
ИНГМАРСЭ — компактный 2-местный диван, для 
которого найдется место даже в самом небольшом 
пространстве дома или на улице. Сиденье из прочной 
эластичной сетчатой ткани и прилагающиеся подушки 
спинки и сиденья обеспечат максимальный комфорт.

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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Мечтаете понежиться на солнышке? Или уединиться в теньке? А 
может, устраивать шумные пикники? Всем этим можно заниматься 
дома, независимо от имеющейся у вас площади. С вашей фантазией и 
нашим ассортиментом садовой мебели вы найдете все необходимое 
для самых разных занятий — от приготовления еды и ухода за садом 
до хранения вещей и даже стирки. Давайте посмотрим, как можно 
обустроить ваше пространство.

Больше времени
на свежем воздухе
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Совместное приготовление еды на свежем воздухе всегда запоминается надолго. 
Кажется, будто на улице все продукты становятся вкуснее. А может, все дело в 
солнце или близости к природе? Сложно сказать наверняка. Но мы абсолютно 
уверены, что у нас найдется всё необходимое для приятного отдыха — от 
обеденных столов и стульев до гриля и садовых инструментов. Кроме того, все 
эти товары вы найдете у нас под одной крышей, хотя в разгар отдыха её над 
вами может 
и не быть.

Вкусно и красиво
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Как обустроить маленькое пространство Как обустроить большое пространство

Для больших площадей существует много возможностей. Чтобы сократить количество возможных вариантов до минимума, подумайте 
о том, какое место в доме вы любите больше всего. Что делает его уютным и функциональным? Попробуйте воссоздать его на улице!

Для того чтобы наблюдать за движением облаков, хватит и самого малого пространства. Подумайте, для чего оно вам. Для сна, чтения 
книг, активного отдыха, обеда или вечеров в кругу семьи и друзей?

Чтобы сделать большое уличное пространство  
таким же уютным, как любимое место в доме:

Что из этого вы можете и хотите делать  
в вашем небольшом пространстве?

Всё вышеперечисленное! 
Если вы можете себе это представить, значит это можно сделать! Подумайте, чем вы занимаетесь  
(или хотите заниматься) больше всего. Когда вы создаете пространство для любимых занятий,  
оно чаще становится продолжением вашего интерьера.

Определите центральный элемент
Сначала выберите и расположите самый крупный 
предмет мебели — на пример, модульный диван 
или обеденный стол. Таким образом он точно 
поместится. Затем обустраивайте пространство 
вокруг него.

Создайте места для различных занятий
Расположите предметы так, чтобы сформировались 
места для отдыха, обе да, приготовления пищи, 
игр и т. д. Для создания эффекта «комнаты 
внутри комнаты» используйте коврики, настилы, 
освещение, экраны и павильоны.

Создайте уют для всех
Предоставьте своей семье и гостям возможность 
выбора.Предусмотрите большое количество 
подушек, мест для сидения, и мест,для хранения. 
Помните о том, что у детей тоже есть свои 
потребности.

Держите все под рукой
Организуйте все так, чтобы вам не приходилось 
постоянно возвращаться домой. Стеллажи, скамьи 
для хранения, шкафчики, коробки и крючки помо
гут вам удобно разместить посуду, столовые 
приборы, подушки, игрушки и прочие вещи.

Уединиться или немного пообщаться
Ваш уголок  главное место. Что это может быть 
— кресло, небольшой диван, шезлонг, гамак? 
Определились? Теперь предусмотрим места для го
стей, например, складные стулья, штабелируемые 
та буреты и пуфы. С помощью одноместной 
модульной секции и табурета можно создать 
шезлонг, который при необходимости легко 
превращается в два отдель ных места для вас и 
вашего друга.

Наслаждаться вкусной едой. 
Начните со столовой мебели на двоих. Если у вас 
нет места для комплекта, купите необходимые 
предметы по отдельности. Если вам нужно 
организовать место, где можно перекусить или 
выпить напиток, подойдет табурет, приставной 
столик или даже скамья с хране нием. 
 

Заниматься хобби и домашними делами.
Подставки для растений или подвесные кашпо  
иде альны для садоводства. Для занятий йогой, 
спортом или повседневными делами (например, 
стиркой), вы берите предметы, которые легко убрать 
в помещение. Складную сушилку легко убрать, так 
что вы можете быть на открытом воздухе, когда у 
вас нет хлопот.

Хранить всё необходимое
Если вы можете разместить скамью для хранения, 
вы также получите сидения (и столик). Коробки, 
крючки и шкафчики также станут отличными 
помощниками при хранении на улице необходимых 
вам вещей (напри мер, прищепок и вешалок).вы 
также получите сидения (и столик). Коробки, крючки 
и шкафчики также станут отличными помощниками 
при хранении на улице необходимых вам вещей.

Как обустроить открытое пространствоКак обустроить открытое пространство

2
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Готовы окунуться в мир мебели для улицы, но не знаете с чего начать? Мы подготовили 
для вас подборку наших любимых товаров, чтобы вы узнали об их преимуществах  
и ознакомились с внешним видом. На следующих страницах вас ждет информация  
о функциях, материалах, цветах, размерах и ценах, чтобы вам было проще выбрать 
подходящее для себя решение.

Мебель серии ЭПЛАРО изготовлена из прочного 
массива акации темного цвета. В серию входит 
как компактная складная мебель для маленького 
балкончика, так и раздвижные столы для 
просторного сада. Вообще, мы любим серию 
ЭПЛАРО чуть больше других (да простит нам 
другая наша мебель!). Почему? Она самая 
разнообразная: в ней можно найти решения и для 
организации обеденного пространства, и для кухни, 
и для отдыха, и для хранения. Если вам нужны 
посадочные места, то вам пригодятся складные 
стулья и табуреты, шезлонги, скамьи и модульные 

диваны. Столы также представлены во множестве 
вариантов: складные, с откидными столешницами, 
квадратные и даже настенные — например, для 
балкона. Кроме того, у нас есть тележки, скамьи  
с отделением для хранения и настенной панелью, 
которая поможет организовать порядок в мелочах. 
В общем, если вы не знаете, какую садовую мебель 
купить, выберите серию ЭПЛАРО. Даже если ваши 
потребности со временем изменятся, вы всегда 
сможете дополнить приобретенную комбинацию 
новыми предметами.

Знакомьтесь: наши фавориты

Обед на свежем воздухеОбед на свежем воздухе

Товары ШЭЛЛАНД отличаются простотой  
в уходе и предлагают множество возмож-
ностей. Мебель этой серии сделана  
из эвкалипта и алюминия. Два варианта 
размера позволят создать решение  
как для маленького, так и для большого 
пространства.

БОНДХОЛЬМЕН — это наша новая семья 
садовой мебели в традиционном стиле, 
изготавливается из высококачественного 
эвкалипта и покрывается несколькими 
слоями серой морилки, что повышает  
ее прочность и подчеркивает выразитель-
ность натуральной фактуры дерева.

Мебель ТОРПАРЁ есть разных размеров, 
поэтому подойдет и для маленького 
балкона в городской квартире, и для 
большой веранды загородного дома. 
Она сделана из прочных материалов, 
не требующих обслуживания: просто 
наслаждайтесь отдыхом на свежем 
воздухе! 

Сочетание стали и массива акации 
делает складную мебель ТЭРНО прочной 
и эстетичной. Поверхность дерева для 
красоты и по-вышения износостойкости 
обработана серо-коричневой морилкой.
Кроме того, древесина закупается  
у поставщиков, которые заботятся  
о людях и природе.

Мебель ФАЛЬХОЛЬМЕН сделана из мас-
сива акации. Поверхность древесины 
обработана морилкой, что делает ее более 
износостойкой и красивой. Кресла можно 
ставить друг на друга, чтобы при хранении 
они не занимали лишнего места.

На создание серии ЛЭККЭ дизайнеров
вдохновила традиционная кованая
садовая мебель. Всеми предметы серии
просты в уходе, т. к. изготовлены из стали..

Товары АСКХОЛЬМЕН изготовлены  
из прочного массива акации. Поверхность 
мебели обработана серо-коричневой 
морилкой, что делает ее более износо-
стойкой и привлекательной. Серия состоит 
из складной мебели, которая идеально 
подходит для небольших балконов.

Для небольшого пространства  
отлично подойдет складная мебель 
САЛЬТХОЛЬМЕН. Она сделана из прочной
и простой в уходе стали. Кроме того, она
не требует сборки — мебелью можно
пользоваться сразу после покупки.
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Обед на свежем воздухеОбед на свежем воздухе

Многие предметы нашей садовой мебели производятся из материалов, не требующих ухода.
Все они отмечены соответствующим символом. Более подробную информацию о том, как
ухаживать за садовой мебелью, вы найдете на стр. 88.

Весь ассортимент товаров для сада представлен в магазине и на сайте www.IKEA.ru

Наборы столовой мебели на двух человек

TORPARÖ/ТОРПАРЁ 5499 ₽
садовый стол+2 складных стула 70 см, белый/
бежевый (894.136.67)

Мебель, не требующая особого ухода. Подробнее о правилах ухода читайте на стр. 88

Мебель ТЭРНО и ТОРПАРЁ — прекрасно подходит для балкона или другого небольшого помещения, 
складывается и не займет много места при хранении.

Мебель из массива эвкалипта — самого прочного дерева, долговечный и износостойкий.
Уникальный традиционный дизайн БОНДХОЛЬМЕНА. 

Товары АСКХОЛЬМЕН изготовлены из прочного 
массива акации. Поверхность мебели обработана 
серо-коричневой морилкой, что делает ее более
износостойкой и внешне привлекательной. Серия 
состоит из складной мебели, которая идеально
подходит для небольших балконов.

Мебель ШЭЛЛАНД специально разработана для общественного использования — более толстые рамы 
мебели прослужат долго. Есть возможность замены деревянных столешниц на другой цвет.

TÄRNÖ/ТЭРНО 4599 ₽ 
Стол 55×54 см, складной. 2 стула, складных. 
Черный/светло-коричневая морилка, Массив 
акации и сталь. (492.289.02)

TÄRNÖ/ТЭРНО 4599 ₽ 
Стол 55×54 см, складной. 2 стула, складных. 
Красный/светло-коричневая морилка, массив 
акации и сталь, Полиэстерное порошковое 
покрытие. (093.124.17)

ASKHOLMEN/АСКХОЛЬМЕН 6199 ₽ 
Стол пристенный, складной. 70×44 см. 2 Стула, 
складных. Серый/коричневый, массив акации 
(492.288.84)

ÄPPLARÖ/ ЭПЛАРО 13488 ₽
Настенная панель 80×158 см. 2 стула, складных. 
Стол складной 80×56 cm. Полка для панели 
68×27 cm. Массив акации, коричневая морилка. 
(092.911.51)

ÄPPLARÖ/ЭПЛАРО 12399 ₽
Складной стол, 34/83/131×70 см. 2 складных стула. 
Массив акации, акриловая морилка. (193.265.41)

SALTHOLMEN/САЛЬТХОЛЬМЕН  5799 ₽ 
Стол Ø65 см, складной. 2 стула, складных. 
Бежевый, сталь порошковое покрытие. 
(492.288.98) 

MÄLARÖ/МЭЛАРО  12399 ₽ 
Стол складной 80×62 см. 2 стула складных. Белый, 
массив акации и сталь, порошковое покрытие. 
(692.288.97)

LÄCKÖ/ЛЭККЭ  6499 ₽ 
Стол Ø70 см. 2 стула, штабелируются. 
Серое порошковое покрытие, сталь. 
(092.288.95)

BONDHOLMEN/БОНДХОЛЬМЕН  15999 ₽
Стол, 65×65 см. 2 легких кресла. Серая морилка, 
Массив эвкалипта. (393.294.64)

SJÄLLAND/ШЭЛЛАНД  18999 ₽
Остование стола 71×71×73 см. Столешница 
68×68 см. 2 легких кресла, штабелируются. 
Алюминий, порошковое покрытие. 
(192.649.44)

SJÄLLAND/ШЭЛЛАНД 18099 ₽
Подстолье 71×71×73 см, Столешница 68×68 см. 2 
легких кресла, штабелируются. Массив эвкалипта 
и Алюминий, порошковое покрытие. (092.649.06)



SJÄLLAND/ШЭЛЛАНД 48999 ₽ 
Подстолье 156×90 см, столешница 86×72 см, 
4 складных кресла. Алюминий, полиэстерное 
порошковое покрытие, массив эвкалипта. 
(292.654.86)

SJÄLLAND/ШЭЛЛАНД  47299 ₽ 
Подстолье 156×90 см, столешница 
86×72 см, 4 складных кресла. 
Алюминий, полиэстерное порошковое 
покрытие. (992.654.83)
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Обед на свежем воздухеОбед на свежем воздухе

Весь ассортимент товаров для сада представлен в магазине и на сайте www.IKEA.ruМебель, не требующая особого ухода. Подробнее о правилах ухода читайте на стр. 88

Наборы столовой мебели на четырёх человек

TORPARÖ/ТОРПАРЁ 16999 ₽ 
Стол 130×74 см складной, 4 кресла, белый/
бежевый. порошковое покрытие сталь 
(294.136.70)

TORPARÖ/ТОРПАРЁ 22995 ₽ 
Стол 130×74 см складной, 4 кресла, белый/
бежевый. порошковое покрытие сталь 
(694.136.73)

ÄPPLARÖ/ЭПЛАРО 27999 ₽ 
Складной стол,140/200/260×78 cм. 4 кресла, 
складных. Коричневая морилка, массив акации. 
(692.289.39) Отверстие в центре столешницы 
позволяет установить зонт от солнца.

