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От мечты – к реальности!

	 Волнующее	ожидание,	спонтанные	идеи,	постоянно 

возникающие	вопросы,	терзающие	сомнения...

	 Нам	знакомо	это	состояние	–	ведь	мы	помогаем	людям 

претворять	в	жизнь	мечту	об	идеальной	кухне	уже	более	 
45	лет.

	 Наша	работа	–	помочь	вам	воплотить	идею	в	реальность,	
независимо	от	бюджета	и	площади.	Все	имеет	значение:	
разнообразие	стилей,	форм	и	цветов;	удобные	решения	 
и	нестандартные	идеи;	износостойкие	материалы	 
и	устойчивые	конструкции;	идеально	встраиваемая	бытовая	
техника,	длительный	срок	гарантийного	обслуживания,	 
и,	конечно,	широкий	спектр	доступных	по	цене	услуг	 
(которыми	вы	можете	воспользоваться	при	желании).

	 Как	мы	уже	сказали,	каждый	заслуживает	кухню	своей	
мечты.	Вот	почему	мы	стараемся	удерживать	такие	низкие	
цены,	благодаря	которым	эта	мечта	легко	станет	реальностью.

	 Итак,	вы	готовы	перейти	к	делу?

25
лет 

гарантии

БEСПЛАТНО

На	кухонные	шкафы	ФАКТУМ, 
внутренние	элементы	 
РАТИОНЕЛЬ, столешницы	 
и	мойки	бесплатно	предостав
ляется	25	лет	гарантии.	
Подробнее см. с. 58.
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Цена стандартной комбинации

20990.-
 Что включено в цену?  

См. с. 26.

 Услуги ИКЕА см. с. 56.

5м2

FAKTUM STÅT/ФАКТУМ СТОТ кухня

67600.-
2903 руб. в месяц
Срок	кредита:	36	месяцев
Первый	взнос:	0	руб.
Сумма	выдаваемого	кредита:	67600	руб.
Это	пример	расчета.	Подробнее	–	на	с.	57.

FAKTUM/ФАКТУМ кухня со STÅT/СТОТ белыми 
с оттенком фасадами и стеклянными дверцами 
67600.- СТОТ дверцы/фронтальные панели ящиков: 
ДВП/краска, закаленное стекло. ФОГЕЛЬБУДА ручки: 
хромированный цинк. ФОГЛАВИК ручки: хромиро-

ванный цинк. ОКЕРБИ столешница: массив дуба, ДСП.  
VINDRUM/ВИНДРУМ колпак вытяжного шкафа, 
стенного крепления* 8999.- С 3 скоростями. 
Пропускная способность: 631м³/ч. Уровень шума при 
макс. скорости: 66,9дБ (A). Мощность: 250Вт. 60×51,5, 
В75,5–115см. Нержавеющая сталь 802.446.31  
BARMHÄRTIG/БАРМХЭРТИГ стеклокерамиче- 
ская варочная панель* 9999.- 2 излучающие зоны 
1200Вт. 1 излучающая зона 1800Вт. 1 излучающая 
зона 2300Вт. 59×52см. Черный 102.228.21  TJÄNLIG/
ТЬЕНЛИГ духовка* 13999.- С 6 режимами. Конвек-
ционная: горячий воздух равномерно распределяется 
по всему объему, что позволяет готовить различные  

блюда на нескольких уровнях без смешения арома-

тов. Объем 56л. Цвет нержавеющей стали 502.451.56  
DOMSJÖ/ДУМШЁ одинарная врезная мойка 
3999.- Подходит для каркаса шкафа шириной 
мин. 60см. Керамика. 53×45см. Белый 800.346.09  
SVALNA/СВАЛЬНА встраиваемый холодиль-
ник А+* 13999.- 54×55, В87см. Белый 102.823.77  
FORMAT/ФОРМАТ светодиодная подсветка 
шкафа 900.- Интегрированный светодиод. По 
сравнению с традиционными лампами накаливания 
светодиоды потребляют до 85% меньше электроэ-

нергии и служат в 20 раз дольше. Никелированный 
302.603.84  STENSTORP/СТЕНСТОРП полка для 
тарелок 2699.- ДВП, акриловая краска, 80×76см 
902.019.14   
* На бытовую технику ИКЕА (кроме серии ЛАГАН) 
бесплатно предоставляется 5 лет гарантии.  
См. с. 59.

СТОТ белый с оттенком2

НОВАЯ УСЛУГА
Онлайн-планирование 
кухни со специалистом
Теперь необязательно выходить  
из дома, чтобы создать проект вашей 
новой кухни! С помощью онлайн- 
конференции мы вместе создадим  
кухонный интерьер с учетом ваших  
потребностей и имеющейся площади.   
Подробности – на сайте www.IKEA.ru. 
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5 АБСТРАКТ белый4

Практичная кухня
В этой кухне основное внимание уделено 

тому, чтобы вещи были легко доступны. 

Вместительные ящики РАТИОНЕЛЬ 1  

позволяют хранить всю кухонную утварь 

на удобной высоте как для бывалых 

поваров, так и для поварят. Ящики вы-

двигаются полностью, поэтому вы можете 

сразу охватить взглядом все их содержи-

мое и достать нужный предмет. Чтобы 

ящики закрывались более плавно,  

вы можете установить на них доводчики. 

Когда большинство вещей спрятаны  

внутрь шкафов, вся кухня смотрится 

свободной и опрятной.

FAKTUM/ФАКТУМ кухня с ABSTRAKT/АБСТРАКТ 
белыми глянцевыми фасадами. АБСТРАКТ 

дверцы/фронтальные панели ящиков: ДВП/глянцевая 

пленка. ЭКЕБОДА ручки: хромированный алюминий. 

НУМЕРЭР двусторонняя столешница: ламинат, белый/

под алюминий; отделка края – под металл. 

Основная кухонная комбинация 55550.- 
Высокие шкафы (слева) 26320.- 
UNDERVERK/УНДЕРВЕРК встраиваемый колпак  
вытяжного шкафа 16999.- С 3 скоростями. Про-

пускная способность: 646м³/ч. Уровень шума при 

макс. скорости: 65,5дБ (A). 56×35,5, В36см 502.446.80  

MÄSTERLIG/МЭСТЕРЛИГ индукционная варо-
чная панель с функцией быстрого нагрева 

19999.- 3 зоны приготовления, включая зону 

«Paella», позволяющую готовить в крупной посуде. 

59×52см. Черный 802.228.27  RAFFINERAD/ 
РАФФИНЕРЭД духовка 15999.- Объем: 57л.  

9 режимов приготовления. Нержавеющая сталь. 

59×56, В59см 202.451.67  RINGSKÄR/РИНГШЕР  
кухоный смеситель с выдвижным носиком 
4999.- Никелированная латунь. Дизайн: Мика-

эль Варнхаммар. В42см. Цвет нержавеющей стали 

201.764.37  BOHOLMEN/БУХОЛЬМЕН одинарная 
врезная мойка 1999.- Подходит для каркасов 

шкафов шириной 50см. Нержавеющая сталь. 48×50, 

В18см 001.157.27  RÅKALL/РОКЭЛЛ встраивае-
мый холодильник/морозильник А+ 20999.- 

Объем холодильника: 152л. Объем морозильника: 

79л. 54×54,5, В157см. Белый 402.822.91  HJÄLPSAM/
ЭЛЬПСАМ встра иваемая посудомоечная маши-
на А 13999.- На 9 комплектов. Класс энергопотре-

бления: А – по шкале от А+++  (наиболее эффек-

тивный) до D (наименее эффективный). Уровень 

шума (IEC): 50дБ (A). 45×55,5, В82см 102.224.25  
BOTKYRKA/БОТКИРКА навесная полка 
1299.-/шт. Сталь. 80×20, В20см. Белый 402.797.31  

STOCKHOLM/СТОКГОЛЬМ стул 6999.- Массив 

бука/буковый шпон/краска. Дизайн: Ула Вильборг. 

58×50, В76см. Зеленый 602.462.21 

1

FAKTUM ABSTRAKT/ 
ФАКТУМ АБСТРАКТ кухня  

55550.-
5184 руб. месяц
рок кредита: 12 месяцев

взнос: 0 руб

умма выдаваемого кредита: 55550 руб

Это пример расчета. Подробнее – на . 57.

RINGSKÄR/РИНГШЕР  
кухонный смеситель  
с выдвижным  
носиком, В42см

4999.-

25
лет 

гарантии

БEСПЛАТНО

На кухонные шкафы ФАКТУМ, 
внутренние элементы  

РАТИОНЕЛЬ, столешницы  

и мойки бесплатно предостав

ляется 25 лет гарантии. 

Подробнее см. с. 58.

НОВАЯ УСЛУГА

Онлайн-планирование 
кухни со специалистом
еперь необязательно выходить

из дома, чтобы создать проект вашей

новой кухни! С помощьюонлайн

конференции мы вместе создадим

кухонный интерьер учетом ваших

потребностей имеющейся площади.  

одробнее на . 57 на www.IKEA.ru. 



Задействуйте свою  

кухню по максимуму
Имеющуюся площадь надо использовать 

как можно эффективнее – чтобы получать 

пользу от каждого сантиметра. Мы предла-

гаем широкий ассортимент шкафов 1 ,  

из которых вы можете составить идеальную 

для вашего помещения комбинацию.  

Благодаря аксессуарам БУХОЛЬМЕН 2   
для мойки, таким как разделочная доска  
и лотки для мытья посуды, готовить  
и убирать вам будет еще удобнее.  
Аксессуары идеально подходят для мойки 
по размеру, поэтому при необходимости  
вы с их помощью можете организовать  
для себя дополнительную рабочую  
поверхность над мойкой.

ена ст нд ртной комбин ции

26990.-
то включено цену?  

. . 26.

 Услуги ИКЕА см. . 56.

7 АБСТРАКТ кремовый/СОФИЛУНД светло-серый под грецкий орех6

tobias/ТОБИАС стул 2999.- Эргономичная форма 
сиденья и спинки обеспечивает максимальный 
комфорт. Сталь, пластик. 55×56, В82см. Прозрачный/
хромированный 201.150.38  новинка KVARTÄR/новинка хромированный 201.150.38  новинка KVARTÄR/
КВАРТЭР подвесной светильник 799.- Рассеян-
ный свет обеспечивает хорошее общее освещение. 
Пластик. 20×19, В14см 902.078.07  Лампочка продает-
ся отдельно. ИКЕА рекомендует светодиодную лампу 
ЛЕДАРЕ. 

FaKtUM/ФАКТУМ кухня с abstRaKt/ 
АБСТРАКТ глянцевыми кремовыми фасадами  
и soFiELUND/СОФИЛУНД светло-серыми 
фасадами под грецкий орех 55700.- АБСТРАКТ 
фронтальные панели ящиков: ДСП/глянцевая пленка. 
СОФИЛУНД дверцы: ДСП/пленка. ОРРНЭС ручки: 
нержавеющая сталь. ПРЭГЕЛЬ столешница: ламинат, 
под грецкий орех. Навесные шкафы оснащены 
нажимным устройством УТРУСТА.  LUFtiG/ЛУФТИГ 
колпак вытяжного шкафа 4999.- С 3 скоростями. 
Пропускная способность: 400м³/ч. Уровень шума 
при макс. скорости: 64дБ (A). Мощность: 125Вт. 
60×47, В62–99,5см. Нержавеющая сталь 402.224.00  
DaGLiG/ДАГЛИГ стеклокерамическая вароч-

ная панель 12999.- 2 зоны 1200Вт; 1 двойная зона 
1500/2400Вт; 1 тройная зона 800/1600/2300Вт. 
59×52см. Черный 702.228.18  REaListisK/ 
РЕАЛИСТИСК духовка 12999.- Класс энерго
потребления: А (традиционный метод нагревания)  
по шкале от А (наиболее эффективный) до G (наиме-
нее эффективный). Расход энергии при макс. загрузке 
и нагревании верх  + дно: 1,10кВт. Расход энергии при 
максимальной загрузке, обдув: 0,79кВт. Объем: 56л. 
Уровень шума: 51дБ (A). 59,5×56, В59,5см. Нержавею-
щая сталь 802.451.50  tÄRNaN/ТЭРНАН кухонный 
смеситель с рычагом 2999.- Оснащен устройством, 
позволяющим сокращать расход воды без изменения 
напора: экономит воду и энергию. Хромированная 

латунь. В18см 501.286.66  На все кухонные смесители 
ИКЕА (кроме серии ЛАГАН) бесплатно предоставляет-
ся 10 лет гарантии. Подробнее см. с. 58.  boHoLMEN/
БУХОЛЬМЕН врезная одинарная мойка с кры-
лом 2299.- Подходит для каркасов шкафов шириной 
50см. Нержавеющая сталь. Дизайн: Микаэль Варн
хаммар. 70×50, В18см 201.157.26  KYLiG/КИЛИГ 
холодильник/морозильник a++ 29999.- Класс 
энергопотребления: А++. Расход энергии: 242кВт/год. 
Объем холодильника: 226л. Объем морозильника: 
92л. Морозильник «4 звезды». Климатический класс: 
SN/T. Уровень шума: 43дБ (A). 59,5×64, В184,5см. 
Нержавеющая сталь 502.823.56  

boHoLMEN/БУХОЛЬМЕН разделочная доска 399.- Благодаря рифле-

ной поверхности сок от овощей или хлебные крошки не мешают резать. 
Пластик. Дизайн: М. Эрвонен/Й. Карлссон. 20×44см 702.025.42  

1

2

 KVaRtÄR/КВАРТЭР  
подвесной светильник, 20×19, В14см

799.-

LUFtiG/ЛУФТИГ колпак  
вытяжного шкафа, 
60×47, В62–99,5см

4999.-

FaKtUM abstRaKt soFiELUND/ 
ФАКТУМ АБСТРАКТ СОФИЛУНД кухня

55700.-
5198 руб. месяц
рок кредита: 12 месяцев

взнос: 0 руб
умма выдаваемого кредита: 55700 руб

Это пример расчета. Подробнее – на . 57.

25
лет 

гарантии

БEСПЛАТНО

На кухонные шкафы ФАКТУМ, 
внутренние элементы  
РАТИОНЕЛЬ, столешницы  
и мойки бесплатно предостав
ляется 25 лет гарантии. 
Подробнее см. с. 58.



9 АПЛОД белый8

Обновленный интерьер –  

уже сегодня!
Пришло время обновить вашу кухню ИКЕА, но вы не хотите 

делать полную перестройку? Попробуйте воспользоваться 

нашими решениями – они доступны по цене и позволяют 

мгновенно изменить интерьер. Поменяйте в кухне ручки 

шкафов 1 , и стиль изменится вместе с ними. Установите  

на шкафы дверцы других цветов 2  (все модели представле-

ны на с. 26). Вместо плитки закрепите на стенах панели 3 . 

