
ИНСТРУКЦИЯ 
ПО УХОДУ
Протирать мебель тканью, 
смоченной водой или неабра-
зивным моющим средством. 
Вытирать чистой сухой тканью.
Все излишки влаги нужно 
тщательно протереть насухо во 
избежание впитывания воды.
Раковины устойчивы к боль- 
шинству химикатов, за исклю-
чением сильнодействующих 
кислот и щелочей. Не 
рекомендуется использовать 
чистящие порошки, мочалки 
из стальной проволоки 
или моющие средст-ва, 
растворяющие кальций, 
содержащие кислоты, спирт или 
абразивные вещества. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
Мебель необходимо крепить к 
стене. Сборку мебели должен 
осуществлять квалифициро-
ванный специалист. Убедитесь, 
что стены в ванной способны 
выдержать вес мебели, 
ненадежная установка 
чревата несчастными 
случаями. Для различных 
стен требуются различные 
крепежные приспособления 
(продаются отдельно). 
Выберите подходящие для 
Ваших стен. Обратитесь в 
специализированный магазин за 
рекомендациями относительно 
подходящих  
креплений. 

Слишком мало места в ванной?
Серия для ванной ЛИЛЛОНГЕН позволяет использовать каждый 
сантиметр свободного пространства. В серии представлены раковины 
разного размера, шкафы под раковину, навесные шкафы, открытые 
полки и высокие шкафы. Все это позволяет максимально эффективно 
использовать пространство. Раковины ЛИЛЛОНГЕН продаются в 
комплекте с собственными аксессуарами, позволяющими разместить 
часто используемые предметы под рукой. С серией ЛИЛЛОНГЕН ваша 
ванная волшебным образом увеличится! 

РУКОВОДСТВО ПО ПОКУПКЕ

LILLÅNGEN/
ЛИЛЛОНГЕН
Мебель для ванной комнаты

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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КАК СОЗДАВАТЬ КОМБИНАЦИИ

1. Горизонтальное планирование
Серия ЛИЛЛОНГЕН – идеальное решение для маленькой 
ванной. Благодаря нескольким  вариантам ширины и 
глубины, вы сможете подобрать мебель именно для своей 
ванной и для своих потребностей в хранении. 

Чтобы спланировать ванную, необходимо сначала 
определить ширину раковины, так как она фактически  
является центром помещения. В серию ЛИЛЛОНГЕН входят 
раковины двух вариантов ширины: 40 и  60см.
Керамические раковины покрыты глазурью, поэтому 
их легко мыть. Они устойчивы к образованию царапин 
и отличаются высокой прочностью. У всех раковин 
ЛИЛЛОНГЕН удобный край, где можно разместить 
необходимые  предметы. Глубокие раковины продаются в 
комплекте с соответствующими аксессуарами: мыльницей, 
вешалкой для полотенец и лотком, а мелкие – вместе с 
крючками для полотенец. Ко всем раковинам прилагаются 
выпуск и сифон. Конструкция сифона позволяет 
подсоединить стиральную или посудомоечную машину.

После выбора раковины подберите подходящий по стилю 
смеситель с необходимыми функциями.
Все свмесители для ванной ИКЕА укомплектованы 
выпусками. Все смесители ИКЕА снабжены устройством 
для экономии воды, что позволяет, сохраняя напор 
воды, сократить количество используемой воды до 
50%. Смесители ГРАНШЕР, ДАЛЬШЕР, ЭНСЕН, ВОКСНАН, 
БРОГРУНД и ХАМНШЕР позволяют вам экономить, сокращая 
расход горячей воды на 30 процентов. Горячая вода 
подается при необходимости, а не каждый раз, когда вы 
поднимаете рычаг смесителя. Если поднять рычаг прямо 
вверх, польется только холодная вода. Чтобы пустить 
горячую воду, поверните рычаг влево. Обычные краны 
смешивают горячую и холодную воду каждый раз, когда вы 
открываете их. На все смесители ИКЕА распространяется 
10-летняя гарантия.