ASKHOLMEN/АСКХОЛЬМЕН 12299 ₽ 
Стол 112×62 см, складной. 4 стула, складных. Серо-
коричневая морилка, массив акации. (592.288.88)

ÄPPLARÖ/ЭПЛАРО  19099 ₽
Складной стол, 34/83/131×70 см. 4 стула, складных. 
Коричневая морилка, массив акации. (593.254.60)

FALHOLMEN/ФАЛЬХОЛЬМЕН 17299 ₽ 
Стол 153×73 см. 4 кресла, штабелируются. Светло-
коричневая морилка, массив акации. (192.288.90)

SJÄLLAND/ШЭЛЛАНД  34199 ₽ 
Подстолье 156×90 см, столешница 86×72 см,  
4 кресла, штабелируются. Алюминий, 
полиэстерное порошковое покрытие, массив 
эвкалипта. (492.650.65)

SJÄLLAND/ШЭЛЛАНД  37299 ₽
Подстолье 156×90 см, столешница 86×72 см, 
4 кресла, штабелируются. Алюминий, 
полиэстерное порошковое покрытие.  
(792.650.16)

SJÄLLAND/ШЭЛЛАНД  33299₽ 
Подстолье 156×90 см, столешница 86×72 см, 
2 кресла, штабелируются, скамья 136 см. 
Алюминий, полиэстерное порошковое 
покрытие. (292.651.94)

SJÄLLAND/ШЭЛЛАНД  31599 ₽ 
Подстолье 156×90 см, столешница 86×72 см, 
2 кресла, штабелируются, скамья 136 см. 
Алюминий, полиэстерное порошковое покрытие, 
массив эвкалипта. (592.651.59)
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Наборы столовой мебели на шесть человек

SJÄLLAND/ШЭЛЛАНД
Подстолье 156×90 см, 2 столешницы 86×72 см.  
6 складных кресел. Алюминий, полиэстерное  
порошковое покрытие. (592.654.37)

64299 ₽

Массив акации — долговечная древесина твердой породы, которая благодаря своей плотности идеально 
подходит для садовой мебели. Для дополнительной защиты мебель на производстве обработана морилкой. 
Время от времени повторяя такую обработку, вы сможете продлить срок службы мебели на многие годы.

Мебель ШЕЛЛАНД разработана специально для общественного использования, единственная семья,  
где можно подобрать разные виды стульев.

ÄPPLARÖ/ЭПЛАРО 35999 ₽ 
Складной стол 140/200/260×78 см. 6 садовых 
кресел, штабелируемых. Коричневая морилка,
массив акации. (792.289.53)

ÄPPLARÖ/ЭПЛАРО 42499 ₽
Стол 140×140 см. 6 садовых кресел, 
штабелируемых, скамья. Коричневая морилка,
массив акации. (792.898.14)

ÄPPLARÖ/ЭПЛАРО 42399 ₽ 
Складной стол 140/200/260×78 cm. 6 садовых 
кресел, складных. Коричневая морилка,
массив акации. (292.289.60)

SJÄLLAND/ШЭЛЛАНД 44799 ₽
Подстолье 156×90 см, 2 столешницы 86×72 см. 
6 садовых кресел, штабелируемых. Массив 
эвкалипта, алюминий, полиэстерное порошковое 
покрытие. (392.652.02)

SJÄLLAND/ШЭЛЛАНД 49299 ₽
Подстолье 156×90 см, 2 столешницы 
86×72 см. 6 Садовых кресел, 
штабелируемых. Алюминий, полиэстерное 
порошковое покрытие. (692.652.05) 

SJÄLLAND/ШЭЛЛАНД 66999 ₽
Подстолье 156×90 см, 2 столешницы 86×72 см. 
Складные кресла с регулируемой спинкой. Массив 
эвкалипта, алюминий, полиэстерное порошковое 
покрытие. (292.654.34)

SJÄLLAND/ШЭЛЛАНД 64299 ₽
Подстолье 156×90 см, 2 столешницы 
86×72 см. 6 складных кресел. Алюминий, 
полиэстерное порошковое покрытие. 
(592.654.37)

Весь ассортимент товаров для сада представлен в магазине и на сайте www.IKEA.ru



18 19

Обед на свежем воздухеОбед на свежем воздухе

Весь ассортимент товаров для сада представлен в магазине и на сайте www.IKEA.ruМебель, не требующая особого ухода. Подробнее о правилах ухода читайте на стр. 88

Садовые обеденные столы

TÄRNÖ/ТЭРНО стол, складной. 
На 4 человек. 100×54 cм, высота 70 cм. Массив 
акации, сталь, полиэстерное порошковое 
покрытие
Черный/светло-коричневая 
морилка 904.719.39 3499 ₽

Красный/светло-
коричневая морилка 004.818.48 3499 ₽

TORPARÖ/ ТОРПАРЁ стол для дома/
улицы. 70×42 см, складной. 

Белый 804.207.47 2499 ₽

TORPARÖ/ ТОРПАРЁ садовый стол. 
Для улицы, 130×74 см, складной.

Белый 304.207.59 6999 ₽

VIHOLMEN/ ВИХОЛЬМЕН садовый стол.
На 4-6 человек. 135×74 cм, высота 73 см, Сталь, 
Полиэстерное порошковое покрытие
Темно-серый 304.633.10 5999 ₽

TÄRNÖ/ТЭРНО стол, складной.  
На 2 человек. 55×54 см, высота 70 см. Массив 
акации, сталь, полиэстерное порошковое 
покрытие
Черный/светло-коричневая 
морилка 703.762.69 1999 ₽

Красный/светло-коричневая 
морилка 904.245.75 1999 ₽

ASKHOLMEN/АСКХОЛЬМЕН стол складной.
60×62 см, высота 73 см. На 2 человек. Массив
акации.
Серо-коричневая морилка 103.757.10 2199 ₽

ASKHOLMEN/АСКХОЛЬМЕН стол складной. 
112×62 см, высота 73 см. На 4 человек. Массив 
акации.
Светло-коричневая 
морилка 303.757.09 4299 ₽

ÄPPLARÖ/ЭПЛАРО стол пристенный, складной. 
На 1–2 человек. 80×56 см, высота 72 см. Можно 
использовать с настенной панелью ЭПЛАРО 
или прикрепить непосредственно к стене 
балкона. Массив акации.
Коричневая морилка 003.763.38 3499 ₽

ÄPPLARÖ/ЭПЛАРО садовый стол, складной. На 
3-4 человек. 20/77/133x62 см , высота 71 см. Массив 
акации.
Коричневая морилка 004.197.35 7499 ₽

FALHOLMEN/ФАЛЬХОЛЬМЕН стол. 
153×73 см, высота 72 см. На 4 человек. Массив 
акации.

Серо-коричневая морилка 403.757.42 5299 ₽

ÄPPLARÖ/ЭПЛАРО стол. На 4-8 человек. 
140×140 см, высота 72 см. Отверстие в середине
столешницы предназначено для зонта 
от солнца. Массив акации.
Коричневая морилка 304.197.89 11999 ₽

ÄPPLARÖ/ЭПЛАРО стол раздвижной. 
На 4-8 человек. 140/200/260×78 см, высота 
72 см. Отверстие в середине столешницы 
предназначено для зонта от солнца. Массив
акации.
Коричневая морилка 203.763.37 11999 ₽

SJÄLLAND/ШЭЛЛАНД стол. 
На 2 человек. 71×71 см, В73 см. Массив эвкалипта,
алюминий.

592.624.34 7499 ₽

SJÄLLAND/ШЭЛЛАНД стол.
На 2человек. 71×71 см, В73 см. Алюминий.

892.624.37 6999 ₽

SJÄLLAND/ШЭЛЛАНД стол.
На 4–6 человек. 156×90 см, высота 75 см. 
Отверстие в середине стола предназначено для 
зонта от солнца. Массив эвкалипта, алюминий.

392.624.49 12999 ₽

SJÄLLAND/ШЭЛЛАНД стол.
На 4–6 человек. 156×90 см, высота 75 см.
Отверстие в середине столешницы
предназначено для зонта от солнца.
Алюминий.

092.648.74 13299 ₽

SALTHOLMEN/САЛЬТХОЛЬМЕН стол
складной. На 2 человек. Ø65 см, высота 
71 см. Сталь. 

Бежевый 403.761.76 1999 ₽

SALTHOLMEN/САЛЬТХОЛЬМЕН стол
складной. На 4 человек. 24/77/130×74 см, 
высота 72 см. Сталь. 

Бежевый 603.761.75 7999 ₽

SALTHOLMEN/САЛЬТХОЛЬМЕН стол
складной. На 4 человек. 115×74 см, высота 
71 см. Отверстие в середине столешницы
предназначено для зонта от солнца. Сталь
Бежевый 003.921.21 6499 ₽

LÄCKÖ/ЛЭККЭ стол. На 2 человек. Ø70 см, 
высота 71 см. Сталь.

Серый 203.761.39 2499 ₽

BONDHOLMEN/БОНДХОЛЬМЕН садовый стол. 
На 2 человек. 65×65 см, высота 74 см. Массив 
эвкалипта
Серая морилка 504.206.16 5999 ₽

BONDHOLMEN/БОНДХОЛЬМЕН садовый стол. 
На 4 человек 4. Ø108 см, Высота 74 см. Массив 
эвкалипта.
Серая морилка 704.206.15 10999 ₽



SJÄLLAND/ШЭЛЛАНД кресло 
с регулируемой спинкой, складное. 
Сиденье: Ш45×Г43×В42 см. алюминий, 
полиэстерное порошковое покрытие. 
Светло-серый/темно-серый 404.053.48 8500 ₽

SJÄLLAND/ШЭЛЛАНД 
кресло с регулируемой спинкой, складное. 
Сиденье: Ш45×Г43×В42 см. Массив эвкалипта, 
алюминий, полиэстерное порошковое покрытие
Светло-серый/светло-
коричневый 604.053.47 9000 ₽
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Садовые стулья, табуреты, скамьи и кресла

TÄRNÖ/ТЭРНО садовый стул, складной.  
Сиденье: Ш39×Г28×В45 см. Массив акации, сталь, 
полиэстерное порошковое покрытие.
Черный/серо-коричневая 
морилка 903.762.68 1300 ₽

Красный/серо-коричневая 
морилка 604.245.72 1300 ₽

FEJAN/ФЕЙЯН стул складной. 
Сиденье: Ш40×Г39×В45 см. Оцинкованная 
сталь, полиэстерное порошковое покрытие

Белый 903.757.49 1099 ₽

TORPARÖ/ТОРПАРЁ стул, складной 
для дома/сада. Сиденье: Ш40×Г39×В46 см.
Сталь, полиэстерное порошковое 
покрытие, полипропилен. 
Белый/бежевый 804.207.66 1500 ₽

TORPARÖ/ТОРПАРЁ  легкое кресло 
для дома/сада. Сиденье: Ш42×Г41×В46 
см. Сталь, полиэстерное порошковое 
покрытие, полипропилен. Штабелируется.
Белый/бежевый 504.207.63 2500 ₽

ASKHOLMEN/АСКХОЛЬМЕН стул складной.  
Сиденье: Ш36×Г30×В46 см. Массив акации.
Серо-коричневая морилка 103.757.05 2000 ₽

FALHOLMEN/ФАЛЬХОЛЬМЕН садовое кресло. 
Сиденье: Ш50×Г42×В42 см. Массив акации. 
Штабелируется и экономит место.
Серо-коричневая морилка 603.757.41 3000 ₽

MÄLARÖ/МЭЛАРО стул, складной. 
Сиденье: Ш35×Г38×В46 см. Массив акации,
акриловая краска, сталь, полиэстерное 
порошковое покрытие
Белый 903.761.50 3700 ₽

SALTHOLMEN/САЛЬТХОЛЬМЕН
стул складной. 
Сиденье: Ш38×Г35×В46 см. Сталь, по-
лиэстерное порошковое покрытие.
Бежевый 903.761.74 2200 ₽

ÄPPLARÖ/ЭПЛАРО стул, складной.  
Сиденье Ш38×Г37×В44 см. Массив акации.
Коричневая морилка 004.131.33 2900 ₽

ÄPPLARÖ/ЭПЛАРО стул, складной.  
Сиденье Ш38×Г37×В44 см. Массив акации.
Коричневая морилка 004.131.33 2900 ₽

ÄPPLARÖ/ЭПЛАРО кресло с регулируемой
спинкой, складное. 
Сиденьне: Ш44×Г48×В41 см. Массив акации
Коричневая морилка 003.763.43 3800 ₽

ÄPPPLARÖ/ЭПЛАРО скамья со спинкой.  
Ш117×65×В80 см. Массив акации.
Коричневая морилка 303.763.32 6500 ₽

SJÄLLAND/ШЭЛЛАНД садовое
кресло. 
Сиденье: Ш44×Г46×В43 см. Массив эвкалипта, 
алюминий, полиэстерное порошковое покрытие. 
Штабелируется и экономит место.
Светло-серый/светло-
коричневый 804.053.46 5300 ₽

SJÄLLAND/ШЭЛЛАНД садовое
кресло. 
Сиденье: Ш44×Г46×В43 см. Алюминий, 
полиэстерное порошковое покрытие. 
Штабелируется и экономит место.
Светло-серый/темно-серый 004.053.45 6000 ₽



KUNGSHOLMEN/КУНГСХОЛЬМЕН  
садовая мебель
столик 62×62 см 5000 ₽ (003.761.21);
угловая секция, 9000 ₽ × 2 шт (803.761.22); 
1-местная секция 7000 ₽ (603.761.23);
 

FRÖSÖN/ФРЁСЁН 
чехол на подушку для сада 
для спинки 62×44 см, 500 ₽ × 3 шт  (303.917.33);
на сиденье 62×62 см, 1000 ₽ × 3 шт  (003.917.39)

34500 ₽
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Зарядись энергией!
Вспомните, как выглядит ваша гостиная. А теперь мысленно перенесите ее на 
природу. В любом месте, будь то балкон, двор или пляж, вы можете создать 
место для отдыха и восстановления сил. Благодаря широкому ассортименту 
наших модульных диванов и другой мебели вы подберете для себя 
подходящее решение. Для создания комфорта, стиля и домашней обстановки 
на свежем воздухе мы предлагаем столы и уютные мягкие подушки. Ну, а пока 
вы не устроились, начните изучать, фантазировать и воплощать свои мечты в 
реальность!