Затем добавьте какой-нибудь завершающий штрих, напри-

мер ковер или светильник в тон 4 , и наслаждайтесь новой 

кухней. Если у вас еще более амбициозные планы, замените 

еще и столешницу 5 . Это, конечно, потребует от вас допол-

нительных усилий, зато сделает вашу кухню совершенно 

неотразимой!

FAKTUM/ФАКТУМ кухня с APPLÅD/АПЛОД 
белыми фасадами и RUBRIK APPLÅD/РУБРИК 
АПЛОД красными дверцами 60500.- АПЛОД 

дверцы/фронтальные панели ящиков: ДВП/краска. 

РУБРИК АПЛОД дверцы: ДВП/краска. УЛЬВСБУ ручки: 

сталь, цинк, белый. НУМЕРЭР двусторонняя столеш-

ница: ламинат, красный/белый, отделка края – белый.  

LUFTIG/ЛУФТИГ колпак вытяжного шкафа 
4999.- С 3 скоростями. Пропускная способность: 

400м³/ч. Уровень шума при макс. скорости: 64дБ (А). 

Мощность: 125Вт. 60×47, В62–99,5см. Нержавеющая 

сталь 402.224.00  FOLKLIG/ФОЛКЛИГ индукци-

онная варочная панель с функцией быстрого 
нагрева 14999.- 1 зона 1800Вт; 1 зона 1200Вт; 1 

зона 21000Вт, с ускорителем 2300Вт; 1 зона 1800Вт, 

с ускорителем 2100Вт. 58×51см. Черный 502.916.19  

LAGAN OV3/ЛАГАН OV3 духовка 6999.- Расход 
энергии при стандартной загрузке и нагревании 

верх + дно: 0,79кВт. Объем: 55л. Уровень шума: 47дБ 

(А).  59×56, В59см. Белый 201.521.96  RINGSKÄR/
РИНГШЕР кухонный смеситель с рычагом 3999.- 
Латунь. Дизайн: Микаэль Варнхаммар. В38см. Белый 

801.405.77  BOHOLMEN/БУХОЛЬМЕН полуторная 
врезная мойка с крылом 3999.- Подходит для 
каркаса шкафа шириной мин. 60см. Нержавеющая 

сталь. Дизайн: Микаэль Варнхаммар. 90×50, В18см 

101.142.18  Бесплатно 25 лет гарантии. Подробнее см. 

с. 58. NERKYLD/НЕРКИЛД холодильник с моро-

зильным отделением A+ 16999.- Класс энергопо-
требления: А+. Расход энергии: 217кВт/год. Объем 

холодильника: 172л. Объем морозильного отделения: 

18л. Морозильник «4 звезды». Климатический класс: 

SN/ST/T. Уровень шума: 36дБ (А). 54×54,5, В122см. 

Белый 002.822.93  FASTBO/ФАСТБУ настенная 
панель 599.-/шт. Панели устойчивы к загрязнениям, 

а также воздействию тепла, воды, жира. Можно уста-

новить на стене за кухонной столешницей и всеми 

типами варочных панелей, кроме газовых. Можно 

обрезать до нужного размера. Ламинат высокого дав-

ления (меламин). 60×50см. Двусторонний, красный/

белый под плитку 302.270.78

FAKTUM/ФАКТУМ кухня с APPLÅD/АПЛОД 
белыми фасадами 59930.- АПЛОД дверцы/

фронтальные панели ящиков: ДВП/краска. 

УЛЬВСБУ ручки: сталь, цинк, черный. НУМЕРЭР 

двусторонняя столешница: ламинат красный/

белый, отделка края – белый. 

8м2

2

3

1
5

Общая стоимость  
обновления этой кухни:

20135.-
Замененные товары:
УЛЬВСБУ ручки 900.-

РУБРИК АПЛОД дверцы 4470.-

ФАСТБУ настенные панели 2795.-

НУМЕРЭР двусторонние  

столешницы 11970.-

ена стандартнойкомбинации

15990.-
то включено цену

. . 26.

 Услуги ИКЕА см. . 56.

4

FAKTUM APPLÅD, RUBRIK 
APPLÅD/ФАКТУМ АПЛОД, 
РУБРИК АПЛОД кухня

60500.-
5647 руб. месяц
рок кредита: 12 месяцев

взнос: 0 руб

умма выдаваемого кредита: 60500 руб

Это пример расчета. Подробнее – на . 57.

25
лет 

гарантии

БEСПЛАТНО

На кухонные шкафы ФАКТУМ, 
внутренние элементы  

РАТИОНЕЛЬ, столешницы  

и мойки бесплатно предо-

ставляется 25 лет гарантии. 

Подробнее см. с. 58.



11 ГНОШЁ черный под дерево10

Несколько способов  
усовершенствовать  
кухню
Сделать ее удобнее, уютнее, красивее... 

Правильное освещение способно поднять 

вашу кухню на принципиально новый 

уровень. Например, на фото слева вы 

видите различные источники света:  

это светодиодные софиты ИКЕА 365+ 

СЭНДА 1 , светодиодная подсветка  

РАТИОНЕЛЬ 2  для столешницы, свето

диодная подсветка ДИОДЕР 3 , система 

светодиодных софитов ИНРЕДА 4 ,  

подвесной светильник ХЕКТАР 5   

и встроенная подсветка колпака  

вытяжного шкафа ПОТЕНТИЕЛЛ 6 . 

Весь ассортимент светильников – на сайте www.IKEA.ru.

рециркуляции: 611м3/ч. 60×33, В60см 302.447.04   
FOLKLIG/ФОЛКЛИГ индукционная варочная 

панель с функцией быстрого нагрева 14999.-
502.916.19  GÖRLIG/ГОРЛИГ духовка 9999.- 
59,5×56, В59,5см 902.451.40  HOVSKÄR/ХОВШЭР 
кухонный смеситель с рычагом 3299.- Нержаве
ющая сталь 200.850.41  BOHOLMEN/БУХОЛЬМЕН 
двойная врезная мойка 3999.- 77×50, В18см.  
Нержавеющая сталь 501.142.21  LAGAN/ЛАГАН 
встраиваемая посудомоечная машина 12999.- 
На 12 комплектов. Класс энергопотребления: А. 
60×55,5, В82см 302.797.60  На бытовую технику  
ИКЕА (кроме серии ЛАГАН) бесплатно предостав
ляется 5 лет гарантии. Подробнее см. с. 59.

IKEA 365+ SÄNDA/ИКЕА 365+ СЭНДА серия. 
Алюминий, латунь. Дизайн: А. Нильссон/Х. Пройц/ 
Т. Элиассон. Софит 1000.-/шт. Дает направленный 
свет, регулируется, позволяя изменить направле
ние света. Абажур Ø7см 102.627.13  Секция для 
подсветки 600.-/шт. Несколько секций можно 
соединить в одну систему. Макс. для 3 софитов. Д70см 
801.316.86  Секция для подсветки 800.-/шт. Макс. 
для 5 софитов. Д114см 601.316.92  RATIONELL/ 

РАТИОНЕЛЬ светодиодная подсветка столеш-
ницы 1500.-/шт. С 2 вариантами интенсивности  
освещения: регулируется прикосновением. Интегри
рованный светодиод. Пластик, алюминий. Дизайн: 
Ульф Квенсель. Ш40см. Цвет алюминия 102.066.61   

Ш60см 1700.-/шт. 002.066.66  Шнур питания прода
ется отдельно.  DIODER/ДИОДЕР светодиодная 
подсветка 899.-/4 секции Можно соединить 
вместе до 4 секций в ряд или придать комбинации 
Гобразную форму. Пластик. Д25см 601.165.40   

INREDA/ИНРЕДА светодиодные софиты 
1200.-/4шт. Можно использовать в ограниченном 
пространстве – в шкафу, стеллаже или кладовой, 
т. к. светодиоды почти не нагреваются. Алюминий. 
Дизайн: Микаэль Варнхаммар. Ø10см 401.714.05  

HEKTAR/ХЕКТАР подвесной светильник 1299.-/
шт. Обеспечивает приятное освещение столовой. 
Направьте свет на обеденный или барный стол. Сталь, 
алюминий. Дизайн: Ула Вильборг. Ø22см 402.152.06   

FAKTUM/ФАКТУМ кухня с GNOSJÖ/ГНОШЁ  
черными фасадами под дерево и RUBRIK/ 

РУБРИК дверцами из дымчатого стекла. ГНОШЁ 
дверцы/фронтальные панели ящиков: ДСП/пленка. 
РУБРИК дверцы: закаленное стекло. ВЭРДЕ ручки: 
никелированный алюминий. NUMERÄR/НУМЕРЭР дву
сторонняя столешница: ламинат, коричневочерный/
светлобирюзовый, отделка края – коричневочерный.  
Основная кухонная комбинация 99300.-  
Комбинация высоких шкафов справа 29830.- 
POTENTIELL/ПОТЕНТИЕЛЛ колпак вытяжного 
шкафа, стенного крепления 28999.- Уровень 
шума при макс. скорости в режиме рециркуляции: 
74дБ (A). Пропускная способность в режиме  

1

2

3

5

4
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ена стандартнойкомбинации

14990.-
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НОВАЯ УСЛУГА

Онлайн-планирование 
кухни со специалистом
Теперь необязательно выходить  

из дома, чтобы создать проект вашей 

новой кухни! С помощью онлайн 

конференции мы вместе создадим  

кухонный интерьер с учетом ваших  

потребностей и имеющейся площади.   

Подробнее на с. 57 и на www.IKEA.ru. 

25
лет 

гарантии

БEСПЛАТНО

На кухонные шкафы ФАКТУМ, 
внутренние элементы  
РАТИОНЕЛЬ, столешницы  
и мойки бесплатно предостав
ляется 25 лет гарантии. 
Подробнее см. с. 58.

FAKTUM GNOSJÖ RUBRIK/
ФАКТУМ ГНОШЁ РУБРИК кухня

99300.-
4265 руб. месяц
рок кредита: 36 месяцев

взнос: 0 руб
умма выдаваемого кредита: 99300 руб

Это пример расчета. Подробнее – на . 57.



ена ст нд ртной ком ин ции

29990.-
то включено цену?  

. . 26.

 Услуги ИКЕА см. . 56.

РОККХАММАР коричневый под дерево12

Помещений с абсолютно пропорциональ-

ными размерами и идеально ровными 

стенами практически не бывает. Именно 

поэтому мы делаем каркасы шкафов 

разных размеров – чтобы они подходили 

для разных кухонь и соответствовали 

потребностям как можно большего  

числа людей. Например, для этой кухни 

мы использовали два шкафа глубиной  

37 см 1 , которые позволили обогнуть 

дымоход. Смотрится неплохо, правда? 

 faktum/ФАКТУМ кухня  
с ROCkHammaR/РОККХАММАР корич
невыми фасадами под дерево 29300.  
РОККХАММАР дверцы/фронтальные панели 

ящиков: ДВП/пленка. ФОГЛАВИК ручки: 

цинк, черный. ПРЭГЕЛЬ столешница:  

ламинат, под черный камень.  VINDRum/ 
ВИНДРУМ колпак вытяжного шкафа, 
стенного крепления 9999. 60×51,5, 

В76–115см 302.446.24  LaGaN HGC3k/
ЛАГАН HGC3k стеклокерамическая ва-
рочная панель 6999. 59×52см 501.823.52  

tJÄNLIG/ТЬЕНЛИГ духовка 14999. 
Объем: 56л. 59,5×56, В59,5см. 102.451.58  

EDSVIk/ЭДСВИК кухонный смеси-
тель с 2 вентилями 1699. 000.318.41  

BOHOLmEN/БУХОЛЬМЕН одинарная 
врезная мойка с крылом + выпуск/
сифон 2299. 70×55, В18см 201.157.26  

HuttRa/ХУТТРА холодильник  
с морозильным отделением a++  
16999. 802.823.74

ЛИДИНГО серый 13 

6м2

 faktum/ФАКТУМ кухня с LIDINGÖ/
ЛИДИНГО серыми фасадами 94700.  
ЛИДИНГО дверцы/фронтальные панели ящи-

ков: ДВП/краска, закаленное стекло. ФОГЛА-

ВИК ручки: цинк, хромированный. ОКЕРБИ 

столешница: массив дуба, ДСП.  VINDRum/
ВИНДРУМ колпак вытяжного шкафа, 
стенного крепления 8999. 60×51,5, 

В75,5–115см 802.446.31  fOLkLIG/ 
ФОЛКЛИГ индукционная варочная 
панель с функцией быстрого нагрева 
14999. 58×51см 502.916.19  TJÄNLIG/
ТЬЕНЛИГ духовка 13999. Объем: 

56 литров. 59,5×56, В59,5см 502.451.56  

GLIttRaN/ГЛИТТРАН кухонный смеси-
тель 4599. Нержавеющая сталь 902.226.19  

BOHOLmEN/БУХОЛЬМЕН двойная врез-
ная мойка 3999. 501.142.21  EFFEKTFULL/
ЭФФЕКТФУЛЛ встраиваемый холодиль-
ник/морозильник А+ 23999. 402.822.86

ена ст нд ртнойком ин ции

16990.
то включено цену?  
. . 26.

 Услуги ИКЕА см. . 56.

1

2

Идеальный выбор для неидеальной кухни

Стеклянные дверцы шкафов 2  –  

это нечто большее, чем просто  

украшение интерьера. В отличие  

от глухих дверец, стеклянные делают 

кухню визуально просторнее и светлее. 

Но важнее то, что вы видите хранящиеся 

в шкафах тарелки, бокалы, приборы  

и прочую утварь. Все можно найти  

с первого взгляда!

Все красиво. Все на виду

faktum ROCkHammaR/ 
ФАКТУМ РОККХАММАР кухня

29300.
2735 руб. месяц
рок кре ита: 12 месяце

ер  взнос: 0 руб.

умма в емо кре ита: 29300 руб.

то пример счета. П ро нее – а . 57.

faktum LIDINGÖ/ 
ФАКТУМ ЛИДИНГО кухня

94700.
4067 руб. месяц
рок кре ита: 36 месяце

ер  взнос: 0 руб.

умма в емо кре ита: 94700 руб.

то пример счета. П ро нее – а . 57.

