
KNOXHULT/КНОКСХУЛЬТ
РУКОВОДСТВО ПО ПОКУПКЕ

Серия кухонной мебели

УХОД
Протирать мягкой тканью, 
смоченной в воде. При 
необходимости использовать 
неабразивное моющее 
средство. Вытирать чистой 
тканью. Поверхности из 
нержавеющей стали протирать 
губкой или чистой тканью. При 
необходимости использовать 
неабразивное моющее 
средство. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
Для разных стен требуются 
различные крепежные 
приспособления. Выберите 
подходящие для ваших стен 
шурупы, дюбели, саморезы и т. 
п. (не прилагаются).

ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
Вы легко установите дверцу 
в правильное положение, так 
как петли регулируются по 
высоте, глубине и ширине. 
Дверцы можно навесить как 
на правую, так и на левую 
сторону Регулируемые ножки 
обеспечивают устойчивость 
даже на неровном полу. Отличная кухня по привлекательной цене

Серия КНОКСХУЛЬТ – это качественная кухонная мебель
по доступным ценам. В серию входят шесть шкафов с дверцами, 
ящиками и полками. Пленка внутри и снаружи всех навесных и 
напольных шкафов устойчива к появлению царапин и проста в уходе. 
Глубина рабочей поверхности составляет 61 см. Кухню КНОКСХУЛЬТ 
можно дополнить бытовой техникой ЛАГАН, а также мойкой, 
смесителем и, конечно, подходящими ручками.

Некоторых представленных здесь товаров 
может не быть в наличии. Более подробную 
информацию вы сможете найти на сайте
www.IKEA.ru или у сотрудника в магазине.
Вся мебель продается в разобранном виде.
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ГОТОВЫЕ КОМБИНАЦИИ
Кухонная мебель дополнена столешницей, полками, цоколем, мойкой и смесителем. Вам остается только выбрать подходящие ручки и бытовую технику.

Цена комбинации
Серый 391.841.78 19389 ₽
Под дерево серый 591.841.82 14889 ₽
Белый 791.841.81 13489 ₽
Глянцевый белый 793.053.57 21989 ₽

Состав комбинации
КНОКСХУЛЬТ навесной шкаф с дверцами, 120 см 1 шт.
КНОКСХУЛЬТ напольный шкаф с дверцами и ящиком, 120 см 1 шт.
ЛАГАН смеситель 1 шт.
ФЮНДИГ мойка одинарная врезная, 45×39 см 1 шт.
ЛИЛЛЬВИКЕН сифон/выпуск для одинарной мойки 1 шт.

Цена комбинации 
Серый 391.841.83 30089 ₽
Под дерево серый 491.841.87 22489 ₽
Белый 691.841.86 19989 ₽
Глянцевый белый 593.053.58 33889 ₽

Состав комбинации
КНОКСХУЛЬТ навесной шкаф с дверцами, 120 см 1 шт.
КНОКСХУЛЬТ напольный шкаф с ящиками, 120 см 1 шт.
КНОКСХУЛЬТ напольный шкаф с ящиками, 40 см 1 шт.
КНОКСХУЛЬТ навесной шкаф с дверцей, 40×75 см 1 шт.
КНОКСХУЛЬТ навесной шкаф с дверцей, 60×60 см 1 шт.
ЛАГАН смеситель 1 шт.
ФЮНДИГ мойка одинарная врезная, 45×39 см 1 шт.
ЛИЛЛЬВИКЕН сифон/выпуск для одинарной мойки 1 шт.

Общий размер комбинации: Ш180, Г61 см

Общий размер комбинации: Ш220, Г61 см
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Кухонная мебель дополнена столешницей, полками, цоколем, мойкой и смесителем. Вам остается только выбрать подходящие ручки и бытовую технику.