Садовая мебель
для отдыха



JUTHOLMEN/ЮТХОЛЬМЕН
садовая мебель
угловая секция, 5500 ₽ × 2 шт (204.776.52);
1-местная секция 4000 ₽ × 2 шт (104.776.57);
садовый табурет 65×65×31 см 2500 ₽ (504.776.55);
 

KUDDARNA/КУДДАРНА 
подушка для садовой мебели 
для спинки 62×44 см, 500 ₽ × 6 шт  (804.110.50);
на сиденье 62×62 см, 1000 ₽ × 4 шт  (804.111.11)

28500 ₽
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Садовая мебель для отдыха

Товары серии КУНГСХОЛЬМЕН сделаны 
из алюминия — металла, не подверженного 
коррозии, и прочного и практичного пластика 
под плетеный ротанг, поэтому все секции выглядят 
легкими и воздушными. Подробнее на стр. 28

Как вы любите отдыхать? Свернувшись калачиком? Или растянувшись во 
весь рост на просторном диване с табуретом для ног? Какой площадью вы 
располагаете? С помощью модульного дивана вы обустроите любую зону для 
отдыха в точном соответствии с вашими потребностями и вкусом. Кроме 
того, при необходимости такой диван всегда можно дополнить недостающей 
секцией или избавить от лишнего. Мы предлагаем три серии модульных 
диванов: СОЛЛЕРОН, КУНГСХОЛЬМЕН и ЭПЛАРО.

Найдите
подходящий диван

Товары серии СОЛЛЕРОН изготовлены из прочного 
и простого в уходе пластика, который на вид и на 
ощупь почти неотличим от натурального ротанга. 
В отделении под сиденьем удобно хранить декора-
тивные подушки и пледы. Подробнее на стр. 36

Товары серии ЭПЛАРО производятся из прочного 
массива акации, обработанного в несколько слоев 
темной морилкой: для долгой службы за ними 
не потребуется специально ухаживать. 
Подробнее на стр. 30

Мебель серии ЮТХОЛЬМЕН из пластика под ротанг 
и стали со специальным покрытием отличается 
прочностью, простотой в уходе и выдержит любые 
капризы погоды. Пластик устойчив к воздействию 
УФ-излучения и выгоранию, что обеспечивает 
длительный срок службы мебели. Подробнее на 
стр. 26
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Садовая мебель для отдыхаСадовая мебель для отдыха

JUTHOLMEN/ЮТХОЛЬМЕН модульные диваны

Весь ассортимент товаров для сада представлен в магазине и на сайте www.IKEA.ru

JUTHOLMEN/ЮТХОЛЬМЕН садовая угловая секция. Сталь, 
Полиэстерное порошковое покрытие. 73×73×71 cм. Сиденье: 65×65×31 cм. 
Можно дополнить подушками спинки/сиденья КУДДАРНА, ХОЛЛО, 
ФРЁСЁН/ДУВХОЛЬМЕН и ЙЭРПОН/ДУВХОЛЬМЕН.
Темный серо-коричневый 204.776.52 5500 ₽

JUTHOLMEN/ЮТХОЛЬМЕН 1-местная секция, садовая. Сталь, 
Полиэстерное порошковое покрытие. 65×74×71 cм. Сиденье: 
65×65×31 cm. Можно дополнить подушками спинки/сиденья КУДДАРНА, 
ХОЛЛО, ФРЁСЁН/ДУВХОЛЬМЕН и ЙЭРПОН/ДУВХОЛЬМЕН.
Темный серо-коричневый 104.776.57 4000 ₽

JUTHOLMEN/ЮТХОЛЬМЕН садовый табурет. Сталь, Полиэстерное 
порошковое покрытие. 65×65×31 cм. Можно дополнить подушками 
спинки/сиденья КУДДАРНА, ХОЛЛО, ФРЁСЁН/ДУВХОЛЬМЕН и ЙЭРПОН/
ДУВХОЛЬМЕН.
Темный серо-коричневый 504.776.55 2500 ₽

Комбинирующиеся секции мебели ЮТХОЛЬМЕН 
помогут составить модульный диван в соответствии 
с вашими пожеланиями. Если вы в дальнейшем 
захотите изменить комбинацию, вы легко можете 

отсоединить секции и перекомпоновать
их по-новому. Вы также можете выбрать одну
из готовых комбинаций, представленных
на следующих страницах. 

Выберите вариант, который подходит именно вам

Секции модульного дивана 2-местный диван с подушками KUDDARNA/КУДДАРНА

3-местный диван с подушками KUDDARNA/КУДДАРНА

Угловой 3-местный диван с подушками KUDDARNA/КУДДАРНА

+
+

++
=

Эта комбинация 14000₽ 
с подушками КУДДАРНА, бежевый.
Размер: Ш146×Г73×В83 cм. Высота сиденья 39 cм.
ЮТХОЛЬМЕН  
угловая секция  204.776.52 5500 ₽  �2 шт

КУДДАРНА подушка  
на спинку 62�44 см  804.110.50 500 ₽  �2 шт

КУДДАРНА подушка  
на сиденье 62�62 см   804.111.11 1000 ₽  �2 шт

Эта комбинация 23000₽ 
с подушками КУДДАРНА, бежевый.
Размер: Г73×В83 cм. Ширина: справа 211 см, 
слева — 138 см. Высота сиденья 39 cм.
ЮТХОЛЬМЕН  
угловая секция  204.776.52 5500 ₽  �2 шт

ЮТХОЛЬМЕН  
1-местная секция 104.776.57 4000 ₽  �1 шт

ЮТХОЛЬМЕН  
садовый табурет  504.776.55 2500 ₽  �1 шт

КУДДАРНА подушка  
на спинку 62�44 см  804.110.50 500 ₽  �3 шт

КУДДАРНА подушка  
на сиденье 62�62 см   804.111.11 1000 ₽  �4 шт

Эта комбинация 25500₽ (093.851.40)
с подушками КУДДАРНА, бежевый.
Размер: Г73×В71 cм. Ширина: справа 211 см, 
слева — 138 см. Высота сиденья 39 cм.

Эта комбинация 23000₽  (793.851.51)
с подушками КУДДАРНА, бежевый.
Размер: Г73×В71 cм. Ширина: справа 211 см, 
слева — 138 см. Высота сиденья 39 cм.

Эта комбинация 13000₽ 
с подушками КУДДАРНА, бежевый.
Размер: Г73×В83 cм. Ширина: справа 211 см, 
слева — 138 см. Высота сиденья 39 cм.
ЮТХОЛЬМЕН  
угловая секция  204.776.52 5500 ₽  �2 шт

ЮТХОЛЬМЕН  
1-местная секция 104.776.57 4000 ₽  �1 шт

ЮТХОЛЬМЕН  
садовый табурет  504.776.55 2500 ₽  �1 шт

КУДДАРНА подушка  
на сиденье 62�62 см   804.111.11 1000 ₽  �4 шт

Эта комбинация 13000₽ 
с подушками КУДДАРНА, бежевый.
Размер: Ш146×Г73×В83 cм. Высота сиденья 39 cм.
ЮТХОЛЬМЕН  
угловая секция  204.776.52 5500 ₽  �2 шт

КУДДАРНА подушка  
на сиденье 62�62 см   804.111.11 1000 ₽  �2 шт
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Садовая мебель для отдыха

Секции модульного дивана

Садовая мебель для отдыха

KUNGSHOLMEN/КУНГСХОЛЬМЕН модульные диваны

KUNGSHOLMEN/КУНГСХОЛЬМЕН угловая секция. Алюминий, пластик. 
Ш80×Г80×В73 см. Сиденье: Ш62×Г62×В34 см. Может быть дополнена 
подушками ЙЭРПОН/ДУВХОЛЬМЕН, ФРЁСЁН/ДУВХОЛЬМЕН или ХОЛЛО.

Черно-коричневый 803.676.122 9000 ₽

KUNGSHOLMEN/КУНГСХОЛЬМЕН 1-местная секция. Алюминий, 
пластик. Ш62×Г80×В73 см. Сиденье: Ш62×Г62×В34 см. Может быть 
дополнена подушками ЙЭРПОН/ДУВХОЛЬМЕН, ФРЁСЁН/ДУВХОЛЬМЕН 
или ХОЛЛО.
Черно-коричневый 603.761.23 7000 ₽

KUNGSHOLMEN/КУНГСХОЛЬМЕН табурет. Алюминий, пластик. 
Ш62×Г62×В34 см. Может быть дополнена подушками ЙЭРПОН/
ДУВХОЛЬМЕН, ФРЁСЁН/ДУВХОЛЬМЕН или ХОЛЛО.

Черно-коричневый 403.761.24 5500 ₽

KUNGSHOLMEN/КУНГСХОЛЬМЕН садовый столик. Алюминий, 
пластик, закаленное стекло. Ш62×Г62×В35 см. 

Черно-коричневый 003.761.21 5000 ₽

Комбинирующиеся секции мебели КУНГСХОЛЬМЕН 
помогут составить модульный диван в соответствии 
с вашими пожеланиями. Если вы в дальнейшем 
захотите изменить комбинацию, вы легко можете 

отсоединить секции и перекомпоновать 
их по-новому. Вы также можете выбрать одну 
из готовых комбинаций, представленных 
на следующих страницах.

Выберите вариант, который подходит именно вам

+
+

++
=

В производстве мебели серии КУНГСХОЛЬМЕН используются простые в уходе, долговечные  
материалы: пластик под ротанг и устойчивый к появлению ржавчины алюминий с плетением 
в черно-коричневом цвете.

Мебель, не требующая особого ухода. Подробнее о правилах ухода читайте на стр. 88 Весь ассортимент товаров для сада представлен в магазине и на сайте www.IKEA.ru

2-местный диван с подушками FRÖSÖN DUVHOLMEN/ФРЁСЁН ДУВХОЛМЕН

Эта комбинация 27000 ₽ (092.577.98)  
с подушками ФРЁСЁН/ДУВХОЛМЕН, бежевый.
Размер: Ш160×Г80×В90 см. Высота сиденья 46 см.

Эта комбинация 27000 ₽ (892.578.60)  
с подушками ФРЁСЁН/ДУВХОЛМЕН, темно-серый.
Размер: Ш160×Г80×В90 см. Высота сиденья 46 см.

3-местный диван с табуретом для ног и подушками FRÖSÖN DUVHOLMEN/ФРЁСЁН ДУВХОЛМЕН

Эта комбинация 47000 ₽ (692.684.35) 
с подушками ФРЁСЁН/ДУВХОЛМЕН, бежевый.
Размер: Г80×В90 см. Ширина: справа 222 см, 
слева 142 см. Высота сиденья 46 см.

Эта комбинация 47000 ₽ (192.689.23) 
с подушками ФРЁСЁН/ДУВХОЛМЕН, темно-серый.
Размер: Г80×В90 см. Ширина: справа 222 см, 
слева 142 см. Высота сиденья 46 см.

Угловой диван 3+1 с подушками FRÖSÖN DUVHOLMEN/ФРЁСЁН ДУВХОЛМЕН

Эта комбинация 51500 ₽ (892.582.75) 
с подушками ФРЁСЁН/ДУВХОЛМЕН, бежевый.
Размер: Г80×В90 см. Ширина: справа 222 см,
слева 142 см. Высота сиденья 46 см.

