
ИНСТРУКЦИЯ  
ПО УХОДУ
Протирать мягкой тканью, 
смоченной в воде или неабразивном 
моющем средстве. Вытирать чистой 
сухой тканью. Влажные пятна 
необходимо вытирать как можно 
скорее, чтобы предотвратить 
проникновение влаги. Раковину 
и смеситель протирают тканью, 
смоченной водой или неабразивным 
моющим средством.Керамические 
раковины устойчивы к воздействию 
большинства химикатов, кроме 
сильных кислот или щелочей. 
Раковины, сделанные из дробленого 
мрамора, не должны контактировать 
с аммиаком, кислотами, 
сильнодействующими моющими 
средствами, краской для волос или 
хлором
 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Мебель ГОДМОРГОН необходимо 
крепить к стене. Убедитесь, 
что стены в ванной способны 
выдержать нагрузку – это 
позволит избежать травм или 
поломок. Для различных стенных 
покрытий требуются различные 
крепежные приспособления (не 
прилагаются). Проконсультируйтесь 
со специалистом по поводу 
подходящих крепежных 
приспособлений.

Подробнее – в гарантийной 
брошюре для серии ГОДМОРГОН.

Серия для ванной ГОДМОРГОН позволяет создавать продуманные 
решения, которые обеспечат спокойное начало дня для всей 
семьи – даже в небольшой ванной. Вы можете выбрать двойную 
раковину и смеситель, которые помогут экономить время и воду, 
особенно если у вас большая семья. Также здесь достаточно места 
для хранения. Ящики со съемными разделителями и неглубокие 
навесные и зеркальные шкафчики обеспечивают хороший обзор. 
Кроме того, товар легко приобрести, поскольку шкаф для раковины 
и ящики продаются вместе. А вам остается выбрать только 
раковину и смеситель.

РУКОВОДСТВО ПО ПОКУПКЕ

GODMORGON/
ГОДМОРГОН
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.



КАК СОЗДАВАТЬ КОМБИНАЦИИ

1. При планировании ванной прежде всего оцените, поместится ли 
вдоль стены шкафчик с раковиной, поскольку это самый важный 
элемент комнаты. В серию ГОДМОРГОН входят шкафы под раковину 
разного размера и вместимости.
Определившись с размером шкафа под раковину, вы можете 
выбрать из разных вариантов отделки в соответствии с вашими 
потребностями и стилем.
Шкафы под раковину можно подвесить к стене – с опорными 
ножками или без них.
Ящики шкафа ГОДМОРГОН под раковину отличаются плавным 
ходом и выдвигаются полностью, чтобы вы могли видеть сразу 
все их содержимое и легко находить нужные вещи. Благодаря 
специальным стопорам ящики не выпадают из каркаса, что 
особенно важно, если у вас есть дети. Съемные разделители 
позволяют организовывать внутреннее пространство ящиков в 
соответствии с вашими потребностями. Максимально эффективно 
задействовать место вам также помогут прозрачные контейнеры 
ГОДМОРГОН, которые идеально подходят для ящиков по размерам. 
В них будут храниться в идеальном порядке все ваши украшения, 
косметика, щетки для волос, тюбики и баночки с кремами. Кроме 
того, всю практичную и удобную мебель ГОДМОРГОН легко собрать.

2. В ассортименте ИКЕА есть раковины разных размеров и из 
различных материалов. В зависимости от ваших потребностей 
и имеющегося места вы можете выбрать врезную раковину – 
одинарную или двойную – или накладную. Раковины сделаны 
из керамики или дробленого мрамора. Керамические раковины 
покрыты глазурью и очень просты в уходе. Они очень прочны 
устойчивы к появлению царапин. Дробленый мрамор представляет 
собой смесь измельченных минералов со связующими веществами. 
Раковины из этого материала отличаются гладкостью, и тоже 
очень долговечны и просты в уходе. Все раковины продаются в 
комплекте с сифоном, который позволяет подключить стиральную и 
посудомоечную машины.

3. В магазине ИКЕА также есть широкий выбор смесителей для 
раковины. Выберите свой, изучив все функции и найдя подходящий 
дизайн. Все смесители оснащены выпуском. Кроме того, смесители 
ИКЕА снабжены аэратором, который помогает сократить расход 
воды почти на 50 % без ощутимого изменения напора.

У большинства наших смесителей есть специальная функция – 
«холодный старт», которая помогает экономить горячую воду. 
Обычно, поднимая рычаг смесителя, вы открываете одновременно 
и холодную, и горячую воду. Однако у смесителей с функцией 
«холодный старт» в этом случае подается только холодная вода. 
Чтобы добавить к струе горячую воду, просто поверните рычаг 
влево.