ГОТОВЫЕ КОМБИНАЦИИ

Цена комбинации
Серый 491.841.68 23489 ₽
Под дерево серый 691.841.72 17889 ₽
Белый 891.841.71 16089 ₽
Глянцевый белый 193.053.55 25489 ₽

Состав комбинации
КНОКСХУЛЬТ навесной шкаф с дверцами, 120 см 1 шт.
КНОКСХУЛЬТ напольный шкаф с дверцами и ящиком,
180 см

1 шт.

ЛАГАН смеситель 1 шт.
ФЮНДИГ мойка одинарная врезная, 45×39 см 1 шт.
ЛИЛЛЬВИКЕН сифон/выпуск для одинарной мойки 1 шт.

Цена комбинации 
Серый 491.841.73 37389 ₽
Под дерево серый 591.841.77 25489 ₽
Белый 791.841.76 22589 ₽
Глянцевый белый 993.053.56 37389 ₽

Состав комбинации
КНОКСХУЛЬТ навесной шкаф с дверцами, 120 см 1 шт.
КНОКСХУЛЬТ напольный шкаф с дверцами и ящиком, 
180 см

1 шт.

КНОКСХУЛЬТ напольный шкаф с ящиками, 40 см 1 шт.
КНОКСХУЛЬТ навесной шкаф с дверцей, 40×75 см 1 шт.
КНОКСХУЛЬТ навесной шкаф с дверцей, 60×60 см 1 шт.
ЛАГАН смеситель 1 шт.
ФЮНДИГ мойка одинарная врезная, 45×39 см 1 шт.
ЛИЛЛЬВИКЕН сифон/выпуск для одинарной мойки 1 шт.

Общий размер комбинации: Ш180, Г61 см

Общий размер комбинации: Ш220, Г61 см



ВСЕ КОМПОНЕНТЫ С ЦЕНАМИ
Кухонные шкафы изготовлены из ДСП толщиной 16 мм. Варианты отделки фасадов: белый, под дерево/серый, глянцевый белый/меламиновая пленка и серый/
полипропиленовая пленка. Кухни белого и серого цвета комплектуются ламинированными столешницами под дуб. В кухнях с глянцевыми белыми и серыми под 
дерево фасадами используется черная столешница под камень. Рабочие поверхности, полки, ящики, петли и цоколи прилагаются. Просто дополните кухонные 
шкафы бытовой техникой, мойкой, смесителем и подходящими ручками, и перед вами готовая кухня.

Напольные шкафы шириной 120 и 180 см.
Можно установить мойку. 2 съемные полки позволяют организовать 
хранение в соответствии с вашими потребностями. Каркасы шкафов, дверцы, 
фронтальные панели ящиков покрыты меламиновой пленкой. Это прочная, 
простая в уходе и устойчивая к появлению царапин поверхность. Вы легко 
установите дверцу в правильное положение, так как петли регулируются по 
высоте, глубине и ширине. Регулируемые ножки обеспечивают устойчивость 
даже на неровном полу. Ящик со стопором. Столешница выступает над 
каркасом на 1 см с каждой стороны.

КНОКСХУЛЬТ напольный шкаф с дверцами 
и ящиком, 122×61×91 см. Ширина шкафа без 
столешницы 120 см.

Серый 103.485.14 9900 ₽
Под дерево серый 603.485.59 7500 ₽
Белый 503.485.26 6400 ₽
Глянцевый белый 003.369.17 11500 ₽

КНОКСХУЛЬТ напольный шкаф с дверцами 
и ящиком. Можно дополнить встраиваемой духовкой, 
а также варочной панелью и мойкой. 182×61×91 см. 
Ширина шкафа без столешницы 180 см.

Серый 803.485.15 14000 ₽
Под дерево серый 403.485.60 10500₽
Белый 303.485.27 9000 ₽
Глянцевый белый 803.369.18 15000 ₽

Напольный угловой шкаф 120 см.
Можно установить мойку. 2 съемных полки позволяют организовать хранение 
в соответствии с вашими потребностями. 