Эта комбинация 51500 ₽ (492.582.63) 
с подушками ФРЁСЁН/ДУВХОЛМЕН, бежевый.
Размер: Г80×В90 см. Ширина: справа 222 см, 
слева 142 см. Высота сиденья 46 см.

KUNGSHOLMEN/КУНГСХОЛЬМЕН готовые комбинации
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Мебель серии ЭПЛАРО производится из массива акации темного цвета в соответствии со строгими 
стандартами качества. Акация — древесина, обладающая природной долговечностью и прочностью, 
используемая для садовой мебели благодаря высокой плотности волокон. Для максимальной защиты  
она обработана морилкой. Мы рекомендуем повторно обработать мебель морилкой, после чего мебель 
можно использовать в течение долгих лет.

ÄPPLARÖ/ЭПЛАРО модульные диваны

Выберите вариант, который подходит именно вам

ÄPPLARÖ/ЭПЛАРО. Массив акации. Ш63×Г63×В28 см. Можно дополнить 
подушками КУДДАРНА, ХОЛЛО, ФРЁСЁН/ДУВХОЛЬМЕН, ЙЭРПОН/
ДУВХОЛЬМЕН.

Коричневая морилка 004.922.86 6999 ₽

Если вы хотите создать собственный вариант 
дивана, определитесь с понравившейся серией 
и скомбинируйте секции так, как вам хочется.  

Либо воспользуйтесь одной из предложенных нами 
комбинаций двухместных, трехместных и угловых 
диванов. Выбор за вами!

Секции модульного дивана

+
+

+
=

ÄPPLARÖ/ЭПЛАРО 1-местная секция. Массив акации. Ш63×Г80×В73 см. 
Сиденье: Ш63×Г63×В28 см. Можно дополнить подушками КУДДАРНА, ХОЛЛО, 
ФРЁСЁН/ДУВХОЛЬМЕН, ЙЭРПОН/ДУВХОЛЬМЕН.
Коричневая морилка 203.763.42 4500 ₽

ÄPPLARÖ/ЭПЛАРО угловая секция. Массив акации. Ш80×Г80×В73 см. 
Сиденье: Ш63×Г63×В28 см. Можно дополнить подушками КУДДАРНА, ХОЛЛО, 
ФРЁСЁН/ДУВХОЛЬМЕН, ЙЭРПОН/ДУВХОЛЬМЕН.
Коричневая морилка 403.763.36 6000 ₽

ÄPPLARÖ/ЭПЛАРО стол/табурет секция. Массив акации. Ш63×Г63 cm, 
высота 28 см. Можно дополнить подушками КУДДАРНА, ХОЛЛО, ФРЁСЁН/
ДУВХОЛЬМЕН, ЙЭРПОН/ДУВХОЛЬМЕН.

Коричневая морилка 503.763.50 3000 ₽
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2-местный диван с подушками KUDDARNA/КУДДАРНА

Весь ассортимент товаров для сада представлен в магазине и на сайте www.IKEA.ru

Угловой диван 3-местный с табуретом для ног и подушками KUDDARNA/КУДДАРНА

Эта комбинация 16000 ₽ (693.037.16)
с подушками КУДДАРНА, бежевый.
Размер: Ш160×Г80×В80 см. Высота сиденья 36 см.

Эта комбинация 16000 ₽  
с подушками КУДДАРНА, светло-голубой.
Размер: Ш160×Г80×В80 см. Высота сиденья 36 см.

Эта комбинация 16000 ₽  
с подушками КУДДАРНА, серый.
Размер: Ш160×Г80×В80 см. Высота сиденья 36 см.

2-местный диван с подушками FRÖSÖN DUVHOLMEN/ФРЁСЁН ДУВХОЛМЕН

2-местный диван с подушками JÄRPÖN DUVHOLMEN/ЙЭРПОН ДУВХОЛЬМЕН

Эта комбинация 24000 ₽ (392.599.13)
с подушками ФРЁСЁН/ДУВХОЛЬМЕН, бежевый.
Размер: Ш160×Г80×В84 см. Высота сиденья 40 см.

Эта комбинация 24000 ₽ (092.600.60) 
с подушками ФРЁСЁН/ДУВХОЛЬМЕН, темно-серый.
Размер: Ш160×Г80×В84 см. Высота сиденья 40 см.

Эта комбинация 30800 ₽ (993.052.95)
с подушками ЙЭРПОН/ДУВХОЛЬМЕН, антрацит. 
Размер Ш160×Г80×В86 см. Высота сиденья 42 см.

Эта комбинация 26000 ₽ (793.037.73)
с подушками КУДДАРНА, бежевый. Размер: 
Г80×В80 см. Ширина: справа 223 см, слева 143 см. 
Высота сиденья 36 см.

Эта комбинация 26000 ₽
с подушками КУДДАРНА, светло-голубой. Размер: 
Г80×В80 см. Ширина: справа 223 см, слева 143 см. 
Высота сиденья 36 см.

Эта комбинация 26000 ₽
с подушками КУДДАРНА, серый. Размер: 
Г80×В80 см. Ширина: справа 223 см, слева 143 см. 
Высота сиденья 36 см.

Угловой диван 3-местный с табуретом для ног и подушками 
FRÖSÖN DUVHOLMEN/ФРЁСЁН ДУВХОЛМЕН

Угловой диван 3-местный с табуретом для ног и подушками 
JÄRPÖN DUVHOLMEN/ЙЭРПОН ДУВХОЛЬМЕН

Эта комбинация 39000 ₽ (392.673.38)
с подушками ФРЁСЁН/ДУВХОЛМЕН, бежевый.
Размер: Г80×В84 см. Ширина справа 223 , слева 
143 см. Высота сиденья 40 см.

Эта комбинация 39000 ₽ (892.620.36) 
с подушками ФРЁСЁН/ДУВХОЛМЕН, темно-серый.
Размер: Г80×В84 см. Ширина справа 223 , слева 
143 см. Высота сиденья 40 см.

Эта комбинация 49000 ₽ (593.053.63)
с подушками ЙЭРПОН/ДУВХОЛЬМЕН, антрацит. 
РАзмер Г80xВ86 см. Ширина: справа 223 см, слева 
143 см. Высота сиденья 42 см.

ÄPPLARÖ/ЭПЛАРО готовые комбинации 
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ÄPPLARÖ/ЭПЛАРО готовые комбинации 

Угловой диван 3-местный с подушками JÄRPÖN DUVHOLMEN/ЙЭРПОН ДУВХОЛЬМЕН

Угловой диван 3-местный с подушками KUDDARNA/КУДДАРНА

CУгловой диван 3-местный с подушками FRÖSÖN DUVHOLMEN/ФРЁСЁН ДУВХОЛМЕН 

Эта комбинация 28000 ₽ (393.038.31)
с подушками КУДДАРНА, бежевый.
Размер: Г80×В80 см. Ширина: справа 223 см, слева 
143 см. Высота сиденья 36 см.

Эта комбинация 42000 ₽ (792.621.50)
с подушками ФРЁСЁН/ДУВХОЛМЕН, бежевый.
Размер: Г80×В84 см. Ширина: справа 223 см, слева 
143 см. Высота сиденья 40 см.

Эта комбинация 42000 ₽ (192.621.72) 
с подушками ФРЁСЁН/ДУВХОЛМЕН, темно-серый.
Размер: Г80×В84 см. Ширина: справа 223 см, слева 
143 см. Высота сиденья 40 см.

Эта комбинация 53200 ₽ (193.053.41)
с подушками ЙЭРПОН/ДУВХОЛЬМЕН, антрацит.  
Размер Г80xВ86 см. Ширина: справа 223 см, слева 
143 см. Высота сиденья 42 см.
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Мебель серии СОЛЛЕРОН производится из прочного и простого в уходе пластика под ротанг, который
по выразительности и тактильным ощущениям не отличается от натурального. Под сиденьями
предусмотрено место для хранения декоративных подушек и покрывал. Чтобы защитить их от пыли
и грязи, используйте мешок для хранения ТОСТЕРО размером 62×62 см, который идеально подходит
под размер расположенного внизу пространства для хранения.

SOLLERÖN/СОЛЛЕРОН модульные диваны

+ +

Комбинирующиеся секции мебели СОЛЛЕРОН
помогут составить модульный диван в соответствии 
с вашими пожеланиями. Если вы в дальнейшем 
захотите изменить комбинацию, то сможете легко 

отсоединить секции, перекомпоновать их и снова 
соединить в совершенно новом виде. Вы можете 
также выбрать одну из готовых комбинаций, 
представленных на следующих страницах.

+
+

Выберите вариант, который подходит именно вам

Секции модульного дивана

Мебель, не требующая особого ухода. Подробнее о правилах ухода читайте на стр. 88

=

SOLLERÖN/СОЛЛЕРОН 1-местная секция. Сталь, пластик. 
Ш62×Г82×В74 см. Сиденье: Ш62×Г62×В32 см. Можно дополнить 
подушками ФРЁСЁН/ДУВХОЛЬМЕН, ЙЭРПОН/ДУВХОЛЬМЕН, КУДДАРНА 
или ХОЛЛО. Храните декоративные подушки и пледы в отделении 
для хранения под сиденьем. Можно дополнить мешком для подушек 
ТОСТЕРО для подушек размером 62×62 см.
Коричневый 103.736.26 8500 ₽
Темно-серый 104.245.98 8500 ₽

SOLLERÖN/СОЛЛЕРОН угловая секция. Сталь, пластик .Ш82×Г82×В74 
см. Сиденье: Ш62×Г62×В32 см. Можно дополнить подушками ФРЁСЁН/
ДУВХОЛЬМЕН, ЙЭРПОН/ДУВХОЛЬМЕН, КУДДАРНА или ХОЛЛО. 
Храните декоративные подушки и пледы в отделении для хранения 
под сиденьем. Можно дополнить мешком для подушек ТОСТЕРО для 
подушек размером 62×62 см.
Коричневый 803.736.23 12000 ₽
Темно-серый 704.245.95 12000 ₽

SOLLERÖN/СОЛЛЕРОН табурет. Сталь, пластик. Ш62×Г62×В32 см. 
Можно дополнить подушками ФРЁСЁН/ДУВХОЛЬМЕН, ЙЭРПОН/
ДУВХОЛЬМЕН, КУДДАРНА или ХОЛЛО. Храните декоративные подушки 
и пледы в отделении для хранения под сиденьем. Можно дополнить 
мешком для подушек ТОСТЕРО для подушек размером 62×62 см.

Коричневый 003.736.17 6000 ₽
Темно-серый 304.246.01 6000 ₽

SOLLERÖN/СОЛЛЕРОН подлокотник 
2 шт. Сталь, пластик. Ш18×Г82×В53 см. 

Коричневый 603.864.76 8000 ₽
Темно-серый 004.245.89 8000 ₽



38 39

Садовая мебель для отдыхаСадовая мебель для отдыха

Весь ассортимент товаров для сада представлен в магазине и на сайте www.IKEA.ru

 /СОЛЕРОН готовые комбинации

2-местный диван с подушками FRÖSÖN DUVHOLMEN/ФРЁСЁН ДУВХОЛЬМЕН

2-местный диван с подушками JÄRPÖN DUVHOLMEN/ЙЭРПОН ДУВХОЛЬМЕН

2-местный диван с подушками KUDDARNA/КУДДАРНА

Эта комбинация 32400 ₽ 
(коричневый 493.083.81, темно-серый 793.263.12)
с подушками ЙЭРПОН/ДУВХОЛЬМЕН, антрацит.  
Размер: Ш161×Г82×В90 см. Высота сиденья 46 см.

Эта комбинация 34000 ₽  
(коричневый 092.525.07, темно-серый 792.877.54) 
с подушками ФРЁСЁН/ДУВХОЛЬМЕН, темно-серый. 
Размер: Ш161×Г82×В88 см. Высота сиденья 44 см.

Эта комбинация 34000 ₽  
(коричневый 092.523.76, темно-серый 992.877.48)
с подушками ФРЁСЁН/ДУВХОЛЬМЕН, бежевый. 
Размер: Ш161×Г82×В88 см. Высота сиденья 44 см.

Эта комбинация 28000 ₽
(693.032.12 коричневый, 593.295.28 темно-серый)  
с подушками КУДДАРНА , бежевый.
Размер: Ш161×Г82×В84 см. Высота сиденья 40 см.

Эта комбинация 28000 ₽
(693.032.12 коричневый, 593.295.28 темно-серый)  
с подушками КУДДАРНА , светло-голубой.
Размер: Ш161×Г82×В84 см. Высота сиденья 40 см.