4. Теперь пришло время выбрать остальную обстановку ванной: 
зеркала, высокие и навесные шкафы, шкафы с зеркальными 
дверцами… Возможности комбинировать бесконечны. Сделайте 
свой выбор в соответствии с вашими потребностями, имеющимся 
местом и стилевыми предпочтениями. Мебель ГОДМОРГОН теперь 
доступна также в традиционном стиле и называется ГОДМОРГОН 
КАШЁН.

5. Если же вам хочется оформить ванную в другом стиле, вы можете 
выбрать комбинацию шкафа ГОДМОРГОН со столешницей ТОЛКЕН 
и накладной раковиной ТОРНВИКЕН, ХОРВИК или КАТТЕВИК. 
Столешницы ИКЕА для ванной разработаны с особым вниманием 
к качеству, поэтому они устойчивы к воздействию воды, прочны 
и очень долговечны. Они предлагаются в 2 вариантах размеровw 
и идеально подходят для шкафов ГОДМОРГОН под раковину. 
Выберите дизайн, который лучше всего подходит именно вам.

6. Завершить обустройство своей ванной вы можете мебелью серий 
ВИЛЬТО и БРОГРУНД для открытого хранения. Эта мебель отлично 
сочетается с товарами ГОДМОРГОН, поэтому вся ваша ванная будет 
смотреться очень гармонично.
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ВСЕ КОМПОНЕНТЫ C ЦЕНАМИ
В зависимости от отделки шкафов под раковину и высоких шкафов дизайн ручек может отличаться. Ширина х Глубина х Высота.

ГОДМОРГОН шкаф для раковины
40×47×58 см.

Белый 803.498.45
Беленый дуб 703.791.40
Глянцевый белый 103.498.44
Под коричневый мореный 
ясень 304.579.36

ГОДМОРГОН шкаф для раковины с 2 ящ
40×47×58 см.

Кашён светло-серый 003.922.58

ГОДМОРГОН шкаф для раковины с 1 ящ, 
60×27×29 см.
Гилльбурен темно-серый 804.927.44

ГОДМОРГОН шкаф для раковины с 1 ящ, 
80×27×29 см.
Гилльбурен темно-серый 504.927.45

ГОДМОРГОН открытый шкаф, 20×45×29 см.

Гилльбурен темно-серый 204.927.42

ГОДМОРГОН открытый шкаф, 20×45×58 см.

Гилльбурен темно-серый 004.927.43

ГОДМОРГОН шкаф для раковины 
60x47x58 см.

Белый 403.690.05
Беленый дуб 803.809.11
Глянцевый белый 903.690.03
Под коричневый мореный 
ясень 104.579.23

Гилльбурен темно-серый 104.927.47

ГОДМОРГОН шкаф для раковины 
60x47x58 см.

Кашён белый 404.859.05
Кашён светло-серый 804.041.82

ГОДМОРГОН шкаф для раковины 
80x47x58 см.

Белый 803.690.08
Беленый дуб 603.809.12
Глянцевый белый 203.690.06
Под коричневый мореный 
ясень 404.579.26

Гилльбурен темно-серый 904.927.48

ГОДМОРГОН шкаф для раковины 
80x47x58 см.

Кашён белый 204.859.06
Кашён светло-серый 303.876.51

ГОДМОРГОН шкаф для раковины 
100x47x58 см.

Белый 703.495.77
Беленый дуб 303.495.98
Глянцевый белый 303.495.84
Под коричневый мореный 
ясень 504.579.21

Гилльбурен темно-серый 304.927.46

ГОДМОРГОН шкаф для раковины 
100x47x58 см.

Кашён белый 104.859.02
Кашён светло-серый 303.876.65



ВСЕ КОМПОНЕНТЫ C ЦЕНАМИ
В зависимости от отделки шкафов под раковину и высоких шкафов дизайн ручек может отличаться. Ширина х Глубина х Высота.

ГОДМОРГОН навесной шкаф с 1 дверцей  
40x14x96 см.

Белый 503.803.09

Беленый дуб 903.803.12

Глянцевый белый 903.803.07
Под коричневый мореный 
ясень 204.579.32

ГОДМОРГОН высокий шкаф
40x32x192 см.

Белый 403.495.74
Беленый дуб 003.495.90

Глянцевый белый 603.495.73

Под коричневый мореный 
ясень 904.579.19

Гилльбурен темно-серый 404.927.41

ГОДМОРГОН высокий шкаф
40x32x192 см.

Кашён белый 104.858.98

Кашён светло-серый  203.922.81

ГОДМОРГОН шкаф
40×32×58 см.

Под коричневый мореный 
ясень 804.579.34

ГОДМОРГОН Кашён светло-серый зеркальный 
шкаф с 2 дверцами.

60×14×96 503.992.24

80×14×96 203.992.25

ГОДМОРГОН Кашён белый зеркальный шкаф с 2 
дверцами.