2. Организуем пространство под раковиной
Определив зону раковины, решите, сколько места под 
ней потребуется для хранения. Вы можете комбинировать 
шкафы под раковиной – установить один шкаф, который 
соответствует размеру раковины, или скомбинировать его 
с торцевыми секциями для хранения с удобным доступом.  
Торцевые секции ЛИЛЛОНГЕН можно установить справа 
или слева от навесного шкафа, шкафа под раковину или 
высокого шкафа ЛИЛЛОНГЕН. Они предназначены для 
открытого хранения предметов, которые должны быть 
всегда под рукой. 
В серии ЛИЛЛОНГЕН представлены две ширины шкафов 
под раковину: 40 и 60 см, ширина открытой секции 19 см.  
Шкаф под раковину можно установить как на ножки так и 
без них. Ножки продаются отдельно. Для шкафов глубиной 
38 см необходим комплект из 4х штук, для шкафов глубиной 
25 см - комплект из 2х.

3. Пространство над раковиной и вокруг нее
Над раковиной можно установить зеркальный шкаф или 
скомбинировать его с одной или несколькими открытыми 
торцевыми секциями. Множество комбинаций позволяет 
создавать решения для хранения, оптимальные именно для 
вас. 

4. Функциональные возможности ванной
Добавьте вашей ванной индивидуальности с помощью 
аксессуаров. Наши функциональные аксессуары позволяют 
использовать каждый сантиметр пространства, делая 
ванную просторнее, а так же помогают подчеркнуть стиль!
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ВСЕ КОМПОНЕНТЫ С ЦЕНАМИ
Все навесные, высокие и шкафы под раковину включают двери, петли, полки и ручки.
Ширина x Глубина x Высота.
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ЛИЛЛОНГЕН шкаф под раковину. 
1 дверца. 
40x38x64 см. 903.690.36 3500 ₽

2 дверцы.

60x25x64 см. 903.690.41 3500 ₽

2 дверцы.
60x38x64 см. 703.690.37 4000 ₽

ЛИЛЛОНГЕН зеркальный шкаф,
2 крючка входят в стоимость, 30x21x179 см.

Белый 203.690.30 5999 ₽

ЛИЛЛОНГЕН высокий шкаф,
2 крючка входят в стоимость. 30x38x179 см.

Белый/алюминий 403.690.29 6999 ₽

Белый 603.690.28 5999 ₽

ЛИЛЛОНГЕН торцевая секция.
19x19x64 см

Белый 503.809.17 1500 ₽

Серый 903.291.87 2000 ₽

ЛИЛЛОНГЕН шкаф для стиральной машины. 
64x38x195 см.

Белый 903.807.55 6999 ₽

ЛИЛЛОНГЕН шкаф для белья. 
40x38x179 см.

Белый 903.807.60 7999 ₽

ЛИЛЛОНГЕН навесной шкаф с 1 дверцей,
30×12×125 см.

Белый 303.966.36 2999 ₽

ЛИЛЛОНГЕН зеркальный шкаф, 

40x21x64 см.
Белый 403.690.34 2999 ₽
60x21x64 см.
Белый 103.690.35 3499 ₽

ЛИЛЛОНГЕН зеркало,
60x11x78 см.

Белый 603.690.33 2499 ₽

ЛИЛЛОНГЕН навесной шкаф. 
40x21x64 см.

Белый 703.690.42 2999 ₽

ЛИЛЛОНГЕН ножки, нержавеющая сталь

Комплект из 2х штук 703.585.43 500 ₽

Комплект из 4х штук 503.585.44 1000 ₽



РАКОВИНЫ И СМЕСИТЕЛИ
На все смесители и раковины распространяется 10-летняя гарантия.
Ширина x Глубина x Высота.
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ЛИЛЛОНГЕН одинарная раковина,
белый. Сифон и аксессуары для раковины прилагаются.

41x41x13 см 503.690.38 4000 ₽
61x41x13 см 103.690.40 4990 ₽

ЛИЛЛОНГЕН одинарная раковина. 
Сифон и 2 крючка прилагаются.