Эта комбинация 28000 ₽
(693.032.12 коричневый, 593.295.28 темно-серый)  
с подушками КУДДАРНА , серый.
Размер: Ш161×Г82×В84 см. Высота сиденья 40 см.
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Угловой диван 3-местный с подушками FRÖSÖN/DUVHOLMEN/ФРЁСЁН ДУВХОЛМЕН

Угловой диван 3-местный с подушками JÄRPÖN DUVHOLMEN/ЙЭРПОН ДУВХОЛЬМЕН

Угловой диван 3-местный с подушками KUDDARNA/КУДДАРНА

SOLLERÖN/СОЛЕРОН готовые комбинации 

Эта комбинация 75000 ₽  
(коричневый 093.084.20, темно-серый 793.264.49)
с подушками ЙЭРПОН/ДУВХОЛЬМЕН, антрацит. 
Размер Г82 см, В90 см. Ширина: справа 225 см, 
слева 162 см. Высота сиденья 46 см.

Эта комбинация 65000 ₽ 
(коричневый 692.526.13 , темно-серый 592.877.93 
с подушками ФРЁСЁН/ДУВХОЛЬМЕН, бежевый.
Размер: Г82×В88 см. Ширина: справа 225 см, слева 
162 см. Высота сиденья 44 см.

Эта комбинация 65000 ₽ 
(коричневый 792.526.60 , темно-серый 292.877.99 )
с подушками ФРЁСЁН/ДУВХОЛЬМЕН, темно-серый.
Размер: Г82×В88 см. Ширина: справа 225 см, слева 
162 см. Высота сиденья 44 см.

Эта комбинация 52000 ₽
(коричневый 693.032.45, темно-серый 693.295.42)
с подушками КУДДАРНА, бежевый.
Размер: Г82×В84 см. Ширина: справа 225 см, слева 
162 см. Высота сиденья 40 см.

Эта комбинация 52000 ₽
(коричневый 693.032.45, темно-серый 693.295.42)
с подушками КУДДАРНА, светло-голубой.
Размер: Г82×В84 см. Ширина: справа 225 см, слева 
162 см. Высота сиденья 40 см.

Эта комбинация 52000 ₽
(коричневый 693.032.45, темно-серый 693.295.42)
с подушками КУДДАРНА, серый.
Размер: Г82×В84 см. Ширина: справа 225 см, слева 
162 см. Высота сиденья 40 см.
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INGMARSÖ/ИНГМАРСЭ 2-местный диван 
для дома/сада. Ш118×Г69×В69 cм. Сиденье: 
Ш107×Г48×В38 cm. Сталь, Полиэстерное 
порошковое покрытие. 
Белый зеленый/бежевый 304.632.92 5999 ₽

Кресла и диваны

Садовые кресла,
диваны, пуфы  
и столики

Отдыхайте с удовольствием 
Зачем ограничивать свое жизненное пространство? Вы запросто 
можете создать собственный уголок для отдыха на улице. Можно 
начать с модульных или одноместных диванов, кресел и одного-двух 
пуфов. Дополните их кофейным или приставным столиком, и у вас 
(и у ваших гостей) появится место для еды и напитков. Отдохните от 
жизни под крышей и возьмите с собой на улицу книгу, настольную 
игру, смартфон или закуски.

Садовая мебель для отдыха

Пуфы

HUSARÖ/ХУСАРЭ садовое кресло.  
Ш64×Г80×В102 см. Сиденье: 
Ш57×Г48×В42 см. Оцинкованная сталь, 
полиэстер/TPE и пластик. 
Темно-серый 604.107.49 8299 ₽

BONDHOLMEN/БОНДХОЛЬМЕН садовое кресло. 
Ш77×Г81×В73 см. Массив эвкалипта.  
Сиденье: Ш62×Г62×В30 см. Можно дополнить 
подушками ЙЭРПОН/ДУВХОЛЬМЕН, ФРЁСЁН/
ДУВХОЛЬМЕН, КУДДАРНА или ХОЛЛО. 
Серая морилка 904.206.62 9000 ₽

BONDHOLMEN/БОНДХОЛЬМЕН 2-местный 
диван. Ш139×Г81×В73 см. Массив эвкалипта. 
Сиденье: Ш124×Г62×В30 см. Можно дополнить 
подушками ЙЭРПОН/ДУВХОЛЬМЕН, ФРЁСЁН/
ДУВХОЛЬМЕН, КУДДАРНА или ХОЛЛО.
Серая морилка 204.206.65 14999 ₽

BRUSEN/БРУСЕН 3-местный диван. 
Ш146×Г64×В75 см. Сиденье: 
Ш120×Г52×В42 см. Сталь. Можно 
дополнить подушками ФРЁСЁН/
ДУВХОЛЬМЕН, КУДДАРНА или ХОЛЛО 
(50×50 см).
Красный 204.363.55 19999 ₽

OTTERÖN INNERSKÄR/ОТТЕРЁН ИННЕРСКЭР пуф, 
для дома и сада. Ø48 см, Высота 41 см. Сталь/
полипропилен.
Фиолетовый 193.048.55 4399 ₽
Светло-бирюзовый 093.048.51 4399 ₽

OTTERÖN INNERSKÄR/ОТТЕРЁН ИННЕРСКЭР пуф, 
для дома и сада. Ø58 см, Высота 24 см. Сталь/
полипропилен.
Темно-зеленый 393.048.59 4899 ₽

Мебель, не требующая особого ухода. Подробнее о правилах ухода читайте на стр. 88 
Весь ассортимент товаров для сада представлен в магазине и на сайте www.IKEA.ru

LGAG
Sticky Note
Зачем ограничивать свое жизненное пространство? Вы запросто можете создать собственный уголок для отдыха на улице. Можно начать с модульных или одноместных диванов, кресел и одного-двух пуфов. Дополните их кофейным или приставным столиком, и у вас (и у ваших гостей) появится место для еды и напитков. Отдохните от жизни под крышей и возьмите с собой на улицу книгу, настольную игру, смартфон или закуски.



44 45

Садовая мебель для отдыха

Столики

KUNGSHATT/ КУНГСХАТТ сервировочный 
столик для дома/улицы. Оцинкованная 
сталь, Полиэстерное порошковое 
покрытие.
Темно-серый/серый    704.626.91 1699 ₽
 

KROKHOLMEN/КРОКХОЛЬМЕН  
садовый столик, Ø73 см, высота 44 см.  
Сталь, Полиэстерное порошковое покрытие.
803.364.66

2999 ₽

ÄPPLARÖ/ЭПЛАРО стол/табурет секция. 
63×63 см, Высота 28 см. Массив акации.
Коричневая морилка 503.763.50 3000 ₽

KUNGSHOLMEN/КУНГСХОЛЬМЕН садовый 
столик Ш62×Г62×В35 см. Алюминий, 
закаленное стекло и пластик.

Черно-коричневый 003.761.21 5000 ₽
 

SOLLERÖN/СОЛЛЕРОН садовый столик.  
Г92×Ш62 см, высота 51 см. Сталь, 
полиэстерное порошковое покрытие, 
алюминий и пластик.
Антрацит/коричневый 603.736.19 8000 ₽
 

KROKHOLMEN/КРОКХОЛЬМЕН садовый  
столик. Ø73 см, высота 44 см. Сталь, 
Полиэстерное порошковое покрытие.

Бежевый 803.364.66 2999 ₽
 

HUSARÖ/ХУСАРЭ приставной столик.  
Оцинкованная сталь и пластик. 49×49 см, 
высота 51 см, Высота с ручкой 73 см.

Темно-серый 404.107.45 4299 ₽
 

TRANARÖ/ТРАНАРЁ табурет/приставной 
стол, для дома/сада. Ш56×Г41×В43 см. 
Сталь и пластик.Штабелируется, что 
позволяет экономить место при хранении.
Синий 404.598.26 1299 ₽
 

Мебель, не требующая особого ухода. Подробнее о правилах ухода читайте на стр. 88
Весь ассортимент товаров для сада представлен в магазине и на сайте www.IKEA.ru
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Устройтесь поудобнее
Устройте уютное местечко для отдыха или обеда — на наших мягких подушках.
Подушки разных цветов создадут стилевые акценты на вашей мебели. Благодаря
специальной краске многие из них не линяют и обладают водоотталкивающими
свойствами, так что после короткого дождя с них достаточно просто стряхнуть
капли. Они более долговечны, ведь вы можете перевернуть их и использовать  
с двух сторон. Ленты и/или завязки прочно держат большие подушки.
У большинства подушек съемные чехлы, которые можно стирать в машинке,  
даже если на них пятна от растаявшего мороженого.

Подушки для
садовой мебели
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FRÖSÖN/ФРЁСЁН и JÄRPÖN/ЙОРПОН  DUVHOLMEN/ДУВХОЛЬМЕН

Чехлы на подушки обеих серий — ФРЁСЁН и новой ЙЭРПОН — 
продаются отдельно от внутренних подушек ДУВХОЛЬМЕН. 
Почему?  Разумеется, чтобы сделать жизнь лучше! Вы можете 
поменять внешний вид вашего уличного пространства,  
просто надев на подушку другой чехол. Чехлы очень долго  
не выцветают — мы красим ткань так, что цвет сохраняется 
дольше, а ткань меньше впитывает влагу. Подушка  
не соскользнет с вашего сиденья благодаря наличию  
у большинства товаров серии ФРЁСЁН завязок или  
специальным противоскользящим точкам на обратной  
стороне чехлов ЙЭРПОН. 

После небольшого дождя достаточно просто стряхнуть капли  
с чехлов, потому что мы придали обеим сериям ЙЭРПОН  
и ФРЁСЁН водоотталкивающие свойства без использования 
перфторированных химикатов. Если чехол загрязнился, можно 
просто постирать его в машинке. Мы производим чехлы  
из переработанного полиэстера (который составляет как минимум 
90% материала), что позволяет сократить использование нового 
сырья и воздействие на окружающую среду. 

Помимо этого, чехлы на подушки ЙЭРПОН отличаются особым 
дизайном, благодаря окантовке. В каждом чехле предусмотрен 
мягкий наполнитель, который делает подушку еще комфортнее.

Чехлы на подушку ФРЁСЁН: 100 % полиэстер, машинная стирка. 
Внутренние подушки ДУВХОЛЬМЕН: Наполнитель: полиэстерная вата/полиуретановая пена. Не стирать. 

FRÖSÖN/DUVHOLMEN ФРЁСЁН/ДУВХОЛЬМЕН

JÄRPÖN/ЙЭРПОН чехол на подушку стула 
50×50 см. Необходимо дополнить внутренней
подушкой ДУВХОЛЬМЕН 50×50 см.

Антрацит 304.453.16 1200 ₽

JÄRPÖN cover for seat cushion 62×62 cm. To be 
completed with DUVHOLMEN inner cushion for seat 
cushion, 62×62 cm. 

Антрацит 404.453.30 2000 ₽

JÄRPÖN/ЙЭРПОН чехол на подушку спинки 
62×44 см. Необходимо дополнить внутренней
подушкой для подушки спинки ДУВХОЛЬМЕН 
62×44 см. 
Антрацит 704.453.00 1700 ₽

JÄRPÖN/ЙЭРПОН чехол на подушку стула 
44×44 cм. Необходимо дополнить внутренней
подушкой ДУВХОЛЬМЕН 44×44 см. 

Антрацит 804.834.81 850 ₽

JÄRPÖN/ЙЭРПОН чехол на подушку стула 
116×45 см. Необходимо дополнить чехлом 
ДУВХОЛЬМЕН на подушку спинки/сиденья. 

Антрацит 604.834.77 2400 ₽

DUVHOLMEN/ДУВХОЛЬМЕН внутренняя 
подушка для подушки стула  44×44 cм.  
Толщина 5 cм.
Серый 903.918.48 550 ₽

FRÖSÖN/ФРЁСЁН чехол на подушку стула 
44×44 см. Необходимо дополнить внутренней
подушкой ДУВХОЛЬМЕН 44×44 см. 

Бежевый 603.917.36 500 ₽

FRÖSÖN/ФРЁСЁН чехол на подушку стула 
50×50 см. Необходимо дополнить внутренней
подушкой ДУВХОЛЬМЕН 50×50 см.

Бежевый 404.129.33 600 ₽

DUVHOLMEN/ДУВХОЛЬМЕН внутренняя
подушка для подушки стула 44×44 см. Толщина 
5 см.
Серый 903.918.48 550 ₽

DUVHOLMEN/ДУВХОЛЬМЕН внутренняя
подушка для подушки стула 50×50 см. Толщина 
5 см.
Серый 304.178.94 650 ₽

FRÖSÖN/ФРЁСЁН чехол для подушки на
сиденье/спинку, 116×45 см. Необходимо 
дополнить внутренней подушкой ДУВХОЛЬМЕН 
на сиденье/спинку.
Бежевый 603.917.41 1300 ₽

DUVHOLMEN/ДУВХОЛЬМЕН внутренняя
подушка на сиденье/спинку. В комплект
входит: 1 подушка сиденья (45×42 см) и 1
подушка спинки (45×71 см). Толщина 5 см.
Серый 403.918.60 1200 ₽

FRÖSÖN/ФРЁСЁН чехол для подушки на
сиденье 62×62 см. Необходимо дополнить
внутренней подушкой для подушки сиденья
ДУВХОЛЬМЕН 62×62 см.
Бежевый 003.917.39 1000 ₽
Темно-серый 803.917.40 1000 ₽

FRÖSÖN/ФРЁСЁН чехол на подушку
спинки 62×44 см. Необходимо дополнить
внутренней подушкой для подушки спинки
ДУВХОЛЬМЕН 62×44 см. 
Бежевый 303.917.33 500 ₽
Темно-серый 103.917.34 500 ₽

DUVHOLMEN/ДУВХОЛЬМЕН внутренняя
подушка для подушки спинки 62×44 см.
Толщина 14 см. 