6м2



ена стандартной комбинации

15990.-
то включено цену?  
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АПЛОД серый14

Малая площадь –  

не проблема!
Теснота больше не помешает вам создать 

кухню мечты. Все, что вам потребуется, –  

это максимально задействовать имеюще-

еся место. Вот несколько наших советов, 

как это сделать. Повесьте настенные 

шкафы 1  до самого потолка. Исполь- 

зуйте угловые шкафы 2 . И конечно,  

не забудьте задействовать пространство  

под мойкой 3 . Кроме того, специальные 

аксессуары (см. с. 46) позволят вам 

превратить раковину в дополнительную 

рабочую поверхность, а также наиболее 

эффективно организовать мытье посуды.

 faktum/ФАКТУМ кухня с LIDINGÖ/
ЛИДИНГО белыми с оттенком фасадами и 
стеклянными дверцами 165800.- ЛИДИНГО 

дверцы/фронтальные панели ящиков: ДВП/

краска, закаленное стекло. ВАРНХЕМ ручки: 

нержавеющая сталь. ПРЭГЕЛЬ столешница: 

ламинат, под белый камень.  fÖLJaNDE/
ФОЛЬЙЭНДЕ колпак вытяжного шкафа, 
стенного крепления 19999.- Навесной,  

с 3 скоростями. Пропускная способность: 

655м³/ч. Уровень шума при макс. скорости: 

70,3дБ (A). Мощность: 255Вт. 80×48, В99–

153,5см 902.446.64  LIVSLÅGa/ЛИВСЛОГА 
встраиваемая газовая варочная панель 
9999.- 1 конфорка 1000Вт; 1 конфорка 3500Вт; 

2 конфорки 2000Вт. 58×51см. Нержавеющая 

сталь 402.780.91  RutINERaD/РУТИНЕРАД 
духовка 16999.- 9 функций. 2 комплекта 

телескопических направляющих прилага-

ются. Электронный дисплей с электронным 

термостатом. Объем: 57л. 59×56, В59см. 

Нержавеющая сталь 302.451.81  VÅGaD/
ВОГЭД СВЧ-печь 25999.- 59,5×47, В40см 

102.448.18  RINGSkÄR/РИНГШЕР кухон-
ный смеситель с рычагом 3599.- 801.315.49  

BOHOLmEN/БУХОЛЬМЕН двойная врезная 
мойка с крылом 3999.- Нержавеющая сталь 

101.142.18  EffEktfuLL/ЭФФЕКТФУЛЛ 
встраиваемый холодильник/морозиль-
ник А+ 23999.- 402.822.86

ЛИДИНГО белый с оттенком 15 

6м2

Цена стандартной комбинации

29990.-
 Что включено в цену?  

См. с. 26

 Услуги ИКЕА см. с. 56.

faktum/ФАКТУМ кухня с aPPLÅD/АПЛОД серыми 
фасадами 26500.- АПЛОД дверцы/фронтальные 

панели ящиков: ДВП/краска. БЛАНКЕТТ ручки: алю-

миний. НУМЕРЭР двусторонняя столешница: ламинат, 

красный/белый, отделка края – белый.  utDRaG/
УТДРАГ встраиваемый колпак вытяжного шкафа 
3999.- С 3 скоростями. Пропускная способность: 

382м³/ч. Уровень шума при макс. скорости: 69,6дБ (A). 

Мощность: 131Вт. 60×30–45, В18см. Нержавеющая 

сталь 002.446.73  mÖJLIG/МЁЙЛИГ стеклокерами-
ческая варочная панель «домино» 7999.- 1 зона 

1200Вт; 1 зона 700/1700Вт. 29×52см. Черный 502.371.37  

VÄRma/ВЭРМА СВЧ-печь 6999.- Выходная мощность 

микроволн: 700Вт. Объем: 20л. Функции: “Jet Start”, 

быстрая разморозка. 59,5×37,5, В35см. Нержавеющая 

сталь 102.224.54  RINGSkÄR/РИНГШЕР кухонный 
смеситель с рычагом 3599.- Высокий носик удобен 

для мытья крупной посуды. Никелированная латунь. 

Дизайн: Микаэль Варнхаммар. В38см. Цвет нержаве-

ющей стали 801.315.49  BOHOLmEN/БУХОЛЬМЕН 
одинарная врезная мойка 3499.- Нержавеющая 

сталь. 56×55, В18см 202.021.15  HuttRa/ХУТТРА 
холодильник с мороз отделением a++ 16999.- 
Класс энергопотребления: А+. Расход энергии: 141кВт/

год. Объем холодильника/морозильника: 108/18л. 

Морозильник «4 звезды». 60×54,5, В81,5см. Белый 

802.823.74

2м2

2

1

3

faktum aPPLÅD/ 
ФАКТУМ АПЛОД кухня

26500.-
2473 руб. месяц
рок кредита: 12 месяцев

взнос: 0 руб

умма выдаваемого кредита: 26500 руб

Это пример расчета. Подробнее – на . 57.

faktum LIDINGÖ/ 
ФАКТУМ ЛИДИНГО кухня

165800.-
7120 руб. в месяц

Срок кредита: 36 месяцев

Первый взнос: 0 руб.

Сумма выдаваемого кредита: 165800 руб.

Это пример расчета. Подробнее – на с. 57.

НОВАЯ УСЛУГА

Онлайн-планирование 
кухни со специалистом
еперь необязательно выходить

из дома, чтобы создать проект вашей

новой кухни! С помощьюонлайн

конференции мы вместе создадим

кухонный интерьер учетом ваших

потребностей имеющейся площади.  

одробнее на . 57 на www.IKEA.ru. 

25
лет 

гарантии

БEСПЛАТНО

На кухонные шкафы ФАКТУМ, 
внутренние элементы  

РАТИОНЕЛЬ, столешницы  

и мойки бесплатно предостав-

ляется 25 лет гарантии. 

Подробнее см. с. 58.



17 АБСТРАКТ красный16

Залог кулинарных успехов
Чтобы кухня была удобной и безопасной,  

ее нужно разделить на функциональные зоны – 

для приготовления пищи 1 , хранения продук-

тов 2  и мытья посуды 3 . И конечно, необходи-

мо предусмотреть место для предварительной 

обработки продуктов 4  и хранения кухонной 

утвари 5 . Такого планирования будет вполне 

достаточно. А чтобы получались вкусные блюда, 

можно запастись еще книгами кулинарных 

рецептов. 

 faktum/ФАКТУМ кухня с aBStRakt/АБСТРАКТ красными глянце-

выми фасадами 61900.- АБСТРАКТ дверцы/фронтальные панели ящиков: 

ДВП/пленка. БЛАНКЕТТ ручки: алюминий. НУМЕРЭР столешница: ламинат, 

белый, отделка края – под металл. mOLNIGt/МОЛНИГТ колпак вытяжно-

го шкафа, стенного крепления 9999.- С 3 скоростями. Пропускная спо-

собность: 631м³/ч. Уровень шума при макс. скорости: 68,9дБ (A). Мощность: 

255Вт. 60×45, В68–111см. Нержавеющая сталь 002.446.92  tYDLIG/ТИДЛИГ  
индукционная варочная панель с функцией быстрого нагрева 16999.- 
Функция ускорителя обеспечивает подачу дополнительной мощности к от-

дельной зоне, обеспечивая быстрый и интенсивный нагрев. 59×52см. Черный 

602.228.28  RaffINERaD/РАФФИНЕРЭД духовка 15999.- Конвекционная: 
горячий воздух равномерно распределяется по всему объему, что позволяет 

одновременно готовить различные блюда на нескольких уровнях без смеше-

ния ароматов. Объем: 57л. Уровень шума: 47дБ (A). 59×56, В59см 202.451.67  

BuDSkÄR/БУДШЕР кухонный смеситель 5999.- Хромированная латунь. 
В26см 402.226.12  BOHOLmEN/БУХОЛЬМЕН одинарная врезная мойка 
3499.- Подходит для каркаса шкафа шириной мин. 60см. Нержавеющая сталь. 

56×55, В18см 202.021.15  NERkYLD/НЕРКИЛД холодильник с морозиль-
ным отделением a+ 16999.- Класс энергопотребления: А+. Расход энергии: 

217кВт/год. Объем холодильника: 172л. Объем морозильника: 18л. Морозиль-

ник «4 звезды». Уровень шума: 36дБ (A). 54×54,5, В122см. Белый 002.822.93  

StIG/СТИГ серия. При хранении стулья удобно ставить один на другой. 
Дизайнер: Хенрик Пройц. Сталь, пластик. Барный стул 699.-/шт. Сиденье 
В63см 101.527.00  Барный стул 799.-/шт. Сиденье В74м 801.552.05
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ена стандартнойкомбинации

26990.-
то включено цену

. . 26.

 Услуги ИКЕА см. . 56.

faktum aBStRakt/
ФАКТУМ АБСТРАКТ кухня

61900.-
2658 руб. месяц
рок кредита: 36 месяцев

взнос: 0 руб

умма выдаваемого кредита: 61900 руб

то пример расчета. Подробнее – на . 57.

25
лет 

гарантии

БEСПЛАТНО

На кухонные шкафы ФАКТУМ, 
внутренние элементы  

РАТИОНЕЛЬ, столешницы  

и мойки бесплатно предостав

ляется 25 лет гарантии. 

Подробнее см. с. 58.

НОВАЯ УСЛУГА

Онлайн-планирование 
кухни со специалистом
еперь необязательно выходить

из дома, чтобы создать проект вашей

новой кухни! С помощьюонлайн

конференции мы вместе создадим

кухонный интерьер учетом ваших

потребностей имеющейся площади.  

одробнее на . 57 на www.IKEA.ru. 



ена стандартной комбинации

31990.- 

то включено цену?  

. . 26.

 Услуги ИКЕА см. . 56.

19 НОРЬЕ дуб18

Для всеобщей выгоды
С кухни удобно начинать новую, более экологич-

ную жизнь дома. Вам в помощь мы готовы предо-

ставить смесители, которые способствуют сокра-

щению расхода воды 1 , а также энергоэффекти- 

вные посудомоечные машины 2 , индукционные 

варочные панели 3  и холодильники 4 . Наша 

планета вздохнет свободнее – да и вы тоже: ведь 

эти меры позволят вам экономить на коммуналь-

ных платежах. А удобные системы сортировки 

мусора 5  помогут при желании отправлять 

некоторые материалы на переработку. 

 

Подробнее о том, как вести дома  

более экологичный образ жизни, –  

на www.IKEA.ru/peopleandplanet.

 faktum/ФАКТУМ кухня с NORJE/НОРЬЕ фасадами с отделкой  
из дубового шпона и aPPLÅD/АПЛОД белыми дверцами 85200.-  
НОРЬЕ дверцы/фронтальные панели ящиков: массив дуба/дубовый шпон/лак. 

АПЛОД дверцы: ДВП/краска (оснащены нажимными механизмами УТРУСТА). 

ВЭРДЕ ручки: никелированный алюминий. НУМЕРЭР двусторонняя столеш-

ница: ламинат, красный/белый; отделка края – белый.  uNDERVERk/ 
УНДЕРВЕРК встраиваемый колпак вытяжного шкафа 16999.- 56×35,5, 

В36см 502.446.80  fOLkLIG/ФОЛКЛИГ индукционная варочная панель 
с функцией быстрого нагрева 14999.- Энергоэффективная индукцион ная 
технология обеспечивает быстрое нагревание посуды. 58×51см. Черный  

502.916.19  BEJuBLaD/БЭЮБЛАД духовка 24999.- 9 функций. Функция 

пиролитической очистки – жир и загрязнения превращаются в золу, которую 

легко смахнуть щеткой. Объем: 57л. 59×56, В59см 002.451.92  RINGSkÄR/
РИНГШЕР кухонный смеситель с рычагом 3599.- Нержавеющая сталь. 

В38см 801.315.49  BOHOLmEN/БУХОЛЬМЕН одинарная врезная мойка 
3499.- 202.021.15  EffEktfuLL/ЭФФЕКТФУЛЛ встраиваемый холоди- 
льник/морозильник А+ 23999.- 402.822.86  RENGÖRa/РЕНГЁРА встра-
иваемая посудомоечная машина А+ 17999.- 60×55,5, В82см 202.797.65

5
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 RatIONELL/РАТИОНЕЛЬ серия. Пластик. Дизайн: Маркус Эрвонен. 

Контейнер для сортировки мусора 69.-/шт. 3л. Белый 601.548.05   
Контейнер для сортировки мусора 249.-/шт. 14л. Серый 901.548.04 

Крышка для контейнера 14 л 100.-/шт. Серый 401.548.06

faktum NORJE aPPLÅD/ 
ФАКТУМ НОРЬЕ АПЛОД кухня

85200.-
3659 руб. месяц
рок кредита: 36 месяце

ер  взнос: 0 руб.

умма выд емого кредита: 85200 руб.

то пример счета. Подро нее – а . 57.

25
лет 

гарантии

БEСПЛАТНО

На кухонные шкафы ФАКТУМ, 
внутренние элементы  

РАТИОНЕЛЬ, столешницы  

и мойки бесплатно предо-

ставляется 25 лет гарантии. 

Подробнее см. с. 58.



ена стандартнойкомбинации

24990.-
то включено цену? 
. . 26. 

 Услуги ИКЕА см. . 56.

21 ЭДЕЛЬ классический коричневый20

Чем больше, тем лучше
Как бы мы ни старались, места на кухне  

все равно постоянно не хватает. Если помимо  

кухонных шкафов использовать навесные  

полки 1 , настенные аксессуары 2   

и аксессуары для мойки 3 , вы получите  

дополнительное место для хранения  

и сделаете кухню гораздо удобнее.

 FAKTUM/ФАКТУМ кухня с ÄDEL/ЭДЕЛЬ фасадами классического 
коричневого цвета 96000.- ЭДЕЛЬ дверцы/фронтальные панели ящиков: 
массив березы/березовый шпон/морилка/лак. ВЭРДЕ ручки: никелированный 
алюминий. ПРЭГЕЛЬ столешница: ламинат, под белый камень.  UPPDRAG/
УППДРАГ колпак вытяжного шкафа, стенного крепления 7999.- На-
весной, с 3 скоростями. Пропускная способность: 587м³/ч. Уровень шума при 
макс. скорости: 60,5дБ (A). Мощность: 180Вт. 60×51,5, В70–111см 102.447.19  
TYDLIG/ТИДЛИГ индукционная варочная панель с функцией  
быстрого нагрева 16999.- 59×52см 602.228.28  RAFFINERAD/ 
РАФФИНЕРЭД духовка 15999.- Расход энергии при стандартной  
загрузке и нагревании верх + дно/обдув: 0,79/0,78кВт. Объем: 57л. 59×56, 
В59см 202.451.67  EFFEKTFULL/ЭФФЕКТФУЛЛ встраиваемый  
холодильник/морозильник А+ 23999.- Класс энергопотребления: А+.  
Расход энергии: 297кВт/год. Объем холодильника/морозильника: 193/79л. 
54×54,5, В177см 402.822.86  GRUNDTAL/ГРУНДТАЛЬ навесная полка  
1299.- Дизайн: Микаэль Варнхаммар. Нержавеющая сталь 501.142.21  
BOHOLMEN/БУХОЛЬМЕН двойная врезная мойка 3999.- 77×50,  
В18см. Нержавеющая сталь 501.142.21  Также см. с. 44.  