62x27x14 см 303.690.39 4000 ₽

ТИНГЕН одинарная раковина,
сифон прилагается, фарфор.

51×40×13 см. 603.690.85 4000 ₽

ТЭЛЛЕВИКЕН одинарная раковина,
сифон прилагается, керамика.

60×41×8 см. 103.838.66 899 ₽

ГУТВИКЕН накладная раковина, керамика.
Выпуск и сифон прилагаются.

29×39×10 см 003.555.81 3990 ₽

ВИСКАН столешница, бамбук. 

Бамбук.

62×40×1.8 см 603.549.70 2500 ₽
82×40×1.8 см 403.549.71 3000 ₽
Серый.
62×40×1.8 см 903.548.03 2000 ₽

82×40×1.8 см 603.548.14 3000 ₽

Бледно-зеленый.

ЛИЛЛЬСВАН смеситель для раковины,
с выпуском, латунь. Высота 12 см.

Хромированный 904.003.34 2799 ₽

ПИЛКОН смеситель для раковины,
с выпуском, латунь. Высота 10 см.

Хромированный 604.003.40 2799 ₽

ЭНСЕН смеситель для раковины, 
с выпуском, латунь. Высота 12 см.

Хромированный 103.473.07 3999 ₽

РУНШЭР смеситель для раковины, 
с выпуском, латунь. Высота 10 см.

Хромированный 503.473.10 3999₽

ДАЛЬШЕР смеситель для раковины,  
с выпуском, латунь. Высота 18 см.

Хромированный 503.473.05 4499 ₽

Нержавеющая сталь 303.473.06 4499 ₽

ГРАНШЕР смеситель для раковины,  
с выпуском, латунь. Высота 16 см.

Хромированный 203.887.93 3499 ₽

ЛУНДШЭР смеситель для раковины,
с выпуском, латунь. Высота 25 см.

Хромированный 903.473.08 4999 ₽
Нержавеющая сталь 703.473.09 4999 ₽

СВЕНШЕР смеситель для раковины,
с выпуском, латунь. Высота 15 см.

Хромированный 303.473.11 3999 ₽

БРОГРУНД смеситель для раковины,
с выпуском.

Хромированный 303.472.31 4499 ₽

ХАМНШЕР смеситель для раковины,
с выпуском.

Хромированный 703.472.34 7999 ₽

Черный 103.472.32 7999 ₽

ВОКСНАН смеситель для раковины,
с выпуском.

Хромированный 303.472.45 4499 ₽

Подробности в 
гарантийной брошюре



АКСЕССУАРЫ

5

СТОРЙОРМ зеркальный шкафчик, 2 дверцы, 
подсветка, 60×14×96 см.

Белый 603.690.71 12999 ₽

СТОРЙОРМ зеркальный шкафчик, 2 дверцы, 
подсветка, 80×14×96 см.

Белый 403.690.72 14999 ₽

СТОРЙОРМ зеркальный шкафчик, 2 дверцы, 
подсветка, 100×14×96 см.

Белый 803.690.70 15999 ₽

СТОРЙОРМ зеркало с подсветкой, 80×60 см.

Белый 203.690.73 5999 ₽

СТОРЙОРМ зеркало с подсветкой, 47 см.

Белый 703.807.42 3999 ₽

ДИНАМ шкаф с дверью, 40×27×54 см.

Белый 103.689.84 2499 ₽

ДИНАМ полка навесная, 40×15×40 см.

Белый 203.689.88 1499 ₽

ДИНАМ модуль для хранения, 70×20×189 см.

Белый 803.689.85 2999 ₽

ДИНАМ стеллаж с вешалкой для полотенец, 
40×27×108 см.

Белый 403.689.87 1999 ₽

БОЛЬМЕН табурет-лестница,
44×35×25 см, макс. нагрузка 150 кг.

Белый 903.689.75 399 ₽

ЭНУДДЭН зеркало, 58×40 см.

