBY JÄRPEN VALTER/ЭКБИ ЕРПЕН ВАЛЬТЕР
полка навесная 879.-/шт. 79×19, В26см
492.440.87
НОВИНКА SNIDAD/СНИДАД корзина 2499.54x39см 803.949.46

06

07

08

PINNIG/ПИННИГ вешалка с секцией для
обуви 6999.- Сталь 90×37, В193см
303.756.86
FJÄLLA/ФЬЕЛЛА коробка с крышкой 499.-/
шт. 25×36, В20см 703.956.68 Есть другие
цвета и размеры.
LOHALS/ЛОХАЛЬС ковер безворсовый
1499.- 80x150см 803.708.65

Вам нравится идея,
но вы бы хотели
воплотить ее немного
иначе? Все товары и их
варианты — на сайте
IKEA.ru и, конечно,
в магазине.

80
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07
01

На кухни
серии МЕТОД
бесплатно
предоставляется
25 лет гарантии.
Подробнее см. с. 247

VADHOLMA/ВАДХОЛЬМА
шкаф для вина

4500.-/шт.
06

01

METOD LERHYTTAN/
МЕТОД ЛЕРХЮТТАН кухня

186859.02

Услуги ИКЕА см. с. 245.

HEKTAR/ХЕКТАР
подвесной
светильник

1599.-/шт.
01

03

02

НОВИНКА

03
04

04

VADHOLMA/ВАДХОЛЬМА кухонный островок

35998.05

06

Все, что нужно для приготовления
вкусной еды за приятной беседой.

05

Обеспечьте в кухне место для каждого
ковшика и ножа, и у вас останется
пространство для общения и освободится
время для приятных бесед.

07

METOD LERHYTTAN/МЕТОД
ЛЕРХЮТТАН кухня 155859.МЕТОД каркасы шкафов, ножки,
внутренние элементы, ЛЕРХЮТТАН
фасады, МАКСИМЕРА ящики,
ЭНЕРИДА ручки, ФОРНБЮ столешница, ЛОНГУДДЕН врезная
мойка, НИВАТТНЕТ смеситель,
ЛИЛЛЬВИКЕН сифон.
HEKTAR/ХЕКТАР подвесной
светильник 1599.-/шт. Сталь.
Ø22см 003.903.77
NYVATTNET/НИВАТТНЕТ смеситель
кухонный 6999.- В40см 403.557.15
НОВИНКА VADHOLMA/ВАДХОЛЬМА
кухонный островок 35998.Столешница: ДСП/массив дуба.
Ножки, подстолье: ДСП, массив
бука. Вешалка для кухонного
островка: сталь. 126×79, В225см
192.762.30
RÅSKOG/РОСКУГ табурет барный
1999.-/шт. 44×44, В63см
603.558.37
BRAVUR/БРАВУР настенные
часы 3299.- Кварцевый механизм.
Ø59см 003.919.42
VADHOLMA/ВАДХОЛЬМА шкаф
для вина 4500.-/шт. 40×37,
В40см 703.743.31

Не знаете, с чего начать?
Мы поможем вам измерить
помещение и составить план
будущей кухни. Вам останется
только купить и наслаждаться!

82

83
02
Контрастные или в тон, яркие или
неброские — сочетания текстиля могут
быть любыми. Главное, чтобы результат
нравился вам!

01

05

HEMNES/ХЕМНЭС
каркас кровати 160×200см

10999.НОВИНКА

04

SPRÄNGÖRT/СПРЭНГОРТ
пододеяльник и 2 наволочки

3499.-/компл.

07

03

06

Даже сумки достойны называться
экспонатами, если они для вас много
значат.

01
02
03
04

JÄRA/ЭРА абажур 399.- Шнур-подвес продаются отдельно. Ø25, В19см 303.620.09
SJÖPENNA/ШЁПЕННА подвесной светильник
1599.- Ø44, В40см 903.630.96
STOCKHOLM/СТОКГОЛЬМ комплект из 2
журнальных столов 10999.- 103.841.73
НОВИНКА SPRÄNGÖRT/СПРЭНГОРТ пододеяльник и 2 наволочки 3499.-/компл.
Перкаль, 100% хлопок. Пододеяльник
200×200см. Наволочка 50×70см 303.903.09

05

06
07

HEMNES/ХЕМНЭС каркас кровати
160×200см 10999.- 174×211, В120см.
Черно-коричневый 192.108.14 Дно кровати, матрас и постельное белье продаются
отдельно. Также есть белый.
TORRILD/ТОРРИЛД ковер, короткий ворс
2799.- 133×195см 503.908.60
HEMNES/ХЕМНЭС тумба прикроватная
3299.- 46×35, В70см. Черно-коричневый
503.686.75

Рассрочка на все товары
ИКЕА. Подробнее —
на сайте IKEA.ru

Квартира 3
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Впустите в комнату дневной свет —
или закройте ее от солнца и шума.
Многослойная комбинация из разных
гардин поможет вам с легкостью менять
атмосферу.

04
01

Спим хоть до полудня:
солнце подождет на улице!

05

02

03

06

INGATORP/ИНГАТОРП
раздвижной стол

21999.-

01
02
03
04
05

KARMSUND/КАРМСУНД зеркало настольное
999.- 27×43см 203.692.52
FULLTALIG/ФУЛЛТАЛИГ набор подсвечников, 3шт. 799.- Черный 203.500.97
НОВИНКА SNIDAD/СНИДАД корзина
2499.-/шт. Ротанг. 54×39, В66см 803.949.46
AINA/АЙНА гардины, пара 3999.- 100% лен.
145×300см 703.705.78
SJÖPENNA/ШЁПЕННА подвесной светильник
1599.- Пластик. Ø44см 903.630.96

06

INGATORP/ИНГАТОРП раздвижной стол
21999.- Ø110, макс. Д155, В74см 403.615.75

MAJGULL/
МАЙГУЛЛ

гардины, блокирующие свет 2999.-

Ищете подходящие
аксессуары для дома?
У нас их много! Весь
ассортимент — на сайте
IKEA.ru и, конечно,
в магазине.

2499.-/пара
MAJGULL/МАЙГУЛЛ гардины, блокирующие свет, пара.
145×300см. Серый 604.178.16 Синий 503.486.30

01
02

03

04

FOTO/ФОТО подвесной светильник 799.-/
шт. 38см 403.646.06
KULLABERG/КУЛЛАБЕРГ рабочий стул
4499.-/шт. Формованная фанера
из эвкалипта/сосновый шпон/прозрачный
лак. Сиденье 42×39, В44–55см 203.730.32
KRAMIG/КРАМИГ мягкая игрушка 269.Рекомендовано для детей от 1 года.
Полиэстер. Д30см 403.660.97
ALSEDA/АЛЬСЕДА пуф 2799.- Волокно
бананового листа. Ø60, В18см 603.883.24

05

MOPPE/МОППЕ мини-комод 1699.-/шт.
Фанера из березы. Обеспечивает удобное хранение самых разных вещей.
Необработанное дерево, можно покрыть
морилкой. 42х18см, В32см 903.913.63

87

01
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С любовью
и заботой
Ритм современной жизни становится
все быстрее, и многие из нас все чаще
задумываются о своем здоровье,
а также стремятся жить ближе к природе
и заботиться о ресурсах планеты.
Здесь мы попытались творчески подойти
к обустройству городской квартиры,
хозяева которой делают осознанный
выбор в пользу здорового и экологичного
образа жизни. Они сами выращивают
зелень к столу, разумно расходуют
энергию и ресурсы, а также проявляют
изобретательность в создании решений,
с которыми комфортно жить и работать.
Такой дом всегда близок к природе —
даже если он находится в центре города.

05

02

KULLABERG/КУЛЛАБЕРГ
рабочий стул

4499.-/шт.

04

ALSEDA/АЛЬСЕДА
пуф

2799.-

03

88

89
05

07

03

HELMER/ХЕЛЬМЕР
тумба с ящиками на колесиках

06

2999.-/шт.
02

04

01

Когда работы —
стол и маленькая тележка

01

02
03

04

PLEJA/ПЛЕЙА проволочная корзина с ручкой 999.- Сталь, пробка. 36×27, В15см
103.643.06
KNODD/КНОД ведро с крышкой 1299.Сталь. Ø41, В51см. 40л 903.754.76
HELMER/ХЕЛЬМЕР тумба с ящиками на колесиках 2999.-/шт. Сталь. 28×43, В69см
103.599.27
KULLABERG/КУЛЛАБЕРГ рабочий стул
4499.-/шт. Формованная фанера из эвкалипта/сосновый шпон/прозрачный лак.

05
06

07

Сиденье 42×39, В44–55см 203.730.32
FOTO/ФОТО подвесной светильник 799.-/шт.
Алюминий/краска. Ø38см 403.646.06
ODDVALD/ОДВАЛЬД опора для стола 900./шт. Массив сосны/краска. 42×70, В70см
603.849.34
MOPPE/МОППЕ мини-комод 1699.-/шт.
Фанера из березы. Обеспечивает удобное хранение самых разных вещей.
Необработанное дерево, можно покрыть морилкой. 42х18см, В32см 903.913.63

Вы можете довезти покупки до дома
своими силами или воспользоваться
нашей услугой доставки.
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05
02

TARVA/ТАРВА
каркас кушетки

9999.-

01

НОВИНКА

05

06

FRANSINE/ФРАНСИНЕ
чехол на подушку

799.-/ШТ.

НОВИНКА
07
03

VATTENMYNTA/ВАТТЕНМИНТА
пододеяльник и наволочка

599.НОВИНКА

04

BRYTÄRT/БРИТЭРТ
кашпо

129.01
02
03

04

HEKTAR/ХЕКТАР настенный софит
999.- 903.867.43
TIBAST/ТИБАСТ гардины, пара 3499.-100%
хлопок. 145х300см 703.967.62
НОВИНКА VATTENMYNTA/ВАТТЕНМИНТА
пододеяльник и наволочка 599.100% хлопок. Пододеяльник 150×200см.
Наволочка 50×70см 003.902.64
НОВИНКА BRYTÄRT/БРИТЭРТ кашпо 129.Фаянс. В11см 703.856.31

05

06
07

TARVA/ТАРВА каркас кушетки
80/160×200см 9999.- Массив сосны.
88×214, В71см 803.691.69 Матрасы
и постельное белье продаются отдельно.
НОВИНКА FRANSINE/ФРАНСИНЕ чехол
на подушку 799.-/шт. 903.957.71
НОВИНКА JOFRID/ЙОФРИД плед 1999.150×200см. 80% хлопок, 20% лен
003.957.42

Иногда большой мечте нужна маленькая
поддержка — рассрочка на все товары
ИКЕА!
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Прежде чем учить детей сортировать мусор,
убедитесь, что сортировка организована
безопасно. Высокие предметы мебели, как
стеллаж на этой фотографии, обязательно
прикрепите к стене.

06

93

IVAR/ИВАР крючок
для боковой стойки

169.-/3шт.

01

IVAR/ИВАР
комбинация для хранения

9098.-

02

03

FRAKTA/ФРАКТА
сумка, большая

49.-

05

Пустые пластиковые бутылки в доме?
Иногда это даже красиво — если из них
сделан материал для такого коврика
(на каждый используется по шесть штук).

09
04

SORTERA/СОРТЕРА
бак мусорный

TOREBY/ТУРЕБИ
придверный коврик

799.-

799.-/шт.

07

08

SOCKER/СОККЕР
лейка, для дома/сада

399.Создайте собственную экосистему

01

02

03

IVAR/ИВАР комбинация для хранения/шкаф,
полки, боковые стойки 9098.- Массив сосны
792.921.47
KUGGIS/КУГГИС контейнер с крышкой 599./шт. 26×35, В8см 703.763.68 Есть другие
размеры.
FRAKTA/ФРАКТА сумка, большая 49.Максимальный вес 25кг. 55×37,
В35см, 71л 303.787.41
Также есть: 36л 39.- 503.787.40

04

05

06

SORTERA/СОРТЕРА бак мусорный 799.-/шт.
39×55, В28см. 37л 003.752.54
Также есть: 39×55, В45см. 60л 999.-/шт.
703.754.58
KNAGGLIG/КНАГГЛИГ ящик 399.-/шт.
Идеально подходит для стеллажей серии
ИВАР глубиной 30см. Массив сосны — прочный натуральный материал. 23х31см, В15см
203.152.21
IVAR/ИВАР крючок для боковой стойки
169.-/3шт. 2×3, В7см 103.855.11

07
08
09

SOCKER/СОККЕР кашпо, для дома/сада
399.- В24см 003.947.66
SOCKER/СОККЕР лейка, для дома/сада 399.2,6л 603.719.41
TOREBY/ТУРЕБИ придверный коврик 799.60×90см 303.924.45

Живым растениям —
зеленая улица!
Широкий выбор
растений и аксессуаров
для ухода за ними —
на сайте IKEA.ru
и в магазине.
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06

03

04

FASCINERA/ФАСИНЕРА
разделочная доска

01

799.-

METOD KUNGSBACKA/
МЕТОД КУНГСБАККА кухня

101878.05

8490 рублей ежемесячный
платеж в рассрочку
на 12 месяцев.
Подробнее — на с. 246
или на сайте IKEA.ru/credit.
Услуги ИКЕА см. с. 245.
01

07

HÖGMODIG/ХОГМОДИГ кувшин
и фильтр для заваривания кофе

1299.01

02
08
03

04

09
Кофейная гуща — отличное удобрение,
а многоразовый фильтр такого кувшина
не нужно выбрасывать. Это безотходный кофе!
02

VARDAGEN/
ВАРДАГЕН
фартук

05

499.-

06
07

BEKVÄM/БЕКВЭМ стремянка, 3 ступеньки

2299.-

Кухня, полная «зеленых» идей

08
09

Фасады этой кухни изготовлены из ДСП
на основе переработанной древесины
и отделаны пленкой, сделанной
из переработанных пластиковых бутылок.

METOD KUNGSBACKA/МЕТОД
КУНГСБАККА кухня 101878.МЕТОД каркасы шкафов, ножки,
внутренние элементы, КУНГСБАККА фасады, МАКСИМЕРА плавно закрывающиеся ящики, БОРГХАМН
ручки и СЭЛЬЯН столешница,
ХЭЛЛВИКЕН мойка, ГАМЛЕШЁН
смеситель, ЛИЛЛЬВИКЕН сифон.
BEKVÄM/БЕКВЭМ стремянка,
3 ступеньки 2299.- Массив бука.
В63см 303.677.66
HEKTAR/ХЕКТАР настенный
софит/лампа с зажимом 999.Сталь. Ø11см 903.867.43
FASCINERA/ФАСИНЕРА разделочная доска 799.- Массив манго.
52×22см 603.934.91
IKEA 365+/ИКЕА 365+ нож поварской 999.- Нержавеющая сталь.
Длина лезвия: 16см 303.748.75
VARDAGEN/ВАРДАГЕН миска 299.Стекло. Ø26см 603.732.09
HÖGMODIG/ХОГМОДИГ кувшин
и фильтр для заваривания кофе
1299.- 0,6л 503.589.64
PÅTÅR кофе молотый, сильной
обжарки 399.- 500г 103.242.40
VARDAGEN/ВАРДАГЕН фартук
499.- 80% хлопок, 20% лен.
Д92см 303.724.14

Покупаете ли вы целую
кухню или ее отдельные
составляющие, вы всегда
можете воспользоваться одной
из наших финансовых услуг.
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Слагаемые
естественности
и простоты

Для оформления дома в таком
стиле достаточно выбирать цвета
теплой гаммы, массив дерева
и ротанг, натуральные ткани
естественных оттенков, а также
изделия из керамики, стекла
и эмалированного металла.
08

01

НОВИНКА SNIDAD/СНИДАД корзина
2499.- Ротанг/прозрачный лак. Ø54,
В39см 803.949.46

02

НОВИНКА EGENDOM/ЭГЕНДОМ
кружка 179.- Эмалированная сталь.
360мл 803.909.10

03

НОВИНКА ISPIGG/ИСПИГГ чехол
на подушку 199.- 50×50см 104.094.75
Подушка продается отдельно.

04

НОВИНКА EGENDOM/ЭГЕНДОМ
тарелка 169.- Эмалированная сталь.
Ø23см 303.910.16

05

НОВИНКА EGENDOM/ЭГЕНДОМ миска 169.- Эмалированная сталь. В6см,
Ø17см 703.910.19

06

НОВИНКА KALASMAT/КЭЛАСМАТ
сервировочная миска 199.- Каменная
керамика. В6см, Ø17см 603.909.11

07

НОВИНКА KALASMAT/КЭЛАСМАТ
блюдо 299.- Каменная керамика.
32×15см 403.909.12

08

RYET/РИЭТ светодиодная лампа E27
400лм 49.- Шарообразная 003.712.08

09

НОВИНКА KANELSTÅNG/
КАНЕЛЬСТОНГ пьедестал для цветов
999.- Ø28см, В29см 403.874.05

10

НОВИНКА IKEA 365+/ИКЕА 365+
крышка, 170.- Бамбук. Ø14см
803.819.01

11

НОВИНКА IKEA 365+/ИКЕА 365+
банка, 149.- Стекло. Ø14см, В13см. 1л
403.932.51

НОВИНКА

01

SNIDAD/СНИДАД корзина

2499.НОВИНКА
02

09

KANELSTÅNG/
КАНЕЛЬСТОНГ
пьедестал
для цветов

999.10

НОВИНКА

03

ISPIGG/ИСПИГ
чехол на подушку

НОВИНКА
04

05

199.-

11
06

IKEA 365+/ИКЕА 365+
банка

149.07

Хотите увидеть
больше вариантов?
Заходите
на сайт IKEA.ru
или в магазин ИКЕА.
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02
01 KUNGSFORS/КУНГСФОРС

комбинация для хранения

5200.-

03

BRANKIS/БРАНКИС корзина

1299.-

06

KORKEN/КОРКЕН
банка с крышкой-

199.-/шт.

07

08

OMAR/ОМАР 1 секция полок

3699.04

RAJTAN/РАЙТАН банка для специй, 4шт.

99.01

02
03

04
05

KUNGSFORS/КУНГСФОРС Комбинация для
хранения: накладная шина, полка,решетка.
5200.- Нержавеющая сталь 792.543.34
VARDAGEN/ВАРДАГЕН полотенце кухонное
199.- 100% лен. 50×70см. 003.724.15
BRANKIS/БРАНКИС корзина 1299.- Массив
тополя, массив сосны, лак, сталь. 36×27,
В23см 103.763.71
RAJTAN/РАЙТАН банка для специй 99.-/4 шт.
Стекло, пластик. В8см. 150мл 303.724.71
BITTERGURKA/БИТТЕРГУРКА кашпо

05

BITTERGURKA/
БИТТЕРГУРКА
кашпо подвесное

999.-/шт.

06

07

08

подвесное 999.-/шт. В37см 003.782.57
KORKEN/КОРКЕН банка с крышкой 199.-/шт.
Переработанное стекло, натуральный каучук, нержавеющая сталь 1л 303.724.52
KORKEN/КОРКЕН банка с крышкой 249.-/шт.
Переработанное стекло, натуральный каучук, нержавеющая сталь 1,8л 103.724.53
OMAR/ОМАР 1 секция полок 3699.Гальванизированная сталь. 92×36, В94см
103.787.42 На фото показаны 2 секции.

Это только дегустация!
Гораздо больше
практичных товаров
для хранения
продуктов — на сайте
IKEA.ru и в магазине.

Используя многоразовые контейнеры, вы сможете покупать
бакалею на развес, а значит, перестанете выбрасывать
одноразовую упаковку расфасованных продуктов. Кроме того,
так содержимое шкафа смотрится гораздо красивее.
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100

В такой мини-теплице можно проращивать семена,
чтобы в грунт или уличные кашпо переносить уже
готовую рассаду. Привлекайте к уходу за растениями
детей: этот навык им в жизни обязательно
пригодится.

НОВИНКА

01

101

OTTAVA/ОТТАВА
подвесной светильник

05

2499.07

06

SENAP/СЕНАП
горшок цветочный с поддоном

299.11
08

LILLABO/ЛИЛЛАБУ
игрушечные фигурки, 5шт.

299.-

02
10

09

03
04

AGAM/АГАМ детский стул

3699.01

02

Самая вкусная зелень —
с собственной грядки

03
04

НОВИНКА OTTAVA/ОТТАВА подвесной светильник 2499.- Стекло, алюминий. Ø30см
903.647.84
GAMLARED/ГАМЛАРЕД стол 6999.- Массив
сосны/морилка/прозрачный лак. Ø85,
В75см 803.823.59
KULLABERG/КУЛЛАБЕРГ табурет с регулируемой высотой 2999.- 803.636.57
AGAM/АГАМ детский стул 3699.- 41×43,
В79см 103.663.34

05
06
07
08

09

TERTIAL/ТЕРЦИАЛ рабочая лампа
899.- 803.935.60
SENAP/СЕНАП горшок цветочный с поддоном 299.- 703.626.77
SOCKER/СОККЕР теплица 1699.- 403.719.80
LILLABO/ЛИЛЛАБУ игрушечные фигурки
299.-/5шт. Рекомендовано для детей от 18
месяцев. Пластик/краска 203.661.02
HINDÖ/ХИНДЭ стеллаж для дома/сада
4999.-/шт. Сталь. 78×37, В82см 703.774.19

10
11

HULTET/ГУЛЬТЕТ декоративное блюдо 299.Ø30см 003.717.98
SOCKER/СОККЕР кашпо для дома и улицы
79.- Ø10,5см 403.719.37

102
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На открытой вешалке удобно подготовить
одежду на всю неделю. За несколько дней вещи
успеют отвисеться, и их не придется гладить,
а значит, расход электричества станет меньше.
01

Штабелируемые кровати УТОКЕР позволят легко
переключаться с ночи на день — и наоборот. Каркасы
сделаны из натурального дерева — прочного, но легкого,
поэтому с такой перестановкой можно справиться даже
в одиночку.

MULIG/МУЛИГ
напольная вешалка

799.-

03

SKURAR/СКУРАР
кашпо подвесное,
для дома/сада

349.08

НОВИНКА

05
04

FLISAT/ФЛИСАТ
настенный модуль
для хранения

3999.-

999.-

02

06

01
02

03

04

MULIG/МУЛИГ напольная вешалка 799.Сталь. 99×46, В151см 203.750.74
PAPPIS/ПАППИС коробка с крышкой 39.Гофрированный картон. Универсальная
коробка для хранения всевозможных вещей. 25х34см, В26см 303.762.28
SKURAR/СКУРАР кашпо подвесное,
для дома/сада 349.- Сталь. В20см
603.719.79
FLISAT/ФЛИСАТ настенный модуль
для хранения 999.- 70×9, В16см 503.659.74

05

06

НОВИНКА GULVED/ГУЛЬВЕД покрывало
3999.- Одна сторона сделана из 100%-го
хлопка, другая из 100%-го льна, что придает покрывалу особую прочность и простоту
в уходе. 180х250см 504.028.96
UTÅKER/УТОКЕР штабелируемые кровати 80×200см 10999.-/2шт. Массив сосны.
Внешний размер 83×205, В23см 703.604.90
Матрасы и постельное белье продаются
отдельно.

GULVED/ГУЛЬВЕД
покрывало

07

08

KOLLUND/КОЛЛУНД ковер безворсовый 21999.- 100% хлопок. 170×240см
603.745.67
AROD/АРЁД рабочая лампа
2999.- 604.072.33

Даже если эти товары кажутся вам
довольно легкими, довезти их до дома
может быть не так просто. Чтобы
вы об этом не думали, мы можем
организовать для вас их доставку.

UTÅKER/УТОКЕР
штабелируемые кровати 80×200см, 2шт.

10999.07
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104

Можно убрать в морозильник —
если до этого дойдет

Фонарь с ручным приводом поможет
в игровой форме объяснить ребенку,
что такое возобновляемая энергия.

03

02
01

LJUSA/ЮСА
светодиодный
фонарь/
ручной привод

299.04

DJUNGELSKOG/ДЬЮНГЕЛЬСКОГ
пододеяльник и наволочка

1499.05

FLISAT/ФЛИСАТ контейнер
для игрушек, с колесиками

2499.-

Когда новая мебель собрана, коробка
от нее может пригодиться для игр. Из нее
получится отличная крепостная стена!

01

02

03

LJUSA/ЮСА светодиодный фонарь/
ручной привод 299.- Рекомендовано
для детей от 3 лет. Д17см 603.631.68
SUNDVIK/СУНДВИК каркас раздвижной кровати 80×200см с реечным дном 8999.Внешний размер 91×137–207, В80см
003.658.77
SUNDVIK/ФЮББЛА бра, светодиодный
1799.- Рекомендовано для детей от 3 лет.
10×20, В15см 103.816.07

04

05

DJUNGELSKOG/ДЬЮНГЕЛЬСКОГ пододеяльник и наволочка 1499.- 100% хлопок. Пододеяльник 150×200см. Наволочка
50×70см 703.937.11
FLISAT/ФЛИСАТ контейнер для игрушек,
с колесиками 2499.- Массив сосны/лак
с оттенком. 44×39, В31см 703.648.84

IKEA 365+/
ИКЕА 365+

контейнер для продуктов с крышкой

Еще больше товаров,
которые помогут
играючи научить детей
беречь природу, —
на сайте IKEA.ru
и в магазине.

129.IKEA 365+/ИКЕА 365+ контейнер для продуктов с крышкой.
Пластик. 15×15, В7см. 750мл 092.691.07
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Товары
для столовой

Иногда большой мечте
нужна маленькая
поддержка — рассрочка
на все товары ИКЕА!
01

НОВИНКА

02

MOPSIG/МОПСИГ
набор столовых
приборов, 16предм.

399.-

Обеденный стол всегда в центре
событий: за ним наслаждаются
кулинарными шедеврами
и уговаривают доесть кашу,
за ним отмечают семейные
праздники и играют в настольные
игры, за ним вспоминают прошлое
и обсуждают планы на будущее...
У нас есть самые разные столы,
стулья и столовая посуда — и все
это будет служить вам долгие
годы. На этих страницах — только
малая часть для примера. Весь
ассортимент — на сайте IKEA.ru
и в магазине.