 BOHOLMEN/БУХОЛЬМЕН серия. Пластик. Дизайн: М. Эрвонен/ 
Й. Карлссон. Дуршлаг 249.- Предназначен для размещения на мойке.  
Подходит для всех моек серии БУХОЛЬМЕН. 44×15, В8см. Черный 302.025.44   
Разделочная доска 549.- Можно ставить на мойку БУХОЛЬМЕН, чтобы  
обеспечить дополнительную рабочую поверхность. Благодаря рифленой 
поверхности сок от овощей или хлебные крошки не мешают резать. 
Подходит для всех моек серии БУХОЛЬМЕН. 44×38см. Черный 002.025.45  

1

2

3

FAKTUM ÄDEL/ 
ФАКТУМ ЭДЕЛЬ кухня

96000.-
4123 руб. месяц
рок кредита: 36 месяцев

взнос: 0 руб
умма выдаваемого кредита: 96000 руб

Это пример расчета. Подробнее – на . 57

25
лет 

гарантии

БEСПЛАТНО

На кухонные шкафы ФАКТУМ, 
внутренние элементы  
РАТИОНЕЛЬ, столешницы  
и мойки бесплатно предо
ставляется 25 лет гарантии. 
Подробнее см. с. 58.

НОВАЯ УСЛУГА

Онлайн-планирование 
кухни со специалистом
еперь необязательно выходить

из дома, чтобы создать проект вашей

новой кухни! С помощьюонлайн

конференции мы вместе создадим

кухонный интерьер учетом ваших

потребностей имеющейся площади.  
одробнее на . 57 на www.IKEA.ru. 



Цена стандартной комбинации

28990.-
 Что включено в цену?  

См. с. 26. 

 Услуги ИКЕА см. с. 56.

3,5м2

23 РАМШЁ белый22

Цокольные ящики –  
основа порядка
Если вы хотите задействовать максимум имею-

щегося места в своей кухне, мы настоятельно 
рекомендуем вам использовать цокольные 
ящики 1 . Они устанавливаются под напольные 
шкафы и предназначены для хранения чего 
угодно – от противней до венчиков. А если  
у вас маленький ребенок, эти ящики идеально 
подойдут для хранения альбомов для рисова-
ния, красок и игрушек – чтобы ваш малыш  
учился доставать и убирать свои вещи  
самостоятельно.

 faktum/ФАКТУМ кухня с RamSJÖ/РАМШЁ белыми фасадами и сте-
клянными дверцами 69300.- РАМШЁ дверцы/фронтальные панели ящиков: 
ДСП/березовый шпон/лак с оттенком, закаленное стекло. ФОГЛАВИК ручки: 
цинк, черный. НУМЕРЭР столешница: массив березы.  VINDRum/ВИНДРУМ 
колпак вытяжного шкафа, стенного крепления 9999.- Пропускная спо-
собность: 631м³/ч. Уровень шума при макс. скорости: 66,9дБ (A). Мощность: 
250Вт. 60×51,5, В75,5–115см. Белый с оттенком 202.446.29  LIVSLÅGa/
ЛИВСЛОГА встраиваемая газовая варочная поверхность 10999.-  
1 конфорка 1000Вт; 1 конфорка 3500Вт; 2 конфорки 2000Вт. 58×51см. Черный 
302.780.82  RutINERaD/РУТИНЕРАД духовка 17999.- Объем: 57л. 59×56, 
В59см. Белый с оттенком 602.451.89  GLIttRaN/ГЛИТТРАН кухонный сме-
ситель 4599.- Хромированная латунь. В28см 902.226.19  DOmSJÖ/ДУМШЁ 
мойка одинарная врезная 3999.- Подходит для каркаса шкафа шириной 
мин. 60см. Керамика. 53×45см 800.346.09  Бесплатно 25 лет гарантии. Под-
робнее об условиях гарантии см. с. 58  SVaLNa/СВАЛЬНА встраиваемый 
холодильник А+ 13999.- Объем: 146л. Уровень шума: 38дБ (A). 54×55, 
В87см. Белый 102.823.77  StENStORP/СТЕНСТОРП навесная полка 1299.- 
Крючки прилагаются. ДВП, акриловая краска. Белый 801.393.76

 fINtORP/ФИНТОРП серия. Сталь, массив бука.  
Дизайн: Карина Бенгс. Черный.  
Проволочная корзина с ручкой 299.-/шт. 20×19, В23см 102.381.48   
Проволочная корзина с ручкой 399.-/шт. 30×20, В24см 702.381.69

1

25
лет 

гарантии

БEСПЛАТНО

На кухонные шкафы ФАКТУМ, 
внутренние элементы  
РАТИОНЕЛЬ, столешницы  
и мойки бесплатно предо
ставляется 25 лет гарантии. 
Подробнее см. с. 58.

faktum RamSJÖ/ 
ФАКТУМ РАМШЁ кухня

69300.-
2976 руб. в месяц
Срок кредита: 36 месяцев
Первый взнос: 0 руб.
Сумма выдаваемого кредита: 69300 руб.
Это пример расчета. Подробнее – на с. 57.



ALBRO/АЛЬБРУ кухня

8290.-
слуги ИКЕА см. . 56.

25 АЛЬБРУ черно-коричневый24

ALBRO/АЛЬБРУ кухня с черно-коричневой 

отделкой 8290.- В цену включены шкафы, ручки, 

полки, цоколь и столешница. Бытовая техника, мойка 

и смеситель продаются отдельно. Глубина напольных 

шкафов 60см. Глубина навесных шкафов 28см. Длина 

комбинации вместе с бытовой техникой 220см. ДСП/

пленка, ламинат. Черно-коричневый.  LAGAN BF275/

ЛАГАН BF275 колпак вытяжного шкафа, стен-

ного крепления 1699.- Встроенный, с 3 скоростями. 

Два способа установки: с внешним выводом или  

с угольным фильтром для рециркуляции. Пропускная 

способность: 275м³/ч. Уровень шума при макс. скоро-

сти: 65дБ (A). Мощность: 120Вт. 60×51, В13см.  

Белый 701.516.13  SUNDSVIK/СУНДСВИК кухон-

ный смеситель с рычагом 1299.- Оснащен 

аэратором – устройством, позволяющим сокращать 

расход воды без изменения напора. Хромированная 

латунь. В15см 800.318.61  BOhOLmeN/БУХОЛЬМЕН 

одинарная врезная мойка 999.- Нержавеющая 

сталь – прочный износостойкий материал, который 

легко содержать в чистоте. Подходит для каркасов 

шкафа шириной мин. 50см. Ø45, В15см. Нержавеющая 

сталь 702.134.80  BYGeL/БЮГЕЛЬ серия. Сталь. 

Серебристый. Сушилка для посуды 199.- 31×29, 

В11см 701.771.75  Рейлинг 59.- Д55см 500.726.45

Вы ищете функциональную и недорогую 

кухню? Она называется АЛЬБРУ и пред-

лагается по невероятно низкой цене.  

И при этом мы гарантируем, что эта 

мебель достаточно высокого качества, 

чтобы в течение многих лет служить  

вам верой и правдой. Чтобы облегчить  

процесс покупки, мы продаем шкафы уже  

в комплекте с дверцами, столешницей, 

полками, петлями, ящиками и ручками. 

Доработать предложенную нами кухню 

АЛЬБРУ по своему желанию вы можете, 

выбрав для нее мойку, бытовую технику 

и прочие аксессуары.

Выгодное приобретение



27 Дверцы26

Разные дверцы – разные цены

Вы готовы определиться со стилем будущей кухни?  

На этих страницах представлен почти весь  

наш ассортимент дверец и фронтальных панелей  

ящиков. Сравните цены, чтобы понять, как меняется 

стоимость стандартной кухни (как на картинке ниже)  

в зависимости от выбора фасадов*.  

*Стеклянные дверцы в цену не включены.

 ЧТО ВКЛЮЧЕНО В ЦЕНУ?
В цену включено: фиксированное число каркасов шкафов ФАКТУМ с дверцами/

фронтальными панелями ящиков, внутренние элементы, столешница ЛАГАН, 

петли, цоколи, ножки и ручки. Мойка, смеситель, бытовая техника и подсветка 

продаются отдельно. Ширина стандартной комбинации – 180 см.

1. ЛЕРЛЮККЕ серый 11990.-

2. ГНОШЁ черный  

под дерево

14990.-

3. АПЛОД белый 15990.-

4. АПЛОД серый 15990.-

5. РОККХАММАР коричневый  

под дерево

16990.-

6. НЕКСУС березовый шпон 18990.-

7. СТОТ белый с оттенком 20990.-

8. СОФИЛУНД под грецкий  

орех светло-серый

22990.-

9. ФАГЕРЛАНД под антик 23990.-

10. ЭДЕЛЬ классический  

коричневый

24990.-

11. АБСТРАКТ глянцевый серый 26990.-

12. АБСТРАКТ глянцевый черный 26990.-

13. АБСТРАКТ глянцевый красный 26990.-

14. АБСТРАКТ глянцевый белый 26990.-

15. АБСТРАКТ глянцевый  

кремовый

26990.-

16. РАМШЁ белый 28990.-

17. РАМШЁ черно-коричневый 28990.-

18. ЛИДИНГО белый  

с оттенком

29990.-

19. ЛИДИНГО серый 29990.-

20. НОРЬЕ дубовый шпон 31990.-

21. ЛИКСТОРП коричневый 36990.-

gnosjö/ГНОШЁ черный под дерево 14990.- 
Отделка: пленка. rubrik/РУБРИК. Алюминий, 

матовое закаленное стекло.  

 

applåd/АПЛОД белый 15990.-  

Отделка: краска. rubrik/РУБРИК.  

Алюминий, закаленное стекло. 

 

nexus/НЕКСУС березовый шпон 18990.-  

Отделка: березовый шпон/лак с оттенком. 

rubrik/РУБРИК. Алюминий, матовое  

закаленное стекло.

 

rockhammar/РОККХАММАР коричневый 
под дерево 16990.- Отделка: пленка;  

закаленное стекло.

 

sTåT/СТОТ белый с оттенком 20990.-  
Отделка: краска; закаленное стекло.

 

fagerland/ФАГЕРЛАНД под антик 23990.- 
Массив сосны/морилка, лак; закаленное стекло.

 

norje/НОРЬЕ дубовый шпон 31990.-  
Массив дуба/дубовый шпон/лак;  

закаленное стекло.

 

180 см
 ЗАБЕРИТЕ ПОКУПКУ  

УжЕ СЕГОДНя
Товар можно отвезти домой  

самостоятельно в день покупки.

 ДОСТАВКА
Если у вас нет возможности  

отвезти покупки самостоятельно,  

за умеренную плату мы поможем  

организовать их доставку.

 ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ  
И ИХ ОПИСАНИЕ – НА С. 56.

НОВАя УСЛУГА

Онлайн-планирование 
кухни со специалистом
Теперь необязательно выходить  

из дома, чтобы создать проект вашей 

новой кухни! С помощью онлайн- 

конференции мы вместе создадим  

кухонный интерьер с учетом ваших  

потребностей и имеющейся площади.   

Подробнее на с. 57 и на www.IKEA.ru. 
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 Заберите покупку  
уже сегодня
Товар можно отвезти домой  

самостоятельно в день покупки. 

  достаВка
Если у вас нет возможности  

отвезти покупки самостоятельно,  

за умеренную плату мы поможем  

организовать их доставку.

 поЛнЫЙ переЧенЬ усЛуг  
и иХ описание – на с. 56.

abstrakt/абстракт глянцевый серый 

26990.- Отделка: пленка. rubrik/рубрик.  
Алюминий, закаленное стекло.

 

abstrakt/абстракт глянцевый черный 

26990.- Отделка: пленка. rubrik/рубрик. 
Алюминий, дымчатое закаленное стекло. 

 

abstrakt/абстракт глянцевый красный 

26990.- Отделка: пленка. rubrik/рубрик. 

Алюминий, матовое закаленное стекло. 

 

abstrakt/абстракт глянцевый белый 

26990.- Отделка: пленка. rubrik/рубрик. 

Алюминий, белое закаленное стекло. 

 

abstrakt/абстракт глянцевый кремовый 

26990.- Отделка: пленка. rubrik/рубрик. 
Алюминий, дымчатое закаленное стекло. 

 

lidingö/Лидинго серый 29990.-  
Отделка: краска; закаленное стекло.

 

lidingö/Лидинго белый с оттенком 

29990.- Отделка: краска; закаленное стекло.

 

lixtorp/Ликсторп коричневый 36990.- 
Массив дуба/дубовый шпон/морилка/лак;  

закаленное стекло.

 

ramsjö/раМШЁ черно-коричневый 28990.- 
Массив бука/буковый шпон/морилка/лак;  

закаленное стекло.

 

ramsjö/раМШЁ белый 28990.-   
Массив березы/березовый шпон/лак  

с оттенком; закаленное стекло.

 

sofielund/соФиЛунд светло-серый  
под грецкий орех 22990.- Отделка: пленка. 

rubrik/рубрик. Алюминий, белое  

закаленное стекло. 

 

ädel/ЭдеЛЬ классический коричневый 
24990.- Массив березы/березовый шпон/ 

морилка/лак; закаленное стекло.

 

applåd/апЛод серый 15990.-  
Отделка: краска. rubrik/рубрик. 
Алюминий, закаленное стекло.

 

applåd/апЛод серый, 40×70см

15990.-

Дверцы



31 Дополнительные дверцы30

Привнесите разнообразие

Придайте своей кухне индивидуальность с помощью наших 

дополнительных дверец. Ассортимент постоянно обновляется. 

Также их можно сочетать с другими кухонными фасадами  

в любых комбинациях. 

В нашем ассортименте представлены четыре варианта  

размеров цветных дверец РУБРИК: 40×70, 40×92, 60×70  

и 60×92 см. А размерный ряд дверец РУБРИК из нержавеющей 

стали – еще разнообразнее. Подробнее – на www.IKEA.ru  

или в магазине.

На этой странице приведены цены на стандартную  

комбинацию (см. с. 26), где дополнительные фасады  

использованы только для навесных шкафов.

rubrik applåd/РУБРИК АПЛОД красный  
и  applåd/АПЛОД белый 16350.-  
Отделка: краска.

 

rubrik applåd/РУБРИК АПЛОД голубой  
и applåd/АПЛОД белый 16350.-  
Отделка: краска. 

 

rubrik applåd/РУБРИК АПЛОД светло- 
бирюзовый и gnosjö/ГНОШЁ черный  
под дерево 15920.- Отделка: краска, пленка. 

 

rubrik/РУБРИК нержавеющая сталь  
и abstrakt/АБСТРАКТ глянцевый  
кремовый 24500.- Отделка: нержавеющая 

сталь, пленка.

 

rubrik/РУБРИК белое стекло и 
sofielund/СОФИЛУНД светло-серый  
под грецкий орех 22940.- Алюминий,  

закаленное стекло; отделка: пленка.

 

rubrik/РУБРИК дымчатое стекло/черный 
и abstrakt/АБСТРАКТ глянцевый серый 
26990.- Алюминий, закаленное стекло;  

отделка: пленка.