КНОКСХУЛЬТ напольный шкаф угловой 122х63×91 см. 
Ширина шкафа без столешницы 120 см.

Серый 004.879.68 7000 ₽

Белый 204.879.72 5500 ₽

Глянцевый белый 404.879.71 7500 ₽

Напольный шкаф 60 см.
Можно установить мойку. 1 съемная полка позволяет организовать хранение 
в соответствии с вашими потребностями. 

КНОКСХУЛЬТ напольный шкаф с дверью 62х61×91 см. 
Ширина шкафа без столешницы 60 см.

Серый 304.879.62 4700 ₽
Белый 104.879.63 3100 ₽
Глянцевый белый 604.879.65 5400 ₽

Напольный шкаф 40 см.

КНОКСХУЛЬТ напольный шкаф с 3 цящиками 
42х61×91 см. Ширина шкафа без столешницы 40 см.

Серый 303.485.13 6100 ₽
Под дерево серый 803.485.58 4700 ₽
Белый 703.485.25 4000 ₽
Глянцевый белый 203.369.16 6600 ₽

Навесные шкафы с дверцами шириной 40, 60 и 120 см.
1 съемная полка для шкафов 40 и 60, 2 съемные полки для шкафов 120 см 
обеспечат оптимальное хранение. Дверцы можно навесить как на правую, так 
и на левую сторону. 

КНОКСХУЛЬТ навесной шкаф с дверцами,
120×31×75 см. Можно дополнить сушилкой для посуды 
УББЮН.

Серый 203.485.18 4900 ₽
Под дерево серый 803.485.63 2800 ₽
Белый 703.485.30 2500 ₽
Глянцевый белый 203.369.21 5900 ₽

КНОКСХУЛЬТ навесной шкаф с дверцей,
40×31×75 см.

Серый 603.485.16 2200 ₽
Под дерево серый 203.485.61 1400 ₽
Белый 103.485.28 1200 ₽
Глянцевый белый 603.369.19 2500 ₽

КНОКСХУЛЬТ навесной шкаф с дверцей,
60×31×75 см. Можно дополнить сушилкой для посуды 
УББЮН.

Серый 204.879.91 2500 ₽
Белый 004.879.92 1400 ₽
Глянцевый белый 804.879.93 2900 ₽

КНОКСХУЛЬТ навесной шкаф с дверцей,
60×31×60 см.

Серый 403.485.17 2400 ₽
Под дерево серый 003.485.62 1500 ₽
Белый 903.485.29 1300 ₽
Глянцевый белый 403.369.20 2800 ₽

ФИКСА накладная планка к столешнице. 
Образует единую ровную поверхность при угловом 
соединении напольных шкафов. Вода не протекает 
между столешницами. Алюминий. 63.5x1.8x1 см.

Алюминий 403.578.04 200 ₽

ФИКСА стенной бордюр. Закрывает щель и препятству-
ет проникновению воды между столешницей и стеной. 
Бордюры можно обрезать до нужной длины и соединять 
один с другим. Шурупы, заглушки, набор для соединения 
и угловая арматура прилагаются. Пластик. Д250 см.

Серый 003.711.90     750 ₽

МЕТОД надстройка. 2 шт в комплекте.
Блоки позволяют регулировать высоту отдельно 
стоящей бытовой техники в соответствии с высотой 
напольных шкафов и другой кухонной мебели.
ДСП, Меламиновая пленка. 15х47,5х7 см.

Белый 703.681.89 1200 ₽
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УББЮН сушилка посудная для навесного шкафа,
Подходит по размеру к кухонному шкафу КНОКСХУЛЬТ 
120x75 см. Можно ставить большие тарелки диам. до 
27 см. Можно установить в навесном шкафу, чтобы 
освободить место на столешнице.
Съемный поддон для воды удобно мыть. 
56.4х27.5, макс нагрузка на полку 7 кг.

Сталь, порошковое покрытие 703.966.63 1499 ₽