03

AINA/АЙНА ткань

499.-/м

DYRGRIP/ДЮГРИП бокал для белого вина 249.-/шт. Хрустальное
стекло отличается ярким блеском
и издает приятный звон, когда вы
чокаетесь бокалами. По легкости
и прочности не уступает хрусталю,
но при этом не содержит свинца.
420мл 003.624.64

02

НОВИНКА MOPSIG/МОПСИГ
набор столовых приборов,
16предм. 399.- Нержавеющая сталь
703.502.26

03

NORRARYD/НОРРАРИД стул 5499.-/
шт. Массив бука, буковый шпон/
морилка/прозрачный лак. 47×51,
В83см 003.601.82

04

AINA/АЙНА ткань 499.-/м
100% лен. Ш150см 804.208.46

05

LERHAMN/ЛЕРХАМН стол 4999.Массив сосны/морилка/прозрачный
лак. 118×74, В73см 103.612.23

06

LERHAMN/ЛЕРХАМН стул 2999.-/шт.
Массив сосны/морилка/прозрачный
лак. 42×49, В85см 503.609.19

NORRARYD/НОРРАРИД
стул

5499.-/шт.
04

01

05

LERHAMN/ЛЕРХАМН стол

4999.-

06

Товары для столовой
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Удобно устроившись на стульях
и креслах с мягким сиденьем и высокой
спинкой, вы будете чувствовать себя,
как на диване в гостиной, и обязательно
дождетесь десерта.

01
02

Рассрочка на все товары
ИКЕА. Подробнее —
на сайте IKEA.ru

RANARP/РАНАРП
подвесной светильник

2499.-

05

01

03

INGATORP/ИНГАТОРП
раздвижной стол

RANARP/РАНАРП подвесной светильник 2499.- Ø38см 903.909.76

03

INGATORP/ИНГАТОРП раздвижной
стол 19999.- На 4–6 человек.
155/215×87 В74см 803.615.78

04

HENRIKSDAL/ХЕНРИКСДАЛЬ стул
с длинным чехлом 6999.-/шт.
Массив дерева, краска. Сиденье:
пенополиуретан. Чехол: 100% хлопок. 51×58 В97см 292.272.63

05

FANTASTISK/ФАНТАСТИСК
салфетка бумажная 249.-/100шт.
3 слоя. 40×40см 503.795.94

19999.04

HENRIKSDAL/ХЕНРИКСДАЛЬ
стул с длинным чехлом

6999.-/шт.

249.-

SÖNDRUM/СЁНДРУМ настенные
часы 1699.- Сталь, стекло. Ø35см
703.919.48

02

06

ARV/АРВ миска 169.-/шт.
Фаянс. Ø15см 003.724.39

07

ARV/АРВ тарелка 229.-/шт.
Фаянс. Ø28см 603.724.41

08

ARV/АРВ десертная тарелка 189.-/
шт. Фаянс. Ø22см 803.720.82

09

НОВИНКА TILLBRINGARE/
ТИЛЛБРИНГАРЕ кувшин 199.-/шт.
Стекло. 1,7л 303.624.05

FANTASTISK/ФАНТАСТИСК
салфетка бумажная, 100шт.

Хотите создать авторские салфетки? Пробуйте!
Каждая пачка — это 100 попыток и столько же
потенциальных произведений искусства.

06

07

ARV/АРВ
тарелка Ø28см

229.-/шт.

НОВИНКА

09

TILLBRINGARE/
ТИЛЛБРИНГАРЕ
кувшин

199.-/шт.
Салфетки вы, конечно,
донесете сами, а тяжелые
стулья и стол мы можем
доставить вам прямо на дом.

08

109
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Товары для столовой

Как превысить
ожидания,
не превышая
бюджет

01

06

VARDAGEN/ВАРДАГЕН
графин с крышкой

249.-

02 TÄRENDÖ ADDE/
ТЭРЕНДО АДДЕ
стол и 4 стула

07

5895.-

03

TINGBY/ТИНГБИ стол

11999.-

111

LIXHULT/
ЛИКСГУЛЬТ
шкаф

2990.-

01

MELODI/МЕЛОДИ подвесной
светильник 349.- Пластик. Ø28см
403.865.33

02

TÄRENDÖ ADDE/ТЭРЕНДО АДДЕ
стол и 4 стула 5895.- ДСП/пленка,
пластик. 110×67, В74см 792.297.78
Стол и стулья также можно купить
по отдельности.

03

TINGBY/ТИНГБИ стол 11999.ДВП, ДСП, массив бука/краска.
180×90см 603.824.16

04

TERJE/ТЕРЬЕ стул складной 1249.Массив бука/морилка/лак. 44×51,
В77см. Красный 703.609.75

05

AVSIKTLIG/АВСИКТЛИГ ковер,
короткий ворс 2999.Полипропилен. 133×195см
004.211.28

05

2999.08

06

VARDAGEN/ВАРДАГЕН графин
с крышкой 249.- Стекло, силиконовый каучук. 1л 303.723.34

07

LIXHULT/ЛИКСГУЛЬТ шкаф 2990.Сталь. 35×35, В82см 603.851.27

08

SVALKA/СВАЛЬК бокал для белого
вина 329.-/6шт. Стекло. 250мл
402.194.88

09

TEKLA/ТЕКЛА полотенце кухонное
49.-/шт. 100% хлопок. 50×65см
203.723.20

04

AVSIKTLIG/АВСИКТЛИГ
ковер, короткий ворс

SVALKA/СВАЛЬК
бокал для белого
вина, 6шт.

329.-

09

TEKLA/ТЕКЛА
полотенце кухонное

49.-/шт.

Товары для столовой
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01

BACKIG/БАККИГ миска 99.-/шт.
Закаленное стекло. 14×14см
903.518.28

02

BACKIG/БАККИГ тарелка десертная 129.-/шт. Закаленное стекло.
18×18см 103.518.32

03

BACKIG/БАККИГ тарелка 179.-/
шт. Закаленное стекло. 25×25см
503.518.30

04

НОВИНКА FRANKLIN/ФРАНКЛИН
стул барный, складной 2499.Сталь. 50×44, В95см 504.067.43

05

NISSE/НИССЕ стул складной 999.Сталь, пластик. 45×47, В76см
403.601.80

06

SVENBERTIL/СВЕН-БЕРТИЛЬ легкое
кресло 4999.- Формованный многослойный клееный шпон/морилка/
лак. 53×50 В84см. Черный/
Дитмар хромированный 592.271.53

07

INGOLF/ИНГОЛЬФ табурет 1499.Массив сосны/морилка/прозрачный
лак. 39×30, В45см 403.602.03

01

04
02

FRANKLIN/ФРАНКЛИН
стул барный, складной

2499.-

03

BACKIG/БАККИГ
тарелка

179.-/шт.

06
05

NISSE/НИССЕ стул складной

Чтобы гости приходили
с друзьями

TEODORES/
ТЕОДОРЕС
стул 2499.-

2199.-/шт.

SVENBERTIL/
СВЕН-БЕРТИЛЬ
легкое кресло

4999.-

999.-

07

У нас есть и другие
цвета — не только
черный! Вся
гамма товаров
для столовой —
на сайте IKEA.ru
и в магазине.

TEODORES/ТЕОДОРЕС стул. 46×54, В80см 103.509.41

01

Товары для столовой

Товары для столовой
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Рассрочка на все товары
ИКЕА. Подробнее —
на сайте IKEA.ru

DYRGRIP/ДЮГРИП стакан

149.-/шт.

03

02

BRÖNDEN/БРЁНДЕН
ковер, короткий ворс

Заботиться о природе можно, не вставая
с места. Стулья ОДГЕР на 30 % изготовлены
из древесины, которая является
возобновляемым материалом, и минимум на
35 % — из переработанного пластика.

21999.-

LEIFARNE/ЛЕЙФ-АРНЕ стул

2999.-/шт.

04

05

06

MÖRBYLÅNGA/
МОРБИЛОНГА стол

01

DYRGRIP/ДЮГРИП стакан 149.-/шт.
Хрустальное стекло отличается ярким блеском. По легкости и прочности оно не уступает хрусталю,
но при этом не содержит свинца.
360мл 603.624.61

02

BRÖNDEN/БРЁНДЕН ковер,
короткий ворс 21999.- Ковры
изготовлены вручную искусными
мастерами, поэтому каждый
ковер уникален. Лицевая поверхность: 100% натуральная шерсть.
Основа: 100% хлопок. 170×240см
803.745.66

03

LEIFARNE/ЛЕЙФ-АРНЕ стул 2999.-/
шт. 52×50 В87см. Розовый/БрурИнге черный 192.194.71 Голубой/
Брур-Инге черный 492.271.63
Белый/Брур-Инге белый
192.272.49

04

HEKTAR/ХЕКТАР подвесной
светильник 1599.- Сталь.
Ø22см 003.903.77

05

VOLFGANG/ВОЛЬФГАНГ стул
4999.-/шт. 50×45 В90см.
Хромированный/Бумстад
черный 004.023.56

06

MÖRBYLÅNGA/МОРБИЛОНГА стол
39999.- Верхний слой из массива
дуба толщиной 3мм придает столешнице уникальный вид, которым
вы будете наслаждаться долгие
годы. 140×85, В74см 903.862.48

07

KRUSNING/КРУСНИНГ абажур
для подвесного светильника
999.-/шт. Ø85см 303.606.42
Шнур-подвес продается отдельно.

08

ODGER/ОДГЕР стул 5999.-/шт.
Древесно-пластиковый композит.
45×51, В81см 003.599.99

09

LISABO/ЛИСАБО стол 11999.Массив березы/ясеневый шпон/
прозрачный лак. 140×78, В74см
203.612.27

39999.10

ÅDUM/ОДУМ ковер, длинный ворс
5999.- 170×240см 903.981.33

115

Кнут и Марианне
Хагберг, дизайнеры
«Работая над дизайном стола
ЛИСАБО, мы стремились сделать
его легким, долговечным
и простым в сборке. Нам
хотелось, чтобы сразу было
понятно, что стол изготовлен
из дерева. А покрыв поверхность
матовым лаком и сделав край
столешницы чуть скошенным,
мы добились впечатления
ручной работы».

07

08

ODGER/ОДГЕР стул

5999.-/шт.

10

09

ÅDUM/ОДУМ ковер

5999.-

Товары для столовой
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01

Товары для столовой

ÖVERSIKT/ОВЕРСИКТ
стакан, 6шт.

Раздвижной стол — это находка для большой семьи и ее
многочисленных гостей. Стол ЭКЕДАЛЕН очень прочен,
устойчив к появлению царапин и всегда готов к любым
испытаниям как во время обеда, так и после него.

НОВИНКА

399.02

117

DJUNGELSKOG/
ДЬЮНГЕЛЬСКОГ
мягкая игрушка

179.-/шт.
01

ÖVERSIKT/ОВЕРСИКТ стакан
399.-/6шт. Стекло. 320мл
103.625.00

02

НОВИНКА DJUNGELSKOG/
ДЬЮНГЕЛЬСКОГ мягкая
игрушка 179.-/шт. 14см.
Разные модели 604.028.48

03

03

IKEA 365+/ИКЕА 365+
полотенце кухонное,
2шт.

IKEA 365+/ИКЕА 365+ полотенце
кухонное 349.-/2шт. 100% хлопок.
50×70см 903.724.11

04

ÖVERSIKT/ОВЕРСИКТ кружка 249.-/
шт. Каменная керамика. 490мл.
В полоску 303.538.68

05

ÖVERSIKT/ОВЕРСИКТ кружка 249.-/
шт. Каменная керамика. 490мл.
В горошек 503.538.67

06

OFANTLIGT/ОФАНТЛИГТ тарелка
249.-/шт. Фарфор/глазурь.
Ø28см 403.624.24

07

OFANTLIGT/ОФАНТЛИГТ
тарелка десертная 199.-/шт.
Полевошпатный фарфор/
глазурь. Ø22см 103.624.25

08

OFANTLIGT/ОФАНТЛИГТ миска
199.-/шт. Полевошпатный фарфор/
глазурь. Ø13см 203.624.20

09

AGAM/АГАМ детский стул 3699.Рекомендовано для детей от 3 лет.
41×43, В79см 303.663.33

349.-

В борьбе
за положительный
баланс лесных
ресурсов

12

09
04

05

ÖVERSIKT/ОВЕРСИКТ
кружка

249.-/шт.

06

10

EKEDALEN/ЭКЕДАЛЕН раздвижной
стол 11999.- Массив березы/
ясеневый шпон/краска.
120/180×80, В75см 903.578.25

11

BERTIL/БЕРТИЛЬ подушка
на стул 349.-/шт. 77% акрил,
23% полиэстер. Ø33см 503.700.13

12

LAKHEDEN/ЛАКХЕДЕН абажур
1799.- Ø45см 603.606.50
Шнур-подвес продается отдельно.

07

08

OFANTLIGT/
ОФАНТЛИГТ
миска, шт.

199.-

11

10

EKEDALEN/ЭКЕДАЛЕН
раздвижной стол

11999.-

Мы любим древесину. Это красивый и прочный возобновляемый
материал, пригодный для переработки. При изготовлении наших товаров используется много дерева,
поэтому мы просто обязаны следовать принципам ответственного
лесопользования. В силу больших
объемов производства наши действия в этой сфере могут давать
весьма ощутимый эффект.
Мы поставили перед собой
амбициозную цель — к 2020 году
выйти на положительный баланс
лесных ресурсов, т. е. высаживать
больше деревьев, чем вырубается
под потребности нашего производства. Так мы сможем обеспечить
древесиной из ответственных
лесничеств и другие компании
и способствовать устойчивому
развитию этой отрасли, в том числе
и за рамками собственных потребностей. В результате долгосрочного партнерства нам удалось увеличить площади лесных хозяйств,
сертифицированных по стандартам
FSC (Лесного попечительского совета) на 35 миллионов гектаров —
площадь, соразмерную площади
Германии. Кроме того, мы уже
почти на три четверти реализовали
еще одну цель — полностью перейти на древесину с сертификатом
FSC или переработанное сырье.
Подробнее о нашей природоохранной деятельности можно
узнать в документе
«Да — людям и планете».

Товары для столовой
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Стилевые вливания

Позаботиться о природе теперь не труднее, чем выпить чашечку
кофе! Весь наш кофе сертифицирован по стандартам UTZ, а значит,
выращен и произведен с заботой о людях и природе. Проследите
источник поставки именно вашего кофе, найдя на сайте
www.utz.org/IKEA название сорта и введя срок годности,
указанный на пачке.

01

02

03 STELNA/
СТЕЛЬНА кружка

39.-

04

01

GLATTIS/ГЛАТТИС поднос 999.Нержавеющая сталь, никелированная латунь. Ø38см 203.501.15

02

EGENTLIG/ЭГЕНТЛИГ кофепресс/заварочный чайник 1299.Двухслойное стенки: напитки
дольше остаются горячими,
а наружная поверхность
не нагревается. Прозрачное
стекло. 0,9л 703.589.77

03

STELNA/СТЕЛЬНА кружка 39.Закаленное стекло. 230мл
403.721.83

04

RIKLIG/РИКЛИГ чайник заварочный
499.- Стекло, нержавеющая сталь,
пластик. 1,5л 203.721.79

05

AVRUNDAD/АВРУНДАД стакан
699.-/2шт. Двухслойное стенки:
напитки дольше остаются горячими, а наружная поверхность
не нагревается. Прозрачное
стекло. 150мл 703.589.82

06

FASCINERA/ФАСИНЕРА разделочная доска 399.- Массив манго.
28×19см 003.934.89

07

IKEA 365+/ИКЕА 365+ кружка
79.- Закаленное стекло.
360мл 203.721.36

RIKLIG/РИКЛИГ
чайник заварочный

499.-

06

05
07

KARAFF/КАРАФФ
графин

99.-

KARAFF/КАРАФФ графин. Стекло. 1л 403.546.26

Товары для кухни
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Товары
для кухни
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НОВИНКА
02
01

OFANTLIGT/
ОФАНТЛИГТ
кружка

199.-/шт.

OMLOPP/ОМЛОПП
софит светодиодный

900.На кухни серии МЕТОД
бесплатно предоставляется
25 лет гарантии.
Подробнее см. с. 247
06

METOD BODBYN/
МЕТОД БУДБИН кухня

134819.11235 рублей ежемесячный
платеж в рассрочку
на 12 месяцев.

01

OFANTLIGT/ОФАНТЛИГТ кружка 199.-/шт. 310мл.
Полевошпатный фарфор/глазурь 603.624.23

02

OMLOPP/ОМЛОПП софит светодиодный 900.Сталь. Ø6,8, В1см 303.618.54

03

VARIERA/ВАРЬЕРА ящик с ручкой 999.- 33×24,
В16см 103.676.30

У всех свое представление об идеальной кухне: кому-то важно
иметь возможность мгновенно
разогреть замороженную пиццу,
а кому-то — спокойно и обстоятельно приготовить фаршированную рыбу. Мы разрабатываем
кухни уже почти 50 лет, поэтому
знаем, как угодить любому повару
и предлагаем целый шведский
стол различных кухонных шкафов,
фасадов, посуды, дополнительных
аксессуаров для хранения и даже
продуктов.
На этих страницах представлена
только малая часть наших
товаров. Весь ассортимент
можно увидеть на сайте IKEA.ru
и, конечно, в магазине.

Подробнее — на с. 246
или на сайте IKEA.ru.
Услуги ИКЕА см. с. 245.

04

04

НОВИНКА INSJÖN/ИНШЁН кухонный смеситель с выдвижным носиком 6999.- Хромированная латунь.
В43см 603.666.71

05

НОВИНКА HAVSEN/ХАВСЕН мойка
с видимой фронтальной стенкой
9990.- 62×48см 903.592.35

06

METOD BODBYN/МЕТОД БУДБИН
кухня 134819.- МЕТОД каркасы
шкафов, ножки, внутренние элементы, БУДБИН дверцы/фронтальные панели ящиков, МАКСИМЕРА
плавно закрывающиеся ящики,
СКЭРХАМН ручки, ЭКБАККЕН столешница, ХАВСЕН мойка, ИНШЁН
смеситель, ЛИЛЛЬВИКЕН сифон.

06

НОВИНКА
03

VARIERA/ВАРЬЕРА ящик с ручкой

999.-

05

HAVSEN/ХАВСЕН
мойка с видимой
фронтальной
стенкой

9990.-

Иногда большой мечте
нужна маленькая
поддержка — рассрочка
на все товары ИКЕА!

Мы готовы вам помочь
на любом этапе — от замера
помещения и планирования
будущей кухни до доставки
и установки кухни вашей
мечты.

Товары для кухни
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Товары для кухни

02

VARIERA/ВАРЬЕРА
вставка в полку

399.01

06

KONUNGSLIG/КОНУНГСЛИГ
бокал для шампанского, 2шт.

08

499.-

03

04

05

VARDAGEN/ВАРДАГЕН
банка с крышкой

249.-

OFANTLIGT/ОФАНТЛИГТ
тарелка десертная

199.-/шт.

01

KONUNGSLIG/КОНУНГСЛИГ
бокал для шампанского 499.-/2шт.
Стекло. 260мл 803.502.21

02

VARIERA/ВАРЬЕРА вставка
в полку 399.- Сталь. 32×13,
В16см 503.676.52

03

OFANTLIGT/ОФАНТЛИГТ тарелка
десертная 199.-/шт. Ø22см.
Полевошпатный фарфор, глазурь.
103.624.25

04

KAFFEREP/КАФЕРЕП печенье
с миндалем 99.- 160г 003.847.29

05

VARDAGEN/ВАРДАГЕН банка
с крышкой 249.- Стекло, силиконовый каучук. Ø15, В18см. 1,9л
403.731.92

06

RANARP/РАНАРП подвесной
светильник 1299.- Белый
с оттенком 803.909.67

07

FÖRÄDLA/ФОРЭДЛА сервировочная
подставка, 3 яруса 1399.- Белый/
латунь 103.577.87

08

MATTRADITION/МАТТРАДИТИОН
колпак вытяжного шкафа 14999.Нержавеющая сталь 403.688.12

Чтобы полностью погрузиться
в мир нашей посуды и других
товаров для кухни, приходите
в магазин ИКЕА. Здесь вы
сможете все подробно
рассмотреть, подержать
в руках и даже попробовать
на вкус — если речь идет
о продуктах. Весь ассортимент
также представлен на сайте
IKEA.ru.

07

FÖRÄDLA/
ФОРЭДЛА
сервировочная
подставка, 3 яруса

.-

123

124
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Товары для кухни

Решение КУНГСФОРС для хранения
подойдет для кухни любого размера.
Рейлинги и крючки не занимают места,
но позволяют хранить часто используемые
кухонные принадлежности под рукой —
как делают профессиональные повара.

04
02

В чем секрет
кулинарных
успехов?
В удобной кухне!

VILDKAPRIFOL/
ВИЛДКАПРИФОЛ
варежка-прихватка

399.-/шт.
01

125

METOD KALLARP/
МЕТОД КАЛЛАРП кухня

НОВИНКА

03

157089.-

KUNGSFORS/КУНГСФОРС
подвесной контейнер

599.-

13091 рубль ежемесячный
платеж в рассрочку
на 12 месяцев.
Подробнее — на с. 246
или на сайте IKEA.ru/credit.
05
Услуги ИКЕА см. с. 245.

01

01

METOD KALLARP/МЕТОД КАЛЛАРП
кухня 157089.- МЕТОД каркасы
шкафов, ножки, внутренние
элементы, КАЛЛАРП дверцы/
фронтальные панели ящиков,
МАКСИМЕРА плавно закрывающиеся ящики, ОСТЕРНЭС ручки,
КАРЛБИ столешница, ВАТТУДАЛЕН
мойка, ЭЛМАРЕН смеситель,
ЛИЛЛЬВИКЕН сифон.

06

IKEA 365+/ИКЕА 365+ сковорода

1499.-

07

329.-

08

Если вам больше хочется
посвятить время созданию
кулинарных шедевров,
закажите услуги сборки
и установки новой кухни у нас.

GRUNDVATTNET/
ГРУНДВАТТНЕТ
дуршлаг

02

VILDKAPRIFOL/ВИЛДКАПРИФОЛ
варежка-прихватка 399.-/шт. 55%
лен, 45% хлопок. В28см 504.142.53

03

НОВИНКА KUNGSFORS/
КУНГСФОРС подвесной контейнер
599.- Нержавеющая сталь. В26,5см
603.712.29

04

НОВИНКА KUNGSFORS/
КУНГСФОРС крючок 149.-/3шт.
Нержавеющая сталь. Д10, В8см
303.796.94

05

VILDKAPRIFOL/ВИЛДКАПРИФОЛ
полотенце кухонное 449.-/2шт.
55% лен, 45% хлопок. 50×70см
304.142.54

06

IKEA 365+/ИКЕА 365+ сковорода
1499.- Алюминий, нержавеющая
сталь. Ø28см 503.780.66

07

GRUNDVATTNET/ГРУНДВАТТНЕТ
дуршлаг 329.- Полипропилен,
синтетический каучук. 46×16,
В9см 603.695.04

08

FÄRGRIK/ФЭРГРИК миска 89.-/шт.
Фаянс. Ø16см 003.920.03

FÄRGRIK/ФЭРГРИК миска

89.-

Товары для кухни
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Товары для кухни

Что может сравниться с добротным, острым
и правильно сбалансированным ножом! На
этот сверкающий шедевр из нержавеющей
стали бесплатно предоставляется 15 лет
гарантии: с его помощью вы будете готовить
с еще большим удовольствием.

04

4499.-

IKEA 365+/ИКЕА 365+
нож поварской

VARIERA/ВАРЬЕРА
контейнер
для сортировки
мусора

1199.-

549.-

03
01

RISATORP/РИСАТОРП
тележка

01

IKEA 365+/ИКЕА 365+ нож поварской 1199.- Нержавеющая сталь
Длина лезвия: 20см 103.748.76

02

APTITLIG/АПТИТЛИГ разделочная доска 999.- Бамбук. 45×36см
803.748.87

07

02

APTITLIG/АПТИТЛИГ
разделочная доска

999.-

05

IKEA 365+ HJÄLTE/ИКЕА 365+ ЙЭЛТЕ
лопаточка

VARIERA/ВАРЬЕРА контейнер
для сортировки мусора 549.38,5×23,5, В32,3см. 22л
603.677.60

04

RISATORP/РИСАТОРП тележка
4499.- 57×39, В86см 603.677.17

05

GRUNDVATTNET/ГРУНДВАТТНЕТ
коврик 199.- Полиэтилен. 26×32см
303.695.05

06

IKEA 365+ HJÄLTE/ИКЕА 365+
ЙЭЛТЕ лопаточка 229.- Пластик,
силиконовый каучук, нержавеющая сталь. Длина 33см 103.745.79

07

ÖSTERNÄS/ОСТЕРНЭС кожаная ручка 750.-/2шт. Дубленая
кожа, нержавеющая сталь. Ø19мм
303.557.92

08

ÖSTERNÄS/ОСТЕРНЭС кожаная ручка 800.-/2шт. Дубленая кожа, нержавеющая сталь. Расстояние между отверстиями 128мм 303.557.87

GRUNDVATTNET/ГРУНДВАТТНЕТ
коврик

199.-

06

03

229.Хотите узнать о сортировке
мусора подробнее? Заходите
на наш сайт IKEA.ru.

ÖSTERNÄS/ОСТЕРНЭС
кожаная ручка, 2шт.

750.-

08
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Еда в ИКЕА

02

В наших Ресторанах мы стараемся
предлагать вам доступные по цене
блюда, которые не только вкусны,
питательны и полезны для вашего
здоровья, но и позволяют
наносить меньше вреда природе.
Возьмем, к примеру, эти овощные
фрикадельки. Во-первых, они
приготовлены из высокопитательных
ингредиентов, таких как нут,
зеленый горошек, морковь,
капуста и т. п. Во-вторых, объемы
углекислого газа, выбрасываемого
в атмосферу при их производстве,
приблизительно в 15 раз меньше,
чем при изготовлении мясных
фрикаделек. Что в результате?
Меньше вреда для планеты —
и больше пользы для вас. Не говоря
уже о восхитительном вкусе
и аппетитном аромате этого блюда!

Рестораны ИКЕА:
не только вкус и польза

ÄLMAREN/ЭЛМАРЕН
кухонный смеситель
с выдвижным носиком

7999.-

01 ANTAGEN/АНТАГЕН
щетка для мытья посуды

25.-

06

129

Овощные фрикадельки с гарниром

129.-

Напор тот же, только расход меньше. Все кухонные смесители ИКЕА оснащены аэратором — приспособлением, которое позволяет сокращать
расход воды без ощутимого изменения напора.
А выдвижной носик облегчит мытье посуды.