 

RUBRIK abstrakt/РУБРИК АБСТРАКТ 
глянцевый зеленый и abstrakt/АБСТРАКТ 

глянцевый белый 27050.- Отделка: пленка.

 

25
лет 

гарантии

БEСПЛАТНО

На кухонные шкафы ФАКТУМ, 

внутренние элементы  

РАТИОНЕЛЬ, столешницы  

и мойки бесплатно предо

ставляется 25 лет гарантии. 

Подробнее см. с. 58.



33 Ручки32

Детали имеют значение

Несмотря на то, что по сравнению с кухонной 

мебелью ручки кажутся очень маленькими, 

они способны существенно повлиять  

на внешний вид и функциональность всей 

кухни. Не можете определиться с выбором? 

Приходите в отдел Кухни в магазине ИКЕА, 

чтобы увидеть каждую модель в реальности.

Идея: наши ручки для кухонных шкафов 

также можно использовать с гардеробами, 

мебелью для ванной или гостиной.  

Это позволит вам поддержать единый  

стиль во всех комнатах.  

01 BLANKETT/БЛАНКЕТТ ручки 200.-/2шт.  
Алюминий. Дизайн: Микаэль Варнхаммар.  

Расстояние между отверстиями 302.222.31  

02 FÅGLAVIK/ФОГЛАВИК ручки 150.-/2шт.  
Хромированный цинк. Дизайн: Карина Бенгс.  

Ø25мм 202.261.59  

03 VARNHEM/ВАРНХЕМ ручки 150.-/2шт. Нике-

лированный цинк. Дизайн: Э. Страндмарк/Ю. Кроон. 

Ø25мм. Цвет нержавеющей стали 802.438.58  

04 LINDSDAL/ЛИНДСДАЛЬ ручки 300.-/2шт. 
Можно использовать с розетками или без. Фарфор, 

никелированная сталь. Дизайн: Микаэль Варнхам-

мар. Расстояние между отверстиями 128мм. Белый 

400.702.32  

05 SÄTTA/СЭТТА ручки 65.-/6шт. Пластик.  
Дизайн: Маркус Эрвонен. Расстояние между  

отверстиями 96мм. Разные цвета 602.700.70  

06 KANSLI/КАНСЛИ ручки 450.-/2шт. Цинк.  
Дизайн: Юханна Елинек. Расстояние между  

отверстиями 320мм. Хромированный 202.222.22  

07 HEDRA/ХЭДРА ручки 100.-/2шт. Алюминий/
лак. Ø32мм. Антрацит 500.461.52  

08 ULVSBO/УЛЬВСБУ ручки 100.-/2шт. Можно 
использовать с розетками или без. Цинк. Дизайн:  

К. Хагберг/М. Хагберг. Ø24мм. Белый 202.222.60  

09 LINDSDAL/ЛИНДСДАЛЬ ручки 200.-/2шт. 
Фарфор, никелированная сталь. Дизайн: Микаэль 

Варнхаммар. Ø30мм. Белый 400.461.57  

10 EKEBODA/ЭКЕБОДА ручки 500.-/2шт.  
Хромированный алюминий. Дизайн: Э. Страндмарк/ 

Ю. Кроон. Расстояние между отверстиями 320мм.  

Цвет нержавеющей стали 002.438.76  

11 GOTTLÖSA/ГОТТЛОСА ручки 200.-/2шт.  
Хромированный цинк. Дизайн: Э. Страндмарк/ 

Ю. Кроон. Ø20мм. Цвет нержавеющей стали 

202.567.35  

12 LANSA/ЛАНСА ручки 300.-/2шт.  
Нержавеющая сталь. Дизайн: Микаэль  

Варнхаммар. Расстояние между отверстиями  

160мм 601.387.59  

13 ORRNÄS/ОРРНЭС ручки 150.-/2шт.  
Никелированный цинк. 17×30мм 302.361.53  

14 ULVSBO/УЛЬВСБУ ручки 150.-/2шт.  
Сталь. Дизайн: К. Хагберг/М. Хагберг. Расстояние 

между отверстиями 96мм. Черный 102.223.50   

15 VARNHEM/ВАРНХЕМ ручки 300.-/2шт. 
Нержаве ющая сталь. Дизайн: Э. Страндмарк/ 

Ю. Кроон. Расстояние между отверстиями 128мм.  

Цвет нержавеющей стали 202.438.56  

16 ATTEST/АТТЕСТ ручки 200.-/2шт. Нержаве-

ющая сталь. Расстояние между отверстиями 128мм 

900.385.41  

17 VÄRDE/ВЭРДЕ ручки 200.-/2шт. Можно 
использовать с розетками или без. Никелированный 

алюминий. Дизайн: Микаэль Варнхаммар. Расстояние 

между отверстиями 128мм 267.042.00  

18 EKEBODA/ЭКЕБОДА ручки 200.-/2шт.  
Алюминий. Дизайн: Э. Страндмарк/Ю. Кроон.  

Ø28мм. Белый/цвет нержавеющей стали 602.438.78  

19 ORRNÄS/ОРРНЭС ручки 350.-/2шт. Никелиро-
ванный цинк. Расстояние между отверстиями 224мм. 

Цвет нержавеющей стали 802.254.11  

20 FÅGLEBODA/ФОГЕЛЬБУДА ручки 300.-/2шт. 
Цинк. Дизайн: Карина Бенгс. Расстояние между 

отверстиями 64мм. Черный 302.225.61  

21 FÅGLAVIK/ФОГЛАВИК ручки 200.-/2шт. 
Цинк/лак. Дизайн: Карина Бенгс. Расстояние между 

отверстиями 96мм. Цвет желтой меди 002.267.68

BLANKETT/БЛАНКЕТТ ручки

200.-/2шт.
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35 Аксессуары для ящиков34

Идеальный порядок
Когда у каждой мелочи – от чайных  

ложек до баночек со специями –  

есть свое законное место, вы можете  

не тратить время на поиски нужных вещей.  

Вы с этим согласны? Значит, вы сможете  

по достоинству оценить эти аксессуары  

для организации внутреннего  

пространства выдвижных ящиков.

01 RATIONELL/РАТИОНЕЛЬ лоток для столовых 
приборов, основной модуль 549.- Подходит по раз-

меру для ящика РАТИОНЕЛЬ шириной 40см; позволяет 

максимально задействовать внутреннее пространство 

ящика. Массив бука/лак. Дизайн: Микаэль Варнхаммар. 

31×50, В5см 001.855.22  

02 RATIONELL/РАТИОНЕЛЬ лоток для столовых 
приборов, дополнительный модуль 299.- Практич-
ное хранение кухонных принадлежностей и столовых 

приборов. В комбинации с основным модулем образует 

лоток для ящика на 60см. Массив бука/лак. Дизайн: 

Микаэль Варнхаммар. 20×50, В5см 801.855.23  

03 STÖDJA/СТОДЬЯ лоток для столовых прибо-
ров 149.- Края можно сложить или обрезать, и тогда 

лоток поместится в ящик кухонного шкафа. Пластик. 

51×50, В4,5см. Белый 001.772.25

01

РАТИОНЕЛЬ и ВАРЬЕРА лотки для столовых приборов ВАРЬЕРА вставки под банки РАТИОНЕЛЬ разделители для ящика

02

03

04 VARIERA/ВАРЬЕРА  
вставка под банки для 
специй 169.-/шт. Можно 
поместить в ящик – удобный 

способ хранения банок  

ДРОППАР для специй. Пла-

стик, синтетический каучук. 

10×49см. Белый 001.772.49  

На картинке показаны 3 

вставки.

04

01 04 03

05

06

07

05 RATIONELL/РАТИОНЕЛЬ разделитель для 
ящика, основной модуль 449.- Регулируемый:  

размер отделения можно менять 301.603.08  

06 RATIONELL/РАТИОНЕЛЬ разделитель для 
ящика, дополнительный модуль 220.- Регулиру-

емый: размер отделения можно менять. Алюминий, 

пластик. 701.603.06  

07 RATIONELL/РАТИОНЕЛЬ разделители для 
ящика. Позволяют максимально задействовать 

внутреннее пространство ящика. Алюминий, пластик.  

Разделитель для глубокого ящика 299.-/шт. Под-

ходит для ящика РАТИОНЕЛЬ шириной 40см 601.602.98   

Разделитель для глубокого ящика 399.-/шт. Под-

ходит для ящика РАТИОНЕЛЬ шириной 60см 001.603.00   

Разделитель для глубокого ящика 549.-/шт. Под-

ходит для ящика РАТИОНЕЛЬ шириной 80см 401.602.99

05 06 07



37 Внутренние элементы шкафов36

Кто отвечает за порядок?
Думаете, кто-то позаботится о порядке в ваших 

кухонных шкафах вместо вас? Вы совершенно 

правы! Для этой работы прекрасно подойдут наши 

элементы внутреннего оснащения. Их так много  

и они настолько разнообразны, что смогут решить 

любую задачу – от хранения тарелок до сортировки 

мусора. 

VARIERA/ВАРЬЕРА серия контейнеров. За прорезные ручки удобно переносить 

и доставать из ящика или с полки. Практичное решение для хранения продуктов  

в банках, бумажных пакетах и т. п. Открытые контейнеры обеспечивают удобный  

обзор и доступ к содержимому. Благодаря закругленным углам легко мыть. Пере-

работанный пластик ПЭТ. Дизайн: Маркус Эрвонен. Белый. Контейнер 149.-/шт. 

24×17, В10,5см 301.550.19  Контейнер 249.-/шт. 33,5×24, В14,5см 701.772.55  

FAKTUM/ФАКТУМ высокий шкаф с ящиками.  

Ящики со стопором закрываются плавно, мягко и бесшумно  

и выдвигаются полностью, обеспечивая удобный обзор и до-

ступ к содержимому. Проволочные корзины с плавным ходом 

и стопором. Благодаря специальным петлям угол открывания 

дверцы составляет 153°, что позволяет полностью выдвигать 

ящики и легко доставать содержимое. Выберите подходящую 

для вас ширину – 40 или 60см и высоту 195 или 233см.  

Разные цвета.

RATIONELL/РАТИОНЕЛЬ серия. Пластик.  

Дизайн: Маркус Эрвонен.

Контейнер для сортировки мусора 69.-/шт.

3л 601.548.05

Контейнер для сортировки мусора 249.-/шт.

14л 901.548.04 

Крышка для контейнера 14л 100.-/шт. 

401.548.06 

Создайте собственную систему сортировки мусора с помощью 

наших контейнеров: крышка защитит кухню от неприятных 

запахов. Отслужившие свой срок батарейки и люминисцент-

ные лампы вы можете принести на переработку в ближайший 

магазин ИКЕА. 

RATIONELL/РАТИОНЕЛЬ выдвижная секция напольного углового шкафа 

5290.- С 2 полками; позволяет максимально эффективно задействовать внутреннее 

пространство шкафа и обеспечивает легкий доступ к содержимому. Съемные полки: 

регулируйте внутреннее пространство секции по необходимости. Меламиновая 

отделка образует износостойкую и простую в уходе поверхность. Подходит  

для углового напольного шкафа с правосторонней или левосторонней дверцей.  

ДСП/пленка, сталь. 105×52см. Серый 401.167.39

VARIERA/ВАРЬЕРА держатели для тарелок. Регулиру-

ются по ширине в соответствии с размером тарелок. Можно 

поместить в глубокий ящик, на полку или поставить на стол. 

Нержавеющая сталь, массив бука/краска. Дизайн: Найк 

Карлссон. Держатель для тарелок 369.-/шт. 12–19см 

002.404.15  Держатель для тарелок 399.-/шт. 19–32см 

802.404.16

RATIONELL/РАТИОНЕЛЬ вращающаяся секция  

навесного шкафа 2790.- 2 вращающиеся полки помогают 

максимально эффективно использовать место в угловом шка-

фу, обеспечивая удобный обзор и легкий доступ к содержи-

мому. Регулируемые по высоте полки из закаленного стекла: 

адаптируйте внутреннее пространство секции по необходимо-

сти. Сталь, закаленное стекло. Ø52,5, В66–99,5см 201.365.64



БЮГЕЛЬ сушилка 

для посуды

199.-

39 Настенные аксессуары38

Заполняем пустоты
Мы находимся в постоянном поиске новых 

приспособлений, которые позволят вам 

максимально эффективно задействовать 

пространство кухни. Особенно мы любим 

настенные аксессуары: рейлинги, полки, 

крючки, контейнеры, шкафчики... У нас есть 

все, что может потребоваться для удобного 

хранения всего на свете – от бокалов  

до горшочков со свежей зеленью.

01–06 GRUNDTAL/ГРУНДТАЛЬ серия. Нержавеющая сталь, пластик.  

Дизайн: Микаэль Варнхаммар. 01 Рейлинг 249.-/шт. Д40см 002.135.39   

Д59см 299.-/шт. 302.020.92  Д80см 349.-/шт. 202.135.38  02 Контейнер 899.-/шт. 

Позволяет освободить место на столешнице, оставляя при этом кухонные принад-

лежности под рукой. 25×13, В28см. 902.266.98 03 Контейнер 599.-/шт. Позволяет 

освободить место на столешнице, оставляя при этом кухонные принадлежности 

под рукой. 13×13, В28см 302.266.96  04 S-образные крючки 129.-/5шт. В7см 

700.113.97  S-образные крючки 199.-/5шт. В11см 000.115.36  05 Сушилка 

для столовых приборов 399.-/шт. Позволяет освободить место на столешнице, 

оставляя при этом кухонные принадлежности под рукой. Ø12, В28см 102.020.88   

06 Сушилка посудная 999.- Съемный поддон внизу собирает воду. 35×26, В37см 

202.138.35

07–09 GRUNDTAL/ГРУНДТАЛЬ серия. Дизайн: 

Микаэль Варнхаммар. 07 Навесная полка 999.- 

Можно также использовать как сушилку для кры-

шек. Нержавеющая сталь. 80×27, В20см 000.114.28  

08 Магнитная планка 899.- Храните ножи  

на недоступной для детей высоте и в то же время 

всегда под рукой. Нержавеющая сталь, пластик.  

Д40см 602.386.45  09 Контейнер 599.- Нержа

веющая сталь, пластик. 25×13, В28см. Белый/ 

нержавеющая сталь 402.197.23

01–06 FINTORP/ФИНТОРП серия. Сталь, гальванизированная сталь. Дизайн: 

Карина Бенгс. 01 Рейлинг 299.-/шт. Два рейлинга ФИНТОРП можно соединить, 

используя только одну консоль. Д79см. Черный 002.019.04  02 Сушилка для сто-

ловых приборов 199.- Можно повесить на рейлинг ФИНТОРП с помощью крючков 

ФИНТОРП или просто поставить на стол или подоконник. Ø13, В13см 502.214.81   

03 Подставка для специй 499.- Позволяет освободить место на столешнице, 

оставляя при этом масло и приправы под рукой. 37×13, В12см. Белый/черный 

602.020.81  04 Крючки 199.-/5шт. В7см. Черный 402.019.02  Крючки 149.-/2шт. 