60×14×96 904.858.99

80×14×96 504.859.00

ГОДМОРГОН ножка, круглая/нержавеющая сталь.

14/25 см 703.498.41

ГОДМОРГОН Кашён ножка, глянцевый
17/26 см 503.917.32

ГОДМОРГОН светодиодная подсветка для ванной, 
белый

60 см 104.308.44

80 см 804.308.50
100 см 504.308.37

ГОДМОРГОН ящик с отделениями, 32×28×10 см.

Дымчатый 704.002.69

ГОДМОРГОН контейнер с крышкой, 5 шт, 
24×20×10 см.

Дымчатый 104.002.72

ГОДМОРГОН набор контейнеров, 2 шт, 34×17×3 см.

Дымчатый 404.002.75

ГОДМОРГОН мини-комод с 2 ящиками, 32×28×10 см.
Дымчатый 004.565.56
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РАКОВИНЫ И СМЕСИТЕЛИ
На все мойки и смесители распространяется 10-летняя гарантия качества. 

ОДЕНСВИК одинарная раковина, керамика.  
Выпуск и сифон прилагаются.

43х49х6 см 004.645.61

63х49х6 см 603.690.47

83x49x6 см 403.690.48

103х49х6 см 803.690.46

ОДЕНСВИК двойная раковина, керамика.  
Выпуск и сифон прилагаются.

103x49x6 см 003.690.45

 БРОВИКЕН одинарная раковина, дробленый мрамор. 
Выпуск и сифон прилагаются.

61x49x10 см 703.689.81
80x48x10 см 503.689.82

100x48x10 см 903.689.80

РЭТТВИКЕН одинарная раковина, керамика.
Выпуск и сифон прилагаются. 

62x49×6 см 403.690.53
82×49×6 см 203.690.54
102×49×6 см 603.690.52

ТОРНВИКЕН накладная раковина, керамика.
Выпуск и сифон прилагаются.

45 см 203.690.87

ХОРВИК накладная раковина, дробленый мрамор. 
Выпуск и сифон прилагаются. 

45×32×12 см 503.589.40

КАТТЕВИК накладная раковина, дробленый мрамор. 
Выпуск и сифон прилагаются.

Ø40см×15 см, серый 403.589.45
Ø40см×15 см, белый 403.908.94

ТОЛКЕН столешница, ламинат высокого давления.

Антрацит.

82×49×2 см 603.547.29

102×49×2 cм 303.547.16

Бамбук.

82×49×2 см 303.712.78
102×49×2 см 703.712.76

Под мрамор.

82×49×2 см 203.547.12
102×49×2 см 603.547.05
142×49×2 см 404.927.60
162×49×2 см 004.927.62

САЛЬЕН смеситель для раковины, без выпуска, 
пластмасса АБС. Высота 12 см.
Черный 004.003.24

ПИЛКОН смеситель для раковины, с выпуском.

Хромированный 604.003.40

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

Хромированный 103.473.07 

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

Хромированный 503.473.10 

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

Нержавеющая сталь 303.473.06
Хромированный 503.473.05

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

Нержавеющая сталь 703.473.09

Хромированный 903.473.08

Черный 504.676.42

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

Хромированный 303.473.11

БРОГРУНД смеситель для раковины, с выпуском.

Хромированный 303.472.31

БРОГРУНД высокий смеситель для раковины, с 
выпуском.
Хромированный 204.019.16

ВОКСНАН смеситель для раковины, с выпуском.

Хромированный 303.472.45

ВОКСНАН высокий смеситель для раковины, с 
выпуском.

Хромированный 403.472.35

ХАМНШЕР смеситель для раковины, с выпуском.

Хромированный 703.472.34

Черный 103.472.32
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АКСЕССУАРЫ

СТОРЙОРМ  зеркальный шкаф  cо встроенной 
подсветкой, белый

60х14х96 см 603.690.71

80х14х96 см 403.690.72

100х14х96 см 803.690.70

ЛЕТТАН зеркало

40х96 см 504.353.16

60х96 см 004.353.09

80х96 см 404.353.12

100х96 см 504.353.02

СТОРЙОРМ  зеркало  c подсветкой

80х60 см.

Белый 203.690.73

СТОРЙОРМ  зеркало  c подсветкой

47 см.
Белый 703.807.42

ВИЛЬТО стеллаж, 46×26×150 см.

Береза 403.498.33

ВИЛЬТО вешалка напольная, 57×150 см.

Береза 203.498.34

ВИЛЬТО табурет-ящик, 48×30×45 см.

Береза 803.498.31

ВИЛЬТО табурет-лестница, 40×32×25 см.

Береза 603.498.32

БРОГРУНД набор для ванной, 3 предмета, 21×10×7 см

Прозрачный серый/белый 804.565.62

БРОГРУНД зеркало, 3×49×27 см, Ø 17 см.