03 NYSKÖLJD/НЮХОЛИД
коврик для сушки посуды

01

ANTAGEN/АНТАГЕН щетка для мытья посуды 25.Пластик. 25см 703.726.62

02

ÄLMAREN/ЭЛМАРЕН кухонный
смеситель с выдвижным носиком
7999.- Металлизированная латунь.
В36см 203.557.16

149.03

NYSKÖLJD/НЮХОЛИД коврик
для сушки посуды 149.Полиэстер. 44×36см 203.872.65

04
04

FABULÖS/ФАБУЛЁС стакан 229.-/
шт. Изготовлено вручную:
каждое изделие уникально.
Стекло. 300мл 203.545.90

05

TIMVISARE/ТИМВИСАРЕ полотенце
кухонное 299.-/2шт. 100% хлопок.
50×70см 503.717.91

06

Овощные фрикадельки
с гарниром 129.- 603.462.73

07

IKEA 365+/ИКЕА 365+ миска 199.Ø17см. Полевошпатный фарфор
502.797.02

08

ALLEMANSRÄTTEN овощные
фрикадельки, замороженные
369.-/упак. 1000г 403.464.34

05

07

Магазин продуктов
со шведским акцентом
08

ALLEMANSRÄTTEN
овощные фрикадельки,
замороженные

369.-/упак.

Если вам понравилось меню нашего
Ресторана, загляните в магазин
«Шведские продукты». Здесь вы
найдете многое из того, что вы
только что попробовали, в том числе
те самые овощные фрикадельки.
У нас вы сможете приобрести как
ингредиенты для приготовления
традиционных шведских блюд,
так и продукты, характерные
для России. И не забудьте после
долгого похода по магазину
перекусить в Бистро — сразу
после линии касс.
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Эти бокалы
из закаленного
стекла подходят
не только
для охлажденного
вина, но и для
горячего чая

01

Все товары серии 365+ —
от бокалов до контейнеров —
можно ставить один в другой,
чтобы на время хранения они
не занимали лишнего места

IKEA 365+/ИКЕА 365+
бокал для вина

99.-/шт.

Для наших контейнеров
есть разные крышки.
Некоторые —
жаропрочные — можно
использовать в духовке,
а некоторые пригодятся
как подставка под горячее
и при этом позволят
ставить контейнеры
один на другой

02

05

IKEA 365+/ИКЕА 365+
контейнер для продуктов, квадратный

199.-/шт.

04

03
06

ИКЕА 365+

Название этой серии говорит само за себя:
эти товары будут помогать вам на кухне
и в столовой все 365 дней в году — и даже больше.
Эта прочная и долговечная посуда незаменима
в любой ситуации — от повседневных обедов
до праздничных приемов.

01
02

03
04

IKEA 365+/ИКЕА 365+ бокал для вина
99.-/шт. 300мл 903.723.26
IKEA 365+/ИКЕА 365+ глубокая тарелка/
миска, с прямыми стенками 249.-/шт.
Ø22см 603.725.73
IKEA 365+/ИКЕА 365+ миска с округлыми
стенками 369.-/шт. Ø22см 803.725.72
IKEA 365+/ИКЕА 365+ контейнер
для продуктов, круглый 49.-/шт.
Пластик. Ø14, В5см, 450мл 303.591.44

05

06

IKEA 365+/ИКЕА 365+ контейнер
для продуктов, квадратный 199.-/шт.
Жаропрочное стекло. 15×15, В11см.
1,2л 203.592.10
IKEA 365+/ИКЕА 365+ крышка,
прямоугольная 240.-/шт. Бамбук.
21×15см 903.819.05

Такой контейнер
можно без всяких
опасений переставить
из холодильника
в духовку, а из нее —
на стол, подставив
крышку (которую
также можно
использовать
как поднос)

Вам нравятся товары
на фото, но вы хотите
увидеть и другие?
Весь ассортимент
представлен на сайте
IKEA.ru и, конечно,
в магазине.

Товары для кухни
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Товары для кухни

Необходимо
и достаточно

Чтобы вы могли реализовать свой кулинарный талант, кухня
вовсе не обязательно должна быть большой. Главное —
чтобы она была удобной! Для этого вам потребуются только
пара отдельных кухонных шкафов по нашей доступной цене
из серии КНОКСХУЛЬТ, несколько прочных и долговечных
кастрюль и сковородок (и, возможно, еще овощные
фрикадельки в морозильнике — на всякий случай).

01

06

KNOXHULT/КНОКСХУЛЬТ кухня

20039.-

02 FÖLJSAM/ФОЛЬСАМ
форма для духовки

179.-

133

06

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

20039.08
Услуги ИКЕА см. с. 245.
03

05

RISATORP/РИСАТОРП корзина

09

799.-

07

KNOXHULT/КНОКСХУЛЬТ
кухня. ДСП, ДВП/пленка.
Навесной шкаф с дверцами 2600.120×31, В75см 703.485.30
Напольный шкаф с дверцами и ящиком 8900.- Столешница
прилагается. 182×61, В90см
303.485.27

08

BONDIS/БУНДИС настенные
часы 1299.- Ø38см 703.352.26

09

INDUSTRIELL/ИНДУСТРИЕЛЛ ваза
1299.- В36см. Каменная керамика/
цветная глазурь 204.083.81

07
01

ALLEMANSRÄTTEN овощные
фрикадельки, замороженные 369.1кг 403.464.34

02

FÖLJSAM/ФОЛЬСАМ форма
для духовки 179.- Жаропрочное
стекло. 24,5×24,5см 103.721.46

03

LYCKAD/ЛИККАД форма/блюдо
для духовки 599.- 31×21см.
Каменная керамика/цветная
глазурь 603.731.48

04

SUNNERSTA/СУННЕРСТА тележка
2999.- Сталь, пластик. 56×33,
В97см 603.677.22

05

RISATORP/РИСАТОРП корзина 799.Сталь. 25×26, В18см 903.676.93

04 SUNNERSTA/
СУННЕРСТА
тележка

2999.-

У нас еще так
много всего!
Изучить всю
брошюру
«Кухни ИКЕА»
на 68 страницах
можно на сайте
IKEA.ru.

Товары для дополнительного хранения
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04

01

SKÅDIS/СКОДИС настенная
панель 1499.- 76×56см 403.621.36
Аксессуары продаются отдельно

02

ALGOT/АЛЬГОТ комбинация
для хранения 7300.- 90×61, В196.
Сталь, ДСП 892.793.05 Панель
СКОДИС продается отдельно.

03

SORTERA/СОРТЕРА бак мусорный
999.- Благодаря конструкции
крышки вы можете сэкономить
место, разместив один контейнер
на другом. 39×55, В45см.
60л 703.754.58

01

05

ISTAD/ИСТАД
пакет пластиковый

149.-/шт.

02

ALGOT/АЛЬГОТ
настенная шина/полки

04

7300.06

KNAGGLIG/КНАГГЛИГ ящик

699.-/шт.

ISTAD/ИСТАД пакет пластиковый
149.-/60шт. 703.749.58

06

KNAGGLIG/КНАГГЛИГ ящик 699.-/
шт. Массив сосны. 46×31, В25см
003.152.22 Есть другого размера:
23×31, В15см 399.-/шт. 203.152.21

07

OFTAST/ОФТАСТ тарелка глубокая
69.-/шт. Закаленное стекло. Ø20см
403.789.72

08

NORRÅKER/НОРРОКЕР барный стол
9999.- Массив березы/морилка/
прозрачный лак. 74×74, В102см
003.597.77

09

VARDAGEN/ВАРДАГЕН банка
с крышкой 299.-/шт. Стекло,
силиконовый каучук. Ø11,
В29см. 1,8л 403.834.45

10

NORRÅKER/НОРРОКЕР стул барный
6999.- Массив березы/морилка/
прозрачный лак. 42×48, В100см
603.605.27

07 OFTAST/ОФТАСТ
тарелка глубокая

69.-/шт.

11

09

KNÄCKEBRÖD DILL хрустящие
хлебцы с укропом 99.- 150г
302.644.00

05

03

Завтрак и забота
о природе —
в одном пакете

HYLLIS/ХИЛЛИС стеллаж 899.Можно использовать в помещении
и на улице. Максимальная нагрузка
на полку 25кг. Прилагающиеся
пластиковые накладки защитят пол
от царапин. Гальванизированная
сталь. 60×27, В140см 203.787.46

08

11

HYLLIS/ХИЛЛИС
стеллаж

899.10

NORRÅKER/НОРРОКЕР
стул барный

6999.-

Можно ли участвовать
в спасении мира, покупая
пакеты? Теперь можно!
Мы представляем новую версию
закрывающихся пакетов
ИСТАД, которые всем успели
так полюбиться: они стали
безопаснее для природы.
Биопластик, из которого
производятся новые пакеты,
изготовлен из отходов,
образующихся при обработке
сахарного тростника в пищевой
промышленности. Замена
обычного пластика в пакетах
ИСТАД биопластиком означает
экономию нефти в количестве
около 55 000 баррелей
в год, а также существенное
снижение при производстве
объема выбросов CO2
в атмосферу по сравнению
с изготовлением обычного
пластика. На сегодняшний
день биопластик обходится
нам дороже, чем пластик
из ископаемого сырья. Однако
розничная цена на пакеты
ИСТАД останется неизменной:
мы решили взять на себя все
дополнительные расходы,
не перекладывая их на ваши
плечи. Ведь мы твердо уверены,
что забота о природе не должна
быть роскошью, доступной лишь
избранным.
Подробнее о нашей
природоохранной деятельности
можно узнать в документе
«Да — людям и планете».
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01

KNODD/КНОД ведро с крышкой

02

699.-

HEJNE/ХЕЙНЕ
комбинация для хранения

1599.-

03

06

PAPPIS/ПАППИС
коробка с крышкой

01

KNODD/КНОД ведро с крышкой
699.- Можно использовать
в ванной, на балконе и в других
помещениях с высокой влажностью. Ø34, В32см. 16л 703.754.44

02

HEJNE/ХЕЙНЕ комбинация для хранения 1599.- При необходимости
можно добавить полки или нарастить дополнительные секции (продаются отдельно). Массив сосны
или ели. 78×50, В171см 592.274.45

03

BEKVÄM/БЕКВЭМ табурет-лестница
999.- Массив осины. 43×39, В50см
903.675.51

04

SOCKERBIT/СОККЕРБИТ контейнер
с крышкой 299.- Крышка плотно
фиксируется с помощью защелок.
Пластик. 38×25, В15см 703.764.53
Есть другие размеры.

05

SOCKERBIT/СОККЕРБИТ контейнер
с крышкой 169.-/шт. Пластик.
19×26, В15см 903.764.52

06

PAPPIS/ПАППИС коробка с крышкой 39.- Подходит для бумаги
формата А4. Гофрированный
картон. 25×34, В26см 303.762.28

39.-

04

05

Три в одном: скамья, полка
для обуви, организатор порядка

SOCKERBIT/СОККЕРБИТ
контейнер с крышкой

169.-/шт.

Выбор гораздо
больше! Весь
ассортимент
представлен
на сайте IKEA.ru
и в магазине.

TJUSIG/
ЧУСИГ
скамья с полкой для обуви

5999.-/шт.
TJUSIG/ЧУСИГ скамья с полкой для обуви. Вмещает
не менее 8 пар обуви. Комбинируются с другими товарами
серии ЧУСИГ, например можно дополнить полкой для головных уборов. Массив дерева/краска, нержавеющая сталь.
108×34, В50см Черный 003.753.67 Белый 703.794.61

Товары для сада
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139

Глоток свежего
воздуха
03

01

SALTHOLMEN/
САЛЬТХОЛЬМЕН
садовый стол

1899.02

01

SALTHOLMEN/САЛЬТХОЛЬМЕН
садовый стол 1899.- Сталь. Ø65,
В71см 403.761.76

02

SALTHOLMEN/САЛЬТХОЛЬМЕН
садовый стул 1499.-/шт. Сталь.
42×46, В83см 903.761.74

03

MORUM/МОРУМ ковер безворсовый, для дома/улицы 6999.-/
шт. Полипропилен. 200×300см
403.708.91

04

PEKANNÖT/ПЕКАННЁТ кашпо
2499.-/шт. Ротанг, пластик.
Для цветочного горшка диаметром
до 24см. В35см 703.719.31

05

LOBBÄK/ЛОББЭК ковер безворсовый, для дома/улицы 6999.-/
шт. Полипропилен. 200×250см
503.708.57

06

MULLBACKA/МУЛЛБАККА
светильник напольный,
для сада 6999.- Алюминий,
пластик. В156см 503.620.89

07

MULLBACKA/МУЛЛБАККА настольная лампа, светодиодная, для сада
2999.-/шт. С интегрированным светодиодом. Бамбук, пластик. В23см
103.620.91

08

IKEA PS VÅGÖ/ИКЕА ПС ВОГЭ садовое легкое кресло 1999.- Пластик.
74×92, В71см 703.760.66

09

GODAFTON/ГОДАФТОН светодиодная формовая свеча, 3 шт.
999.- В10, 14 и 16см. Пластик.
603.617.63

10

TÄRNÖ/ТЭРНО садовый стул
1199.-/шт. Массив акации/морилка.
39×40, В79см 903.762.68

11

TÄRNÖ/ТЭРНО садовый стол 1499.Массив акации/морилка. 55×54,
В70см 703.762.69

12

BORRBY/БОРБЮ фонарь для формовой свечи для дома и улицы 599.Сталь, стекло. В28см 603.716.63

05

04

PEKANNÖT/ПЕКАННЁТ
кашпо

09

2499.-/шт.

10
06

07

MULLBACKA/МУЛЛБАККА
настольная лампа,
светодиодная, для сада

2999.-/шт.
08

IKEA PS VÅGÖ/ИКЕА ПС ВОГЭ
садовое легкое кресло

1999.-

11

TÄRNÖ/ТЭРНО садовый стол

1499.12

Товары для сада
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Растение искусственное,
радость — настоящая!

НОВИНКА

02

ODDRUN/ОДДРУН плед

699.-

03

01

BRYTÄRT/
БРИТЭРТ
кашпо

Бамбук не только отличается высокой
прочностью, но и позволяет нам наносить
меньше вреда природе. Он чрезвычайно быстро
растет, при этом не требует полива и удобрения,
а значит его ресурсы легко возобновляются.

SATSUMAS/САТСУМАС
подставка с 5 кашпо

3999.-

НОВИНКА

06

BRYTÄRT/БРИТЭРТ кашпо 199.Фаянс. Для цветочного горшка
диаметром до 12см 103.856.29

02

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

03

НОВИНКА SNIDAD/СНИДАД корзина 2499.- Ручная работа: каждое
изделие уникально. Можно использовать в помещениях с высоким
уровнем влажности. Ротанг. Ø54,
В39см 803.949.46

04

199.-

05

01

07

BRYTÄRT/БРИТЭРТ кашпо

269.-

04

BITTERGURKA/БИТТЕРГУРКА
лейка 799.- Нержавеющая сталь.
2л 903.680.70

05

SATSUMAS/САТСУМАС подставка
с 5 кашпо 3999.- Сталь, бамбук.
36×125см 003.719.77

06

SATSUMAS/САТСУМАС пьедестал
для цветов 4999.- Сталь, бамбук.
84×28, В70см 403.719.75

07

НОВИНКА BRYTÄRT/БРИТЭРТ
кашпо 269.- Фаянс. Для цветочного горшка диаметром до 15см
903.856.30

Хотите окружить
себя зеленью?
Еще больше
кашпо, цветочных
горшков
и растений —
на сайте IKEA.ru
и в магазине.

FEJKA/ФЕЙКА

искусственное растение в горшке 349.-

299.-/шт.

FEJKA/ФЕЙКА искусственное растение в горшке.
Полиэтилен. Можно использовать как в помещении,
так и на улице. Для цветочного горшка диаметром до 9см.
В22см 103.751.78

01

02
03
04

BESTÅ VALVIKEN/БЕСТО ВАЛЬВИКЕН комбинация для хранения с дверцами 21100.(прежняя цена 26500.-) 120×40, В192см.
Черно-коричневый/серо-бирюзовый
192.471.48
NORRÅKER/НОРРОКЕР стол 9999.- 125×74,
В74см 703.597.69
НОВИНКА RÅSKOG/РОСКУГ тележка 3999.35×45, В78см 704.017.92
HEMMAHOS/ХЕММАХОС ковер 1499.Полипропилен. 100×160см 603.547.34

05
06
07

08

JANINGE/ЯН-ИНГЕ стул 3499.-/шт.
50×46, В76см 003.609.07
GRADVIS/ГРАДВИС ваза 999.- Каменная
керамика. В24см. Серый 403.500.15
LOBBÄK/ЛОББЭК ковер безворсовый,
для дома/улицы 6999.- Полипропилен.
200×250см. Серый 503.708.57
NYMÅNE/НИМОНЕ подвесной светильник
2999.- Ø40см. Белый 504.071.44
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01

BESTÅ VALVIKEN/БЕСТО ВАЛЬВИКЕН
комбинация для хранения с дверцами
26500.-

21100.08

Квартира 5

Домашний
аншлаг

06

Младший просит есть, средний хочет
рисовать, старший только и думает, чтобы
его оставили в покое, а родители мечтают
выспаться (но сначала поработать).
В большой семье самое главное — найти
место для себя самого и всех вместе.

НОВИНКА

02

NORRÅKER/НОРРОКЕР стол

03

9999.-

RÅSKOG/РОСКУГ тележка

3999.-

04

В этом доме жизнь бьет ключом. Здесь вы
найдете множество интересных решений,
позволяющих всем сосуществовать под
одной крышей и заботиться друг о друге.
Только так семья всегда может оставаться
сплоченной, даже когда каждый занят
своим делом.

05

JANINGE/ЯН-ИНГЕ стул

3499.-/шт.

07
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01

07
02

09

DUKTIG/ДУКТИГ
детская кухня

7499.10
11

03
06

04

NORRÅKER/НОРРОКЕР
стул

5499.-/шт.
12

MÅLA/МОЛА
набор кистей, 6шт.

249.НОВИНКА

05

LANGUR/ЛАНГУР детский/высокий стул

5680.08

MÄSTERBY/МЭСТЕРБИ
табурет-лестница

2499.Большой обеденный стол может быть
хобби-центром для всей семьи —
пока не наступит время обеда,
пусть даже игрушечного.

01
02
03
04

SLIPSTEN/СЛИПСТЕН настенные часы 599.Пластик. Ø35см 103.587.77
NYMÅNE/НИМОНЕ подвесной светильник
2999.- Ø40см. Белый 504.071.44
GRADVIS/ГРАДВИС ваза 999.- Каменная
керамика. В24см 403.500.15
NORRÅKER/НОРРОКЕР стул 5499.-/шт.
Массив березы/березовый шпон/морилка/
прозрачный лак. 41×50, В81см 303.601.90

05

06

07

НОВИНКА LANGUR/ЛАНГУР детский/высокий
стул 5680.- Пластик. 56×61, В87см 392.526.00
Чехол продается отдельно (см. п. 06).
НОВИНКА LANGUR/ЛАНГУР мягкий чехол
высокого стульчика 500.- Нейлон, полиэстер.
22×21, В40см 803.526.49
DUKTIG/ДУКТИГ детская кухня 7499.Рекомендовано для детей от 3 лет.
Фанера из березы, пластик. 72×40,
В109см 603.655.01

08
09
10
11

MÄSTERBY/МЭСТЕРБИ табурет-лестница
2499.- Пластик. 43×40, В50см 703.677.31
FÄRGRIK/ФЭРГРИК тарелка десертная 79.Фаянс. Ø21см. Зеленая 003.920.22
FÄRGRIK/ФЭРГРИК миска 89.- Фаянс.
Ø16см. Зеленая 003.920.03
FÄRGRIK/ФЭРГРИК тарелка 119.Фаянс. Ø27см. Зеленая 703.920.09

12

MÅLA/МОЛА набор кистей, 6шт. 249.6 кисточек из синтетического волокна:
3 круглые и 3 плоские. Рекомендовано
для детей от 3 лет. Массив березы/лак,
полиэстер 203.663.19

Думаете, как довезти этот большой
стол? Мы можем организовать
доставку всего необходимого — и вам
даже не придется выходить из дома.

Квартира 5
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Когда семья большая, прихожая всегда
напоминает школьный коридор во время
перемены — в ней шумно и многолюдно.
Организуйте здесь хранение вещей каждого
члена семьи с помощью индивидуальных
ящичков, ячеек и крючков, и вы укротите
хаос. Шкаф для обуви, на котором можно
сидеть, тоже не повредит.

Недорогой пьедестал
для дорогих сердцу вещей

02

01

KVISSLE/КВИССЛЕ
газетница настенная

1299.-

04

HÄLLAN/ХЭЛЛАН
комбинация для хранения
с дверцами

32997.-

03

MACKAPÄR/МАККАПЭР
скамья с отделениями для хранения

FJÄLLBO/
ФЬЕЛЛЬБО

5999.-/шт.

стеллаж

01
02
03

KVISSLE/КВИССЛЕ газетница настенная
1299.- Сталь. 46×34, В9см 403.764.35
BJÄRNUM/БЬЕРНУМ складывающийся крючок, 3шт. 599.- Алюминий. В8см 603.794.52
MACKAPÄR/МАККАПЭР скамья с отделениями для хранения 5999.-/шт. Вмещает
не менее 12 пар обуви. Раздвижные
дверцы экономят место в прихожей.

04

Полки можно поставить горизонтально
или под углом — выбирайте подходящий
вариант в зависимости от типа обуви.
100×35, В51см 803.682.02
HÄLLAN/ХЭЛЛАН комбинация для хранения
с дверцами 32997.- 135×47, В192см
992.766.84

4999.В целях безопасности обязательно
крепите к стене всю высокую мебель,
такую как комбинация для хранения
слева. Для этого к таким товарам
всегда прилагаются специальные
крепежные приспособления.

FJÄLLBO/ФЬЕЛЛЬБО стеллаж. Сталь, массив сосны/лак.
50×36, В136см 403.597.37
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02
03

08
04

FLISAT/ФЛИСАТ стол детский

3999.НОВИНКА

01

05

DJUNGELSKOG/ДЬЮНГЕЛЬСКОГ мешок

499.-/шт.

06

07

Жить в джунглях ужасно интересно,
особенно если у вас есть волшебный
замок, в котором можно укрыться на ночь

01

02
03

04

НОВИНКА DJUNGELSKOG/ДЬЮНГЕЛЬСКОГ
мешок 499.-/шт. Полиэстер, пластик.
41×43см 203.938.22
FLISAT/ФЛИСАТ вешалка 4-местная 47×8см
399.- Массив дерева. 803.654.73
KURA/КЮРА двусторонняя кровать 90×200см
12999.- Комбинируется с пологом КЮРА.
Рекомендовано для детей от 6 лет. Массив сосны/лак, пленка. 99×209, В116см 803.667.74
FLISAT/ФЛИСАТ стол детский 3999.- Фанера
из березы, ДВП/краска/лак. 83×58, В48см

05

06

07

803.655.38 Контейнеры ТРУФАСТ продаются
отдельно.
DJUNGELSKOG/ДЬЮНГЕЛЬСКОГ ковер
безворсовый 1299.- Полиэстер. Ø100см
803.937.63
FLISAT/ФЛИСАТ табурет детский 1499.-/шт.
Массив сосны/лак с оттенком. 24×24, В28см
003.655.37
НОВИНКА URSKOG/УРСКОГ ковер безворсовый 2499.- Полиэстер. 133×160см
503.939.05

08

JULES/ЮЛЕС стул детский
2999.- 392.709.63

Рассрочка на все товары
ИКЕА. Подробнее —
на сайте IKEA.ru

Эту кровать легко собрать
самостоятельно, но если вам больше
хочется поиграть с детьми, просто
закажите у нас услугу сборки.

Квартира 5
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03

НОВИНКА

01

KURA/КЮРА
полог с драпировкой

STUVA FRITIDS/
СТУВА ФРИТИДС
кровать-чердак
90×200см/4 ящика/
2 дверцы

Подростку чем больше пространства в личном пользовании, тем
лучше. Под этой кроватью есть выдвижной столик (с встроенным
ящиком), табурет для ног (тоже с ящиком) и даже складной матрас —
для посиделок с лучшей подругой.

28099.-

1999.-

02

НОВИНКА

04

DJUNGELSKOG/ДЬЮНГЕЛЬСКОГ
ковер, короткий ворс

999.06

05

STUVA FRITIDS/
СТУВА ФРИТИДС
шкаф платяной

SLÄKT/СЛЭКТ
каркас кровати 90×200см

6899.-

7200.-

01

02

03

НОВИНКА KURA/КЮРА полог с драпировкой 1999.- Рекомендовано для детей
от 3 лет. Полиэстер 703.938.34
НОВИНКА DJUNGELSKOG/ДЬЮНГЕЛЬСКОГ
мягкая игрушка, лев 1299.- Полиэстер.
Д70см 104.028.36
STUVA FRITIDS/СТУВА ФРИТИДС кроватьчердак 90×200см/4 ящика/2 дверцы 28099.Для детей от 6 лет. ДСП, ДВП/пленка,
краска. 99×207, В182см 592.621.89 Матрас
и постельное белье продаются отдельно.

04

05

06

НОВИНКА DJUNGELSKOG/ДЬЮНГЕЛЬСКОГ
ковер, короткий ворс 999.- Полипропилен.
133×100см 103.937.66
STUVA FRITIDS/СТУВА ФРИТИДС шкаф
платяной 7200.- ДСП, ДВП/пленка,
краска. 60×50, В128см 392.527.99
SLÄKT/СЛЭКТ каркас кровати 90×200см
6899.- Внешний размер 98×207, В80см.
192.277.58 Матрас, постельное белье
и выдвижные модули продаются отдельно.

07

STUVA FRITIDS/СТУВА ФРИТИДС комод
с 3 ящиками 6300.-/шт. ДСП, ДВП/пленка,
краска. 60×50, В64см 592.526.75

Играя в джунгли, дети не думают
о безопасности. Подумайте о ней вы:
обязательно прикрепите всю высокую
мебель, такую как комоды и шкафы,
к стене. Специальные крепежные
приспособления всегда прилагаются.

07
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На рейлингах и крючках можно хранить вещи прямо
на стене. А в мешок — как справа от стола — можно
закидывать грязную одежду (жаль, что сама она
не постирается).

KRUX/КРУКС
бра, светодиодный

1999.01
04

MULIG/МУЛИГ
штанга для одежды

299.-/шт.
09

06
07

НОВИНКА

03

MICKE/МИККЕ
письменный стол 5999.-

5499.-

URSKOG/УРСКОГ
пододеяльник и 1 наволочка

1499.08

KLUNKA/КЛУНКА
мешок для белья

699.Самая маленькая комната в квартире?
Ну и что! Зато самая крутая!