Серый 203.918.37 1000 ₽

DUVHOLMEN/ДУВХОЛЬМЕН внутренняя
подушка для подушки сиденья 62×62 см.
Толщина 12 см.

Серый 703.918.54 2000 ₽

JÄRPÖN/DUVHOLMEN ЙЭРПОН/ДУВХОЛЬМЕН

Чехлы на подушку ЙЭРПОН: 100 % полиэстер. Подкладка, обратная сторона: Полиэстер, 
синтетический каучук.  Внутренние подушки ДУВХОЛЬМЕН: Наполнитель: полиэстерная 
вата/полиуретановая пена. Не стирать. 

DUVHOLMEN/ДУВХОЛЬМЕН внутренняя
подушка для подушки сиденья 50×50 см.
Толщина 5 см. 
Серый 304.178.94 650 ₽

DUVHOLMEN/ДУВХОЛЬМЕН внутренняя
подушка для подушки спинки 62×44 см.
Толщина 14 см. 
Серый 203.918.37 1000 ₽

DUVHOLMEN/ДУВХОЛЬМЕН внутренняя
подушка для подушки спинки 62×44 см.
Толщина 14 см. 
Серый 203.918.37 1000 ₽

Весь ассортимент товаров для сада представлен в магазине и на сайте www.IKEA.ru

DUVHOLMEN/ДУВХОЛЬМЕН внутренняя
подушка на сиденье/спинку. В комплект
входит: 1 подушка сиденья (45×42 см) и 1
подушка спинки (45×71 см). Толщина 5 см.
Серый 403.918.60 1200 ₽
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KUDDARNA/КУДДАРНА подушка для шезлонга 
190×60 cм. Толщина 7 cм.
Бежевый 804.808.40 2490 ₽
Серый 504.808.32 2490 ₽

BRÄMÖN/БРЭМОН

БРЭМОН подушка на стул, для дома/
улицы 34�34 cм, толщина 1 см.

Серо-бежевый 204.846.62 99 ₽
Светлая бирюза 404.921.71 99 ₽

БРЭМОН подходит для использования как внутри помещений, так 
и на улице. Двустороннюю подушку можно переворачивать для 
равномерного износа.

Чехол подушки: 100% полиэстер (мин. 90 % переработанного 
материала). Наполнитель: Вспененный полиэтилен 

HÅLLÖ/ХОЛЛО

Чтобы подушки ХОЛЛО прослужили дольше, их нужно переворачивать и использовать  
с обеих сторон. Ткань окрашена экологичным способом, благодаря чему цвет не выгорает 
на солнце.  Процесс крашения в массе позволяет сократить расход воды и краски, при этом 
повысить устойчивость краски по сравнению с обычными технологиями окрашивания. 

Ткань: 100 % полиэстер. Наполнитель: Полиэстерная вата/полиуретановая пена. 
Ручная стирка. HÅLLÖ/ХОЛЛО подушка на садовую мебель, 

глубина сиденья 48 см, высота спинки 68 см, 
ширина 47 см. Толщина: 6 см.
Черный 003.757.82 2000 ₽

Подушки на стул и подушки на сиденье/спинуу серии КУДДАРНА 
придают уличной мебели традиционный стиль. Завязки прочно 
удерживают их на месте. Они более долговечны, ведь вы можете 
перевернуть их и использовать с обеих сторон. Нелиняющая 
ткань окрашена более экологичным способом, благодаря чему 
цвет также не выгорает на солнце.
Процесс крашения в массе позволяет сократить расход воды  
и краски, при этом повысить устойчивость краски по сравнению 

с обычными технологиями окрашивания. Подушка на сиденье 
имеет съемный чехол, который можно стирать в машине, со 
специальными противоскользящими точками на обратной 
стороне. 

Ткань: 100 % полиэстер. Наполнитель: Полиуретановая пена. 
Ручная стирка.

KUDDARNA/КУДДАРНА

KUDDARNA/КУДДАРНА подушка на садовый 
стул 36×32 см. Толщина 6 см.
Бежевый 604.110.70 450 ₽
Голубой 504.110.75 450 ₽
Серый 404.110.85 450 ₽

KUDDARNA/КУДДАРНА подушка на садовый 
стул 44×44 см. Толщина 7 см.
Бежевый 404.110.90 550 ₽
Голубой 304.110.95 550 ₽
Серый 804.111.06 550 ₽

KUDDARNA/КУДДАРНА подушка на садовый 
стул 50×50 см. Толщина 7 см.
Бежевый 304.179.12 600 ₽
Голубой 204.179.17 600 ₽

KUDDARNA/КУДДАРНА подушка на сиденье для 
садовой мебели 62×62 см. Толщина: 8 см. 
Чехол: 100% полиэстер. Подкладка 100% 
полипропилен. Наполнитель: Полиэстерная 
вата. Чехол на подушку:  Машинная стирка 40°С. 
Внутренняя подушка: Не стирать.
Бежевый 804.111.11 1000 ₽
Серый 604.111.26 1000 ₽

KUDDARNA/КУДДАРНА подушка для садовой 
мебели 62×44 см. Толщина: 6 см.
Бежевый 804.110.50  500 ₽
Серый 604.110.65 500 ₽

KUDDARNA/КУДДАРНА подушка на садовую 
мебель, глубина сиденья 42 см, высота спинки 
72 см, ширина 45 см. Толщина 7 см.
Бежевый 604.111.31 1500 ₽
Голубой 504.111.36 1500 ₽
Серый 404.111.46 1500 ₽

Весь ассортимент товаров для сада представлен в магазине и на сайте www.IKEA.ru
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Придайте собственный стиль
Проявите свою индивидуальность и используйте дополнительные мягкие подушки. Если вам захочется 
добавить цветовых акцентов, ярких деталей или эффектных рисунков, мы можем предложить огромный 
выбор декоративных подушек. Они предназначены для использования на улице, поэтому большая  
их часть сшита из ткани, не выцветающей благодаря экологически безопасному процессу крашения  
в массе. Большинство из них — водоотталкивающие. После небольшого дождя с них достаточно просто 
стряхнуть капли. Мы рекомендуем хранить подушки в мешках для хранения ТОСТЕРО, чтобы защитить  
их от солнца и непогоды, когда они не используются.

Декоративные
подушки
и пледы
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Декоративные подушки и пледыДекоративные подушки и пледы

Весь ассортимент декоративных подушек представлен в магазине и на сайте www.IKEA.ru 

Ваше пространство заиграет новыми 
красками и обретет индивидуальность, 
благодаря чехлам для подушек 
СЁТХОЛЬМЕН. Каждый чехол сделан вручную 
во Вьетнаме, и несет на себе уникальный 
отпечаток мастерства его изготовителя.

Как комбинировать подушки 

ИГАБРИТТА плед, 130×170 см. Материал: 80% 
акрил, 20% хлопок. Машинная стирка, 30°С.

Белый с оттенком 703.522.73 1699 ₽

Серо-бирюзовый 804.895.91 1699 ₽

ИНГРУН плед, 130×170 см. Материал: 87% акрил, 
13% хлопок. Машинная стирка 30°С. 

Серый 804.093.92 799 ₽

Белый 104.093.95 799 ₽

Темно-зеленый 604.927.35 799 ₽

ИННЕР подушка, белый. Полипропилен/
полиэстер. Машинная стирка 40°С.
50×50 cm 603.698.63 170 ₽

40×65 cm 003.700.77 250 ₽

Эти подушки предназначены для использования
на улице. После небольшого дождя достаточно
просто стряхнуть капли, потому что чехол подушки 
обладает водоотталкивающими свойствами. 

Так как мы используем не линяющую ткань, 
цвет сохраняется дольше. Вы также можете 
использовать их дома.

Хотя подушки для дома не обладают водооттал-
кивающими свойствами и не защищены от выго-
рания на солнце, вы можете в течение некото-
рого времени использовать их, чтобы визуально

оживить участок. Чтобы цвет оставался свежим
и насыщенным, после того, как вы отдохнули  
на солнце, важно заносить подушки обратно в дом.

Подушки для дома/улицы Подушки для дома

ЭББАТИЛЬДА чехол на подушку, 
50�50 см.
Серо-бирюзовый 604.930.18 199 ₽
Терракотовый 304.929.49 199 ₽

ГУЛЛЬКЛОКА чехол на подушку, 
50�50 см.
 Голубой 904.951.48 399 ₽
 Оранжевый 504.685.66 399 ₽

ГУРЛИ чехол на подушку,  
50�50 см.
Бледно-голубой 904.895.81 229 ₽

САРАКАЙСА чехол на подушку, 
30�58 см.
Розовый/красный 404.728.04 299 ₽

ТРОЛЛМАЛ  чехол на подушку, 
50�50 см. 
Цветочный 
орнамент 304.855.76 299 ₽

Хотите, чтобы ваш садовый диван был таким
же удобным и стильным, как ваш диван дома?
Комбинируйте подушки! Вот один из способов:
всего три простых шага для того, чтобы создать

удачную комбинацию подушек для дома или улицы.
Их дизайн дополняет друг друга, поэтому их легко
сочетать.

Полезный совет: 
В первую очередь мы сейчас говорим о чехлах.
Вам также понадобятся большие подушки и подушки
для стульев. Если вы готовы экспериментировать или
хотите начать с выбора рисунка, поменяйте местами
очередность шагов.

1. Начните с выбора базового удобного сидения
и подушек под спину вашего любимого
нейтрального цвета. Это — толстые мягкие
подушки большего размера с чехлами типа
ФРЁСЁН на стр 70.

2. Дополните их однотонными подушками
одного или двух цветов. Это может быть,
например, оранжевый или более спокойный
тон. Чехлы СЁТХОЛЬМЕН и ГУЛЛИНГЕН
сочетаются цветами и фактурой.

3. Выберите рисунок: полоски, пуговки или
абстрактный фон. Ищите декоративные
подушки ФЕСТХОЛЬМЕН, ФУНКЁН и другие
на развороте. Присаживайтесь и отдыхайте!

ХИЛЬДАМАРИЯ чехол на подушку, 
50�50 см. 
Зеленый 704.926.31 299 ₽
Оранжевый 404.957.73 299 ₽

SÖTHOLMEN/СЁТХОЛЬМЕН 
чехол наподушку, 50×50 см. 
Подушка защищена от влаги благодаря 
водоотталкивающей подкладке чехла. Цвет 
долго сохраняет яркость, так как ткань 
устойчива к выцветанию. 
Чехол подушки: 100% полипропилен. 
Подкладка: 100% полиэстер. Машинная 
стирка 40°С. Подходит для подушек 
50�50 см. При использовании на улице 
дополнить подушкой ИННЕР 50�50 см.
Бежево-зеленый   804.794.79 1299 ₽
Бирюзовый 404.392.68 1299 ₽
Фиолетовый 904.392.75 1299 ₽
Голубой 204.794.82 1299 ₽

FUNKÖN/ФУНКЁН подушка, 30×58 см. 
Съемный чехол можно стирать 
в стиральной машине. Чехол подушки: 
100% полиэстер. Внутренняя ткань: 
Нетканый полипропилен.
Синий полоска 104.384.68 499 ₽
Бежево-зеленый/белый   204.789.82 499 ₽

FUNKÖN/ФУНКЁН чехол на подушку, 
50×50 см. 100% полиэстер. Машинная 
стирка. Подходит для подушек 50×50 см. 
При использовании на улице дополнить 
подушкой ИННЕР 50×50 см. 
Синий/белый 004.384.78 450 ₽
Оранжевый полоска 204.384.82 450 ₽

FESTHOLMEN/ФЕСТХОЛЬМЕН чехол 
на подушку, 50×50 см. 100% полиэстер. 
Машинная стирка 40°С. Подходит для 
подушек 50×50 см и 40×65 cм. При 
использовании на улице дополнить 
подушкой ИННЕР 50×50 см и 40×65 cм..
Бежевый 50×50 см 804.112.53 600 ₽

Эти водоотталкивающие и устойчивые к выцветанию подушки были разработаны для использования вне помещений, 
но могут также использоваться внутри помещений.
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Играем целый день
Есть столько интересных уличных игр и занятий, что дети просто обязаны проводить 
на свежем воздухе как можно больше времени. Однако садовая мебель чаще всего 
предназначена для взрослых. Вот почему мы создали специально для детей простую 
в уходе садовую мебель — от стульев и табуретов до удобных кресел и столов  
для пикника. Большинство товаров пригодятся вам не только под открытым  
небом, но и дома.