В11см. Черный 602.018.97  05 Сушилка для столовых приборов 269.- Позволяет 

освободить место на столешнице, оставляя при этом кухонные принадлежности 

под рукой. Съемная дренажная вставка прилагается. Ø13, В13см. Белый/черный 

002.020.79  06 Посудная сушилка 499.- Съемный поддон внизу собирает воду. 

37,5×29, В13,5см. Черный/гальванизированный 802.131.73  

07–09 FINTORP/ФИНТОРП серия. Сталь. Дизайн:  

Карина Бенгс. 07 Рейлинг 249.-/шт. Два рейлинга  

ФИНТОРП можно соединить, используя только одну  

консоль. Д57см 502.019.06   

08 Проволочная корзина с ручкой 299.-  

Можно повесить на рейлинг ФИНТОРП с помощью  

крючков ФИНТОРП или просто поставить на стол  

или подоконник. 20×19, В23см 102.381.48   

Также есть: 30×20, В24см 399.- 702.381.69   

09 Кухонный рулонодержатель 249.-  

В33см 402.477.97

 OLOFSTORP/УЛОФСТОРП навесной 

шкаф 6999.- Две съемные полки можно 

установить на разной высоте для мак-

симального соответствия потребностям 

хранения. Массив сосны/морилка/лак. 

Дизайн: Маркус Эрвонен. 75×20, В100см. 

Черный 502.198.45  

 BYGEL/БЮГЕЛЬ серия. Сталь, 

пластик. Сушилка для посуды 199.- 

Съемный поддон внизу собирает воду. 

Можно повесить на рейлинг БЮГЕЛЬ или 

поставить на столешницу. 31×29, В11см. 

Серебристый 701.771.75  S-образные 

крючки 29.-/6шт. В5см. Разные цвета 

702.710.93  Контейнер 39.-/шт. Можно 

повесить на рейлинг БЮГЕЛЬ или на стену, 

а также внутреннюю поверхность или 

дверцу кухонного шкафа. 13×12, В13см. 

Разные цвета 102.710.91  Рейлинг 99.- 

Можно также использовать как штангу 

для полотенец. Д100см. Серебристый 

300.726.46

01

02

03

04

05

06

07

08

09

01

02
03

04

05

06

07

08

09



41 Столешницы40

Столешницы  

на ваш выбор
Столешницы должны быть готовы к суровым 

будням. Они проходят тщательное тести

рование – чтобы мы могли быть уверены,  

что они выдержат нагрузки повседневной 

жизни и прослужат вам долгие годы.

 У столешницы ОКЕРБИ верхний 

слой толщиной 3,5 мм сделан  

из массива дуба, а каркас, на котором 

держится этот верхний слой, –  

из прочной и практичной ДСП.  

Такая конструкция позволяет  

при минимальном расходе сырья  

получать долговечную и простую  

в уходе столешницу.

 Все наши столешницы из массива 

дерева предварительно обработаны 

маслом. Если время от времени шлифо-

вать поверхность и повторно обрабаты-

вать ее маслом, столешница еще дольше 

сохранит превосходный внешний вид.

 Столешницы из ламината очень 

долговечны и практичны. Они остаются 

как новые в течение долгих лет –  

при минимальном уходе.



43 Готовые столешницы42

На вашей кухне – уже в день покупки
У нас есть столешницы нескольких размеров: вы можете найти подходящую  

и сразу отвезти ее домой. Определитесь с материалом – ламинат, цельный 
массив дерева (березы, бука или дуба) или ДСП с поверхностью из массива 
дуба (ОКЕРБИ) – и выберите понравившийся цвет.

Ламинат
Очень простой в уходе и долговечный материал, устойчивый к загрязнению, воздействию 
влаги и не подверженный появлению царапин. Вы можете выбрать столешницу ПРЭГЕЛЬ  
с закругленным краем или НУМЕРЭР и ВИСТОРП с прямым.

На все столешницы ИКЕА 

(кроме серии ЛАГАН)  
бесплатно предоставляется  
25 лет гарантии.  
Подробнее см. с. 58.

25
лет 

гарантии

БEСПЛАТНО

åkerby/ОКЕРБИ столешница, Д186см

3990.-
1. Белый

8. Под белый камень

2. Под грецкий орех 3. Под черный минерал

15. Красный, отделка  
края – белый

4. Под черный камень

19. Белый, отделка края – 
под металл

9. Черный, отделка края – 
под металл

17. Белый, отделка края – 
под дерево

6. Под светлый дуб 7. Белый

14. Светло-серый, отделка 
края – белый

13. Голубой, отделка  
края – белый

16. Белый, отделка края – 
белый

12. Коричнево-черный, 
отделка края – коричнево- 
черный

5. Под темный орех

10. Белый, отделка края – 
под металл

11. Светло-бирюзовый, 
отделка края – коричнево- 
черный

18. Темно-серый, отделка 
края – под дерево

20. Под алюминий, отделка 
края – под металл

Толщина
(см)

Длина (см) 126 186 220 246

Глубина (см) 60,6 62 60,6 62

1. LAGAN/ЛАГАН белый 2,8 – – 590.- –

2. PRÄGEL/ПРЭГЕЛЬ под грецкий орех 3,8 – 2390.- – 2990.-

3. PRÄGEL/ПРЭГЕЛЬ под черный минерал 3,8 – 2390.- – 2990.-

4. PRÄGEL/ПРЭГЕЛЬ под черный камень 3,8 – 2390.- – 2990.-

5. PRÄGEL/ПРЭГЕЛЬ под темный орех 3,8 – 2390.- – 2990.-

6. PRÄGEL/ПРЭГЕЛЬ под светлый дуб 3,8 – 2390.- – 2990.-

7. PRÄGEL/ПРЭГЕЛЬ белый 3,8 – 2390.- – 2990.-

8. PRÄGEL/ПРЭГЕЛЬ под белый камень 3,8 – 2390.- – 2990.-

9. NUMERÄR/НУМЕРЭР черный, отделка края – под металл 3,8 – 3990.- – 4990.-

10. NUMERÄR/НУМЕРЭР белый, отделка края – под металл 3,8 – 3990.- – 4990.-

11. NUMERÄR/НУМЕРЭР светло-бирюзовый, отделка края – коричнево-черный 3,8 – 3990.- – 4990.-

12. NUMERÄR/НУМЕРЭР коричнево-черный, отделка края – коричнево-черный 3,8 – 3990.- – 4990.-

13. NUMERÄR/НУМЕРЭР голубой, отделка края – белый 3,8 – 3990.- – 4990.-

14. NUMERÄR/НУМЕРЭР светло-серый, отделка края – белый 3,8 – 3990.- – 4990.-

15. NUMERÄR/НУМЕРЭР красный, отделка края – белый 3,8 – 3990.- – 4990.-

16. NUMERÄR/НУМЕРЭР белый, отделка края – белый 3,8 – 3990.- – 4990.-

17. NUMERÄR/НУМЕРЭР белый, отделка края – под дерево 3,8 – 3990.- – 4990.-

18. NUMERÄR/НУМЕРЭР темно-серый, отделка края – под дерево 3,8 – 3990.- – 4990.-

19. NUMERÄR/НУМЕРЭР белый, отделка края – под металл 3,8 – 3990.- – 4990.-

20. NUMERÄR/НУМЕРЭР под алюминий, отделка края – под металл 3,8 – 3990.- – 4990.-

21. LAGAN/ЛАГАН массив бука 2,8 2490.- – – 4690.-

22. NUMERÄR/НУМЕРЭР массив бука 3,8 – 4490.- – 5990.-

23. NUMERÄR/НУМЕРЭР массив березы 3,8 – 4490.- – 5990.-

24. ÅKERBY/ОКЕРБИ дуб 3,8 – 3990.- – 5490.-

25. ÅKERBY/ОКЕРБИ береза 3,8 – 3990.- – 5490.-

26. ÅKERBY/ОКЕРБИ бук 3,8 – 3990.- – 5490.-

27. VISTORP/ВИСТОРП бежевый под минерал, отделка края – под металл 3,8 – 3990.- – 4990.-

28. VISTORP/ВИСТОРП серый под камень, отделка края – под металл 3,8 – 3990.- – 4990.-

29. VISTORP/ВИСТОРП белый под мрамор, отделка края – под металл 3,8 – 3990.- – 4990.-

30. VISTORP/ВИСТОРП черный под минерал, отделка края – под металл 3,8 – 3990.- – 4990.-

26. ДСП, массив бука/масло25. ДСП, массив березы/масло 

ЦЕНЫ

22. Массив бука/масло

24. ДСП, массив дуба/масло 

23. Массив березы/масло

Столешницы из дерева очень долговечны: при правильном уходе они с годами выглядят только лучше.

В столешнице ОКЕРБИ тонкий верхний слой массива дерева закреплен на каркасе из ДСП.  
Это очень прочная и долговечная конструкция. Поверхность такой столешницы проста в уходе:  
ее можно при необходимости шлифовать и обрабатывать маслом – как массив дерева.

Массив дерева

Поверхность из дерева 

21. Массив бука/масло

Весь ассортимент столешниц – в магазине и на сайте www.IkeA.ru.



45 Мойки44

Выберите мойку
Не знаете, какую выбрать? Ниже 

вы найдете основной информацию 

о наших мойках. Она поможет вам 

определиться.

Одинарная

Удобная и просторная 
мойка для ежедневного 
мытья посуды. 

На все кухонные мойки 
ИКЕА (кроме серии ФЮНДИГ)

бесплатно предоставляется 
25 лет гарантии.

 Подробнее см. с. 58.

25
лет 

гарантии

БEСПЛАТНО

ФЮНДИГ одинарная 
врезная мойка

499.-
BOHOLMEN/БУХОЛЬМЕН 

одинарная врезная мойка 

3499.- Подходит для каркаса 

шкафа шириной мин. 60см.  
Нержавеющая сталь. 56×55, 

В18см 202.021.15 

 

dOMsjö/ДУМШЁ одинарная врезная мойка 3999.- 
Подходит для каркаса шкафа шириной мин. 60см. Кера-

мика/глазурь. 53×45, В18см. Белый 800.346.09  

Весь ассортимент 

моек – в магазине 

или на сайте 

www.IKEA.ru.

dOMsjö/ДУМШЁ одинарная  
врезная мойка, 53×45, В18см 

3999.-
У моек из нержавеющей стали нет отверстия под смеситель, поэтому его можно расположить так, как вам удобно.

Одинарная  
с крылом 

Место и для мытья,  
и для сушки посуды. 

Можно установить  
любой стороной. 

Двойная 

С емкостями для мытья  
и ополаскивания посуды. 

Оптимальный вариант  
для тех, кто ежедневно моет 
посуду вручную. Можно 
установить любой стороной.

Полуторная  
с крылом

Универсальная, с емкостями для 
мытья и ополаскивания, а также  

с поверхностью для сушки посуды. 

Оптимальный вариант для тех, кто 
ежедневно моет посуду вручную. 

Можно установить любой стороной.

BOHOLMEN/БУХОЛЬМЕН оди-
нарная врезная мойка 1499.- 
Подходит для каркаса шкафа 

шириной мин. 40см. Нержавеющая 

сталь. 47×30см 002.440.84

BOHOLMEN/БУХОЛЬМЕН оди-
нарная врезная мойка с крылом 
2299.- Подходит для каркаса шка-

фа шириной 50см. Нержавеющая 

сталь. 70×50, В18см 201.157.26

BOHOLMEN/БУХОЛЬМЕН двой-
ная врезная мойка 3999.- Под-

ходит для каркаса шкафа шириной 

мин. 80см. Нержавеющая сталь. 

77×50, В18см 501.142.21

BOHOLMEN/БУХОЛЬМЕН  
полуторная врезная мойка  
с крылом 3999.- Подходит  

для каркаса шкафа шириной  

мин. 60см. Нержавеющая сталь. 

90×50, В18см 101.142.18

BOHOLMEN/БУХОЛЬМЕН 

одинарная мойка 5599.-  
Дополнительный слив, напри-

мер, для остатков чая или сока, 

позволяет использовать основ-

ную мойку только для мытья 
посуды. Нержавеющая сталь. 
80×62, В18см 102.095.65  

fyNdIg/ФЮНДИГ одинар-
ная врезная мойка с крылом 

1299.- Подходит для каркаса 

шкафа шириной мин. 50см.  
Нержавеющая сталь. 70×50, 

В15см 502.021.33  

fyNdIg/ФЮНДИГ одинар-
ная врезная мойка 499.-  
Подходит для каркаса шкафа 

шириной мин. 50см. Нержа-

веющая сталь. 45×39, В15см 

902.021.26  

BOHOLMEN/БУХОЛЬМЕН 

одинарная мойка 3999.-  
Дополнительный слив, напри-

мер, для остатков чая или сока, 

позволяет использовать основ-

ную мойку только для мытья 
посуды. Нержавеющая сталь. 
60×62, В18см 202.095.60  

BOHOLMEN/БУХОЛЬМЕН 

одинарная врезная мойка 

1999.- Подходит для каркаса 

шкафа шириной мин. 50см.  
Нержавеющая сталь. 48×50, 

В18см 001.157.27  

BOHOLMEN/БУХОЛЬМЕН 

двойная врезная мойка с 
крылом 4499.- Подходит для 
каркаса шкафа шириной мин. 
80см. Нержавеющая сталь. 
125×50, В18см 701.142.20  

BOHOLMEN/БУХОЛЬМЕН 

полуторная врезная мойка 

2999.- Подходит для каркаса 

шкафа шириной мин. 60см.  
Нержавеющая сталь. 60×50, 

В18см 901.142.19  

BOHOLMEN/БУХОЛЬМЕН 

одинарная врезная мойка 

999.- Подходит для каркаса 

шкафа шириной мин. 50см.  
Нержавеющая сталь. Ø45,  

В15см 702.134.80  

HäLLvIKEN/ХЭЛЛВИКЕН полуторная врезная мойка  
с крылом 11999.- Подходит для каркаса шкафа шириной  

мин. 60см. Кварцевый композит. 100×50, В21см 902.471.77  

HäLLvIKEN/ХЭЛЛВИКЕН одинарная врезная мойка 9999.- 

Подходит для каркаса шкафа шириной мин. 60см. Кварцевый 

композит. 56×50, В19см 302.471.80

BOHOLMEN/БУХОЛЬМЕН полуторная  
врезная мойка, 60×50, В18см

2999.-
BOHOLMEN/БУХОЛЬМЕН одинарная  
врезная мойка, Ø45, В15см

999.-



01 DOMSJÖ/ДУМШЁ разделочная доска 599.-  

Массив дерева – износостойкий натуральный материал. 