01

02
03

EKET/ЭКЕТ шкаф 1200.- 35×25, В35см.
Голубой 703.593.83 Есть другие цвета.
Накладная шина для настенного крепления
продается отдельно.
KRUX/КРУКС бра, светодиодный 1999.Пластик. Ø13, В28см 203.566.26
НОВИНКА URSKOG/УРСКОГ пододеяльник и 1 наволочка 1499.- 100% хлопок.
Пододеяльник 150×200см. Наволочка
50×70см 503.938.68

04

05

06

MULIG/МУЛИГ раздвижная штанга 299.-/шт.
Ширина регулируется в соответствии
с вашими потребностями. Сталь.
60–90×26, В16см 303.750.78
SKÅDIS/СКОДИС настенная панель 1299.ДВП/краска, сталь. 56×56см 903.621.34
Аксессуары СКОДИС продаются отдельно.
MICKE/МИККЕ письменный стол 5499.(прежняя цена 5999.-) 105×50, В75см
003.739.19

07
08

09

VAJERT/ВАЙЕРТ рейлинг с 4 крючками 899.57,5×11,5, В6см 303.610.95
KLUNKA/КЛУНКА мешок для белья 699.Также можно использовать для хранения
вещей, например игрушек или спортивного
инвентаря. Полиэстер. Ø36, В60см. 60л
903.643.74
FORSA/ФОРСО рабочая лампа
1599.- 403.580.35

Еще больше товаров,
с которыми в комнате
будет классно, —
на сайте IKEA.ru.
Или в магазине: там
родители еще и хот-дог
с газировкой купят!
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При наличии шкафов и крючков
на разном уровне ребенок сможет
сам доставать свое полотенце
или любимую игрушку для купания,
а лекарства, мамины кремы и папины
бритвы будут на безопасной высоте.

EGGEGRUND/ЭГГЕГРУНД
штора для ванной

299.-

06

07

02

10

SAXBORGA/САКСБОРГА
банка с крышкой
и поднос, 5 предм. 999.-

699.03

09
04

LILLÅNGEN/ЛИЛЛОНГЕН
шкаф с 2 дверцами и раковиной

8990.08

2499.-/шт.

05

Когда личные вещи у каждого под рукой
и не приходится бороться за очередь
к раковине, каждое утро становится
добрым.

DYNAN/ДИНАМ шкаф с дверью

01
02

03

04

EGGEGRUND/ЭГГЕГРУНД штора для ванной
299.- ПЭВА. 180×200см 203.705.66
LILLÅNGEN/ЛИЛЛОНГЕН зеркальный
шкаф с 2 дверцами 3499.- 60×21,
В64см 103.690.35
ENSEN/ЭНСЕН смеситель для раковины
с выпуском 3999.-/шт. Хромированная
латунь. В12см 103.473.07
LILLÅNGEN/ЛИЛЛОНГЕН шкаф с 2 дверцами и раковиной 8990.- 60×41, В87см
591.880.62

05
06
07
08
09

VILTO/ВИЛЬТО табурет-лестница 1499.40×32, В25см 603.498.32
DYNAN/ДИНАМ полка навесная 1499.-/шт.
Сталь. 40×15, В40см 203.689.88
ÖSTANÅ/ЭСТАНО бра 999.- Пластик. 6×15,
В18см 603.614.66
DYNAN/ДИНАМ шкаф с дверью 2499.-/шт.
Сталь. 40×27, В54см 103.689.84
DYNAN/ДИНАМ стеллаж с вешалкой
для полотенец 1999.- Сталь. 40×27,
В108см 403.689.87

10

11

SAXBORGA/САКСБОРГА банка с крышкой
и поднос, 5 предм. 699.- (прежняя цена
999.-) Стекло, пробка 603.940.18
TORKIS/ТОРКИС корзина для белья 1299.Можно сложить когда не используется.
Два отделения обеспечивают удобство
сортировки белья. Сталь, полиэстер.
35×47, В67см. 90л 503.697.69

11

TORKIS/ТОРКИС
корзина для белья

1299.-
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Гардины, полностью блокирующие свет, защищают не только
от яркого солнца, но и от уличного шума. А повесив вторым слоем
еще одну пару гардин, вы сможете оформить комнату в желаемом
стиле.

06

08
01

LEJONGAP/ЛЕЙОНГЭП гардины, пара

2999.02

07

03

09

04

10
05
10

LIERSKOGEN/
ЛИЕРСКОГЕН
столик прикроватный

3499.Чем больше семья, тем спокойнее
должна быть спальня — по крайней мере
в перерывах между набегами младших
детей

01
02

03
04

LEJONGAP/ЛЕЙОНГЭП гардины, пара 2999.100% лен. 145×300см 203.781.76
MAJGULL/МАЙГУЛЛ гардины, блокирующие
свет, пара 2499.- (прежняя цена 2999.-)
Полиэстер. 145×300см 503.486.30
DRÖMSYN/ДРЁМСЮН бра 499.- Пластик.
31×21см 503.627.77
PUDERVIVA/ПУДЕРВИВА пододеяльник и 2 наволочки 4999.- 100% лен.
Пододеяльник 200×200см. Наволочки
50×70см 403.984.37

05

06

07

NORDLI/НОРДЛИ каркас кровати 160×200см
с ящиками 29999.- Внешний размер
160×202, В30см 203.613.88 Матрас
и постельное белье продаются отдельно.
NYMÅNE/НИМОНЕ бра с поворотным штативом 1999.- Абажур Ø7см. Сталь, алюминий.
Белый 803.570.10
EKET/ЭКЕТ шкаф 1200.- 35x25, В35см.
Имеются разные цвета и размеры. Накланая
шина для настенного крепления продается
отдельно.803.593.87

08

09

10

PAX REINSVOLL/ПАКС РЕЙНСВОЛЛ гардероб
51550.- 200×60, В236см. Белый/серозеленый. Ручки продаются отдельно.
092.758.20
НОВИНКА POÄNG/ПОЭНГ кресло-качалка
11999.- Каркас: гнуто-клееный березовый
шпон. Подушка-сиденье Хилларед: хлопок,
полиэстер. 68×94, В95см. Березовый шпон/
антрацит 892.515.37
LIERSKOGEN/ЛИЕРСКОГЕН столик прикроватный 3499.- Ø42, В74см 403.507.51

Лучший гардероб —
гардероб,
спроектированный
своими руками.
Вам поможет
онлайн-программа
на сайте IKEA.ru.
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Товары для детской

158

Товары
для детской

159

Иногда большой мечте
нужна маленькая
поддержка — рассрочка
на все товары ИКЕА!

С раздвижной кроватью, которая способна «расти» вместе
с вашим ребенком, вы сможете как будто продлить его
детство, позволив ему спать в своей детской кроватке
до подросткового возраста.

06
01

НОВИНКА

02

STUVA FRITIDS/
СТУВА ФРИТИДС
шкаф платяной

01

DRÖMMINGE/ДРЁМИНГЕ бра
499.-/шт. 403.562.63

7200.-

02

НОВИНКА STUVA FRITIDS/СТУВА
ФРИТИДС шкаф платяной 7200.60×50, В128см 392.528.03

03

MINNEN/МИННЕН каркас раздвижной кровати и реечное дно 6799.892.273.64 Матрас и постельное
белье продаются отдельно.

04

LILLABO/ЛИЛЛАБУ поезд, 3 вагона
299.- В набор входит: 1 электровоз,
1 паровоз и 1 товарный вагон.
Рекомендовано для детей от 3 лет
703.627.95

05

НОВИНКА STUVA FRITIDS/СТУВА
ФРИТИДС скамья с отделением
для игрушек 5900.- 90×50, В50см
992.526.35

06

НОВИНКА DJUNGELSKOG/
ДЬЮНГЕЛЬСКОГ мягкая игрушка,
панда 999.- 204.028.45

07

SUNDVIK/СУНДВИК каркас раздвижной кровати и реечное
дно 9799.- 91×137–207, В80см
992.273.68 Матрас и постельное
белье продаются отдельно.

08

НОВИНКА DJUNGELSKOG/
ДЬЮНГЕЛЬСКОГ подушка 599.-/шт.
50×50см. 503.937.45

09

НОВИНКА DJUNGELSKOG/
ДЬЮНГЕЛЬСКОГ пододеяльник
и наволочка 999.- 100% хлопок.
Пододеяльник 150×200см.
Наволочка 50×70см 903.937.29

10

MAMMUT/МАММУТ детский стул
699.- Для дома/улицы. 39×67см
003.653.68

07

SUNDVIK/СУНДВИК
каркас раздвижной кровати и реечное дно

9799.03

И новорожденный младенец,
только что появившийся в вашей
семье, и 13-летний подросток,
с которым вы в сотый раз ведете
переговоры о перемирии, —
самые важные люди на свете!
Вот почему мы делаем все
возможное, чтобы наши товары
для детей были безопасными
и способствовали развитию
ребенка. И все наши усилия
основаны на регулярных
исследованиях и многолетнем
опыте.

MINNEN/МИННЕН
каркас раздвижной
кровати и реечное дно

6799.04
08

05

STUVA FRITIDS/
СТУВА ФРИТИДС
скамья с отделением для игрушек

5900.НОВИНКА

09

На этих страницах представлены
лишь некоторые наши товары.
Остальные — а их гораздо
больше! — вы найдете на сайте
IKEA.ru и, конечно, в магазине.

DJUNGELSKOG/ДЬЮНГЕЛЬСКОГ
пододеяльник и наволочка

999.-

10

MAMMUT/МАММУТ
детский стул

699.-

Разрабатывая наши товары,
мы стараемся сделать их как
можно безопаснее, однако
не забывайте, пожалуйста,
что корпусную мебель нужно
крепить к стене.

160

Товары для детской

Свет мудрости

01

02

SOLGUL/СОЛГУЛЬ
кроватка детская

7499.-

04

01

SOLGUL/СОЛГУЛЬ шкаф платяной
8999.- 60×55, В181см 503.644.70

02

SOLGUL/СОЛГУЛЬ кроватка детская
7499.- 66×124, В96см 603.624.18
Матрас и постельное белье продаются отдельно.

03

SOLGUL/СОЛГУЛЬ пеленальный
стол 4999.- 60×88, В103см
403.624.62

04

SKUBBARE/СКУББФРЕ корзина
799.- Высоту корзины можно
регулировать, подвернув края.
Можно стирать в машине.
36×25, В38см 503.764.49

05

KLÄMMIG/КЛЭММИГ пододеяльник
и наволочка для кроватки 699.100% хлопок. Пододеяльник
110×125см. Наволочка 35×55см.
Красный 703.730.01 Бирюзовый
503.730.02

06

LURIGA/ЛУРИГА светодиодный ночник, ежик 999.- С интегрированным
светодиодом. Д11, В7см 704.242.65

03

05

KLÄMMIG/КЛЭММИГ
пододеяльник и наволочка
для кроватки

699.-

06
04

LURIGA/ЛУРИГА
светодиодный ночник,
ежик

999.-

Нет ничего важнее
безопасности самых
маленьких, поэтому
корпусную мебель нужно
крепить к стене. Для вашего
удобства ко всем товарам,
соответствующим этим
параметрам, мы прилагаем
специальное крепежное
приспособление.

SOLBO/СОЛБУ

настольная лампа, сова

1299.SOLBO/СОЛБУ настольная лампа, сова. Светодиодная
лампочка прилагается. В23см 803.256.94

Товары для детской
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Товары для детской
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05

01

01

DRÖMHEM/ДРОМХЕМ бра
499.- 603.625.31

03

FLISAT/ФЛИСАТ детский письменный стол, регулируемый
5999.- 403.661.20

04

FLISAT/ФЛИСАТ скамья детская,
регулируемая 2999.- 303.634.24

05

TROFAST/ТРУФАСТ комбинация
для хранения 6993.- 94×44, В91см
492.223.25

06

MAMMUT/МАММУТ стол
детский, для дома и улицы 1599.203.651.69 Есть другие цвета.

07

MAMMUT/МАММУТ детский стул,
для дома и улицы 699.- 903.866.77
Есть другие цвета.

08

LATTJO/ЛАТТО ковер, короткий
ворс 1999.- Нейлон. 120×160см.
303.578.09

MÅLA/МОЛА бумага
для рисования в рулоне

249.-/шт.
03

FLISAT/ФЛИСАТ
детский письменный стол,
регулируемый

MÅLA/МОЛА бумага для рисования в рулоне 249.-/шт. Д30м
303.684.45

02

02

5999.-

Безопасное
творчество

09

DUKTIG/ДУКТИГ игрушечная
посуда, 5 предметов 599.Рекомендовано для детей от 3 лет
003.660.61

10

MÅLA/МОЛА краска 399.-/8шт.
Рекомендовано для детей от 3 лет
603.663.22

06

07

04

1599.-

10

MÅLA/МОЛА краска, 8шт.

399.-

09

Готовы играть все дни
напролет? У нас есть еще много
игрушек и детской мебели!
Увидеть весь ассортимент
можно на сайте IKEA.ru
и в магазине.

MAMMUT/МАММУТ
стол детский, для дома и улицы

DUKTIG/ДУКТИГ
игрушечная посуда,
5 предметов

599.-

08

С головой уходя в творчество,
ребенок способен на самые
непредсказуемые поступки:
он может, например, нарисовать
автопортрет на стене
или раскрасить спящего
дедушку. Однако беспокоиться
не о чем: товары серии МОЛА
для детского творчества
разработаны с учетом
большинства возможных рисков
и очень просты в использовании.
Играй не хочу! Карандаши
и краски, конечно, не содержат
токсичных материалов, а следы
от них легко смываются теплой
водой и мылом. Чтобы снова
и снова убедиться в том, что
наши товары соответствуют
установленным требованиям
безопасности, мы регулярно
тестируем их в аккредитованной
лаборатории. Поэтому пусть
ваш ребенок дает волю своему
воображению и смело реализует
свой творческий потенциал:
очередной шедевр настолько же
безопасен, насколько гениален.

Товары для детской
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НОВИНКА
01
02

URSKOG/УРСКОГ
пододеяльник
и 1 наволочка

01

НОВИНКА URSKOG/УРСКОГ
подушка, лев 699.- 100% хлопок
50×50см 203.939.16

02

НОВИНКА URSKOG/УРСКОГ
пододеяльник и 1 наволочка 1299.100% хлопок. Пододеяльник
150×200см. Наволочка 50×70см
203.938.84

03

SLÄKT/СЛЭКТ каркас кровати с выдвижной кроватью 15798.- Не рекомендуется для использования детьми младше 8 лет. 96×206, В78см
092.277.54 Матрас и постельное
белье продаются отдельно.

04

НОВИНКА FULLFÖLJA/ФУЛЛФОЛЬЯ
декоративный скотч 249.-/4шт.
Ш1,5см. Д5м 204.139.62

05

STUVA FÖLJA/СТУВА ФОЛЬЯ
гардероб 8400.- 60×50, В192см
492.751.25

06

НОВИНКА TJENA/ТЬЕНА коробка с крышкой 399.- 30×30, В30см
203.982.16

07

JÄTTENDAL/ЭТТЕНДАЛЬ абажур
599.- Ø33, В24см 703.558.70

08

SKÅDIS/СКОДИС настенная панель
899.-/шт. Здесь представлена комбинация из трех панелей. 36×56см
503.621.31 Аксессуары продаются
отдельно.

1299.-

03

SLÄKT/СЛЭКТ
каркас кровати
с выдвижной
кроватью

15798.-

05

НОВИНКА

04

FULLFÖLJA/ФУЛЛФОЛЬЯ
декоративный скотч

STUVA FÖLJA/
СТУВА ФОЛЬЯ гардероб

8400.-

249.-/4шт.

07

JÄTTENDAL/
ЭТТЕНДАЛЬ
абажур

599.-

09

06

08

Рассрочка на все товары
ИКЕА. Подробнее —
на сайте IKEA.ru

Еще три причины, чтобы разрешить ребенку
пригласить друга с ночевкой: выдвижная
кровать и целых два ящика для запасных
постельных принадлежностей (и других
важных предметов — конечно, секретных).

MICKE/МИККЕ письменный стол
5999.- 142×50, В75см 603.739.21

10

JULES/ЮЛЕС детский стул для письменного стола 2999.- 392.709.63

11

SINNRIK/СИННРИК шнур-подвес
с защитой для лампочки 600.303.568.76 Лампочка продается
отдельно.

Думаете, эту кровать везти
своими силами будет
тяжеловато? Тогда мы
с радостью организуем вам
доставку всех приобретенных
товаров.

SKÅDIS/СКОДИС настенная панель

899.-/шт.

11

09

MICKE/МИККЕ
письменный стол

5999.10

Товары для детской
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Развлечение для маленьких —
и для пушистеньких
01

PÅHL/ПОЛЬ
дополнительный модуль

2000.-

02

KRUX/КРУКС
рабочая лампа, светодиодная

1999.06

03

Письменный стол ПОЛЬ будет «расти» вместе
с вашим ребенком: с помощью специальных
фиксаторов на ножках столешницу
можно установить на трех уровнях —
59, 66 или 72 сантиметра.

05

04

PÅHL/ПОЛЬ
стол с дополнительным модулем

5999.-

01

PÅHL/ПОЛЬ дополнительный
модуль 2000.- В39см 703.678.92

02

KRUX/КРУКС рабочая лампа,
светодиодная 1999.- 003.566.27

03

PÅHL/ПОЛЬ письменный стол с полками 6999.- 128×58см 192.784.13

04

PÅHL/ПОЛЬ стол с дополнительным модулем 5999.- 96×58см
592.784.25

05

JANSJÖ/ЯНШО настенный софит
с зажимом 799.- (прежняя
цена 999.-) 303.607.17

06

TROFAST/ТРУФАСТ комбинация
для хранения 2773.- 99×21,
В30см 192.222.23

Еще больше товаров
для детей — на сайте IKEA.ru.

LILLABO/
ЛИЛЛАБУ

железная дорога, набор, 20 предметов

699.-

LILLABO/ЛИЛЛАБУ железная дорога, набор, 20 предметов.
Рекомендовано для детей от 3 лет 003.627.89

Квартира 6
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Квартира 6

Дорогу
новым
идеям!

Не хотите держать вещи взаперти?
Поставьте их на открытые полки.
Так у вас тоже появится больше
свободы: взял тарелку — и пошел.

Кто сказал, что в кухне нельзя обойтись
без навесных шкафов? Вместо них
вполне можно повесить регулируемые
лампы, чтобы направлять их свет туда,
где он нужнее в тот или иной момент.

01

169

TERTIAL/ТЕРЦИАЛ лампа рабочая

899.-/шт.

05

03

Что в жизни неизменно —
так это перемены. Новые
горизонты, интересы,
технологии... В этом доме все
новое принимают с радостью.
Многофункциональная
мебель и решения, способные
подстраиваться под меняющуюся
ситуацию, позволяют каждому
чувствовать себя здесь
комфортно. Главное — чтобы
можно было общаться друг
с другом (пусть даже иногда
виртуально). Ведь любовь
к близким — это тоже неизменно.

02

04

MÄSTERBY/МЭСТЕРБИ
табурет-лестница

2499.01
02
03

04

TERTIAL/ТЕРЦИАЛ лампа рабочая 899.-/шт.
Абажур Ø17см 303.728.62
BOSJÖN/БОСШЁН смеситель кухонный
5999.- В32см 403.556.78
KUNGSFORS/КУНГСФОРС комбинация
для хранения 28900.- ДСП/ясеневый
шпон/морилка/лак, нержавеющая
сталь 892.543.43
MÄSTERBY/МЭСТЕРБИ табурет-лестница
2499.- Пластик. 43×40, В50см.
Бежевый 703.677.31

05

STOLPA/СТОЛПА настенные часы 1699.Ø32см. 604.003.83

Готовы спланировать кухню своей
мечты? Начните работу над проектом
в нашей онлайн-программе на сайте
IKEA.ru или договоритесь о встрече
со специалистом в магазине ИКЕА.

Квартира 6
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171

Мыслить нестандартно — это по-нашему. Дополним
островком обеденный стол, чтобы всем хватило
места — поесть, поболтать, поработать...

01
04

IKEA 365+/ИКЕА 365+ блюдо

199.-/шт.

METOD RINGHULT/
МЕТОД РИНГУЛЬТ кухня

119448.9954 рубля ежемесячный
платеж в рассрочку
на 12 месяцев.
Подробнее — на c. 246
и на сайте IKEA.ru/credit.
Услуги ИКЕА см. с. 245.

05

03

01

06

01

07

RÄLLEN/РЭЛЛЕН
устройство
для беспроводной
зарядки

02

1299.-/шт.

03
04

08
05

02

JANINGE/ЯН-ИНГЕ табурет барный
с регулируемой высотой

06

8999.-/шт.

07

08
За этим островком питание получают
не только люди, но и телефоны: здесь
есть встроенное устройство для зарядки.
Его можно также интегрировать в другие
предметы мебели, чтобы не остаться
без связи и в других комнатах дома.

METOD RINGHULT/МЕТОД
РИНГУЛЬТ кухня 119448.- МЕТОД
каркасы шкафов с ножками и внутренними элементами, РИНГУЛЬТ
фасады, МАКСИМЕРА плавно
закрывающиеся ящики, БЛАНКЕТТ
ручки, ЭКБАККЕН столешница,
НОРРШЁН врезная мойка, БОСШЁН
смеситель, ЛИЛЛЬВИКЕН сифон.
JANINGE/ЯН-ИНГЕ табурет барный
с регулируемой высотой 8999.-/шт.
38×36, В84см 403.609.05
BOSJÖN/БОСШЁН смеситель
кухонный 5999.- В32см 403.556.78
IKEA 365+/ИКЕА 365+ блюдо
199.-/шт. Полевошпатный
фарфор. 19×10см 703.789.42
GRIPANDE/ГРИПАНДЕ приборы
для салата, 2 предм. 599.- Бамбук/
прозрачный лак. Д31см 303.928.55
DYRGRIP/ДЮГРИП бокал для красного вина 249.-/шт. Хрустальное
стекло. 580мл 203.624.63
RÄLLEN/РЭЛЛЕН устройство
для беспроводной зарядки 1299.Пластик. Ø8,5см 303.780.34
SMÅÄTA/СМОЭТА разделочная
доска 1199.- Массив акации/
масло. 72×28см 103.542.27
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Квартира 6

Квартира 6

05

RIBBA/РИББА рама

269.-/шт.

02

06

08

09
03

07

KALLAX/КАЛЛАКС стеллаж

7999.01

BURVIK/БУРВИК
придиванный столик

1999.Пусть мебель работает на вас,
а не наоборот. Портативные предметы
и другие интересные идеи помогут вам
управлять этим процессом.

Вертикально или горизонтально, около
стены или в центре комнаты — мебель
серии КАЛЛАКС можно поставить куда
и как угодно! Она легко адаптируется
к любому интерьеру и бюджету,
особенно если вы дополните решение
ящиками, дверцами, коробками
и вставками. Весь ассортимент —
на сайте IKEA.ru.

04

01

02
03
04
05

BURVIK/БУРВИК придиванный столик 1999.Ø38см, В45см. Высота с ручкой: 78см
703.555.25
IKEA 365+/ИКЕА 365+ миска 99.-/шт.
Ø13см 403.725.74
LIXHULT/ЛИКСГУЛЬТ шкаф 1990.35×35, В35см 103.851.15
LIXHULT/ЛИКСГУЛЬТ шкаф 2990.60×35, В57см 203.851.29
RIBBA/РИББА рама 269.-/шт.
Для картины 23×23см 403.815.83

06
07

08

09

ANTIFONI/АНТИФОНИ светильник напольный/для чтения 2999.- В165см 903.584.72
KALLAX/КАЛЛАКС стеллаж 7999.- 77×39,
В147см 303.791.18 Колесики и внутренние
элементы продаются отдельно.
KALLAX/КАЛЛАКС вставка в полку
с 5 отделениями 599.- 33×12, В35см
103.603.51
KALLAX/КАЛЛАКС разделитель полки 1299.33×33, В33см 303.603.50
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НОВИНКА
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STORUMAN/СТОРУМАН
светильник напольный

1099.01

TRETUR/ТРЕТУР
рулонная штора,
блокирующая свет

2799.-/шт.

02

10

ISBERGET/ИСБЕРГЕТ подставка
для планшета

199.Эти часы оснащены сенсорной
подсветкой, реагирующей
на прикосновение, и бесшумным
кварцевым механизмом: больше
никакого раздражающего тиканья
в тишине ночи!

06

03

11

07

MALM/МАЛЬМ
каркас кровати
с 2 ящиками
160×200см 17999.-

09

15499.04

Мало времени?
Делайте покупки
онлайн, и мы привезем
вам новую мебель
для спальни прямо
домой.

05

Комфорт складывается из мелочей. Лампы
с зажимом обеспечат свет для чтения,
а подставка для планшета — удобный
угол экрана, например, для просмотра
фильмов.

01

02

03

НОВИНКА TRETUR/ТРЕТУР рулонная штора,
блокирующая свет 2799.-/шт. 100×195см
603.809.88
JANSJÖ/ЯНШО софит настенный/с зажимом
799.-/шт. (прежняя цена 999.-) С интегрированным светодиодом. В40см 303.607.17
NATTJASMIN/НАТТЭСМИН пододеяльник
и 2 наволочки 2499.- 60% хлопок,
40% лиоцелл. Пододеяльник 200×200см.
2 наволочки 50×70см 903.370.69

04

05
06
07

TINGBY/ТИНГБИ стол приставной
на колесиках 2499.- 50×50, В45см
703.600.46
LUDDE/ЛУДДЕ овечья шкура 2199.80×45см 003.708.88
RÖDPLISTER/РОДПЛИСТЕР подушка 799.50×50см 903.774.61
MALM/МАЛЬМ каркас кровати с 2 ящиками
160×200см 15499.- (прежняя цена 17999.-)
176×209, В38см Черно-коричневый
392.110.06 Есть другие цвета. Реечное

08
09
10
11

дно кровати, матрас и постельное белье
продаются отдельно.
STORUMAN/СТОРУМАН светильник напольный 1099.- В55см 903.564.30
STOLPA/СТОЛПА часы 999.- Ø14см
004.003.81
ISBERGET/ИСБЕРГЕТ подставка для планшета 199.- 25×25, В9см 503.836.47
TRATTVIVA/ТРАТТВИВА покрывало 1499.230×250см 503.840.48

Квартира 6
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01

Когда трудно
выбрать
что-то одно

FLODALEN/ФЛОДАРЕН
банное полотенце

799.-

05

04

02

STORJORM/
СТОРЙОРМ
зеркало
с подсветкой 6999.-

VÅGSJÖN/ВОГШЁН

5999.-

банное полотенце

03

01

02

03

НОВИНКА FLODALEN/ФЛОДАРЕН банное
полотенце 799.- 100% хлопок. 70×140см
003.808.73
STORJORM/СТОРЙОРМ зеркало
с подсветкой 5999.- (прежняя цена
6999.-) 80×60см 203.690.73
GODMORGON BRÅVIKEN/ГОДМОРГОН
БРОВИКЕН шкаф с 2 ящиками и раковиной
18990.- (прежняя цена 26490.-)

А что если сделать из прихожей
гардеробную? Система ЭЛВАРЛИ
позволит создать открытую систему
хранения, все элементы которой просто
устанавливаются на место до щелчка.