Садовая мебель
для детей
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Садовая мебель для детей

Весь ассортимент товаров для сада представлен в магазине и на сайте www.IKEA.ruМебель, не требующая особого ухода. Подробнее о правилах ухода читайте на стр. 88

MAMMUT/МАММУТ детский стол,  
для дома и улицы. 77×55×48 см. Полипропилен.
203.651.69

1999 ₽

MAMMUT/МАММУТ детский стул,
для дома и улицы. in/outdoor. 39×67 с м. 
Сиденье: 26×30 см. Полипропилен.

Синий 203.653.48 799 ₽
Белый 903.866.77 799 ₽
Красный 003.653.68 799 ₽
Розовый 403.823.23 799 ₽

MAMMUT/МАММУТ детский стул, 
для дома и улицы. Ø30 см, высота 30 см. 
Полипропилен.

Желтый 703.823.26 599 ₽
Оранжевый 703.653.60 599 ₽

MAMMUT/МАММУТ детский стол, для 
дома и улицы. 77×55×48 см. Полипропилен.

Белый 203.651.69 1999 ₽
Красный 403.651.68 1999 ₽

MAMMUT/МАММУТ детский стол, для 
дома и улицы. Ø85 см, высота 48 см. 
Полипропилен.

Синий 903.651.80 2499 ₽

UTTER/УТТЕР детский табурет, для дома 
и улицы. 28×28×27 см. Армированный 
полипропилен.

Белый 903.627.18 399 ₽

UTTER/УТТЕР детский стол, для дома 
и улицы. 58×42×43 см. Армированный 
полипропилен

Белый 103.627.22 999 ₽

RESÖ/РЕСО детский стол для пикника. 
Д92×Ш89×В49 см. Массив акации.

Серо-коричневая морилка 003.761.64 3499 ₽
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Ткань зонтов от солнца и павильонов сделана 
из полиэстера с УФ-защитой. Ниже дано  
объяснение степеней защиты:

Отличная защита 50+
Ткань превосходно защищает
от солнечных УФ-лучей, так как
обладает коэффициентом защиты
(UPF) 50+, то есть блокирует 98%
ультрафиолетового излучения.

Очень хорошая защита 25+
Ткань очень хорошо защищает
от солнечных УФ-лучей, так как
обладает коэффициентом защиты
(UPF) 25+, то есть блокирует 96%
ультрафиолетового излучения. 

Хорошая защита 15+
Ткань хорошо защищает  
от солнечных УФ-лучей, так как
обладает коэффициентом защиты
(UPF) 15+, то есть блокирует 93%
ультрафиолетового излучения.

Добавьте тени и уединенности
Отдых на улице также подразумевает все плюсы и минусы отдыха на природе,
включая соседей и городской шум. Павильоны и зонты от солнца защитят вас
от непогоды и ультрафиолетового (УФ) излучения. Некоторые из наших зонтов
водоотталкивающие — они защищают вас от короткого небольшого дождя.
Вы можете дополнить павильон сеткой ЛАППОН или занавесками для павильо-
на КАРЛСЭ — для создания атмосферы особого уюта. Экраны закроют вас  
от посторонних глаз и подарят уединение.

Павильоны, зонты
от солнца, сетки
и экраны

Пожалуйста, будьте осторожны: Зонты и павильоны не обеспечивают 
защиту от отраженного и рассеянного ультрафиолетового излучения.
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Павильоны, зонты от солнца, сетки и экраныПавильоны, зонты от солнца, сетки и экраны

Опоры зонта

HUVÖN/ХЮВОН опора зонта от солнца, 45 cм 

Серо-бежевый 504.571.10 1800 ₽

Зонты от солнца Подвесные зонты

KUGGÖ/LINDÖJA КУГГЁ/ЛИНДЭЙА зонт от 
солнца, диаметр 300 см, высота 240 см, диаметр 
шеста 38 мм. Сталь, Полиэстерное порошковое 
покрытие. Ткань: UPF 50+. Купол зонта легко 
снять, чтобы постирать в машине. Подходит для 
оснований ХЮВОН, ГРИТЭ и ЛОКО.
Бежевый 792.674.64 5199 ₽
Черный 492.678.04 5199 ₽

KUGGÖ VÅRHOLMEN/КУГГЁ ВОРХОЛЬМЕН зонт, 
от солнца, диаметр 300 см, высота 240 см, диаметр 
шеста 38 мм. Сталь, Полиэстерное порошковое 
покрытие, 100% полиэстер. Ткань: UPF 50+. Купол 
зонта легко снять, чтобы постирать в машине. 
Подходит для оснований ХЮВОН, ГРИТЭ и ЛОКО.
Бежевый 593.247.19 6700 ₽

BETSÖ VÅRHOLMEN/БЕТСО ВОРХОЛЬМЕН, зонт от 
солнца, диаметр 300 см, высота 243 см, диаметр 
шеста 48 мм. Сталь, Полиэстерное порошковое 
покрытие, 100% полиэстер. Ткань: UPF 50+. Купол 
зонта легко снять, чтобы постирать в машине. 
Подходит для оснований ХЮВОН, ГРИТЭ и ЛОКО.
Коричневый под дерево/
бежевый 893.203.62 9200 ₽

Серый под дерево/бежевый 693.203.58 9200 ₽

BETSÖ LINDÖJA/БЕТСО ЛИНДЭЙА
зонт от солнца, диаметр 300 см, высота 243 см, 
диаметр шеста 48 мм. Полиэстерное порошковое 
покрытие, 100% полиэстер. Ткань: UPF 50+. Купол 
зонта легко снять, чтобы постирать в машине. 
Подходит для оснований ХЮВОН, ГРИТЭ и ЛОКО.
Коричн. под дерево/бежев. 793.247.13 7699 ₽
Коричн. под дерево/черный 893.247.27 7699 ₽

HÖGÖN/ХЁГЁН зонт от солнца, подвесной 
Ø270 см, высота 239 см. Сталь, полиэстерное 
порошковое покрытие, 100% полиэстер. 
Плотность ткани: 170 г/м². Ткань: UPF 25+. 
Необходимо дополнить опорой зонта от солнца 
СВАРТО, продается отдельно (или 4 бетонными 
блоками, минимальный размер 50x50 см, 
минимальный общий вес 90 кг).
Белый 604.453.53 5999 ₽
Голубой 204.453.50 5999 ₽

SEGLARÖ/ СЕГЛАРО зонт от солнца, подвесной.
Г330×Ш240×В260 см. Сталь, полиэстерное 
порошковое покрытие, 100% полиэстер. Ткань: 
UPF 50+. Можно затенять разные зоны, так 
как зонт поворачивается на 360 градусов. 
Необходимо дополнить опорой зонта от солнца 
СВАРТО, продается отдельно (или 4 бетонными 
блоками, минимальный размер 50x50 см, 
минимальный общий вес 90 кг).
Бежевый 003.761.78 14999 ₽

OXNÖ LINDÖJA/ОКСНЭ ЛИНДЭЙА зонт от 
солнца, подвесной Ø300 см, высота 265 см. 
Сталь, полиэстерное порошковое покрытие, 100% 
полиэстер. Ткань: UPF 50+. Купол зонта легко 
снять, чтобы постирать в машине. Необходимо 
дополнить опорой зонта от солнца СВАРТО, 
продается отдельно (или 4 бетонными блоками, 
минимальный размер 50x50 см, минимальный 
общий вес 90 кг).
Бежевый 292.914.52 10199 ₽
Черный 592.914.60 10199 ₽

OXNÖ VÅRHOLMEN/ОКСНЭ ВОРХОЛЬМЕН зонт 
от солнца, подвесной Ø300 см, высота 265 см. 
Сталь, полиэстерное порошковое покрытие, 100% 
полиэстер. Ткань: UPF 50+. Купол зонта легко 
снять, чтобы постирать в машине. Необходимо 
дополнить опорой зонта от солнца СВАРТО, 
продается отдельно (или 4 бетонными блоками, 
минимальный размер 50x50 см, минимальный 
общий вес 90 кг).
Бежевый 293.257.39 11500 ₽

GRYTÖ/ГРИТЭ опора зонта. Диаметр 60 см. 
Полипропилен. Подходит для зонтов от солнца 
КУГГЁ/ЛИНДЭЙА, КУГГЁ/ВОРХОЛЬМЕН, БЕТСО/
ЛИНДЭЙА, БЕТСО/ВОРХОЛЬМЕН, ЛЬЮСТЕРЭ, 
ХЁГЁН и САМСО. Мин. диаметр шеста 30 мм, макс. 
диаметр шеста 50 мм. Основание зонта от солнца 
должно быть полностью заполнено песком. 
Необходимо примерно 25 литров (35 кг) песка.
Темно-серый 003.757.58 2500 ₽

HUVÖN/ХЮВОН опора зонта от солнца. 
Д56×Ш56 см. Вес: 40 кг. Бетон. Подходит для 
зонтов от солнца КУГГЁ/ЛИНДЭЙА, КУГГЁ/
ВОРХОЛЬМЕН, БЕТСО/ЛИНДЭЙА, БЕТСО/
ВОРХОЛЬМЕН, ЛЬЮСТЕРЭ, ХЁГЁН и САМСО.
Серый 304.571.06 4000 ₽

BRAMSÖN/БРАМСОНопора зонта от солнца. 
Д40×Ш29 см. Вес: 15 кг. Макс. диаметр шеста 
38 мм. мин. диаметр шеста 25 мм. Бетон и 
пластик. Подходит к зонту от солнца ФЛИСО.
Черный 803.757.21 2000 ₽

SVARTÖ/СВАРТО опора зонта от солнца. 
Д99×Ш99×В11 см. Полипропилен.Подходит для 
подвесных зонтов с крестовиной. Каждую часть 
опоры зонта от солнца необходимо полностью 
заполнить песком. Для этого нужно примерно 64 
литра песка, что обеспечит общий вес около 90 кг.
Темно-серый 803.762.40 4000 ₽
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Зонты Купол для зонта Опора для зонта
VÅRHOLMEN/
ВОРХОЛЬМЕН

LINDÖJA/
ЛИНДЭЙА 

HUVÖN 
56 см

HUVÖN 
45 см

GRYTÖ 
60 см

BRAMSÖN
40×29 см

SVARTÖ
99×99 см

BETSÖ/БЕТСО каркас 
для зонта
Ø300 см

KUGGÖ/ КУГГЁ 
каркас для зонта
Ø300 см

OXNÖ /ОКСНЭ 
каркас для зонта 
подвесной Ø300 см

HÖGÖN/ХЁГЁН зонт 
Ø270 см

LJUSTERÖ/ 
ЛЬЮСТЕРЭ зонт 
Ø400 см 

HÖGÖN/ХЁГЁН зонт 
подвесной
Ø270 см

SEGLARÖ parasol
hanging (X base)
330×240 см

Павильоны, зонты от солнца, сетки и экраны

or

Павильоны, зонты от солнца, сетки и экраны

HIMMELSÖ/ ХИММЕЛЬСЭ павильон  
300×300 см.
темно-серый/
серо-бежевый 504.688.54 15000 ₽

HIMMELSÖ/ ХИММЕЛЬСЭ штора 
для павильона 4 шт
Серо-бежевый 104.789.87 5000 ₽

HIMMELSÖ/ ХИММЕЛЬСЭ  сетка для 
павильона 4 шт.
Серо-бежевый 804.789.84 2999 ₽

GUNNÖN/ГУННЁН павильон .
238×233 см.
Темно-серый/
серый 104.806.26 7999 ₽

Павильоны

Чтобы создать навес от солнца, который можно 
стирать в стиральной машине, мы разобрали 
один из них. Каркасы для зонтов от солнца КУГГЁ, 
БЕТСО и ОКСНЭ состоят из стойки и спици имеют 
изменяемый угол наклона. Купола для зонтов 
от солнца ЛИНДЭЙА и ВОРХОЛЬМЕН идеально 

подходят к каркасам КУГГЁ, БЕТСО и ОКСНЭ. 
Съемный купол представлен в бежевом, черном 
или темно-синем цветах — вы можете менять 
его цвет по настроению. Дополните купол опорой 
для устойчивости — и все готово для безмятежного 
отдыха в тени.

Прежде всего, решите, какой зонт вам нужен. 
В нашем ассортименте есть зонты с опорой КУГГЁ 
или БЕТСО, и подвесные зонты ОКСНЭ. Выбор будет 
зависеть от желаемой площади затенения 

и ваших предпочтений . У подвесного зонта от 
солнца есть преимущество: отсутствует стойка, 
которая закрывает обзор и может мешать проходу.

Долговечность и легкость в уходе 

Как собрать зонт от солнца

Выберите каркас для зонта Выберите купол для зонта Выберите опору для зонта

В описании ниже вы найдете информацию о том, 
какие купола и каркасы для зонтов от солнца 
продаются отдельно и сочетаются друг с другом. 

Чтобы вам легче было принять решение, мы рады 
предложить вам уже готовые комбинации. 
Вы найдете их на предыдущей странице.

Как сочетать

Весь ассортимент товаров для сада представлен в магазине и на сайте www.IKEA.ru
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Освещение для уютного вечера
Наступление темноты — это не повод заканчивать веселье. Включите 
свет, где бы вы ни находились, и создайте нужную атмосферу. Фонари, 
светильники и свечи — это простой способ создать идеальное настроение 
в саду. Почти все светильники СОЛВИДЕН преобразуют солнечный свет 
в электроэнергию, так что ваши счета за электричество не увеличатся.  
Провода тоже не потребуются.