При необходимости поверхность можно отшлифовать 

и повторно обработать маслом. Массив бука/масло. 
53×29см. Толщина 2,5см 301.152.93  GLITTRAN/ 

ГЛИТТРАН кухонный смеситель с рычагом 4599.- 

Оснащен устройством, позволяющим сокращать расход 
воды без изменения напора. Носик поворачивается  
на 360°. В28см. Хромированная латунь 902.226.19 

02 BOHOLMEN/БУХОЛЬМЕН дуршлаг 249.-  

Пластик. Дизайн: М. Эрвонен/Й. Карлссон. 44×15,  
В8см. Черный 302.025.44   
BOHOLMEN/БУХОЛЬМЕН разделочная доска 399.- 

Можно ставить на мойку БУХОЛЬМЕН, чтобы обеспечить 
дополнительную рабочую поверхность. Полиэтилен.  
Дизайн: М. Эрвонен/Й. Карлссон. 44×20см. Толщина 
1,3см. Черный 702.025.42  

03 BOHOLMEN/БУХОЛЬМЕН вставка в мойку 499.- 

Облегчает мытье посуды в одинарной мойке. Полиэтилен. 
Дизайн: М. Эрвонен/Й. Карлссон. 40×23, В17см. Черный 
502.025.38   
BOHOLMEN/БУХОЛЬМЕН сушилка для посуды 
399.-/2предм. Сушилку для столовых приборов можно 
присоединить к сушилке для посуды или повесить  
на рейлинг ГРУНДТАЛЬ. Дизайн: М. Эрвонен/ 
Й. Карлссон. 37×21, В14см. Черный/белый 102.085.23  

DOMSJÖ/ДУМШЁ  

разделочная доска, 53×29см

599.-

Максимум пользы 
от каждой мойки
Аксессуары для мойки прежде всего  

облегчают мытье посуды. Кроме того, они 

способны сделать из мойки дополнительную 

рабочую поверхность. А еще с их помощью  

вы сможете экономить воду, даже если у вас 

нет посудомоечной машины. Ведь если мыть 

посуду в специальных вставках, а не под 

проточной водой, расход воды сокращается 

почти на 60 %. 

Подробнее о том, как вести дома  

более экологичный образ жизни, –  

на www.IKEA.ru/peopleandplanet. 

Разделочная доска и дуршлаг БУХОЛЬМЕН. Устанавливаются  
на мойку БУХОЛЬМЕН и обеспечивают удобную емкость для мытья 
овощей или фруктов и дополнительную рабочую поверхность 
для их нарезания.

Вставка в мойку и сушилка БУХОЛЬМЕН для посуды. Облегчают  
процесс мытья посуды и позволяют сокращать расход воды при мытье  
вручную.

Аксессуары для мойки

Разделочная доска ДУМШЁ 
Устанавливается на мойку ДУМШЁ  
и обеспечивает удобную дополнительную 
поверхность для нарезания продуктов.

03

01

02
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Еще больше аксессуаров для мойки – 

в магазине или на сайте www.IKEA.ru.

GLITTRAN/ 

ГЛИТТРАН кухонный  
смеситель с рычагом, В28см

4599.-
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Выберите смеситель
Какой смеситель подходит для вашей 

кухни? Это зависит от ваших потребностей. 

Ознакомьтесь с основными типами смеси

телей, описанными ниже, и выберите свой. 

Подробнее ассортимент представлен  

в магазине или на www.IKEA.ru.

10
лет 

гарантии

БEСПЛАТНО

На все кухонные  

смесители ИКЕА 
(кроме серии ЛАГАН) 

бесплатно предостав

ляется 10 лет гарантии.  

Подробнее см. с. 58.

Все смесители ИКЕА оснащены  

устройством, позволяющим сокращать 

расход воды почти на 40 % –  

без изменения напора!  

Смесители ИКЕА протестированы и одобрены для 

применения на российском рынке в соответствии  

со стандартами, принятыми в нашей стране.

Все наши смесители соответствуют 
международным стандартам качества

tärnan/ТЭРНАН кухонный смеситель  
с рычагом 2999.- Хромированная латунь.  

В18см 501.286.66 

tärnan/ТЭРНАН кухонный  
смеситель с рычагом, В18см

2999.-

ringskär/РИНГШЕР кухонный смеситель 

с выдвижным носиком 4999.- Хромированная 

латунь. Дизайн: Микаэль Варнхаммар. В42см. 

Цвет нержавеющей стали 201.764.37   

ringskär/РИНГШЕР кухонный смеситель  
с рычагом 3599.- Хромированная латунь. 

Дизайн: Микаэль Варнхаммар. В38см. Хромиро

ванный 601.284.68    
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edsvik/ЭДСВИК кухонный 
смеситель с 2 вентилями 1699.- 
Хромированная латунь. В30см 

000.318.41  

glittran/ГЛИТТРАН кухонный 
смеситель с рычагом 4599.- 
Хромированная латунь. В28см 

902.226.19  

glittran/ГЛИТТРАН кухонный 
смеситель с рычагом 5299.-  
Латунь. В28см. Черный 302.256.06  

lagan/ЛАГАН кухонный сме-
ситель с рычагом 799.- Хроми
рованная латунь. Дизайн: Микаэль 

Варнхаммар. В16см 100.850.27  

budskär/БУДШЕР кухонный 
смеситель с рычагом 5999.- 
Хромированная латунь. В26см 

402.226.12 

hovskär/ХОВШЭР кухонный 
смеситель с рычагом 3299.-  
Никелированная латунь. Дизайн: 

Микаэль Варнхаммар. В30см. Цвет 

нержавеющей стали 200.850.41  

sundsvik/СУНДСВИК кухонный смеситель 
с рычагом 1299.- Хромированная латунь. В15см 

800.318.61

С рычагом 

Благодаря рычагу температуру  

и напор воды удобно регулировать  

одной рукой.

С высоким носиком 

Под высоким носиком удобно мыть  

крупные предметы – такие как кастрюли, 

формы для выпечки и т. п. 

С выдвижным носиком  
Благодаря высокому носику с выдвижным 

шлангом вам будет удобно ополаскивать 

посуду, а также мыть овощи и фрукты. 

ringskär/РИНГШЕР кухонный смеситель  
с рычагом 3599.- Никелированная латунь. Дизайн: 

Микаэль Варнхаммар. В38см. Цвет нержавеющей 

стали 801.315.49 

elverdaM/ЭЛЬВЕРДАМ кухонный смеситель  
с рычагом и выдвижным носиком 5699.-  
Никелированная латунь. В40см. Цвет нержавеющей 

стали 201.133.79

ringskär/РИНГШЕР кухонный 
смеситель с рычагом 3999.- Латунь. 

Дизайн: Микаэль Варнхаммар. В38см. 

Белый 801.405.77 

aleskär/АЛЕШЕР кухонный  
смеситель с ручным душем 8999.-  
Хромированная латунь. Дизайн:  

Маркус Эрвонен. В44см 402.579.46 

ringskär/РИНГШЕР 
кухонный смеситель 
с рычагом, В38см

3999.-

hJuvik/ЮВИК кухонный смеситель 
с душем 7999.- Оснащен механизмом, 
сокращающим расход воды без уменьше

ния напора. В55см 202.578.91 

edsvik/ЭДСВИК 
кухонный смеситель  
с 2 вентилями, В30см

1699.-



Бытовая техника ИКЕА
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5
лет 

гарантии

БEСПЛАТНО

На всю бытовую технику ИКЕА  

(кроме серии ЛАГАН) бесплатно  

предоставляется 5 лет гарантии.  

Подробнее см. с. 59.

Бытовая техника с 1989 года является неотъемле-

мой составляющей кухонного ассортимента ИКЕА.

Все предметы идеально подходят для каркасов 

наших кухонных шкафов, благодаря чему у вас 

есть возможность приобрести все для кухни  

под одной крышей. 

4 причины укомплектовать вашу кухню бытовой 

техникой ИКЕА: 

• на всю бытовую технику ИКЕА  

 бесплатно предоставляется  

 5 лет гарантии (подробнее см. с. 59); 

• наша техника разработана в тесном  

 сотрудничестве с компаниями Whirlpool  

 Corporation и Electrolux Group; 

• мы предлагаем полную линейку бытовой  

 техники – от духовок и варочных панелей  

 до вытяжек и посудомоечных машин;  

• все предметы бытовой техники идеально  

 подходят для каркасов кухонных шкафов  

 ИКЕА – как по размеру, так и по стилю.

Подробнее бытовая техника представлена  

в магазине и на сайте www.IKEA.ru.

Кухня в полной  

боевой готовности

ХОЛОДИЛЬНИКИ  

И МОРОЗИЛЬНИКИ 
 

Встраиваемые,  

отдельно стоящие, 

под столешницу...  

И все класса  

энергопотребления  

A+ или A++.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ 

МАШИНЫ 

Встраиваемые,  

бесшумные  

и энергоэффективные –  

класса А, A+ или A++.

СВЧ-ПЕЧИ...

...И ДУХОВКИ 
 

Гармонично вписы- 

ваются в интерьер. 

Класс энергопотре- 

бления A. Все необ- 

ходимые функции.

ВЫТЯЖКИ 

На ваш выбор 

предлагаются 

настенные, 

островные 

и встраиваемые 

модели.

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ  

У нас вы можете приобрести 

индукционную, газовую 

или стеклокерамическую 

варочную панель.
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2. СНИМИТЕ ЗАМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ 3. НАЧНИТЕ ПРОЕКТИРОВАТЬ 4. ДОРАБОТАЙТЕ ПРОЕКТ 5. МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ

Как спланировать кухню

От старта до финиша 

за 5 шагов
Правильное планирование – это ключ к успеху. 

От хорошей подготовки зависит окончательный 

результат

1. НАЙДИТЕ СВОЮ КУХНЮ

Всегда полезно сначала изучить предлагаемые 

стили, решения и цены. Множество вдохновляю-

щих идей вы найдете не только в этой брошюре, 

но и в Каталоге ИКЕА, а также в магазине  

или на сайте www.IKEA.ru.

Тщательно измерив помещение, вы обеспечите успешную установку всех 

компонентов будущей кухни. На с. 54 описано, как правильно делать 

замеры. Не забудьте взять с собой в магазин то, что получится!

На основании сделанных замеров попытайтесь 

воплотить ваше представление об идеальной 

кухне с помощью нашей программы для 3D- 

проектирования на www.IKEA.ru/kitchenplanner.  

В магазине вы сможете под своим логином  

и паролем войти в личный кабинет и восполь-

зоваться сохраненным проектом.

Когда проект кухни завершен, выбраны шкафы, внутренние 

элементы и бытовая техника, самое время подумать  

о деталях. Такие вещи, как настенные аксессуары  

и подсветка, сделают кухню не только более стильной,  

но и удобной.

Кухонная мебель ИКЕА сконструирована так, чтобы  

вы могли собрать и установить ее самостоятельно.  

Однако при желании вы можете обратиться за помощью  

к специалистам. Мы предлагаем широкий спектр услуг: 

замер помещений, набор товаров на Складе самообслужи-

вания, а также доставку, сборку, установку и кредитование.  

Подробности узнавайте в магазине.

Нужна помощь?
Подробнее об услугах ИКЕА см. с. 56.

Набор товаров  
на Складе самообслуживания

Доставка

Сборка и установка

Кредит в ИКЕА

Замер помещения

НОВАЯ УСЛУГА

Онлайн-планирование кухни со специалистом
Теперь необязательно выходить из дома, чтобы создать проект вашей новой кух-

ни! Мы поможем вам в этом с помощью онлайн-конференции. Подробнее см. с. 57.
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Полезно
С помощью нашей онлайн-программы  

для проектирования вы можете стать дизайне-

ром своей будущей кухни. Программа проста  

в использовании и позволяет пробовать 

разные варианты, сравнивать их и комбиниро-

вать. В результате вы получите предваритель-

ный проект, где посчитана стоимость решения, 

сможете подготовить и распечатать список 

покупок, а также заранее узнать на сайте 

www.IKEA.ru, есть ли в наличии нужные 

товары. Благодаря этому ваш визит в магазин 

пройдет приятно и без лишней суеты.  

Программой для проектирования можно 

воспользоваться на своем домашнем компью-

тере или в отделе Кухни в магазине ИКЕА. 

 

www.IKEA.ru/kitchenplanner

Важно
Грамотный проект кухни начинается с замера 

помещения. Здесь описано, как это удобнее 

делать. Не забудьте взять полученные резуль-

таты с собой в магазин, где вы сможете  

под своим логином и паролем войти в личный 

кабинет и с помощью программы для проек-

тирования и советов наших специалистов 

создать проект кухни «с нуля» или доработать 

тот, который вы начали еще дома.

Нужна помощь? Услуги ИКЕА см. с. 56.

Подробно
Хотите получить больше информации? Найти 

больше советов и идей? Возьмите в магазине 

брошюры с дополнительной информацией  

и руководства по покупке или скачайте  

их на сайте www.IKEA.ru. 

 

У нас есть следующие руководства:

 

• «Кухни ФАКТУМ»;

• «Столешницы, мойки и смесители»;

• «Бытовая техника».

1. НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП.  Измерьте длину всех 

стен, высоту потолка и расстояние от двери до углов.

2. Измерьте окна и двери, расстояние между ними, 

а также от них до пола, потолка и углов комнаты.  

Не забудьте учесть длину, ширину и высоту  

расположения подоконников.

3. Затем отметьте на плане расположение труб, радиаторов 

отопления, вентиляционного короба. Отметьте также,  

где находятся или будут находиться розетки и выключатели. 

И наконец, обозначьте расположение водопроводных  

и канализационных труб. Если вы планируете  

их перемещать, укажите на плане новое местоположение.
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Хотите все сделать сами?  
Это ваше право – но не обязанность
Если у вас нет возможности или желания замерять 

помещение, набирать покупки на Складе самооб-

служивания, везти их домой, собирать и устанавли-

вать кухню самостоятельно, мы готовы вам помочь. 

Мы предлагаем целый комплекс услуг по доступным 

ценам. Вам нужна более подробная информация? 

Обратитесь к сотрудникам магазина или зайдите  

на наш сайт www.service.IKEA.ru.

Услуги ИКЕА

Доставка 

В подъезд 

Вы можете сэкономить и заказать доставку  

в подъезд, с последующим самостоятель-

ным подъемом товара. Стоимость услуги 

будет зависеть от расстояния между вашим 

домом и магазином ИКЕА.

В квартиру 

Не хотите делать часть работы самосто-

ятельно? Вы можете заказать доставку 

прямо в квартиру. Стоимость услуги будет 

зависеть от расстояния между вашим  

домом и магазином ИКЕА, независимо  

от количества этажей, наличия лифта  

или объема заказа. 

Планирование кухни

Самостоятельно 

Спланируйте свою кухню с помощью про-

граммы для 3D-проектирования кухонь 

ИКЕА. Распечатайте чертеж и список 

товаров дома или сохраните их на сервере 

ИКЕА. В магазине ИКЕА вы сможете обсу-

дить свой проект с одним из специалистов 

отдела Кухни. Высококвалифицированный 

консультант изучит ваш проект и внесет  

в него необходимые коррективы. Програм-

ма для 3D-проектирования кухонь ИКЕА 

доступна на www.IKEA.ru/kitchen.