04
05

ДСП, ДВП/глянцевая пленка. Раковина:
дробленый мрамор. 100×49, В68см
192.055.96 Смеситель продается отдельно.
ELVARLI/ЭЛВАРЛИ 2 секции 33800.175×51, В222–350см 592.040.19
TJENA/ТЬЕНА коробка с крышкой 399.-/шт.
30×30, В30см. Белый 403.954.29 Есть
другие цвета и размеры.

Выбор еще больше!
Весь ассортимент —
на сайте IKEA.ru
и, конечно, в магазине.

349.-/шт.
VÅGSJÖN/ВОГШЁН банное полотенце. 100% хлопок.
70×140см. Бледно-розовый 403.536.41 Темно-серый
703.536.11 Бирюзовый 603.536.35 Темно-синий
903.536.05 Белый 403.509.87

Товары для спальни

178

Товары
для спальни
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Иногда большой мечте
нужна маленькая
поддержка — рассрочка
на все товары ИКЕА!

Мечтаете о крепком сне? Если повесить
на окно гардины, полностью блокирующие
свет, вас не будет тревожить ни уличное
освещение по ночам, ни солнце утром.

06

MAJGULL/МАЙГУЛЛ
гардины,
блокирующие
свет, пара 2999.-

2499.01

NYBODA/НИБОДА
столик с двусторонней
столешницей

2499.05
04

KOPARDAL/КОПАРДАЛЬ
каркас кровати 140×200см

7999.Как же приятно оказаться
в теплой постели! Отключиться
от суеты, погрузиться в приятные
мысли, настроиться на отдых...
Хотите ли вы повысить качество
сна или просто обновить стиль
интерьера — у нас есть множество
товаров для спальни, которые
вам в этом помогут.
На этих страницах показаны
лишь некоторые товары. Весь
ассортимент представлен на сайте
IKEA.ru и, конечно, в магазине —
где каждый предмет можно
не только близко рассмотреть,
но и проверить на ощупь.

01

NYBODA/НИБОДА столик с дву
сторонней столешницей 2499.
40×40, В60см 003.479.30

02

JORDRÖK/ЮРДРОК подушка плот
ная 1299./шт. Наполнитель:
90% утиное перо, 10% утиный пух.
50×70см 102.695.97

03

HÖNSBÄR/ХЭНСБЭР одеяло теплое
2999. Наполнитель: 90% утиное
перо, 10% утиный пух. 200×200см
203.697.37

04

JANSJÖ/ЯНШО светильник
напольный, светодиодный
1699. 603.604.81

05

KOPARDAL/КОПАРДАЛЬ каркас
кровати 140×200см 7999.
Внешний размер 152×211, В104см
692.108.59 Реечное дно, матрас
и постельное белье продаются
отдельно.

06

MAJGULL/МАЙГУЛЛ гардины,
блокирующие свет, пара 2499.
(прежняя цена 2999.) Полиэстер.
145×300см 503.486.30

07

SKOGSALM/СКОГСАЛЬМ пододе
яльник и 2 наволочки 1699.
100% хлопок. Пододеяльник
200×200см. Наволочки 50×70см
303.374.92

08

VÅRELD/ВОРЕЛЬД покрывало
1499. 100% хлопок. 150×250см
203.818.62

07

02

JORDRÖK/ЮРДРОК
подушка плотная

1299.-/шт.

03

08

Товары для спальни

Товары для спальни
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05

Эта кушетка с матрасом из высокоэластичного
пенополиуретана легко раскладывается
в двухспальную кровать. Ведь сон — это святое,
независимо от времени суток.

01

FYRESDAL/ФИРЕСДАЛЬ
каркас кушетки 80/160×200см

06

05

MARJUN/МАРЬЮН
гардины, блокирующие
свет, пара

4999.-

02

HYLLE/ХИЛЛЕ подушка плотная
1299.-/шт. Наполнитель:
полиэстерное волокно. 50×70см
602.827.18

С карнизом ВИДГА возможны
любые комбинации! Хотите
повесить гардины в несколько
слоев? Обогнуть угол? Закрепить
карниз на потолке или сделать
из гардин разделитель комнаты?
Просто соедините элементы
карниза до щелчка — и повесьте
понравившиеся гардины.
Посмотреть все возможные
варианты и узнать о системе
для подвешивания гардин
подробнее можно на сайте IKEA.ru.

06

FYRESDAL/ФИРЕСДАЛЬ тумба
прикроватная 2499.- 45×38,
В71см 803.686.74

07

RANARP/РАНАРП лампа рабочая
2999.- 303.606.04

08

НОВИНКА JÄTTEVALLMO/
ЙЭТТЕВАЛЛМО пододеяльник
и 2 наволочки 1299.- 100% хлопок. Пододеяльник 200×200см.
Наволочки 50×70см 704.061.34

09

SONGESAND/СОНГЕСАНД
комод с 3 ящиками 8999.82×50, В81см 503.667.61
Также есть коричневый.

10

SONGESAND/СОНГЕСАНД каркас
кровати 160×200см 9999.Можно дополнить 2 или 4 ящиками.
Внешний размер 173×207, 95см
192.412.31 Реечное дно, матрас
и постельное белье продаются
отдельно.

181

FYRESDAL/
ФИРЕСДАЛЬ
тумба прикроватная

2499.-

HYLLE/ХИЛЛЕ
подушка плотная

1299.-/шт.

НОВИНКА

08
07

JÄTTEVALLMO/
ЙЭТТЕВАЛЛМО
пододеяльник
и 2 наволочки

1299.-

03

19999.-

Классический дизайн этого прочного
каркаса кровати никогда не выйдет из моды.
Это достойный претендент на звание вашей
будущей семейной реликвии!

01

04

MARJUN/МАРЬЮН гардины,
блокирующие свет, пара 4999.Плотная ткань препятствует
проникновению дневного света
и защищает от посторонних глаз.
Полиэстер. 145×300см 403.705.89

02

FYRESDAL/ФИРЕСДАЛЬ каркас
кушетки 80/160×200см 19999.Внешний размер 88/163×207,
В94см 703.691.36 Матрасы
и постельное белье продаются
отдельно.

03

RANARP/РАНАРП светильник
напольный/для чтения
3999.- 903.605.35

04

HÖJET/ХОЭТ ковер безворсовый
5999.- 100% натуральная шерсть.
133×195см 303.820.45

09

10

Еще больше вдохновляющих
идей для спальни —
на сайте IKEA.ru.

SONGESAND/СОНГЕСАНД
каркас кровати 160×200см

9999.-

Товары для спальни
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Товары для спальни

Это постельное белье на 100 % сделано из льна — прочного натурального материала, который прекрасно
пропускает воздух и впитывает влагу. Чем больше вы используете такое постельное белье, тем мягче
оно становится, поэтому спите на здоровье! А если вы не любите гладить, то поверхность льняного белья
получится немного жатой, от чего будет выглядеть только современнее.

183

Натуральные
слагаемые
спокойного сна

НОВИНКА
04
01
01

02

REGOLIT/РЕГОЛИТ абажур
для подвесного светильника 129.Ø45см 903.606.58 Шнур-подвес
продается отдельно.

MALM/МАЛЬМ
каркас кровати 160×200см,
высокий 11999.-

9999.-

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

04

MALM/МАЛЬМ каркас кровати
160×200см, высокий 9999.- (прежняя цена 11999.-) Внешний размер 176×209, В100см 192.110.26
Реечное дно, матрас и постельное
белье продаются отдельно.

ÖSTERLO/ОСТЕРЛО
лампа настольная

999.06

ASKVOLL/АСКВОЛЬ каркас кровати
140×200см 9499.- Внешний размер 147×208, В77см 192.107.10
Реечное дно, матрас и постельное
белье продаются отдельно.

03

07

ÅDUM/ОДУМ
ковер, длинный ворс

1999.Для вас это просто комод, а ребенок может решить, что ящики —
это удобная лестница. Не допустите, чтобы мебель опрокинулась:
обязательно прикрепите ее к стене!

05

05

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

06

ÅDUM/ОДУМ ковер, длинный ворс
1999.- 80×150см 703.710.02

07

НОВИНКА ÖSTERLO/ОСТЕРЛО
лампа настольная 999.- 703.561.29

08

MALM/МАЛЬМ комод с 3 ящиками 4499.- 80×48, В78см. Дубовый
шпон 303.685.39 Есть другие
варианты отделки.

09

VÅRELD/ВОРЕЛЬД покрывало
1999.- 100% хлопок. 230×250см
003.840.22

08

4499.-

03

02

ASKVOLL/АСКВОЛЬ
каркас кровати 140×200см

9499.-

09

06

Сделайте покупки онлайн,
и мы доставим вам домой
или на работу все, что вы
выберете. Чтобы сделать такой
заказ, вам даже не придется
вставать с кровати!

MALM/МАЛЬМ
комод с 3 ящиками

VÅRELD/ВОРЕЛЬД
покрывало

1999.-

Товары для хранения в спальне
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Товары для хранения в спальне

Как вы думаете, может ли эта кушетка превращаться
из односпальной в двухспальную? Правильно: может!
Кроме того, у нее есть вместительные ящики для хранения
постельных принадлежностей.

01

BRIMNES/БРИМНЭС
каркас кушетки 80/160×200см
с 2 ящиками 12999.-

9999.02

Поместится всё —
одеяла, подушки,
приятные сны...
01

BRIMNES/БРИМНЭС каркас кушетки
80/160×200см с 2 ящиками 9999.(прежняя цена 12999.-) Внешний
размер 86×205, В57см 603.691.32
Матрасы и постельное белье продаются отдельно.

02

DVALA/ДВАЛА пододеяльник
и 1 наволочка 999.- 100% хлопок. Пододеяльник 150×200см.
Наволочка 50×70см 203.775.58

03

BURVIK/БУРВИК придиванный столик 1999.- Ø38см 303.555.27

04

NESTTUN/НЕСТТУН каркас кровати
160×200см 7999.- Внешний размер 166×207, В95см 892.110.61
Реечное дно, матрас и постельное
белье продаются отдельно.

03

05

04

NESTTUN/НЕСТТУН
каркас кровати 160×200см

7999.-

06

06

BLÅRIPS/БЛОРИПС пододеяльник и 2 наволочки 1999.- (прежняя цена 2299.-) 55% лиоцелл,
45% хлопок. Пододеяльник
200×200см. Наволочки 50×70см
603.375.51

07

GIMSE/ГИМСЕ ящик кроватный
999.-/шт. Крышка защитит вещи
от пыли. 65×70, В19см 503.691.37

08

LAMPAN/ЛАМПАН лампа настольная
449.- 903.564.11

09

TINGBY/ТИНГБИ стол приставной на колесиках 2499.- 50×50см
003.832.87

10

MALM/МАЛЬМ каркас кровати
160×200см/2 ящика 13999.- (прежняя цена 16499.-) Внешний размер 176×209, В100см 392.110.25
Реечное дно, матрас и постельное
белье продаются отдельно.

05

BLÅRIPS/БЛОРИПС
пододеяльник
и 2 наволочки 2299.-

1999.-

EKET/ЭКЕТ шкаф 1200.-/шт. 35×25,
В35см 503.593.84 Шина для крепления продается отдельно.

11

KVISTBRO/КВИСТБРУ столик
с отделениями для хранения 2299.(прежняя цена 2799.-) Ø44см
103.841.68

Если вам больше нравится
спать на кровати, а не собирать
ее, закажите у нас услугу
сборки.

Полотенца, простыни, старые любовные письма... Под кроватью много
места: не позволяйте ему пропадать впустую!
08

LAMPAN/ЛАМПАН
лампа настольная

449.-

09

07

GIMSE/ГИМСЕ ящик кроватный

999.-/шт.

10

Такой столик можно использовать для хранения всего, что красиво
смотрится. Его легко переставлять с места на место — конечно, если
вы не решили хранить в нем гантели. Впрочем, с гантелями он может
также служить спортивным снарядом. Только будьте осторожны:
поднимая такие тяжести, вы рискуете и мебель сломать, и спину
повредить!

MALM/МАЛЬМ каркас кровати
160×200см/2 ящика 16499.-

13999.11

KVISTBRO/КВИСТБРУ
столик с отделениями
для хранения 2799.-

2299.-

185

186

Товары для спальни

Чтобы просто спать
01

02

03

VITTSJÖ/ВИТШЁ
подставка
для ноутбука

1599.-

Мы за справедливость, безопасность и охрану природы! Вот
почему весь хлопок для наших товаров закупается у поставщиков,
которые заботливо относятся к людям и планете. Мы используем
переработанный хлопок или сырье, производство которого требует
меньше воды, пестицидов и удобрений и при этом приносит больше
прибыли фермерам.

04

05

SMÅSTARR/СМОСТАРР
пододеяльник и 1 наволочка

01

VINDUM/ВИНДУМ ковер, длинный
ворс 7999.- Ворс: полипропилен.
170×230см 003.743.82

02

НОВИНКА LAMPAN/ЛАМПАН лампа
настольная 449.- 003.990.66

03

VITTSJÖ/ВИТШЁ подставка
для ноутбука 1599.- 903.836.50

04

НОВИНКА NYMÅNE/НИМОНЕ бра/
лампа для чтения 1499.003.569.91

05

SMÅSTARR/СМОСТАРР пододеяльник и 1 наволочка 999.- 100% хлопок. Пододеяльник 150×200см.
Наволочка 50×70см 403.377.50

999.-

07
06 NEIDEN/НЕЙДЕН
каркас кровати 90×200см

06

NEIDEN/НЕЙДЕН каркас кровати
90×200см 1199.- Внешний размер
97×205, В80см 003.952.47 Реечное
дно, матрас и постельное белье
продаются отдельно.

07

VÅRKRAGE/ВОРКРАГЕ плед 399.Полиэстер. 110×170см 203.200.86

1199.-

Мы доставляем ваши
покупки — вы отдыхаете.

MALM/МАЛЬМ
каркас кровати 160×200см 11999.-

9999.-/шт.

MALM/МАЛЬМ каркас кровати 160×200см. Можно дополнить 2 или 4 подкроватными ящиками МАЛЬМ для дополнительного хранения. Внешний размер 176×209, 100см.
192.110.26 Реечное дно, матрас и постельное белье
продаются отдельно.

188

189

01

Постельные принадлежности
удобно хранить в ящиках,
которые можно расположить
с одной или с двух сторон
кровати

MALM/МАЛЬМ
каркас кровати 160×200см
с 2 ящиками 17999.-

15499.06

04

Этот туалетный столик
с вместительным
ящиком и просторной
столешницей можно
с одинаковым
успехом использовать
как в спальне, так и,
например, в прихожей

MALM/МАЛЬМ комод с 4 ящиками

5999.-

03

Выберите
отделку шпоном
желаемого цвета
и наслаждайтесь
идеальным
интерьером!

02
05

МАЛЬМ

Все очень просто и при этом добротно и продуманно.
С годами мебель МАЛЬМ — благодаря сочетанию красоты
и практичности — обрела большую популярность. Все
решения для хранения в этой серии очень вместительны,
поэтому их стоит иметь в каждом доме, тем более что
лаконичный стиль будет гармоничен в любом интерьере.

01

02

03

MALM/МАЛЬМ каркас кровати 160×200см
с 2 ящиками 15499.- (прежняя цена
17999.-) Натуральный шпон. Внешний
размер 176×209, В38см. Черно-коричневый
392.110.06 Реечное дно, матрас
и постельное белье продаются отдельно.
MALM/МАЛЬМ комод с 6 ящиками 7999.Натуральный шпон. 160×48, В78см.
Черно-коричневый 603.685.47
MALM/МАЛЬМ комод с 6 ящиками 6999.80×48, В123см 103.685.97

04
05
06

MALM/МАЛЬМ комод с 4 ящиками 5999.80×48, В100см 003.685.45
MALM/МАЛЬМ туалетный столик 8999.120×41, В78см 803.688.67
MALM/МАЛЬМ комод с 3 ящиками 4499.80×48, В78см 503.685.38
Товары серии МАЛЬМ также есть
с другими вариантами отделки.

Разрабатывая наши товары, мы всегда
думаем об их безопасности. Однако
для дополнительной надежности
корпусную мебель нужно крепить
к стене.

Товары для спальни

Товары для спальни

190

Матрас из натуральных материалов — латекса, кокосового волокна,
хлопка и шерсти — обеспечит оптимальную опору для тела
и будет способствовать поддержанию в постели комфортного
микроклимата. Чехол, который ближе всего к телу, сделан
из 100-процентного хлопка, который закупается у поставщиков,
проявляющих заботу о людях и природе. А благодаря укрепленным
краям матрас дольше не деформируется.

Вовсе не обязательно менять матрас, чтобы
сделать постель удобнее. Есть способ проще:
можно положить на основной матрас (как правило
пружинный) еще один — тонкий. В зависимости
от материала он поможет сделать спальное место
более мягким или, наоборот, жестким.
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.
А когда вы найдете подходящий,
то сможете без всяких забот
пользоваться им в течение
25 лет: качество мы гарантируем.
Подробнее об условиях гарантии
см. с. 248.

05
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Идеальный
комфорт

TUSSÖY/ТУССОЙ
тонкий матрас

13999.-

НОВИНКА

02

01

04

KORNVALLMO/КОРНВАЛЛЬМО
подушка плотная

GRUSBLAD/ГРУСБЛАД
одеяло теплое

1699.-

2499.-/шт.

Этой подушке можно придать удобную для вас форму.
Она обеспечивает хорошую опору для головы и шеи,
а ее наполнитель из пуха и пера и чехол из 100-процентного
хлопка эффективно пропускают воздух.

01

02

03
03

НОВИНКА KÄLLKRASSE/
КЭЛЛКРАССЕ одеяло теплое 7499.Наполнитель: 90% утиный пух,
10% утиное перо. 200×200см
804.208.27
НОВИНКА KORNVALLMO/
КОРНВАЛЛЬМО подушка плотная
2499.-/шт. Чехол: 100% хлопок.
Наполнитель: пух, перо. 50×70см
204.206.89
НОВИНКА HIDRASUND/
ХИДРАСУНД матрас с пружинами
карманного типа, жесткий 49999.Натуральные материалы —
латекс, кокосовое волокно,
хлопок и шерсть — обеспечивают особый комфорт для сна, поддерживая ровную температуру.
160×200, толщина 33см 803.873.52

06

04

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

05

TUSSÖY/ТУССОЙ тонкий матрас
13999.- Наполнитель из пенополиуретана с эффектом памяти
повторяет естественные изгибы
тела, обеспечивая мягкую
поверхность для комфортного
отдыха. 160×200см, толщина 8см
203.693.13

06

GULDPALM/ГУЛЬДПАЛМ подушка
мягкая 2499.-/шт. Наполнитель:
60% утиный пух, 40% утиное перо.
50×70см 102.695.59

GULDPALM/ГУЛЬДПАЛМ
подушка мягкая

2499.-/шт.

Товары для спальни
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01

Товары для спальни

MOSHULT/МОСХУЛЬТ
пенополиуретановый матрас,
жесткий

3499.-

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.
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 IKEA.ru.

02

03

ROSENSTJÄRNA/
РОЗЕНСТЭРНА
подушка плотная

799.-/шт.
04

01

05

RÖDTOPPA/РОДТОППА
одеяло прохладное

2999.-

В этом матрасе блок независимых пружин,
упакованных в индивидуальные текстильные
чехлы, обеспечит избирательную опору
для разных участков тела, а мягкий
наполнитель из пенополиуреана
и полиэстерной ваты подарит
дополнительный комфорт во сне.

Новый показатель
социального статуса?
Полноценный сон не должен быть
роскошью. Правда, в современном
мире эта естественная потребность каждого человека уже
воспринимается как редкая удача.
Однако сон необходим: от его
качества зависит уровень нашей
жизненной энергии в течение дня.
Старший научный сотрудник
и сомнолог Турбьерн Окерстедт
выделяет три простых правила
хорошего сна.

MOSHULT/МОСХУЛЬТ пенополиуретановый матрас, жесткий 3499.-/
шт. Матрас из упругого пенополиуретана обеспечит оптимальную
опору и комфорт. Одобрен
для детей. 90×200см,
толщина 10см 703.693.01

02

MÅNVIVA/МОНВИВА подушка
2699.- Наполнитель: пенополиуретан с эффектом памяти. 40×50см
803.697.96

03

ROSENSTJÄRNA/РОЗЕНСТЭРНА
подушка плотная 799.-/шт.
Полиэстер. 50×70см 303.773.03

04

HAFSLO/ХАФСЛО пружинный
матрас, жесткий 5999.- Пружины
Бонелл обеспечивают оптимальную опору для комфортного сна. 160×200см, толщина 18см
403.705.46

05

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

06

HÖVÅG/ХОВОГ матрас с пружинами
карманного типа, жесткий 9999.Независимые пружины карманного
типа обеспечивают избирательную
опору для тела. 160×200см, толщина 24см 203.693.32
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1. Ведите обратный отсчет.
Оптимальное время для отхода
ко сну — через 16 часов после
пробуждения. Приблизительно
за два часа до сна следует переходить к более спокойным занятиям,
стараясь не напрягаться и не смотреть на экраны телевизоров,
телефонов и планшетов.
2. Прохлаждайтесь.
Подходящая для сна температура
воздуха — 20–22 градуса Цельсия.

06

HÖVÅG/ХОВОГ
матрас с пружинами карманного типа, жесткий

9999.-

3. Заведите и не глядите.
Лучше использовать обычный
будильник, а не тот, что установлен в вашем телефоне. Заведите
его, отверните от себя циферблат
и не смотрите на него, даже если
просыпаетесь среди ночи. Поглядывая на часы, вы только сильнее
просыпаетесь и потом дольше
не можете снова уснуть.
Спокойной ночи!

Товары для спальни
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С заботой об экологии —
для вашего сна

02
01

SNOFSA/СНОФСА
настольные часы

799.03

HOPPVALS/ХОППВАЛС
сотовые жалюзи

2499.-

04

KÄMPIG/КЭМПИГ
крючок

349.-/шт.
05

RANARP/РАНАРП
настенный софит/
лампа с зажимом

Бра с регулируемым абажуром может светить
в любую сторону. Такой светильник можно
повесить на стену или с помощью зажима
закрепить, например, на изголовье кровати.

1499.-

06 TRÄDASTER/
ТРЭДАСТЕР
пододеяльник
и наволочка

349.-

01

SNOFSA/СНОФСА настольные
часы 799.- Сталь, стекло. Ø11см
003.578.77

02

HANNALILL/ХАННАЛИЛЛ гардины,
пара 1499.- 100% хлопок.
145×300см 804.108.90

03

HOPPVALS/ХОППВАЛС сотовые
жалюзи 2499.- Сотовидная структура обеспечивает теплоизоляцию,
снижая потери тепла. Полиэстер.
100×155см 003.706.09

04

KÄMPIG/КЭМПИГ крючок 349.-/шт.
Алюминий. 4×11, В15см 803.643.55

05

RANARP/РАНАРП настенный
софит/лампа с зажимом 1499.Сталь. Ø34см 503.610.04

06

TRÄDASTER/ТРЭДАСТЕР пододеяльник и наволочка 349.- 52% полиэстер, 48% хлопок. Пододеяльник
150×200см. Наволочка 50×70см
603.951.26 На фото показаны
два комплекта.

Дети — самые
важные люди
на свете,
и дом должен
быть для них
безопасным.
Вот почему
мы исключили
из нашего
ассортимента
все аксессуары
для оформления
окон со шнурами.

HÄSSLEKLOCKA/
ХЭССЛЕКЛОККА
пододеяльник и наволочка

899.-

HÄSSLEKLOCKA/ХЭССЛЕКЛОККА пододеяльник
и наволочка. 100% хлопок, который закупается
у поставщиков, проявляющих заботу о природе
и своих работниках. Пододеяльник 150×200см.
Наволочка 50×70см 003.902.97

Товары для хранения одежды и обуви
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Товары
для хранения
одежды
и обуви
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Иногда большой мечте
нужна маленькая
поддержка — рассрочка
на все товары ИКЕА!

Массив сосны для производства комода ХЕМНЭС
закупается у поставщиков, которые заботятся
о природе и своих работниках. Этот комод очень
прочен и устойчив, а его вместительные ящики
и просторная верхняя панель позволят вам
хранить в порядке как одежду, так и аксессуары.

НОВИНКА

01

04

ARÖD/АРЁД лампа рабочая

2999.05

Вам надоело каждый день чтото искать? То носки, то туфли,
то любимую блузку... Мы
убеждены, что драгоценное время
лучше тратить на более приятные
занятия. Вот почему мы предлагаем
вам разнообразные шкафы,
комоды, коробки и крючки —
чтобы вы раз и навсегда
разделались с беспорядком.
Наши решения для хранения можно
выстроить в соответствии с вашими
потребностями и установить
в спальне, прихожей, гостиной —
или любом другом месте дома.
Весь ассортимент товаров для
хранения — на сайте IKEA.ru
и, конечно, в магазине. Наведя
дома идеальный порядок, вы
каждый день будете хвалить
самого себя.

08

KARTOTEK/КАРТОТЕК
крючок

199.-/шт.