Нержавеющая сталь 403.497.53

БРОГРУНД полка стеклянная,
нержавеющая сталь.

67 см 203.497.49

БРОГРУНД штанга для полотенца,
нержавеющая сталь.

67 см 603.497.66

БРОГРУНД навесн полка со штангой для полотенца, 
нержавеющая сталь.

67 см 703.497.56

БРОГРУНД дверная вешалка, 29×14 см.

Нержавеющ сталь 003.497.50

БРОГРУНД вешалка с крючками, 29×4×7 см.

Нержавеющ сталь 603.497.52

БРОГРУНД крючок, 2 шт.

Нержавеющая сталь 803.497.51

БРОГРУНД держатель туалетной бумаги,
ширина 13 см.

Нержавеющая сталь 503.497.62

БРОГРУНД щетка для унитаза, длина 40 см.

Нержавеющая сталь 703.497.61

КАЛЬКГРУНД полка стеклянная, 62×11 см.

303.695.72

КАЛЬКГРУНД щетка для туалета/держатель. 

Хромированный 503.690.24

КАЛЬКГРУНД держатель туалетной бумаги.

Хромированный 203.690.25

КАЛЬКГРУНД дозатор для жидкого мыла. 

Хромированный 103.695.73

КАЛЬКГРУНД держатель д/зубных щеток. 

Хромированный 903.695.74
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АКСЕССУАРЫ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ

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

Белый 903.689.75

ВАЛЛАМОССЕ душевая штанга с ручным душем.
Диаметр лейки ручного душа 80 мм, длина штанги 
620 мм.

Хромированный 303.496.64

ВАЛЛАМОССЕ термостатический смеситель для 
ванны и душа. Межосевое расстояние 150 мм.

Хромированный 403.586.91

ВАЛЛАМОССЕ термостатический смеситель для 
душа. Межосевое расстояние 150 мм.

Хромированный 303.496.59

ВАЛЛАМОССЕ одноструйный ручной душ. Диаметр 
лейки ручного душа 80 мм.

Хромированный 403.496.54

БРОГРУНД комплект для душа с термостатическим 
смесителем. Диаметр лейки верхнего душа 200 мм, 
диаметр лейки ручного душа 90 мм, Межосевое рассто-
яние 150 мм.

Хромированный 103.472.27

БРОГРУНД комплект верхнего/ручного душа с 
дивертером. Диаметр лейки верхнего душа 200 мм, 
диаметр лейки ручного душа 90 мм.

Хромированный 503.472.25

БРОГРУНД душевая штанга с ручным душем.
Диаметр лейки душа 90 мм, длина штанги 650 мм.

Хромированный 503.472.30

БРОГРУНД 3-струйный ручной душ.
Диаметр лейки ручного душа 90 мм.

Хромированный 704.541.63

БРОГРУНД термостатический смеситель для ванны 
и душа. Межосевое расстояние 150 мм.

Хромированный 703.472.29

БРОГРУНД термостатический смеситель для душа. 
Межосевое расстояние 150 мм.

Хромированный 903.472.28

БРОГРУНД полка для ванной, 24×11×4 см. 

Хромированный 703.517.87

ВОКСНАН комплект для душа с термостатическим 
смесителем. Диаметр лейки верхнего душа 200 мм, 
диаметр лейки душа 90 мм, Межосевое расстояние 
150 мм.

Хромированный 203.472.41

ВОКСНАН комплект верхнего/ручного душа с дивер-
тером. Диаметр лейки верхнего душа 200 мм, диаметр 
лейки душа 90 мм.

Хромированный 603.472.39

ВОКСНАН душевая штанга с ручным душем. Диа-
метр лейки душа 90 мм, длина штанги 650 мм.

Хромированный 603.472.44

ВОКСНАН 3-струйный ручной душ.
Диаметр лейки ручного душа 90 мм.

Хромированный 504.541.64

ВОКСНАН термостатический смеситель для ванны 
и душа. Межосевое расстояние 150 мм.

Хромированный 803.472.43

ВОКСНАН термостатический смеситель для душа. 
Межосевое расстояние 150 мм.

Хромированный 003.472.42

ВОКСНАН полка для ванной, 25×13×6 см.

Хромированный 503.517.88



КОЛЬШЁН гибкий шланг душевой, длина 150 см.

Хромированный 504.530.65
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Доставка Сборка и установкаИКЕА в кредит

ИКЕА К ВАШИМ УСЛУГАМ

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 ООО «Икано Банк», 
лицензия Банка России № 3519 от 
28.11.2018. Подробнее – на сайте 

www.ikanobank.ru, www.IKEA.ru или 
в магазине в отделе ИКЕА в кредит..