Онлайн-планирование кухни  

со специалистом 

Теперь у вас появилась возможность  

совместно со специалистом ИКЕА  

спланировать кухню, не выходя из дома.  

Вы заполняете электронную заявку,  

а мы организуем для вас интернет- 

конференцию, в ходе которой наш специ-

алист поможет вам создать кухню вашей 

мечты. В результате вы получите готовый 

заказ, который вам останется только 

оплатить в магазине. Заполните заявку  

на www.IKEA.ru/kitchen.

В магазине

Приходите в магазин, и наш специалист 

поможет вам создать проект вашей  

будущей кухни. Покупка в будние дни 

сэкономит вам время и сделает процесс 

более комфортным.

ИКЕА в кредит

Воплощайте мечты об уютном доме! 

В магазинах ИКЕА действуют кредитные  

предложения на привлекательных  

условиях, которые помогут вам совершать 

выгодные покупки. Различные схемы  

кредитования с комфортным ежемесячным  

платежом удобны как для небольших,  

так и для крупных покупок. Более  

подробную информацию вы можете  

получить у сотрудников Банка в магазинах 

ИКЕА и на сайте www.IKEA.ru.

Кредит предоставляется ЗАО «КРЕДИТ  

ЕВРОПА БАНК». Генеральная лицензия  

№3311 от 22 февраля 2012 г. 

Условия кредитования см. ниже.

Замер помещения

Своими силами

Замер помещения – важный этап проек-

тирования кухни. Если на плане указаны 

соответствующие действительности раз-

меры помещения и его элементов, потом 

не при дется обменивать новые кухонные 

шкафы и переделывать кухню.

С помощью ИКЕА

Наши специалисты могут выполнить для 

вас эту работу. Они измерят помещение, 

что позволит в дальнейшем сделать мак-

симально точный проект. Расценки на эту 

услугу можно узнать в магазине. Кроме 

того, наши специалисты могут проверить 

проект, который вы разработали само-

стоятельно, и дать свои рекомендации.

1 Кредит с дифференцированной процентной ставкой  

(срок 36 месяцев)

Кредит предоставляется ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (далее – Банк)  

на цели приобретения товаров в ООО «ИКЕА ДОМ». Условия кредито-

вания: сумма кредита – от 10 000 до 300 000 рублей; первоначальный 

взнос не требуется; срок кредита – 36 месяцев. Процентная ставка 

(годовая): в течение 6 Процентных периодов – 37,9 %; с 7-го по 24-й 

Процентный периоды – 27,9 %; с 25-го по 36-й Процентный период – 

17,9 %. Погашение кредита осуществляется ежемесячными платежами 

(равные платежи, за исключением последнего, сумма которого может 

отличаться). Под Процентным периодом понимается временной период 

(интервал), за который Банк осуществляет начисление Процентов, 

подлежащих уплате в составе Ежемесячного платежа. Первый Про-

центный период определяется как период с даты выдачи Кредита до 

даты первого Ежемесячного платежа, указанной в Графике платежей 

(включительно). Каждый последующий Процентный период начинается 

на следующий день после даты очередного Ежемесячного платежа, 

указанной в Графике платежей, и заканчивается в дату следующего 

Ежемесячного платежа, указанную в Графике платежей. В зависимости 

от дат в Графике платежей продолжительность Процентного периода 

может составлять от 28 до 47 дней. Информация о порядке определе-

ния дат в Графике платежей размещена на сайте www.crediteurope.ru. 

Под снижением ставок понимается то, что договором предусмотрено 

уменьшение процентной ставки в течение срока кредитования (ставка, 

установленная на Процентный период с 25-го по 36-й, ниже, чем ставка, 

установленная на Процентный период с 7-го по 24-й, которая, в свою 

очередь, ниже, чем ставка, установленная на первые 6 Процентных  

периодов). Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми условиями обслу-

живания до подписания договоров. Более подробную информацию  

вы можете узнать у сотрудников Банка в магазинах ИКЕА или  

по телефону 8-800-700-00-73 (звонок по России бесплатный).

2 Кредит «0–12–12» (срок 12 месяцев)

Сумма кредита – от 10 000 до 300 000 рублей; первоначальный взнос  

не предусмотрен; срок кредита – 12 месяцев; годовая процентная  

ставка – 21,45 % годовых. Погашение кредита осуществляется ежеме-

сячными платежами (суммы всех платежей, кроме последнего, равны).  

Подробнее – у консультантов Банка в магазинах ИКЕА или в Центре кли-

ентской поддержки по телефону (495) 935-72-72 (для звонков из Москвы) 

и 8-800-700-00-73 (звонок по России бесплатный). Условия действуют  

в период с 1 сентября 2014 года по 31 августа 2015 года. Переплата  

по кредиту 1 % в месяц (округлено до целых) – расчетная величина, кото-

рая отражает, насколько приобретение товара с использованием кредита 

дороже для заемщика по сравнению с оплатой товара за счет собственных 

средств (в среднем за один месяц в % от стоимости товара). Данная вели-

чина получена посредством выражения в процентах от стоимости товара 

результата деления разницы между общей суммой платежей заемщика  

по кредитному договору в течение всего срока кредитования (при усло-

вии надлежащего исполнения обязательств и отсутствии досрочного  

погашения кредита) и стоимостью товара, приобретенного за счет  

кредита, на срок кредита (12 месяцев). 

Гарантия на все виды работ

Сборка и установка кухни осуществ - 

ляется опытными профессионалами,  

которые превосходно знают свое дело  

и выполняют все необходимые работы 

качественно и быстро. Вот почему мы 

смело предлагаем на сборку и установку 

гарантию, которая действует в течение 

одного года. 

Сборка

Доверьте установку вашей кухни  

профессионалам. Мы предлагаем широкий 

спектр услуг: от снятия замеров до полной 

установки вашей мебели и подключения 

бытовой техники.



КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ 
 
На что распространяется гарантия
10-летняя гарантия распространяется на все 

кухонные смесители ИКЕА, кроме серии ЛАГАН. 

Настоящая гарантия действительна только при 

условии бытового использования товара и приме-

нима в случае обнаружения дефекта материала 

или производственного брака. Наши смесители 

проходят тщательное тестирование и отвеча-

ют всем требованиям в рамках международных 

стандартов качества и даже за их пределами. 

Чтобы иметь возможность гарантировать высокое 

качество в течение 10-летнего гарантийного 

срока, мы используем в наших смесителях только 

компоненты от ведущих производителей.

На что не распространяется гарантия
На нормальный износ, порезы и царапины, а также 

на повреждения, возникшие в результате удара, 

аварии или засорения водопроводной воды. Тща-

тельно следуйте инструкциям по сборке, установке 

и уходу. Гарантия не действует, если товары храни-

лись или были установлены неправильно, использо-

вались с нарушением правил или норм эксплуатации 

или не по назначению, были видоизменены, а также 

в случае нарушений инструкций по чистке и уходу. 

Гарантия не действует при небытовом использова-

нии товара и его эксплуатации на открытом воздухе 

или в коррозионной среде. Кроме того, гарантия 

не распространяется на фильтр/аэратор, который 

следует регулярно чистить, а при необходимости 

заменять новым.

Общие условия гарантии см. с. справа.

ФАКТУМ/РАТИОНЕЛЬ 
 
На что распространяется гарантия 
Данная гарантия применима в случае обнаружения де-

фекта материала или производственного брака в кух-

нях серии ФАКТУМ. Гарантия действует со дня переда-

чи товара потребителю. Сохраняйте оригинал чека: он 

является подтверждением покупки и позволяет опре-

делить срок начала действия гарантии. Гарантия дей-

ствует только в случае бытового использования товара. 

Данная гарантия распространяется на следую-

щие комплектующие модульных кухонь ФАКТУМ: 

• каркасы шкафов • фронтальные панели • петли 

ИНТЕГРАЛ • выдвижные ящики РАТИОНЕЛЬ • полки 

РАТИОНЕЛЬ из закаленного стекла или с меламино-

вой отделкой • цоколи • ножки • накладные панели 

• декоративные карнизы/молдинги • столешницы 

толщиной не менее 3,8 см • мойки (кроме серии 

ФЮНДИГ) • полки ПЕРФЕКТ и полки для бутылок  

• поддоны напольного шкафа РАТИОНЕЛЬ • ящики 

РАТИОНЕЛЬ под духовку • посудные сушилки  

РАТИОНЕЛЬ для навесного шкафа 

На какие товары не распространяется

гарантия
Ручки, столешницы толщиной менее 3,8 см и мойки 

серии ФЮНДИГ. Проволочные корзины и цокольные 

ящики РАТИОНЕЛЬ. Подробнее об условиях гаран-

тии можно узнать в магазине.

АЛЬБРУ 
На кухни АЛЬБРУ данная гарантия  

не распространяется.

Общие условия гарантии см. с. справа.

58 Условия гарантии

Прослужит долгие годы.  

Мы гарантируем!
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

 
На что распространяется гарантия
Гарантия распространяется на дефекты устройства, 

обусловленные недостатками конструкции или ма-

териала, которые проявились с момента приобрете-

ния устройства в магазине ИКЕА. Гарантия действу-

ет только в случае бытового использования товара. 

Исключения перечислены под заголовком «На что 

не распространяется гарантия». В течение срока 

действия гарантии затраты на исправление дефек-

тов, например на ремонт, покупку запасных частей, 

рабочее время и поездки мастера, возмещаются 

при условии, что доступ к товару в целях ремонта 

не сопряжен с особыми расходами.

Срок действия гарантии
Гарантия на бытовую технику действует в течение 

5 (пяти) лет с момента приобретения устройства в 

магазине ИКЕА. На бытовую технику серии ЛАГАН 

распространяется гарантия сроком 2 (два) года. 

Доказательством совершения покупки является 

чек. Если в гарантийный период производится 

сервисное обслуживание бытовой техники, гаран-

тийный срок на данный товар или установленные 

на него новые детали не продлевается. 

На какую бытовую технику
распространяется гарантия
5-летняя гарантия распространяется на всю быто-

вую технику ИКЕА, за исключением серии ЛАГАН.

На какую бытовую технику
не распространяется гарантия
На все бытовые приборы, купленные до 1 августа 

2007 года.

Кто будет осуществлять
гарантийное обслуживание
Авторизованный сервис-партнер ИКЕА обеспечит 

гарантийное обслуживание через собственные сер-

вис-центры или сервис-центры своих партнеров.

На что не распространяется гарантия
• Нормальный износ.

• Умышленное повреждение и повреждения 

вследствие небрежного обращения или несоблю-

дения инструкций по эксплуатации, неправильной 

установки либо использования несоответству-

ющего напряжения; повреждения вследствие 

химической или электрохимической реакции, 

ржавчины, коррозии или воздействия воды, в том 

числе, но не ограничиваясь ими, повреждения, 

вызванные повышенной концентрацией извести  

в воде; повреждения вследствие пребывания  

в необычной окружающей среде.

• Расходные части и материалы, в том числе 

батареи и лампы.

• Повреждения нефункциональных и декоратив-

ных частей, не влияющих на нормальное исполь-

зование устройства, а также царапины  

и изменение цвета устройства. 

• Случайные повреждения, вызванные инород-

ными предметами или веществами, а также  

повреждения, возникшие вследствие чистки  

или неиспользования фильтров, систем водо-  

стока или выдвижных контейнеров для мыла.

• Повреждения керамического стекла, аксессу-

аров, корзин 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 не уполномоченными об-

служивающими организациями и/или не авторизо-

ванными партнерами, либо ремонт с использовани-

ем неоригинальных запасных частей.

• Ремонт вследствие неправильной установки.

• Профессиональное, т. е. небытовое использова-

ние товара.

• Повреждение при перевозке. Если покупатель 

самостоятельно отвозит товар домой или по дру-

гому адресу, ИКЕА не несет ответственности  

за повреждения, возникшие при перевозке.

Тем не менее, если услуга доставки была заказана 

покупателем в компании ИКЕА, ответственность  

за все повреждения, возникшие при перевозке 

товара, несет ИКЕА (но не в рамках данной  

гарантии). В этом случае по всем вопросам необхо-

димо обратиться в отдел ИКЕА Сервис в магазине.

Общие условия гарантии также см. справа.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
КОМПАНИИ ИКЕА 

Каким образом можно разрешить 
проблему
Представитель компании ИКЕА или ее авторизо-

ванного сервис-партнера примет товар и решит, 

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, 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. Если 

товар вышел из ассортимента ИКЕА, компания 

предложит подходящую замену или возместит 

стоимость неисправного товара.

Общие условия гарантии
Гарантия действует со дня передачи товара по-

требителю. Сохраните оригинал чека: он является 

подтверждением покупки и позволяет определить 

срок начала действия гарантии. Текст на чеке 

гарантированно останется видимым в течение  

25 лет при соблюдении правильных условий хра-

нения чека – в прохладном сухом темном месте.

Исключения
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 поврежде- 

ния, возникшие в результате удара или аварии. 

Гарантия не действует, если товар содержался  

на открытом воздухе или во влажном помещении, 

а также в случаях его небытового использования 

(если только инструкция к товару не допускает 

обратного). Более подробные условия гарантии 

смотрите в гарантийных брошюрах, посвященных 

конкретным товарам.

Инструкции по уходу 
Покупатель имеет право требовать выполнения 

гарантийных обязательств, если он тщательно 

соблюдал все инструкции по уходу за изделием. 

Все инструкции можно найти в соответствующих 

отделах магазина или на нашем сайте  

www.IKEA.ru. 

Общие права
Гарантия на товар ИКЕА наделяет покупателя 

специфическими правами. Она никоим образом 

не ущемляет права потребителя, определенные 

законодательством. 

Как воспользоваться своим правом 

на гарантийное обслуживание
Обратитесь в ближайший магазин ИКЕА. Адреса  

и телефонные номера магазинов можно найти  

в Каталоге ИКЕА или на сайте www.IKEA.ru. 

Сохраните оригинал чека: он является подтверж-

дением покупки и позволяет определить срок 

начала действия гарантии.



Часы работы и схемы проезда к магазинам 

ИКЕА можно найти на сайте www.IKEA.ru.
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Сокращение 
расхода воды
Знаете ли вы, что с установкой кухонного смесителя 

ИКЕА у себя на кухне вы сможете сократить  

расход воды почти на 40 % без изменения напора?  

Это поможет сберечь ресурсы нашей планеты –  

и ваш семейный бюджет. 

Подробнее о том, как вести дома более экологичный 

образ жизни, – на www.IKEA.ru/peopleandplanet.   

rIngSKär/РИНГШЕР кухонный смеситель  
с рычагом. Дизайн: Микаэль Варнхаммар.  

В38см. Хромированный 601.284.68   

Цвет нержавеющей стали 801.315.49

3599.-