02

06

07

HEMNES/ХЕМНЭС
комод с 6 ящиками

12999.-

01

HEMNES/ХЕМНЭС гардероб
с 2 раздвижными дверцами 24999.120×59, В197см 403.697.84

02

HÖJET/ХОЭТ ковер безворсовый
8999.- 100% шерсть. 170×240см
803.820.43

03

FULLFÖLJA/ФУЛЛФОЛЬЯ ножницы
299.- Д18см 604.139.60

04

НОВИНКА ARÖD/АРЁД лампа
рабочая 2999.- 604.072.33

05

HEMNES/ХЕМНЭС комод с 8 ящиками 19999.- 160×50, В96см
503.684.30

06

HEMNES/ХЕМНЭС зеркало 3999.60×90см 203.692.09

07

HEMNES/ХЕМНЭС комод с 6 ящиками 12999.- 108×50, В131см
003.684.37

08

KARTOTEK/КАРТОТЕК крючок 199.-/
шт. С ярлыком, на котором можно
указать, чей это крючок, или написать, что на нем должно висеть.
Сталь. В18см 503.643.47

03

Разрабатывая товары,
мы стараемся сделать
их как можно безопаснее,
однако для дополнительной
надежности корпусную мебель
нужно крепить к стене.

Товары для хранения одежды и обуви
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Товары для хранения одежды и обуви

01

Когда условия жизни постоянно меняются, а жилая
площадь ограничена, найти место для всех вещей
бывает непросто. Решением может стать система
ОПХУС, способная подстраиваться под любые
потребности в хранении.

НОВИНКА OPPHUS/ОПХУС гардероб 19800.- 180×57, В241см
Белый/Светло-серый 592.520.86
Ручки и дополнительные аксессуары для хранения продаются
отдельно.

04

03

OPPHUS/ОПХУС гардероб.
Каркасы и двери с петлями 16300.Внутренние элементы
3500.-

BRIMNES/
БРИМНЭС
туалетный
столик

199

MACKAPÄR/МАККАПЭР
вешалка с отделением для хранения

3999.-

6999.-

Вся комбинация

19800.Простые правила
безопасности

Услуги ИКЕА см. с. 245.

02

NYMANE/НИМОНЕ бра с поворотным штативом 1999.- Ø7см.
Белый 803.570.10

03

BRIMNES/БРИМНЭС туалетный
столик 6999.- 70×42,
В77см 903.688.57

04

MACKAPÄR/МАККАПЭР вешалка
с отделением для хранения 3999.Платяную штангу можно установить в передней или задней части
каркаса. Крючки можно переворачивать. 78×32, В193см 603.682.03

05

MACKAPÄR/МАККАПЭР галошница/
шкаф 6999.- Вмещает до 16 пар
обуви. Полки можно установить
горизонтально или под углом,
чтобы адаптировать под размер
обуви которую вы будете на них
хранить. 80×35, В102см 103.682.05

НОВИНКА

01

OPPHUS/ОПХУС
гардероб

19800.-

02

06

LANGESUND/ЛАНГЕСУНД зеркало
2699.- Ø50см 103.692.57

07

NORDLI/НОРДЛИ модульный комод
с 3 ящиками 11999.- Можно комбинировать разные модули, чтобы создать свой идеальный комод.
Ящики оснащены доводчиками.
80×47, В76см 092.029.42

08

НОВИНКА STUK/СТУК подвесной
модуль для обуви, 16 карманов
399.- 51×В140см 203.756.82

Все хотят жить в условиях
безопасности, но не каждый
задумывается о потенциальных
рисках, которые могут таиться
в доме. Сделать дом безопаснее
помогут такие простые меры,
как установка детекторов дыма
или крепление корпусной мебели
к стене. Последнее особенно
важно, если у вас есть дети,
которые в силу природного
любопытства могут, например,
захотеть забраться на шкаф
или комод. Чтобы мебель
не опрокинулась, все высокие
предметы необходимо
обязательно крепить к стене.
Проверьте, все ли шкафы
и комоды в вашем доме надежно
зафиксированы. Если у вас
нет подходящего крепежного
приспособления, возьмите его
в магазине ИКЕА или закажите
у нас онлайн — совершенно
бесплатно.

05

06

LANGESUND/ЛАНГЕСУНД
зеркало

2699.НОВИНКА

07

08

STUK/СТУК
подвесной модуль
для обуви,
16 карманов

399.Карманы могут пригодиться не только
на одежде. Такой модуль можно повесить
на дверь или внутрь шкафа — чтобы не терялись
даже самые мелкие предметы.

200
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Вместительные ящики
подходят для хранения
чего угодно — от пультов
до игровых приставок

01

Эта кровать — просто чемпион
по хранению: в ее изголовье
встроены полки. На них
удобно держать все, что может
понадобиться среди ночи.
А в четырех вместительных ящиках
под кроватью поместится что
угодно — от постельного белья,
до объемных зимних одеял

03

Комбинация из шкафов
со стеклянными
и непрозрачными дверцами
дает вам выбор — показывать
ту или иную вещь или лучше
спрятать

05

06

BRIMNES/БРИМНЭС
комод с 3 ящиками 4999.-

3999.-

BRIMNES/БРИМНЭС
каркас кровати с изголовьем
04

15999.02

БРИМНЭС

Вот уже много лет мы постоянно совершенствуем
решения БРИМНЭС для хранения. Мы стараемся
сделать серию многофункциональной, чтобы мебель
можно было использовать и для аудиовидеотехники,
и для демонстрации коллекций, и для хранения
вещей повседневного пользования.

01
02
03

BRIMNES/БРИМНЭС стеллаж 7999.60×35, В190см 903.833.39
НОВИНКА BRIMNES/БРИМНЭС тумба
под ТВ 8999.- 180×41, В53см 304.098.94
BRIMNES/БРИМНЭС каркас кровати с изголовьем 160×200см 15999.- 166×234,
В111см 392.107.33 Реечное дно, матрас
и постельное белье продаются отдельно.

04

05

06

BRIMNES/БРИМНЭС шкаф с дверями 7999.78×41, В95см 403.833.46 Подсветка продается отдельно.
НОВИНКА BRIMNES/БРИМНЭС шкафвитрина 11999.- 80×35, В190см
104.098.90 Подсветка продается отдельно.
BRIMNES/БРИМНЭС комод с 3 ящиками
3999.- (прежняя цена 4999.-) 78×41, В95см
Белый 103.684.13 Черный 804.089.10

Если вдруг, привезя товары домой,
вы поймете, что они вам не подходят,
вы можете вернуть их обратно.
У вас есть целый год на размышление!

Товары для хранения одежды и обуви
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Товары для хранения одежды и обуви

01

02

01

KOMPLEMENT/
КОМПЛИМЕНТ
вставка
с отделениями

Рассрочка на все товары
ИКЕА. Подробнее —
на сайте IKEA.ru

PAX NEXUS/ПАКС НЕКСУС гардероб с распашными дверями 29650.150×60, В236см 591.273.18
Ручки и дополнительные
аксессуары для хранения
продаются отдельно.

07

29650.-

Вся комбинация

29650.Услуги ИКЕА см. с. 245.

03

URSHULT/УРСГУЛЬТ
светодиодная
подсветка шкафа

1100.-/шт.

02

НОВИНКА KOMPLEMENT/
КОМПЛИМЕНТ вставка с отделениями 1400.- 40×53, В5см 404.057.63

03

URSHULT/УРСГУЛЬТ светодиодная подсветка шкафа 1100.-/шт.
29×7,4, В9,3см 803.622.19

04

НОВИНКА KOMPLEMENT/
КОМПЛИМЕНТ выдвижное зеркало
с крючками 3000.- 25×3,6, В75см
604.057.76

05

НОВИНКА KOMPLEMENT/
КОМПЛИМЕНТ коробка 800.-/2шт.
25×26,5, В12см 604.057.81

06

НОВИНКА KOMPLEMENT/
КОМПЛИМЕНТ коробка 600.-/2шт.
804.057.80

08

07

MALM/МАЛЬМ комод с 6 ящиками
6999.- 80×48, В123см 903.685.98

08

FLÅDIS/ФЛОДИС корзина 799.Ø25, В32см 103.764.70

09

SKUBB/СКУББ коробка для обуви 649.-/4шт. Необходимую пару
не придется долго искать, т. к.
через сетку видно, что хранится внутри. 22×34, В16см. Белый
703.751.23 Есть другие цвета.

10

VINTERGATA/ВИНТЕРГАТА подвесной светильник 2499.-/шт. Ø42см
303.622.45

11

PAX HOKKSUND/ПАКС ХОККСУНД
гардероб с раздвижными дверями
29600.- 150×66, В236,4см Белый/
глянцевый черно-синий 492.191.77

09

PAX HOKKSUND/
ПАКС ХОККСУНД
гардероб
Каркасы и двери
с направляющими
Внутренние элементы

НОВИНКА
06
04

KOMPLEMENT/
КОМПЛИМЕНТ
выдвижное зеркало
с крючками

3000.-

KOMPLEMENT/
КОМПЛИМЕНТ
коробка, 2шт.

24200.5400.-

Вся комбинация

29600.-

600.Корпусную мебель
нужно крепить к стене
с помощью прилагающегося
приспособления.

Услуги ИКЕА см. с. 245.

SKUBB/СКУББ
коробка для обуви, 4шт.

649.-

10

11
05

MALM/МАЛЬМ
комод с 6 ящиками

6999.-

PAX NEXUS/
ПАКС НЕКСУС
гардероб
Каркасы и двери с петлями 20900.Внутренние элементы
8750.-

1400.-

PAX NEXUS/
ПАКС НЕКСУС гардероб

203

PAX HOKKSUND/
ПАКС ХОККСУНД гардероб

29600.-

204

205

НОВИНКА
Найти нужную вещь
будет гораздо проще,
если установить
внутри гардероба
подсветку, которая
сама почти незаметна

04

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ
вставка с 4 отделениями

1000.02

Что может быть
удобнее, чем зеркало,
расположенное
непосредственно
в гардеробе!

НОВИНКА

01

06

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ
выдвижное зеркало с крючками

Внутренние элементы
КОМПЛИМЕНТ вы
можете установить
куда угодно и в любых
сочетаниях:
заполните свой
гардероб ящиками,
платяными штангами,
полками и другими
приспособлениями
для хранения
на ваш выбор.

3000.03

На гардеробы ПАКС
и внутренние элементы
КОМПЛИМЕНТ бесплатно
предоставляется
10 лет гарантии.
Подробнее см. с. 248

ПАКС/
КОМПЛИМЕНТ

Чтобы ни сантиметра
не пропадало впустую,
мелочи можно
компактно хранить
в специальной вставке
с отделениями

05

Являетесь ли вы образцом организованности или, наоборот, никак не можете приучить себя к порядку, — наш гардероб в корне изменит вашу жизнь. Ведь вы создаете
его сами: выбираете размер, цвет, внутренние элементы... Порядок приложится!

01

02

03

НОВИНКА KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ
выдвижное зеркало с крючками 3000.25×3,6, В75см 604.057.76
НОВИНКА KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ
коробка 800.-/2шт. 25×26,5, В12см
604.057.81
НОВИНКА KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ
выдвижная сумка для хранения 3500.2 внутренние сумки прилагаются.
50×58, В48см 004.060.57

04

05

06

НОВИНКА KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ
вставка с 4 отделениями 1000.- 25×53,
В5см 504.057.72
НОВИНКА KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ
вставка с отделениями 1400.- 40×53,
В5см 404.057.63
KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ ящик
со стеклянной фронтальной панелью
2500.- 50×58, В16см 003.666.12

Создайте гардероб
вашей мечты
с помощью нашей
программы
для проектирования
на IKEA.ru/PAXplanner.
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Товары для хранения одежды и обуви

Товары для хранения одежды и обуви

01
02

01

PAX/ПАКС гардероб 17950.175×58, В236см 291.285.69
В цену включены KOMPLEMENT/
КОМПЛИМЕНТ внутренние элементы: 6 полок 50×58см, 2 полки
75×58см, 1 платяная штанга 50см,
1 платяная штанга 75см и 3 выдвижных ящика 75×58см.
Подсветка и дополнительные
аксессуары для хранения
продаются отдельно.
PAX/ПАКС гардероб
Каркасы
Внутренние элементы

PAX/ПАКС гардероб

17950.-

207

05

04

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ
выдвижная вешалка для брюк

1600.-

9800.8150.-

06

Вся комбинация

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ
ящик со стеклянной
фронтальной панелью

Элен Юханссон,
дизайнер

3000.-/шт.

17950.-

«Внутренние элементы
КОМПЛИМЕНТ предназначены
для того, чтобы вы, открывая
гардероб, могли сразу видеть
все свои вещи. Мы постарались
сделать эти приспособления
для хранения нейтральными,
чтобы в центре внимания были
ваша одежда и аксессуары».

Услуги ИКЕА см. с. 245.

02

LINDSHULT/ЛИНДСХУЛЬТ светодиодная подсветка шкафа 1300.-/шт.
303.618.25

03

ODGER/ОДГЕР стул 5999.203.599.98

04

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ выдвижная вешалка для брюк 1600.Вмещает до 20 пар брюк. Для гардероба 50×58см 903.666.60

05

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ полка
стеклянная 1700.- Для гардероба
75×58см 303.666.20

07

SKUBB/СКУББ
сумка для хранения
44×55, В19см

499.-/шт.
08

06

03

2999.-/шт.

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ ящик
со стеклянной фронтальной панелью 3000.-/шт. Для гардероба
75×58см 603.666.14

09

На гардеробы ПАКС и внутренние
элементы КОМПЛИМЕНТ бесплатно
предоставляется 10 лет гарантии.
Подробнее см. с. 248.

10

Ваш гардероб — как в значении одежды, так и в смысле
шкафа для ее хранения — может полностью соответствовать
вашему вкусу. Создайте гардероб, взяв за основу
каркас ПАКС и дополнив его внутренними элементами
КОМПЛИМЕНТ. Выберите готовую комбинацию или создайте
собственное решение. В планировании вам поможет наша
онлайн-программа на IKEA.ru и специалисты в магазине.

LEDSJÖ/ЛЕДШЁ
бра, светодиодный

MALM/МАЛЬМ
туалетный столик

8999.-

07

SKUBB/СКУББ серия.
Сумка для хранения.
499.-/шт. 44×55, В19см 403.750.92
549.-/шт. 69×55, В19см 503.751.24
599.-/шт. 93×55, В19см 603.751.14

08

LEDSJÖ/ЛЕДШЁ бра, светодиодный
2999.-/шт. 903.597.68

09

NISSEDAL/НИССЕДАЛЬ зеркало
1999.- 65×65см 103.615.05

10

MALM/МАЛЬМ туалетный столик
8999.- В широком ящике с мягкой
подкладкой, расположенном под
столешницей, достаточно места
для хранения украшений и косметики. 120×41, В78см 803.688.67

Товары для хранения одежды и обуви
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Товары для хранения одежды и обуви

Поддерживает
порядок,
гармонирует
с интерьером

01

02

ELVARLI/ЭЛВАРЛИ
комбинация для хранения

42100.-

01

SKÅDIS/СКОДИС настенная панель
899.- 36×56см. Белый 503.621.31

02

ELVARLI/ЭЛВАРЛИ комбинация
для хранения 42100.- Ящики оснащены доводчиком 692.039.72

03

BOSNÄS/БОСНЭС табурет для ног
с ящиком для хранения 1699.36×36, В36см. Желтый 303.837.14

04

TJENA/ТЬЕНА коробка с крышкой
799.- 50×35, В30см 603.743.55

05

TJENA/ТЬЕНА коробка с крышкой
299.-/шт. 35×25, В20см. Белый
203.954.30

06

MALM/МАЛЬМ комод с 3 ящиками
4499.- 80×48, В78см 503.685.38

07

GRUA/ГРУА зеркало 2999.- 45×55см
403.692.08

08

NORDLI/НОРДЛИ модульный комод
с 3 ящиками 11999.- 80×47, В76см.
Антрацит 692.117.45

09

NORDLI/НОРДЛИ модульный комод
с 4 ящиками 10990.- 40×47, В99см.
Антрацит 292.398.50

10

NORDLI/НОРДЛИ модульный комод
с 2 ящиками 6999.- 40×47, В54см.
Антрацит 692.398.34

11

SALTRÖD/САЛТРЁД зеркало
с полкой и крючками 4999.50×68см 003.692.67

12

RAGGISAR/РАГГИСАР лоток 499.В практичном лотке из фетра
удобно хранить аксессуары,
украшения, часы и т. п. 40×30,
В6см 403.642.15

Благодаря интегрированному доводчику
ящик закрывается плавно, мягко
и бесшумно

04

03

05

Система ЭЛВАРЛИ для хранения — один из наших главных
претендентов на звание лучшей системы-трансформера.
Ее современный стиль и освежающий белый цвет будут
прекрасно смотреться в спальне или гостиной. Если же вы
не хотите хранить все вещи на виду, дополните решение
ЭЛВАРЛИ закрытыми выдвижными ящиками.

13

SPRUTTIG/СПРУТТИГ плечики
99.-/10шт. 39см 303.774.59

Мы наберем и доставим
товары по вашему списку
вам домой или на работу.
А сэкономленное время вы
лучше потратите на то, чтобы
аккуратно разложить свои
вещи по местам.

209

08

07

09

NORDLI/НОРДЛИ
модульный комод
с 3 ящиками

11999.-

10

06

MALM/МАЛЬМ комод с 3 ящиками

4499.13 SPRUTTIG/СПРУТТИГ
плечики, 10шт.

99.-

11

SALTRÖD/САЛТРЁД
зеркало с полкой
и крючками

4999.Зеркало САЛТРЁД
сможет стать яркой
деталью интерьера
и удобным
аксессуаром
для хранения
в любой комнате
вашего дома, в том
числе в ванной

12

RAGGISAR/РАГГИСАР
лоток

499.-

Товары для хранения одежды и обуви
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Товары для хранения одежды и обуви

211

Каждый день
как праздник
порядка

Подвал, гараж, ванная... Система АЛЬГОТ
универсальна и подойдет для любого
помещения. Комбинацию легко подстроить
под архитектурную специфику здания
и при необходимости адаптировать под ваши
меняющиеся потребности.

06
05

299.-/шт.

02

01

ALGOT/АЛЬГОТ
комбинация для хранения

9220.03

PLURING/ПЛУРИГ
чехол для одежды,
3шт. 199.-

169.-

01

ALGOT/АЛЬГОТ комбинация
для хранения 9220.- 292.772.91

02

HEKTAR/ХЕКТАР настенный софит/
лампа с зажимом 999.- 903.867.43

03

PLURING/ПЛУРИГ чехол для одежды, 3шт. 169.- (прежняя цена
199.-) 2 чехла 60×105см,
1 чехол 60×130см 403.750.68

04

SNAJDA/СНАЙДА мешок
для белья 399.- Легко превращается в рюкзак. 60л 003.753.72

05

TJENA/ТЬЕНА коробка с крышкой 399.-/шт. За прорезные ручки
легко переносить. 30×30, В30см
203.982.16

06

TJENA/ТЬЕНА коробка с крышкой 299.-/шт. Подходит для хранения документов. 35×35, В20см
803.982.18

04

07

BRIMNES/БРИМНЭС комод с 4 ящиками 5999.- 78×46, В124см
603.684.15

08

VUKU/ВУКУ гардероб 1299.- 74×51,
В149см 403.638.43

SNAJDA/СНАЙДА мешок для белья

399.08

VUKU/ВУКУ гардероб

1299.07

BRIMNES/БРИМНЭС
комод с 4 ящиками

5999.-

TJENA/ТЬЕНА
коробка с крышкой

Товары для хранения одежды и обуви
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01

HEMNES/ХЕМНЭС
полка для головных уборов

4499.-

Мы за мягкое обращение
с вещами

Вместо разбросанных кроссовок и туфель — гладкий
фасад галошницы. В нее поместится минимум 12 пар
обуви, а в верхнем ящике можно также хранить
аксессуары — чтобы перед выходом из дома все
было под рукой.

02

03

05

FJÄLLA/ФЬЕЛЛА
коробка с крышкой

349.-/шт.

HEMNES/ХЕМНЭС полка для головных уборов 4499.- Отлично комбинируется с другой мебелью серии
ХЕМНЕС. Массив березы. 85×34,
В40см 503.754.40

02

VISCHAN/ВИСШАН настенные часы
699.- Бесшумный кварцевый механизм. Ø30см 603.741.43

03

HEMNES/ХЕМНЭС галошница с 2 отделениями 8999.- (прежняя цена
9999.-) Выдвижной ящик в верхней
части удобен для хранения ключей
и других мелких предметов, а отсутствие задних ножек позволяет установить галошницу вплотную к стене над плинтусом. 89×30,
В127см 903.753.01

04

HEMNES/ХЕМНЭС скамья с полкой
для обуви 5499.- Вмещает не менее
шести пар обуви. Массив березы.
85×32, В65см 903.752.40

05

FJÄLLA/ФЬЕЛЛА коробка с крышкой
349.-/шт. 18×26, В15см. Темносерый 503.956.74 Есть другие
цвета и размеры.

HEMNES/ХЕМНЭС
галошница
с 2 отделениями 9999.-

8999.-

04

01

Нужны другие
интересные
и вдохновляющие
идеи для
хранения?
Все варианты
представлены
на сайте IKEA.ru
и в магазине.

SKUBB/СКУББ

сумка для хранения

499.-/шт.
SKUBB/СКУББ сумка для хранения. 44×55, В19см.
Отличное решение для хранения сезонных вещей
или постельных принадлежностей. Можно поставить
под кровать или разместить в гардеробе. Идеально
подходит для каркасов гардероба ПАКС 403.750.92
Есть другие цвета и размеры.

214

Товары для ванной

Товары
для ванной

215

Иногда большой мечте
нужна маленькая
поддержка — рассрочка
на все товары ИКЕА!

Товары серии ГОДМОРГОН гарантированно будут
хранить ваши вещи и украшать вашу ванную
в течение минимум 10 лет, невзирая на пар,
брызги и утреннюю суматоху.

01

SALVIKEN/САЛЬВИКЕН банное
полотенце 499.-/шт. 100% хлопок. 70×140см. Белый 403.704.24
Антрацит 203.493.44

02

EKOLN/ЭКОЛЬН дозатор для жидкого мыла 399.- Каменная керамика.
В18см. 300мл 203.695.63

03

EKOLN/ЭКОЛЬН держатель
для зубных щеток 299.- Каменная
керамика. В11см 003.695.64

04

LILLHOLMEN/ЛИЛЬХОЛЬМЕН бра
1299.-/шт. Никелированная сталь,
стекло. 16×25см. Абажур Ø14см
903.631.57

05

GODMORGON/ГОДМОРГОН зеркальный шкаф с 2 дверцами 15999.ДСП, ДВП/пленка, зеркальное
стекло. 80×14, В96см. Кашён
светло-серый 203.992.25

06

VOXNAN/ВОКСНАН смеситель
для раковины, высокий 4999.В30см 403.472.35

07

GODMORGON TOLKEN KATTEVIK/
ГОДМОРГОН ТОЛКЕН КАТТЕВИК
шкаф со столешницей и раковиной
21999.- ДСП, ДВП/пленка. 82×49,
В75см. Кашён светло-серый/
под мрамор 092.470.02
Смеситель продается отдельно.

08

GODMORGON/ГОДМОРГОН ножка
500.-/шт. В17–26см Кашён/
глянцевый 503.917.32

09

GODMORGON/ГОДМОРГОН шкаф
высокий 13999.- ДСП, ДВП/
пленка, стекло. 40×32, В192см.
Кашён светло-серый 203.922.81

10

KNODD/КНОД ведро с крышкой
699.- Сталь. В32, Ø34см.
16л. Серый 703.754.44

04

05

GODMORGON/ГОДМОРГОН
зеркальный шкаф

15999.01

Не спешите (даже если в дверь
уже стучат). Для ухода за собой
нужно время — и чем больше, тем
лучше. Чтобы сделать это время
максимально полезным и приятным, вы всегда можете выбрать
из широкого ассортимента ИКЕА
множество товаров для ванной —
от коробочек для организации
хранения до смесителей, помогающих экономить на оплате коммунальных услуг.

SALVIKEN/САЛЬВИКЕН банное полотенце

499.-/шт.
09
06

02

EKOLN/ЭКОЛЬН
дозатор для
жидкого мыла

399.-

03

EKOLN/ЭКОЛЬН
держатель для
зубных щеток

299.-

07

GODMORGON TOLKEN KATTEVIK/
ГОДМОРГОН ТОЛКЕН КАТТЕВИК
шкаф со столешницей и раковиной

21999.-

Окунуться с головой в наш ассортимент можно на сайте IKEA.ru
или в ближайшем магазине ИКЕА.

08

10

Товары для ванной
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Товары для ванной

Традиционный
стиль,
современные
возможности
01

07

LILLHOLMEN/ЛИЛЬХОЛЬМЕН
люстра/бра 799.-/шт.
Никелированная сталь, стекло.
Ø14см, В17см 103.631.56

08

HEMNES/ХЕМНЭС зеркальный
шкаф с 2 дверцами 9999.(прежняя цена 10999.-) ДВП/
краска, закаленное стекло,
зеркальное стекло. 103×16,
В98см 303.690.15

09

HEMNES/ХЕМНЭС стеллаж 6499.ДВП/краска. 42×37, В172см
903.690.17

10

HEMNES ODENSVIK/ХЕМНЭС
ОДЕНСВИК шкаф с 2 ящиками
и раковиной 20999.- (прежняя
цена 24490.-) 103×49, В89см
192.279.04 Смеситель продается
отдельно.

VOXNAN/ВОКСНАН
стакан

249.-

03

VÅGSJÖN/ВОГШЁН
банное полотенце

349.-/шт.
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07

02

08

HEMNES/ХЕМНЭС
зеркальный шкаф
с 2 дверцами
10990.-

9999.-

Эти рельефные полоски сделаны не только
для красоты. С ними коврик лучше впитывает
влагу и быстрее сохнет.
04

SALTGRUND/
САЛЬТГРУНД
штора для ванной

599.-

06

VOXSJÖN/ВОКСШЁН
коврик для ванной

09

01

VOXNAN/ВОКСНАН стакан 249.Стекло. В11см 003.497.74

02

VOXNAN/ВОКСНАН дозатор
для жидкого мыла 499.- Стекло,
нержавеющая сталь 703.497.80

03

VÅGSJÖN/ВОГШЁН банное
полотенце 349.-/шт. 100% хлопок.
70×140см. Белый 403.509.87
Бледно-розовый 403.536.41
Светло-желтый 103.555.52
Темно-серый 703.536.11

299.-/шт.

05

04

SALTGRUND/САЛЬТГРУНД штора
для ванной 599.- Полиэстер.
180×200см 403.705.70

05

KARMSUND/КАРМСУНД зеркало
напольное 5999.- 40×167см
403.692.51

06

VOXSJÖN/ВОКСШЁН коврик
для ванной 299.-/шт. Полиэстер.
40×60см. Темно-серый 803.490.15
Бледно-розовый 103.509.84

10

Иногда большой мечте
нужна маленькая
поддержка — рассрочка
на все товары ИКЕА!