Белый 403.887.92 999 ₽

ЭНУДДЭН дверная вешалка, длина 35 см.

Белый 003.689.89 299 ₽

ЭНУДДЭН вешалка для полотенец, 27×3.6 см. 

Белый 403.689.92 149 ₽

ЭНУДДЭН щетка для унитаза, длина 48 см.

Белый 803.689.90 299 ₽

ЭНУДДЭН держатель туалетной бумаги,
ширина 14 см.

Белый 603.689.91 199 ₽

ЭНУДДЭН стакан, высота 11 см.

Белый 703.695.65 79 ₽

ЭНУДДЭН дозатор для жидкого мыла,
высота 18 см. 

Белый 303.695.67 99 ₽

ЭНУДДЭН мыльница, 12×8 см. 

Белый 303.809.04 49 ₽

ЭКОЛЬН держатель для зубных щеток,
высота 11 см.

Темно-серый 004.453.65 299 ₽

Зеленый 904.448.04 299 ₽

ЭКОЛЬН мыльница, 13×9 см.

Темно-серый 504.453.63 199 ₽

Зеленый 504.448.01 199 ₽

ЭКОЛЬН дозатор для жидкого мыла,
высота 18 см, 300 мл.

Темно-серый 304.453.64 399 ₽

Зеленый 304.448.02 399 ₽



АКСЕССУАРЫ
Представленные аксессуары протестированы и одобрены для использования в ванной.
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ЭКОЛЬН щетка для унитаза

Темно-серый 804.453.66 599 ₽

Зеленый 104.448.03 599 ₽

ЭКОЛЬН мусорное ведро,
высота 24 см, диаметр 17 см, объем 3л.

Темно-серый 604.453.67 899 ₽
Зеленый 604.448.05 899 ₽

ТИСКЕН корзина на присосках,
28×17×17 см. Макс. нагрузка 3 кг.

Белый 403.812.72 349 ₽

ТИСКЕН угловая полка на присосках,
20×30×17 см. Макс. нагрузка 3 кг.

Белый 404.002.99 349 ₽

ТИСКЕН держатель ручного душа, на присоске, 
6×8×10 см. Макс. нагрузка 3 кг.

Белый 404.003.03 149 ₽

ТИСКЕН крючок с присоской,
4 шт. Макс. нагрузка 3 кг.

Разные цвета 304.003.94 349 ₽

ТИСКЕН крючок с присоской,
2 шт. Макс. нагрузка 3 кг.

Белый 303.812.77 199 ₽

ТИСКЕН вешалка для полотенец, на присоске, мин. 
ширина 52 см, макс. ширина 82 см. Макс. нагрузка 3 кг.

Белый 003.812.88 499 ₽

ЭСТАНО софит потолочный, белый.

103.614.35 1299 ₽

ЭСТАНО светодиодная подсветка шкафа/стены, 
белый. 

36  см 803.614.65 1999 ₽
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ИКЕА К ВАШИМ УСЛУГАМ

© Inter IKEA Systems B.V. 2019 Цены действительны c 1 июня 2020
Компания ИКЕА оставляет за собой право менять цены

Доставка Сборка и установкаИКЕА в кредит

У вас нет возможности отвезти 
мебель своими силами? Мы доста-

вим покупки вам домой или на 
работу. И не просто сложим их у 

вашей входной двери, а занесем в 
нужную комнату.

Конструкция большинства товров
ИКЕА предполагает, что вы можете 
собрать их сами. Однако, если вам 

нужна помощь в сборке мебели, 
мы окажем ее за небольшую плату. 
Наши специалисты также выполнят 
все необходимые сантехнические 

подключения и
электромонтажные работы.

Вы можете оплатить покупку по 
частям, выбрав подходящее финан-

совое предложение. Кредит пре-
доставляется АО «Кредит Европа 

Банк», генеральная лицензия Банка 
России №3311. Подробнее – на сайте  
www.IKEA.ru или в магазине, в отде-

ле ИКЕА В КРЕДИТ.