Мы готовы вам помочь!
Вы можете на нас
положиться в любом
деле — от набора товаров
на Складе самообслуживания
до их сборки у вас дома.

HEMNES ODENSVIK/ХЕМНЭС ОДЕНСВИК
шкаф с 2 ящиками и раковиной 24490.-

20990.-

Товары для ванной
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Товары для ванной

Шкафы ЛИЛЛОНГЕН бывают разной
ширины и глубины: вы найдете
подходящие для своей ванной.
А на открытых полках вещи, которыми
вы часто пользуетесь, всегда будут
у вас под рукой.

Дайте дрели отдохнуть! Эти крючки, вешалки и корзины крепятся
с помощью обычных присосок: сверлить стену не потребуется.
01

ÖSTANÅ/ЭСТАНО бра 999.-/шт.
Пластик. Ø15, В18см 603.614.66

02

LILLÅNGEN/ЛИЛЛОНГЕН зеркало
2499.- Стекло, пленка. 60×11
В78см 603.690.33

03

ENSEN/ЭНСЕН смеситель
для раковины с выпуском 3999.Хромированная латунь. В12см
103.473.07

02

04

SVARTSJÖN/СВАРТШЁН дозатор
для жидкого мыла 299.- Пластик,
нержавеющая сталь. В15см.
350мл 303.887.97

05

SVARTSJÖN/СВАРТШЁН стакан 99.Пластик. В12см. 270мл 503.887.96

06

LILLÅNGEN VISKAN GUTVIKEN/
ЛИЛЛОНГЕН ВИСКАН ГУТВИКЕН
шкаф с 1 дверцей, 2 открытыми
полками и раковиной 14490.- ДСП/
пленка. 62×40 В87см 292.280.93
Смеситель продается отдельно.

LILLÅNGEN/ЛИЛЛОНГЕН зеркало

2499.-

03
04

07

STUGVIK/СТУГВИК вешалка
для полотенец на присоске 699.-/
шт. Пластик, синтетический
каучук. 52–82см 503.690.76

08

STUGVIK/СТУГВИК корзина
на присосках 399.- Пластик,
синтетический каучук. 28×17,
В19см 003.690.74

09

STUGVIK/СТУГВИК крючок с присоской 299.-/2шт. Пластик, синтетический каучук 703.690.75

10

FRÄJEN/ФРЭЙЕН банное полотенце
499.-/шт. 100% хлопок. 70×140см
103.335.22

05

06

LILLÅNGEN VISKAN GUTVIKEN/
ЛИЛЛОНГЕН ВИСКАН ГУТВИКЕН
шкаф с 1 дверцей,
2 открытыми полками и раковиной

14490.-

11

BOLMEN/БОЛЬМЕН табуретлестница 499.- Пластик. 44×35,
В25см 903.689.75

12

VESKEN/ВЕСКЕН стеллаж 799.Переработанный пластик.
36×23, В100см 003.690.88

Если вам больше нравится
наслаждаться в ванной
спа-процедурами, чем
собирать мебель, то мы
готовы предложить вам
услугу сборки и установки.

FRÄJEN/ФРЭЙЕН банное полотенце

499.-/шт.

07
01

10
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STUGVIK/СТУГВИК
вешалка для полотенец на присоске

699.-/шт.

12 VESKEN/ВЕСКЕН
стеллаж
09

08

STUGVIK/СТУГВИК
корзина на присосках

399.-

11

BOLMEN/БОЛЬМЕН табурет-лестница

499.-

799.-

Товары для ванной

Товары для ванной
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Чистая экономия! Как у верхнего, так и у ручного душей есть режим
«сплошной поток», а также компенсатор напора, позволяющий
расходовать почти на 30 % меньше воды и экономить энергию.

03

VALLAMOSSE/
ВАЛЛАМОССЕ
1-струйный ручной душ

Приятно для вас,
безопасно
для природы

Сухие факты: при производстве этих полотенец
из 100-процентного хлопка не используются
красители, а значит, наносится меньше вреда
природе.
09

599.-/шт.
08 LEJAREN/ЛЕЙАРЕН
банное полотенце

01

01

VOXNAN/ВОКСНАН лейка/ручной
душ с дивертером 8999.- В85см
603.472.39 Полка для душа
продается отдельно.

02

VOXNAN/ВОКСНАН полка для ванной 799.- 25×13, В6см 503.517.88

03

VALLAMOSSE/ВАЛЛАМОССЕ
1-струйный ручной душ 599.Расход воды 8 л/мин. Ø8см
403.496.54

04

DRAGAN/ДРАГАН набор коробок,
3шт. 1299.- Бамбук/прозрачный
лак. 23×17, В14см 003.695.59

05

DRAGAN/ДРАГАН дозатор для жидкого мыла 699.- Бамбук/прозрачный лак. В16см. 350мл 603.695.61

06

НОВИНКА FLODALEN/ФЛОДАРЕН
банное полотенце 799.-/шт.
100% хлопок. 70×140см. Белый
003.808.73 Серый 703.813.17

VOXNAN/ВОКСНАН
лейка/ручной душ
с дивертером

8999.НОВИНКА

06

FLODALEN/ФЛОДАРЕН
банное полотенце

799.-/шт.
02

04

07

RÅGRUND/РОГРУНД стул с держателями для полотенец 3499.- Бамбук/
прозрачный лак. 39×44, В140см
003.690.50

08

LEJAREN/ЛЕЙАРЕН банное полотенце 129.-/шт. 100% хлопок.
55×120см 503.583.94

09

STORJORM/СТОРЙОРМ
зеркальный шкафчик с 2 дверцами
и подсветкой 14999.- (прежняя
цена 16999.-) Закаленное
зеркальное стекло. 80×14,
В96см 403.690.72

10

HAMNSKÄR/ХАМНШЕР смеситель
для раковины с выпуском 7999.В19см 703.472.34

DRAGAN/ДРАГАН набор коробок, 3шт.

1299.-

07
05

Вы можете на нас положиться
в любом деле — от набора
товаров на Складе
самообслуживания
до их сборки у вас дома.

129.-/шт.

10

HAMNSKÄR/ХАМНШЕР
смеситель для раковины с выпуском

7999.-

STORJORM/СТОРЙОРМ
зеркальный шкафчик
с 2 дверцами и подсветкой
16999.-

14999.-

221
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С мылом рай и в шалаше

Стеллаж ВИЛЬТО отличается небольшой
глубиной, но огромным изяществом.
А массив березы, из которого он
сделан, с годами обретает более
ярко выраженную фактуру.

02
TOFTAN/ТОФТАН
мусорное ведро

03

01

999.-

VILTO/ВИЛЬТО стеллаж

3999.-

04

01

VILTO/ВИЛЬТО стеллаж 3999.47×20, В90см 903.498.35

02

VADSJÖN/ВАДШЁН штора
для ванной 499.- Полиэстер.
180×200см 603.490.64

03

TOFTAN/ТОФТАН мусорное
ведро 999.- 19×23, В27см.
4л 203.498.05

04

VILTO/ВИЛЬТО табурет-лестница
1499.- 40×32, В25см 603.498.32

05

TOFTAN/ТОФТАН держатель
для зубных щеток 299.В11см 203.497.92

06

TOFTAN/ТОФТАН дозатор
для жидкого мыла 349.В17см 303.497.96

VILTO/ВИЛЬТО
табурет-лестница

1499.-

07

VOXSJÖN/ВОКСШЁН коврик
для ванной 299.- Полиэстер.
40×60см 603.509.10

TACKAN/ТАККАН
дозатор для жидкого мыла

49.-

06

07

05

TOFTAN/ТОФТАН
держатель
для зубных щеток

299.-

VOXSJÖN/ВОКСШЁН
коврик для ванной

299.-

У нас есть и другие
цвета — не только
бирюзовый!
Вся гамма товаров
для ванной —
на сайте IKEA.ru
и в магазине.

TACKAN/ТАККАН дозатор для жидкого мыла.
Стекло, пластик. В17см. 250мл 903.887.99

01
02

03

MELLTORP/МЕЛЬТОРП стол 2799.- 75×75,
В74см 392.271.68
SAMLA/САМЛА контейнер 299.-/шт. 56×39,
В28см. 45л. Есть другие размеры. Крышка
продается отдельно. 403.764.40
PLURING/ПЛУРИГ чехол для одежды 169./3шт. (прежняя цена 199.-) 2 шт.: 60×105
см., 1 шт.:60х130см. 403.750.68

04

SVÄRTA/СВЭРТА каркас кровати-чердака 10999.-. 90×200см. Сталь. Матрас и
постельное белье продаются отдельно.
103.668.24

225
Прозрачные коробки, аккуратно поставленные
одна на другую, позволяют быстро убирать вещи
по местам — и легко их находить.

02

Квартира 7

Теснота —
простор
для творчества
Нет смысла отрицать: организовать
порядок на 16 квадратных метрах
непросто. Куда, например, убрать
объемный пуховик или любимые
кроссовки (все семь пар), чтобы в доме
при этом было не только аккуратно,
но и уютно?
Выход есть: организовать хранение
по всей высоте стен до потолка и при этом
позаботиться о том, чтобы решения легко
адаптировались к разным потребностям.
Такой подход избавит от ощущения
тесноты и позволит получать от дома
не только пользу, но и удовольствие.

03

04

01

MELLTORP/МЕЛЬТОРП стол

2799.-

Квартира 7
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PAPPIS/ПАППИС
коробка с крышкой

39.-

НОВИНКА

06
02

ALGOT/АЛЬГОТ
комбинация для хранения

OPPHUS FONNES/
ОПХУС ФОННЕС гардероб

18600.-

14260.-

Секрет компактного
порядка

03

SAMLA/САМЛА
контейнер 56×39, В28см

299.-/шт.
04

05
07

STUK/СТУК ящик
с отделениями,
20×34, В10см

199.-/шт.
Соединив две шины высотой 196 и 56 сантиметров, вы получите комбинацию от пола
до потолка. Чтобы дотянуться до верхних ярусов, просто докупите стремянку.

01

02
03

PAPPIS/ПАППИС коробка с крышкой 39.-/
шт. Гофрированный картон. 25×34, В26см
303.762.28
ALGOT/АЛЬГОТ комбинация для хранения
14260.- 230×61, В254см 792.767.55
SAMLA/САМЛА контейнер 299.-/шт.
Пластик. 56×39, В28см. 45л 403.764.40
Крышка продается отдельно. Есть другие
размеры.

04

05

06

TJENA/ТЬЕНА подставка для журналов, 2шт.
249.- Бумага. 10×25, В30см 703.954.18
Есть другие цвета.
MULIG/МУЛИГ плечики напольные 999.Высота регулируется. 3 крючка прилагаются. Сталь. 43×46, В97–145см 103.750.98
НОВИНКА OPPHUS FONNES/ОПХУС
ФОННЕС гардероб 18600.- 140×57, В261см
792.401.63 Ручки продаются отдельно.

07

STUK/СТУК ящик с отделениями 199.-/шт.
Полиэстер. 20×34, В10см 503.682.08
Есть другие размеры.

Нравится решение на фото,
но вам нужно немного другое?
У нас огромный выбор! Весь
ассортимент — на сайте IKEA.ru
и, конечно, в магазине.

Не знаете, как добиться порядка
в маленькой квартире? Выше голову! Каждый сантиметр по вертикали можно задействовать
под хранение. Специально для
этих целей мы разработали систему ОПХУС. Она состоит из отдельных модулей, поэтому позволяет выстроить комбинацию,
подходящую для любой комнаты
в доме. Систему ОПХУС можно
дополнять по мере изменения
потребностей в хранении. Она
впишется в любое помещение,
даже если в нем есть скошенный
потолок, лестница или другие
архитектурные особенности.
А благодаря рационально
организованному производству
система ОПХУС не только универсальна, но и очень доступна
по цене.

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

228
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Слагаемые
чистоты и порядка
Основа этого стиля — светлый фон
и идеальный порядок. Здесь все
разложено в аккуратные стопочки
и отлично видно в прозрачных
контейнерах и на открытых полках.
При правильном подходе комната
даже будет казаться просторнее.

01

02

07 STELNA/СТЕЛЬНА
кружка

39.-/шт.

08

01

IKEA 365+/ИКЕА 365+ контейнер
с крышкой для сухих продуктов
129.-/шт. Пластик. 17×8, В18см.
1,3л 503.762.13

02

VÅGSJÖN/ВОГШЁН полотенце 199.-/
шт. 50×100см 303.509.97

03

SAMLA/САМЛА контейнер 59.-/шт.
28×19, В14см. 5л 003.764.37
Крышка продается отдельно.

04

LAMPAN/ЛАМПАН лампа настольная
449.- Пластик. В29см 103.990.61

05

TIDVATTEN/ТИДВАТТЕН ваза 199.Прозрачное стекло. В18см 703.507.78

06

TOGA/ТОГА салфетка под прибор
99.-/шт. Бамбук. 45×35см 803.512.25

07

STELNA/СТЕЛЬНА кружка 39.-/шт.
Закаленное стекло. 230мл 403.721.83

08

ANTAGEN/АНТАГЕН щетка для мытья
посуды 25.- Пластик. 25см 703.726.62

09

KUGGIS/КУГГИС контейнер с крышкой 329.-/шт. 18×26, В8см 103.763.66

10

NJUTA/НЬЮТА домашние тапочки 199.- Размеры 37–39 503.716.54
Размеры 40–43 703.716.53

11

НОВИНКА IKEA 365+/ИКЕА 365+
контейнер для продуктов с крышкой
139.-/шт. Пластик. 15×15, В12см.
1,4л 492.691.10

09
03
04

LAMPAN/ЛАМПАН
лампа настольная

SAMLA/САМЛА
контейнер

59.-/шт.

449.05

06

TOGA/ТОГА
салфетка под прибор

99.-/шт.

11

10

Ищете что-то
похожее? Весь
ассортимент —
на сайте IKEA.ru
и в магазине.
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06
01

SVÄRTA/СВЭРТА каркас кровати-чердака 90×200см

10999.-

IKEA PS 2017/
ИКЕА ПС 2017
лампа настольная

2499.-

04

03

07

02

159.-

EKEBOL/ЭКЕБОЛ
диван 3-местный

34999.05

VIGGJA/ВИГГИА
подставка для подноса

1699.Увеличить жилплощадь можно
не переезжая. Кровать-чердак и диван
под ней — и вот у вас уже есть и спальня,
и гостиная!

GURLI/ГУРЛИ
чехол на подушку

01

02

Мы знаем, что у вас много
других дел, поэтому готовы
набрать товары по вашему
списку и доставить их вам
домой или на работу.

03
04

SVÄRTA/СВЭРТА каркас кровати-чердака
90×200см 10999.- Матрас и постельное
белье продаются отдельно. Сталь. 97×208,
В186см 103.668.24
EKEBOL/ЭКЕБОЛ диван 3-местный 34999.Чехол: 80% хлопок, 20% лен. 180×92,
В88см 803.589.10
MOSSLANDA/МОССЛЭНДА полка
для картин 399.- 115×12см 603.718.75
NYMANE/НИМОНЕ бра с поворотным
штативом 1999.- 803.570.10

05
06
07

VIGGJA/ВИГГИА подставка для подноса
1699.- 37×50, В74см 103.514.79
IKEA PS 2017/ИКЕА ПС 2017 лампа настольная 2499.- В32см 904.242.50
GURLI/ГУРЛИ чехол на подушку 159.100% хлопок. 50×50см. Серый 503.698.54.
Золотисто-желтый 803.958.23
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Удобство напольной мебели сильно
преувеличено, особенно при наличии
многофункциональных предметов,
которые можно помещать один
на другой, складывать, вешать —
ну и иногда ставить на пол.
01
04
06
07
03

09

02 LENNART/ЛЕННАРТ
тумба с ящиками

999.-/шт.
10

05

MARIUS/МАРИУС табурет

349.-/шт.
08
01

02
03
04

OUMBÄRLIG/ОУМБЕРЛИГ кастрюля
с крышкой 999.- 5л. Алюминий,
нержавеющая сталь. 003.731.46
LENNART/ЛЕННАРТ тумба с ящиками
999.-/шт. 30×34, В56см 003.849.46
SKORPOR KARDEMUMMA сухари
с кардамоном 149.- 200г 801.509.10
TERJE/ТЕРЬЕ стул складной 1249.-/шт.
503.609.76

05
06

07

MARIUS/МАРИУС табурет 349.-/шт.
Ø32, В45см 403.609.29
SKÅDIS/СКОДИС настенная панель 1499.-/
шт. ДВП/краска. 76×56см 403.621.36
Аксессуары продаются отдельно.
SUNNERSTA/СУННЕРСТА мини-кухня 8999.Сталь, нержавеющая сталь. 112×56, В139см
203.676.96 Смеситель продается отдельно.

08

09
10

SORTERA/СОРТЕРА контейнер с крышкой для сортировки мусора 799.-/шт.
Конструкция крышки позволяет использовать баки, даже если они поставлены
один на другой. Так вы сэкономите место.
39×55, В28см. 37л 003.752.54
FLUNDRA/ФЛЮНДРА сушилка посудная
179.- 103.761.54
INGBRITT/ИНГБРИТ кухонное полотенце
149.- 603.742.42

SORTERA/СОРТЕРА
контейнер с крышкой
для сортировки мусора

799.Ингредиенты кухни, всегда готовой
к переезду: мини-кухня, где есть все
необходимое, а также настенная панель
для хранения различных мелочей.

Квартира 7
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Это больше, чем просто вешалка: на крючки можно
повесить одежду, на полочку положить ключи,
а в зеркало — посмотреться перед выходом из дома.

01

Вы прекрасны,
спору нет!

TJALLA/ЧАЛЛА
настенные часы 699.-

499.-

03

04

BJÄRNUM/БЬЕРНУМ
складывающийся
крючок, 3шт.

599.-

NISSEDAL/
НИССЕДАЛЬ

НОВИНКА

02

LIERSKOGEN/ЛИЕРСКОГЕН
напольная вешалка с зеркалом

6999.01

02

TJALLA/ЧАЛЛА настенные часы 499.(прежняя цена 699.-) С бесшумным
кварцевым механизмом. Пластик, стекло.
Ø28см 303.578.66
НОВИНКА LIERSKOGEN/ЛИЕРСКОГЕН
напольная вешалка с зеркалом 6999.Сталь. 54×54, В185см 903.507.82

03

04

BJÄRNUM/БЬЕРНУМ складывающийся крючок 599.-/3шт. Никелированный алюминий.
3×8, В8см 603.794.52
TRONES/ТРОНЭС галошница/шкаф, 2шт.
2499.- Пластик. 52×18, В39см. Белый
603.973.09 Также есть: Черный 603.973.14

Выбор гораздо больше!
Весь ассортимент —
на сайте IKEA.ru
и, конечно, в магазине.

зеркало

2999.-/шт.
NISSEDAL/НИССЕДАЛЬ зеркало. Стекло, ДВП/пленка.
40×150см. Специальная пленка защитит от осколков,
если стекло разобьется. Зеркало протестировано
и одобрено для использования в ванной.
Черный 703.614.99 Белый 003.615.01

Клуб IKEA FAMILY
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Обустраиваем
любимый дом
вместе с клубом
IKEA FAMILY
®

Клуб IKEA FAMILY
С картой IKEA FAMILY вы можете
не только пользоваться специальными
предложениями и получать купоны
на скидку, но и участвовать в конкурсах,
обмениваться идеями и даже продавать
или покупать бывшие в использовании
товары ИКЕА через портал IKEA FAMILY.

Бесплатная чашка кофе или чая по карте
IKEA FAMILY всегда ждет вас в Ресторане
ИКЕА.

Для получения карты заполните анкету
на сайте ikea-family.ru или в магазине
ИКЕА.

Специальные предложения и условия
покупки по карте IKEA FAMILY.

Сайт Сообщества IKEA FAMILY
ikea-family.ru — неисчерпаемый
источник идей обустройства дома.

Мы работаем
над тем, чтобы
с картой IKEA
FAMILY ваше
посещение
магазина
ИКЕА — онлайн
и оффлайн —
было максимально
полезным
и выгодным.
Чтобы узнавать
новости клуба,
обновите свои
контактные
данные в Личном
кабинете на сайте
ikea-family.ru.
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Отдел ИКЕА Бизнес

У нас к вам деловое
предложение

Отдел ИКЕА Бизнес

Чтобы у вас в делах
был полный порядок,
мы предлагаем удобные
решения для хранения
и организации
рабочего пространства.
Эргономичная
обстановка будет
не только способствовать
повышению
эффективности труда,
но и поможет сохранить
хорошее самочувствие.

Подробнее
о работе отдела
ИКЕА Бизнес —
на сайте
IKEA.ru/business.
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Когда речь идет о небольшой компании
или частном предприятии, универсальных решений не бывает. Однако у нас
вы найдете все необходимое для создания комфортной рабочей обстановки,
независимо от того, что является делом
вашей жизни — магазин, гостиница
или, например, кафе. Хотите ли вы обустроить свой бизнес с нуля или только
слегка обновить интерьер, мы предоставим вам свою поддержку на любом
этапе — от проектирования интерьера
и составления заказа до транспортировки и сборки приобретенных товаров.
А вы сможете сосредоточиться на более
важном деле — собственном бизнесе.

С помощью наших аксессуаров ваш
офис может полностью преобразиться!
Придайте интерьеру неповторимый
стиль, сделайте его ярче: и это оценят
ваши клиенты, деловые партнеры
и, конечно, сотрудники.

240
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Возможно, самый
многофункциональный
товар ИКЕА

FRAKTA/ФРАКТА сумка, большая

49.-

Подарок для тех,
у кого всё есть

Подарок? Уже упакован!
Подарите своим близким свободу выбора —
вручите им подарочную карту ИКЕА. Сделать
это очень просто: определитесь с суммой
и зачислите ее на карту понравившегося вам
дизайна. Получателю останется только найти
себе подарок по душе.

®

ИКЕА

ПОДАРОЧНАЯ
КАРТА
Подарок в самой плоской
в мире упаковке

FRAKTA/ФРАКТА сумка, большая 49.Полипропилен. 55×37, В35см. 71л
303.787.41

Приобрести подарочную карту ИКЕА
можно в магазине.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МАГАЗИН ИКЕА!

ПРИХОДИТЕ В МАГАЗИН
Приезжайте в магазин ИКЕА, чтобы приятно
провести здесь целый день или всего часдругой. Приходите сами и приводите с собой
детей. У нас всем будет интересно: вы сможете
погрузиться в атмосферу обустройства дома
и вкусно поесть в нашем Ресторане.

ИЗУЧИТЕ НАШИ ТОВАРЫ
Приходите в ближайший к вам магазин ИКЕА, чтобы посмотреть на понравившиеся товары своими
глазами и подержать их в руках, а также примериться к диванам и кроватям, сравнить разные кухни
и подробно изучить все детали интерьеров. И конечно, чтобы сопоставить цены и почитать подробное описание товаров. Зайдите в отдел Товары для дома, чтобы рассмотреть ковры и ткани, картины
и часы, посуду и светильники. У вас есть возможность заранее составить список покупок в приложении IKEA Store и даже узнать, где именно искать тот или иной товар. А наши сотрудники всегда готовы
ответить на все ваши вопросы.

ОТДОХНИТЕ В РЕСТОРАНЕ
Выпейте чашечку кофе (который, кстати,
сертифицирован по стандартам UTZ), наскоро
перекусите или позвольте себе полноценный
обед. Или завтрак. Или ужин. В меню Ресторана
множество шведских блюд, а также еда, традиционная для России. Кроме того, наши здоровые
блюда приготовлены из ингредиентов, которые
закупаются у ответственных поставщиков.

ВОЗЬМИТЕ ВКУСЫ ШВЕЦИИ ДОМОЙ
Сразу после линии касс расположен магазин «Шведские продукты». Здесь вы можете купить все
необходимые составляющие традиционного шведского стола – от сельди до легендарных мясных
фрикаделек. Побалуйте свою семью вкусной и здоровой пищей, поставщики которой заботятся
о природе и своих работниках.

ЗАДАЙТЕ ВОПРОСЫ СОТРУДНИКАМ
В каждом отделе магазина ИКЕА легко найти
информационную стойку. Здесь вы можете обратиться с вопросом к нашим сотрудникам. Они
всегда готовы вам помочь и в таком сложном
деле, как планирование кухни, и просто в поиске дороги на кассу или в Ресторан.

ЗАБЕРИТЕ НА СКЛАДЕ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
Выберите товар, запишите или сфотографируйте номера ряда и места на Складе самообслуживания, возьмите товар в плоской упаковке
со склада и отвезите его на кассу. В поиске
вам поможет приложение IKEA Store. Запаса
товаров на складе достаточно, чтобы вы могли
забрать их сразу после оплаты.

ВЫБЕРИТЕ НУЖНЫЕ УСЛУГИ
Мы можем организовать для вас доставку
купленных товаров, а также их сборку и установку. Вы в любом случае решаете, что хотите
сделать самостоятельно, а что предпочитаете
доверить специалистам. Подробнее о наших
услугах — на с. 245 и на сайте IKEA.ru/services.

ПОДАРИТЕ ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ
Мы заботимся не только о родителях, предлагая
на нашей бесплатной парковке перед входом
в магазин специальные места для семей
с детьми. Детям также не придется у нас
скучать: они могут поиграть на детских площадках в разных отделах или провести время
в бесплатной Игровой комнате (информация
об ограничениях по возрасту и росту ребенка —
на IKEA.ru). В Ресторане ИКЕА мы предлагаем
детские порции некоторых блюд, а в Бистро
детей особенно порадует мороженое.

ПРИЕЗЖАЙТЕ: МАГАЗИН ИКЕА ВСЕГДА В ПРЕДЕЛАХ ДОСЯГАЕМОСТИ!
В магазине ИКЕА найдется все для вашего дома — под одной крышей. Перед магазином организована
огромная бесплатная парковка. Кроме того, в любой магазин легко доехать общественным транспортом. Ждем вас!

Подробнее о наших услугах —
на сайте IKEA.ru/services
или в магазине.
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УСЛУГИ ИКЕА
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.

ЧЕРПАЙТЕ ВДОХНОВЕНИЕ
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!
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.

Подробнее о наших услугах —
на сайте IKEA.ru/services
или в магазине.

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.
Самовывоз
Сэкономьте себе время, заранее разместив
заказ нужных вам товаров онлайн. Мы соберем
их для вас — чтобы вам осталось только приехать в выбранный пункт выдачи и забрать все
покупки домой.

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 их доставку.

НАБОР И ДОСТАВКА ТОВАРОВ
Передайте нам список товаров, которые вы
хотите купить, и мы наберем их на Складе
самообслуживания и доставим по указанному
вами адресу.

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

ЗАМЕР ПОМЕЩЕНИЯ
В этом деле мелочей не бывает. Мы поможем
тщательно измерить помещение, прежде чем
приступать к планированию интерьера.

ПЛАНИРОВАНИЕ
Наши специалисты в магазине, по телефону
или в режиме онлайн-конференции помогут
вам спроектировать кухню, а также мебельные
системы ПАКС, БЕСТО, АЛЬГОТ, ОПХУС
и СТУВА. Для самостоятельного проектирования используйте наши онлайн-программы.

СБОРКА
Иногда есть смысл доверить сборку мебели
профессионалам. Мы с радостью возьмем эту
работу на себя.

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

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

ПРИЕМ БАТАРЕЕК И РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ
ЛАМП В ПЕРЕРАБОТКУ
Знаете ли вы, что использованные батарейки
и энергосберегающие лампы содержат
токсичные металлы, которые могут нанести
большой вред окружающей среде? Чтобы
этого не произошло, батарейки и лампы можно
сдать в переработку. Просто захватите их
с собой при следующем посещении магазина
ИКЕА и положите в специальный контейнер.
Компания ИКЕА в сотрудничестве со специализированной компанией организует безопасную
транспортировку и переработку этих отходов.

КРУГОВОРОТ БЕЛЬЯ
В ПРИРОДЕ
Планируете обновить текстиль в спальне?
Постельное белье, которое вам больше
не нужно, можно принести в любой магазин
ИКЕА в России и положить в специальный
контейнер. Комплекты белья в хорошем состоянии очищают и передают малоимущим
семьям в разных регионах России. Непригодное
для дальнейшей службы белье режут на ветошь
или перерабатывают в шумо- и теплоизоляционный материал.

Подробнее о наших услугах —
на IKEA.ru/services,
IKEA.ru/sustainability
или в магазине.
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РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ
Предложение действует на все товары стоимостью
от 60 000 рублей в магазинах ИКЕА Химки, ИКЕА
Теплый Стан, ИКЕА Белая Дача (далее г. Москва)
и от 50 000 рублей в 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 (далее Регионы).
«Рассрочка на 12 месяцев» — ООО «ИКЕА ДОМ»,
ОГРН 1065047056348 (далее — «ИКЕА») от своего
имени и за свой счет предоставляет покупателям
скидку от первоначальной цены товара, приобретаемого с использованием кредита, предоставляемого АО «Кредит Европа Банк», генеральная
лицензия Банка России № 3311 от 04.02.15 г.
(далее — «Банк»), таким образом, что общая сумма
платежей заемщика в погашение кредита для цели
приобретения товара превышает первоначальную
стоимость товара не более чем на 1 % (при условии
надлежащего исполнения заемщиком обязательств
перед Банком). Срок действия акции — с 1 сентября 2018 года по 31 августа 2019 года.
Более подробно условия акции изложены на сайте
IKEA.ru. Условия кредитования Банка: сумма
кредита — от 47 000 до 500 000 рублей для магазинов г. Москвы и от 39 000 до 500 000 рублей
для магазинов в Регионах; первоначальный
взнос — 6 % от стоимости покупки; срок кредита —
12 месяцев; годовая процентная ставка — 17,52 %
с 1-го месяца срока кредита и 4,83 % с 5-го месяца
срока кредита. Погашение кредита осуществляется ежемесячными платежами (равные платежи,
за исключением последнего, сумма которого может
незначительно отличаться).
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 (звонок по России бесплатный).
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ОБМЕН И ВОЗВРАТ

ПЕРЕДУМАЛИ? НИЧЕГО СТРАШНОГО!
Не помещается? Остаются зазоры? Что-то еще
не подошло? Если приобретенный товар ИКЕА
вас чем-то не устроил, можете вернуть его обратно в магазин в течение 365 дней* с момента
покупки. Политика возврата также распространяется на товары, купленные онлайн.
УСЛОВИЯ ОБМЕНА И ВОЗВРАТА
Товар, купленный в магазинах ИКЕА
на территории РФ, можно вернуть или обменять
в течение 365 дней с момента покупки —
с чеком и документом, удостоверяющим
личность. Мы вернем деньги за товар, даже
если вы его собрали, а упаковку выбросили.
Однако это правило не распространяется
на бывшие в употреблении товары.
СПОСОБ ВЫПЛАТЫ
Стоимость товара будет возвращена в соответствии со способом его оплаты при покупке.
Например, сумма, оплаченная кредитной
картой, будет перечислена на счет кредитной
карты.
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Условия обмена и возврата наделяют покупателя дополнительными правами. Они никоим
образом не ущемляют прав, определенных
законодательством.

* Подробнее об условиях обмена и возврата —
на сайте IKEA.ru или в магазине.

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ

ЛИЧНО
Задайте вопрос продавцам в магазине.
Эти приветливые люди в желто-синей форме
всегда с радостью вам помогут.
НА САЙТЕ IKEA.RU
На сайте вы также можете найти ответы
на часто задаваемые вопросы. Возможно,
ваш окажется среди них. Если нет, задайте
свой вопрос в онлайн-чате.
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
Отправьте нам письмо. Это можно сделать, заполнив специальную форму обратной связи на
сайте IKEA.ru.
ПО ТЕЛЕФОНУ
Единый центр поддержки клиентов
ИКЕА Россия: 8-800-234-55-66
(для бесплатных звонков по России)
или +7 (495) 221-55-66 (для звонков
из других стран).
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Еще больше общения и вдохновляющих
материалов ищите в наших официальных
сообществах в социальных сетях, а также
на портале IKEA Family.
Группа в Вконтакте: vk.com/ikea
Аккаунт в Инстаграм: instagram.com/ikea_rus
Страница в Facebook: facebook.com/IKEAru
Страница в Одноклассниках: ok.ru/ikearussia
Страница в Twitter: twitter.com/IKEA_ru
Youtube-канал: youtube.com/user/IKEARussia
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
На что распространяется гарантия
Гарантия применима только в случаях бытового
использования товаров. Для каждой конкретной
серии/вида товаров см. условия действия
гарантии далее.
Срок действия гарантии
Гарантия вступает в силу в день покупки
и действует в течение срока, указанного рядом
с названием каждой серии/вида товаров.
Как можно разрешить проблему
Представитель компании ИКЕА или ее авторизованного сервис-партнера (если случай касается
бытовой техники) примет товар и определит,
распространяется ли гарантия на данный случай.
Если гарантия распространяется, товар будет
либо отремонтирован (в случае бытовой техники),
либо заменен таким же или аналогичным. Если
гарантийный случай касается бытовой техники,
компания ИКЕА или ее сервис-партнер обязуется
возместить затраты на ремонтные работы, покупку запасных частей, рабочее время и поездки
рабочего персонала при условии, что доступ
к товару в целях ремонта не сопряжен с особыми
расходами. Это обязательство не распространяется на случаи, которые не были расценены
компанией ИКЕА как гарантийные. Замененные
части становятся собственностью ИКЕА. Если
товар вышел из ассортимента ИКЕА, компания
предложит подходящую замену или возместит
стоимость неисправного товара.
Условия действия гарантии
Гарантия действует со дня передачи товара потребителю. Гарантия действительна при наличии
оригинала чека. Обязательно сохраняйте оригинал чека: он является подтверждением покупки
и позволяет определить срок начала действия
гарантии. Текст на чеке останется видимым
в течение 25 лет при соблюдении правильных
условий хранения чека — в прохладном сухом
темном месте.
Исключения
Гарантия не действует в случае небытового использования товара. Гарантия не действует, если
изделие хранилось, было собрано или установлено неправильно, использовалось с нарушением
правил/норм эксплуатации или не по назначению, а также в случае нарушения инструкций
по уходу. Гарантия не распространяется на
нормальный износ, порезы и царапины, а также
на повреждения, возникшие в результате удара
или аварии. Гарантия не действует, если товар

содержался на открытом воздухе или во влажном
помещении (если в описании товара или инструкции к нему не указано иное). Гарантия также не
распространяется на случайные повреждения и
косвенный ущерб.
Инструкции по уходу
Покупатель имеет право требовать выполнения
гарантийных обязательств, если он тщательно
соблюдал все инструкции по уходу за изделием.
Инструкции по уходу есть в приложении к чеку
на покупку, на нашем сайте IKEA.ru или в соответствующих отделах магазина.
Общие права
Гарантия на товар ИКЕА наделяет покупателя
специфическими правами. Она никоим образом
не ущемляет права потребителя, определенные
законодательством. Чтобы воспользоваться своим
правом на гарантийное обслуживание, обратитесь
в ближайший магазин ИКЕА или в Центр поддержки клиентов ИКЕА.
Телефоны Центра поддержки клиентов ИКЕА см.
с. слева. 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 обнаружения
дефектов материала или производственного брака
в следующих компонентах кухонь серии МЕТОД:
• каркасы шкафов • фасады • УТРУСТА петли
• УТРУСТА сушилки для посуды • УТРУСТА опоры
для мусорного контейнера • УТРУСТА полки из закаленного стекла и с меламиновой отделкой • ВОГЛИГ
соединительные панели • МАКСИМЕРА ящики • цоколи • ножки • накладные панели • настенные панели ФРЕБОЛЬ и ГНЕСТА • декоративные карнизы/
молдинги • столешницы, кроме серии ЛИЛЬТРЭСК
• мойки, кроме серии ФЮНДИГ и ЭСКЕЛЕН.
Какие товары не покрывает гарантия
Ручки, ЛИЛЬТРЭСК столешницы, ФЮНДИГ мойки,
ЭРСЕТТАРЕ скользящий шарнир для частично
встраиваемой посудомоечной машины, БЕХЭЛПЛИГ скользящий шарнир. На ФОРВАРА ящики,
УТРУСТА проволочные корзины, ТУТЕМО и ХОРДА
открытые шкафы бесплатно предоставляется

10 лет гарантии. На мойки ЭСКЕЛЕН бесплатно
предоставляется 5 лет гарантии. См. также общие
условия гарантии слева.
Бытовая техника
Гарантия 5 лет
На что распространяется гарантия
Гарантия применима в случае неисправности бытовой техники, вызванной дефектами конструкции или материала. В течение срока действия
гарантии затраты на устранение дефектов, например на покупку запасных частей, рабочее время
и поездки ремонтного персонала, возмещаются
при условии, что доступ к товару в целях ремонта
не сопряжен с особыми расходами. При данных
условиях применимы соответствующие правила
и предписания, принятые в каждой конкретной
стране. Замененные части становятся собственностью ИКЕА.
Срок действия гарантии
Данная гарантия действительна в течение
5 (пяти) лет со дня приобретения бытовой техники в магазине ИКЕА. На бытовую технику ЛАГАН,
ТИЛЬРЕДА, СТЭЛЛЬБАР и НЕДИСАД распространяется гарантия сроком 2 (два) года со дня приобретения товара. В случае проведения сервисных
работ в течение гарантийного периода срок
действия гарантии на данный предмет бытовой
техники или его новые детали не продлевается.
Какие товары не покрывает гарантия
5-летняя гарантия не распространяется на бытовую технику серии ЛАГАН, ТИЛЬРЕДА, СТЭЛЛЬБАР и НЕДИСАД, для которой действует 2-летняя
гарантия.
Кто будет осуществлять гарантийное
обслуживание
Авторизованный сервис-партнер ИКЕА обеспечит
гарантийное обслуживание через собственные
сервис-центры или центры своих сервиспартнеров.
На что не распространяется гарантия
• Профессиональное, т. е. небытовое использование товара • Нормальный износ • Умышленное
повреждение и повреждение вследствие небрежного обращения или несоблюдения инструкций
по эксплуатации, неправильной установки или
использования несоответствующего напряжения
• Повреждение вследствие химической или электрохимической реакции, ржавчины, коррозии
или воздействия воды, в том числе, но не ограничиваясь ими, повреждения, вызванные
повышенной концентрацией извести в воде •
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• Повреждения вследствие пребывания в нестандартной окружающей среде • Расходные
части и материалы, в том числе батареи и лампы
• Повреждения нефункциональных и декоративных частей, не влияющих на нормальную работу
устройства, а также царапины и изменение цвета
устройства • Случайные повреждения, вызванные инородными предметами или веществами,
а также повреждения, возникшие вследствие
неправильной чистки или неиспользования
фильтров, систем водостока или выдвижных
контейнеров для мыла • Повреждения керамического стекла, аксессуаров, корзинок для посуды
и столовых приборов, подводящих и водосточных труб, прокладок, ламп и плафонов для ламп,
экранов, ручек и частей корпуса • Случаи, когда
дефект не был выявлен во время визита специалиста • Ремонт, выполненный неуполномоченными обслуживающими организациями и/или
неавторизованными партнерами, либо ремонт
с использованием неоригинальных запасных
частей • Ремонт вследствие неправильной установки • Повреждение при перевозке. Если покупатель самостоятельно отвозит товар, компания
ИКЕА не несет ответственности за повреждения,
возникшие при перевозке. Если же услуга доставки была заказана покупателем в магазине
ИКЕА, ответственность за все повреждения, возникшие при перевозке товара, несет компания
ИКЕА (но не в рамках данной гарантии). В этом
случае по всем вопросам необходимо обращаться в отдел ИКЕА Сервис в магазине или зайти на
сайт этого отдела: IKEA.ru/services. • На расходы
по первоначальной установке бытовой техники
ИКЕА. Данные ограничения неприменимы
к работам, выполненным надлежащим образом
квалифицированным специалистом с использованием оригинальных запасных частей с целью
адаптации устройства к требованиям технической безопасности.
См. также общие условия гарантии на с. 247.
Смесители для кухни
Гарантия 10 лет
На что распространяется гарантия
10-летняя гарантия действительна для всех
кухонных смесителей ИКЕА, кроме смесителей
серии ЛАГАН. Данная гарантия применима
в случае обнаружения дефектов материала
или производственного брака.
На что не распространяется гарантия
Гарантия не действует при эксплуатации товара в коррозионной среде. Кроме того, гарантия
не распространяется на аэраторы, которые
прилагаются к смесителям, а также на смесители серии ЛАГАН.
См. также общие условия гарантии на с. 247.
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Диваны и кресла
Гарантия 10 лет
На что распространяется гарантия
Данная гарантия применима в случае обнаружения дефектов материала или производственного брака и распространяется на каркасы,
а также подушки сиденья и спинки следующих
товаров: • ВАЛЛЕНТУНА серия мягкой мебели
• ЛАНДСКРУНА серия мягкой мебели • СТОКГОЛЬМ серия мягкой мебели • КЛИППАН
2-местные диваны • КНОППАРП 2-местные
диваны • ПОЭНГ кресла и табуреты для ног
• СТРАНДМОН кресла и табуреты для ног
• ЭКТОРП кресла и табуреты для ног • ЭКЕРЁ
кресла • НОЛЬМИРА кресла • ГРЁНАДАЛЬ
кресло-качалка.
Какие товары не покрывает гарантия
Гарантия не распространяется на следующие
компоненты: • обивки, а также чехлы, которые
продаются отдельно • кожаную обивку. Кроме
того, гарантия неприменима к следующим
товарам: • ЭКТОРП ТУЛЬСТА кресла • ЭКТОРП
ЭННИЛУНД кресла • МУРЭН кресла • ПОЭНГ
подушки-сиденья для кресел и табуретов
для ног • ПОЭНГ детские кресла • ЮСТАД
диван-кровать • ЛАНДСКРУНА диван-кровать.
См. также общие условия гарантии на с. 247.
ПАКС гардеробы
и КОМПЛИМЕНТ внутренние элементы
Гарантия 10 лет
На что распространяется гарантия
Гарантия применима в случае обнаружения дефектов материала или производственного брака в
перечисленных ниже комплектующих гардеробов
ПАКС и внутренних элементах КОМПЛИМЕНТ: •
каркасы • навесные двери и петли • раздвижные
двери и их механизм • направляющие для ящиков,
корзин, полок • полки и платяные штанги • ящики
• разделители для каркасов • вешалки для брюк
• вешалки для плечиков • выдвижные многофункциональные вешалки • проволочные корзины и
металлические корзины с рисунком • выдвижные
зеркала с крючками • выдвижные полки для обуви
• выдвижные сумки для хранения.
Какие товары не покрывает гарантия
КОМПЛИМЕНТ пластиковые разделители, КОМПЛИМЕНТ фетровые вставки для выдвижной
полки, КОМПЛИМЕНТ коврики для ящиков,
КОМПЛИМЕНТ фетровые лотки.
См. также общие условия гарантии на с. 247.
ГОДМОРГОН мебель для ванной
Гарантия 10 лет
На что распространяется гарантия
Гарантия применима в случае обнаружения дефекта материала или производственного брака
в следующих товарах: • ГОДМОРГОН мебель
и ножки • ГОДМОРГОН ящик с отделениями
• ГОДМОРГОН контейнеры с крышкой, 5 шт.
Какие товары не покрывает гарантия
Данная гарантия не распространяется на столешницы ТОЛКЕН.
См. также общие условия гарантии на с. 247.

Смесители и раковины для ванной
Гарантия 10 лет
На что распространяется гарантия
10-летняя гарантия действительна для всех
раковин ИКЕА, включая прилагающийся к ним
сифон, а также для смесителей ИКЕА для ванной.
Гарантия применима в случае обнаружения дефектов материала или производственного брака.
На что не распространяется гарантия
Гарантия не действует при эксплуатации товара
в коррозионной среде. Гарантия также не распространяется на повреждения, возникшие в результате засора водопроводной воды, а также
на аэраторы, которые прилагаются к смесителям
и относятся к категории расходных материалов.
См. также общие условия гарантии на с. 247.
Смесители ИКЕА для душа
Гарантия 10 лет
На что распространяется гарантия
Гарантия распространяется на все термостатические смесители ИКЕА для душа и действует
в случае обнаружения в них дефектов материала или производственного брака. Наши товары протестированы и соответствуют и даже
превышают все действующие международные
стандарты. Чтобы иметь возможность предоставлять 10-летнюю гарантию, мы используем
в товарах только компоненты ведущих мировых брендов.
На что не распространяется гарантия
Гарантия не действует при эксплуатации товара
в коррозионной среде. Гарантия также не распространяется на повреждения, возникшие
в результате засора водопроводной воды.
См. также общие условия гарантии на с. 247.
Аксессуары ИКЕА для душа
Гарантия 3 года
На что распространяется гарантия
Гарантия распространяется на БРОГРУНД
и ВОКСНАН лейки, ручные души, шланги
для душа, душевые штанги и навесные полки,
ВАЛЛАМОССЕ ручные души, шланги для душа
и душевые штанги.
На что не распространяется гарантия
Гарантия не действует при эксплуатации
товара в коррозионной среде. Гарантия также
не распространяется на повреждения, возникшие в результате засора водопроводной воды.
См. также общие условия гарантии на с. 247.
МАРКУС, ВОЛЬМАР рабочие стулья
Гарантия 10 лет
На что распространяется гарантия
Гарантия применима в случае обнаружения
дефекта материала или производственного
брака в следующих комплектующих товаров
этих серий: • несущий каркас • подвижные
элементы.
См. также общие условия гарантии на с. 247.

Матрасы
Гарантия 25 лет
На что распространяется гарантия
Гарантия применима в случае обнаружения
дефектов материала или производственного
брака в следующих комплектующих матрасов
и реечных оснований: • пружины в пружинных
матрасах • наполнитель в пенополиуретановых матрасах • деревянный каркас и рейки в
реечных основаниях • электропривод в автоматически регулируемых реечных основаниях
(гарантия 5 лет).
Какие товары не покрывает гарантия
Все тонкие матрасы (ЛИСМАРКА, ТАЛЬДЖЕ,
ТЮДДАЛЬ, ТУССОЙ, ТУСТНА, ТРОМСДАЛЕН) и
матрасы ЙОМНА, а также детские матрасы и
матрасы для диван-кроватей.
См. также общие условия гарантии на с. 247.
ГАЛАНТ и БЕКАНТ письменные столы
и система мебели для хранения
Гарантия 10 лет
На что распространяется гарантия
Гарантия применима в случае обнаружения
дефекта материала или производственного
брака в письменных столах серии БЕКАНТ
и системах мебели для хранения серии ГАЛАНТ.
Какие товары не покрывает гарантия
Гарантия не распространяется на следующие
товары: • БЕКАНТ настольные полки • БЕКАНТ
экраны для письменного стола.
См. также общие условия гарантии на с. 247.
СЕНСУЭЛЛ кастрюли и сковороды
Гарантия 25 лет
На что распространяется гарантия
На все кастрюли и сковороды серии СЕНСУЭЛЛ.
Гарантия распространяется на дефекты кухонной
посуды вышеуказанной серии, обусловленные недостатками конструкции и материалов.
Гарантия распространяется на: • устойчивость
дна • возможность мыть посуду в посудомоечной
машине для домашнего использования.
На что не распространяется гарантия
Гарантия не распространяется на изменения
внешнего вида изделия, если они не влияют
на его функциональные характеристики.
См. также общие условия гарантии на с. 247.
СЕНИОР кастрюли и сковороды
Гарантия 25 лет
На что распространяется гарантия
На все кастрюли и сковороды серии СЕНИОР. Гарантия распространяется на дефекты кухонной посуды
вышеуказанной серии, обусловленные недостатками
конструкции и материалов. Гарантия распространяется на дно посуды — его способность сохранять
свою изначальную форму и, следовательно, теплопроводные свойства. Гарантия действительна только
в том случае, если вы моете посуду вручную.
На что не распространяется гарантия
Гарантия не распространяется на изменения
внешнего вида изделия, если они не влияют
на его функциональные характеристики.
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См. также общие условия гарантии на с. 247.
ИКЕА 365+ сковороды
Гарантия 5 лет
На всю посуду с антипригарным покрытием.
На что распространяется гарантия
Гарантия распространяется на дефекты кухонной посуды вышеуказанной серии, обусловленные недостатками конструкции и материалов.
Гарантия действительна только в том случае,
если вы моете посуду вручную. Гарантия
распространяется на: • устойчивость дна • антипригарные свойства посуды.
На что не распространяется гарантия
Гарантия не распространяется на изменения
внешнего вида изделия, если они не влияют
на его функциональные характеристики.
См. также общие условия гарантии на с. 247.

ЧТО ВКЛЮЧЕНО В ЦЕНУ КУХНИ
В цену кухонь, показанных в этом каталоге,
включены каркасы шкафов, фасады, столешницы, внутренние элементы, накладные
панели, декоративные карнизы/молдинги,
цоколи, ножки, петли с доводчиками, ручки,
мойки, сифоны, смесители. Стоимость бытовой
техники и подсветки не включена в цену кухни.
Схематичное изображение кухни призвано
помочь вам подобрать подходящее решение
и спроектировать будущий интерьер с учетом
площади вашей кухни.

ТРОВЭРДИГ сковороды
Гарантия 5 лет
На что распространяется гарантия
Гарантия распространяется на дефекты кухонной посуды ТРОВЭРДИГ, обусловленные недостатками конструкции и материалов. Гарантия
действительна только в том случае, если вы
моете посуду вручную. Гарантия распространяется на: • устойчивость дна • антипригарные
свойства посуды с антипригарным покрытием.
На что не распространяется гарантия
Гарантия не распространяется на изменения
внешнего вида изделия, если они не влияют
на его функциональные характеристики.
См. также общие условия гарантии на с. 247.
ИКЕА 365+ ножи
Гарантия 15 лет
На что распространяется гарантия
Гарантия распространяется на все ножи вышеуказанной серии и применима в случае обнаружения
в них дефектов материала или производственного брака. При бытовом использовании ножей
с соблюдением всех рекомендаций мы гарантируем, что они сохранят свои свойства в течение
всего срока действия гарантии. Использование с
соблюдением рекомендаций подразумевает использование ножа только для нарезки продуктов,
мытье вручную после использования и регулярную
заточку. Гарантия распространяется на: • остроту
ножа (приобретенный нож будет острым и готовым
к использованию); лезвие сделано из закаленной
стали, что позволяет заточить нож до первоначальной остроты в любое время до окончания
гарантийного срока • прочность ручки (ручка не
сломается, не треснет и не разболтается настолько, чтобы эксплуатация ножа стала невозможной)
• отсутствие коррозии на лезвии.
На что не распространяется гарантия
Гарантия не распространяется на изменения
внешнего вида изделия, если они не влияют
на его функциональные характеристики.
См. также общие условия гарантии на с. 247.

Цены на товары, представленные в данном
издании, указаны в рублях и действительны с 21 августа по 31 октября 2018 года.
ООО «ИКЕА ДОМ» оставляет за собой право
изменить цены по причинам, находящимся вне
контроля и не зависящим от ООО «ИКЕА ДОМ».
Дополнительные предметы, не указанные
в описаниях на страницах брошюры, не входят
в стоимость товаров, могут отсутствовать
в магазинах ИКЕА и приведены исключительно
в декоративных целях для придания интерьерам завершенного вида.
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Всем детям нужны
безопасность
и уверенность
в будущем
Люди, живущие в бедности,
особенно уязвимы для
последствий изменения климата
и стихийных бедствий. Вот почему
Благотворительный фонд ИКЕА*
финансирует программы, которые
помогают вырваться из нищеты
и противостоять воздействию
климатических изменений.
Помогая таким людям обрести
новые знания и навыки, партнеры
Благотворительного фонда ИКЕА
дают им возможность зарабатывать
на жизнь, а значит, обеспечивать
стабильный доход своим семьям.

Благотворительный
фонд ИКЕА
®

В современном мире трудно
преодолеть нищету без надежного
электроснабжения. Поэтому
Благотворительный фонд ИКЕА
также финансирует проекты,
направленные на обеспечение
бедных общин энергией из чистых
возобновляемых источников.

9$//g%<
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Таким образом Благотворительный
фонд ИКЕА не только дает людям
возможности для изменения к лучшему собственной жизни и жизни
своих детей, но и помогает им
выжить после стихийных бедствий
и быстрее вернуться к нормальной
жизни.
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Подробнее — на IKEAfoundation.org.

* Благотворительное подразделение, входящее в Группу компаний
INGKA.
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BILLY/
БИЛЛИ
стеллаж

2990.-

01 BILLY/БИЛЛИ стеллаж 2990.- ДСП, ДВП/пленка.
80×28, В202см 303.131.13
02 SKÅDIS/СКОДИС настенная панель, комбинация 1896.ДВП/краска, сталь. 76×56см 892.846.70
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