Декоративное
освещение  
для улицы
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Декоративное освещение для улицы

SOLVINDEN/СОЛВИДЕН светильник 
на солнечной батарее.
Полусфера 704.845.51 599 ₽
Сфера 604.845.56 1299 ₽

SOLVINDEN/СОЛВИДЕН светильник 
на солнечной батаре
Серый 504.869.90 499 ₽

SOLVINDEN/СОЛВИДЕН светильник 
на солнечной батаре
5 стеблей 404.872.64 1299 ₽

SOLVINDEN/СОЛВИДЕН напольный 
светодиодный светильник 
на солнечной батарее, 
конусообразный белый
В45 см 504.869.85 1499 ₽

SOLVINDEN/СОЛВИДЕН  
светодиодный фонарь на 
солнечной батарее
Темно-серый 804.869.55 1999 ₽

SOLVINDEN/СОЛВИДЕН подвесная 
светодиодная лампа, шаровидный, 
Ø22 см.
Белый 004.516.29 599 ₽
Оранжевый 404.869.00 499 ₽
Белый/голубой 504.869.14 499 ₽

SOLVINDEN/СОЛВИДЕН подвесная 
светодиодная лампа, Ø38 см.
Бежевый 804.869.41 1999 ₽

ENRUM/ЭНРУМ фонарь для 
греющей свечи, для дома/улицы  
22 см. 
Черный 904.451.15 279 ₽

GLIMRANDE/ГЛИМРАНДЕ фонарь 
для греющей свечи, для дома/
улицы, 23 см.
Черный 804.275.55 699 ₽

ENRUM/ЭНРУМ фонарь для 
формовой свечи для дома/улицы, 
27 см. 
Зеленый 404.835.48 699 ₽

SOLVINDEN/СОЛВИДЕН подвесная 
светодиодная лампа, total height 
13.5 см.
Серый/голубой 604.869.75 1299 ₽

SOLVINDEN/СОЛВИДЕН 
LEDподвесная светодиодная 
лампа, шаровидный, Ø30 см.
Белый 804.516.25 699 ₽
Белый/orange 304.869.10 599 ₽
Blue tone 604.873.57 599 ₽

SOLVINDEN/СОЛВИДЕН LED 
подвесная светодиодная лампа, 
шаровидный, Ø45 см.
Белый 704.516.21 899 ₽
Blue tone 804.873.61 799 ₽
Flower 604.516.69 899 ₽

SOLVINDEN/СОЛВИДЕН подвесная 
светодиодная лампа, в форме 
алмаза
Ø30 см 804.869.22 799 ₽
Ø45 см 704.869.27 799 ₽

SOLVINDEN/СОЛВИДЕН  
настольная светодиодная лампа  
на солнечной батарее
Голубой 704.869.70 799 ₽

SOLVINDEN/СОЛВИДЕН  
настольная светодиодная лампа  
на солнечной батарее
Серый/голубой 604.869.75 1299 ₽

SOLVINDEN/СОЛВИДЕН LED 
настольная светодиодная лампа  
на солнечной батарее, 
конусообразный белый
В15 см 804.869.60 799 ₽
ВH27 см 704.869.65 1299 ₽

SOLVINDEN/СОЛВИДЕН подсветка 
на батарейках, высота 16 см. 
Белый 104.869.49 299 ₽

SKYHÖGT/СКАЙХОГТ светодиодный 
фонарь  для дома/улицы. Ширина 7 см, 
Высота 11 см. С батарейным питанием. 
Батарейки продаются отдельно; 
требуются 2 батарейки AAA.
Белый 804.524.94 299 ₽

STORHAGA/СТУРХАГАнастольная 
лампа, светодиодная. 
Современная версия старинной 
керосиновой лампы. Яркость осве-
щения регулируется, настольную 
лампу можно использовать и дома, 
и на улице, с шнуром питания или 
батарейками. Отличное решение 
для балкона или террасы. 

104.327.39 2999 ₽

Подвесные светильникиНастольные и напольные светильники

Декоративное освещение для улицы

Фонари

Весь ассортимент светильников представлен в магазине и на сайте www.IKEA.ru

SOLVINDEN/СОЛВИДЕН/СОЛВИДЕН 
светодиодная подсветка на солнечной батарее
Цилиндр 704.614.08 499 ₽

SOLVINDEN/СОЛВИДЕН/СОЛВИДЕН подвесная 
светодиодная лампа на солн. батарее, 
шаровидный, Ø22 см, высота: 19 см.
Белый 004.516.29 599 ₽
Розовый 304.516.61 599 ₽
Оранжевый 40451665 599 ₽

SOLVINDEN/СОЛВИДЕН/СОЛВИДЕН подвесная 
светодиодная лампа на солн. батарее,
шаровидный, Ø30 см, высота: 26 см.
Белый 804.516.25 699 ₽
Золотой 804.516.73 699 ₽
Полосатый 904.516.77 699 ₽

BORRBY/БОРБЮ фонарь для 
формовой свечи, для дома/улицы. 
Сталь стекло. Г15×Ш15 см. Высота 
28 см
Черный 603.716.63 699 ₽
Белый 403.716.64 699 ₽

GOTTGÖRA/ГОТТГЁРА фонарь 
для свечи, для дома улицы. Сталь 
стекло, полиэстерное порошковое 
покрытие. Высота 26 см
Белый 303.716.74 799 ₽

ROTERA/РОТЕРА фонарь для 
греющей свечи, для дома/улицы, 
Высота 21 см.
Белый 301.229.86 269 ₽
Черный 101.229.87 269 ₽
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Декоративное освещение для улицы Декоративное освещение для улицы

Гирлянды

SOLVINDEN/СОЛВИДЕН гирлянда 12 светодиодов  
на солнечных батарее, длина 5 м.
Синеватый оттенок 504.873.67 999 ₽

SOLVINDEN/СОЛВИДЕН гирлянда 12 светодиодов  
на солнечных батарее, длина 5 м.
Мини-фонарь бежевый 204.870.38 1299 ₽

SOLVINDEN/СОЛВИДЕН гирлянда 12 светодиодов  
на солнечных батарее, длина 3.2 м.
Рыбки, прозрачный 804.870.64 799 ₽

SOLVINDEN/СОЛВИДЕН гирлянда 12 светодиодов  
с батарейным питанием, длина 3.6 
Мини-фара синий 204.870.43 999 ₽

SOLVINDEN/СОЛВИДЕН гирлянда 12 светодиодов  
с батарейным питанием, длина 3.6 м.
Белый 204.870.62 799 ₽

SOLVINDEN/СОЛВИДЕН гирлянда 12 светодиодов  
с батарейным питанием, длина 3.6 м.
Белый/бежевый 104.870.48 1499 ₽

SOLVINDEN/СОЛВИДЕН гирлянда 12 светодиодов на 
солнечных батарее, длина 5 м. 
Оранжевый синий 204.870.24 1299 ₽

Весь ассортимент светильников представлен в магазине и на сайте www.IKEA.ru

LEDLJUS/ЛЕДЛЬЮС гирлянда 12 светодиодов, с батарейным питанием. 
Общая длина: 3.2 м.

Черный 103.574.57 399 ₽

LEDLJUS/ЛЕДЛЬЮС гирлянда 24 светодиода. Общая длина: 7.5 м.

Черный 303.574.56 799 ₽

UTSUND/УТСУНД гирлянда, 12 светодиодов, с батарейным питанием. 
Общая длина: 4.9 м.
Черный 104.211.37 1299 ₽

SOLARVET/СОЛАРВЕТ гирлянда, 24 светодиода. На солнечной батарее 
трансформирует солнечный свет в электроэнергию. Легко использовать, 
так как провода и розетки не нужны. 1 перезаряжаемая батарейка AA 1,2 
В для светильников на солнечных батарее прилагается. Общая длина 
7.3 м.

204.214.10 1799 ₽

SVARTRÅ/СВАРТРО гирлянда, 12 светодиодов. Общая длина: 8.4 м.

Черный 303.630.42 2799 ₽

SOLVINDEN/СОЛВИДЕН гирлянда, 12 светодиодов, с батарейным 
питанием, общая длина 4.9 м.
Разноцветный 304.870.14 1299 ₽

SOLVINDEN/СОЛВИДЕН гирлянда, 12 светодиодов, с батарейным 
питанием, общая длина 4.9 м.
Разноцветный 904.870.73 1999 ₽

SOLVINDEN/СОЛВИДЕН гирлянда, 24 светодиода, на солнечной 
батарее, общая длина 7 м.
Разноцветный 004.542.70 1799 ₽
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Меняйте пространство
Если вы когда-нибудь разворачивали новый ковер или перекладывали пол
в доме, вы знаете, как это всё меняет. То же происходит и вне дома. Наши  
ковры для улицы или настил для улицы РУННЕН помогут быстро обновить  
балкон, участок или веранду и подарят прохладу вашим ногам. Вы всегда  
можете подобрать ковер в желаемом стиле, любого размера, с красочным 
рисунком или в нейтральных тонах. Настил РУННЕН несложен в сборке:  
его элементы легко соединяются. Вы можете выбрать один цвет или  
сочетание нескольких, либо отдать предпочтение искусственному газону.

Настилы
для улицы
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Настил и ковры для улицы Настил и ковры для улицы

1

2

Как посчитать, сколько упаковок вам нужно:

Чтобы рассчитать площадь, умножьте  
ширину на длину.
Пример: ширина 3 × длина 5 м = площадь 15 м². 

Примите во внимание те участки, какие  
нужно вычесть из общей площади, например 
колонны или выступающие углы.
Пример:
угол 0,5 м x 1,0 м = 0,5 м²
15 м² – 0,5 м² = 14,5 м²

Поделите получившуюся сумму на 0,81  
и округлите в большую сторону (чтобы 
настила точно хватило).
Пример:
14,5 м² ÷ 0,81 м² = 17,9
(округляем до 18 упаковок)

Настил для улицы

Готовые расчеты:

Калькулятор напольного покрытия 
подскажет, сколько упаковок настила 
необходимо для покрытия всей 
площади помещения.

Вы можете быстро создать индивидуальный образ 
с помощью нашего ассортимента настилов для 
улицы из различных материалов и цветов. Они 
соединяются вместе, поэтому можно легко обновить 
настил на открытом воздухе. 

Вы даже можете комбинировать MÄLLSTEN, новый 
напольный настил в марракешском стиле из 
атмосферостойкого фарфора с RUNNEN различных 
цветов и материалов для усиления уникального 
внешнего вида.

+ + +

+
Создайте свой личный настил для улицы

+
MÄLLSTEN/МЭЛЛЬСТЕН нижняя часть + верхняя часть

+
MÄLLSTEN/МЭЛЛЬСТЕН нижняя часть + верхняя часть 

MÄLLSTEN/МЭЛЛЬСТЕН нижняя часть + верхняя часть 

RUNNEN RUNNEN RUNNEN

ALTAPPEN RUNNEN RUNNEN окантовка, 
RUNNEN угловой 
элемент

MÄLLSTEN

Может 
комбинироваться: ALTAPPEN RUNNEN, MÄLLSTEN RUNNEN, MÄLLSTEN MÄLLSTEN, RUNNEN

Размер: 30×30 см 30×30 см 30×3 cм, 3×3 см 30×30 см

Количество  
в упаковке: 9 штук 9 штук 

4 штуки (окантовка)  
2 штуки  
(угловой элемент)

9 штук нижняя часть + 
9 штук верхняя часть

Площадь Количество
упаковок

Итоговая стоимость

ALTAPPEN  
серый

RUNNEN  
коричневая 
морилка

RUNNEN  
темно-
серый

RUNNEN  
бежевый

RUNNEN  
Искуственная 
трава

MÄLLSTEN 
серый  

MÄLLSTEN 
серый/белый
голубой/белый

2 м2 3 упаковки 2997 ₽ 3897 ₽ 3897 ₽ 3897 ₽ 8397 ₽ 6000 ₽ 8997 ₽

5 м2 7 упаковок 6993 ₽ 9093 ₽ 9093 ₽ 9093 ₽ 19593 ₽ 14000 ₽ 20993 ₽

7 м2 9 упаковок 8991 ₽ 11691 ₽ 11691 ₽ 11691 ₽ 25191 ₽ 18000 ₽ 26991 ₽

10 м2 13 упаковок 12987 ₽ 16887 ₽ 16887 ₽ 16887 ₽ 36387 ₽ 26000₽ 38987 ₽

12 м2 15 упаковок 14985 ₽ 19485 ₽ 19485 ₽ 19485 ₽ 41985 ₽ 30000 ₽ 44985 ₽

18 м2 23 упаковки 22977 ₽ 29877 ₽ 29877 ₽ 29877 ₽ 64377 ₽ 46000 ₽ 68977 ₽

20 м2 25 упаковок 24975 ₽ 32475 ₽ 32475 ₽ 32475 ₽ 69975 ₽ 50000 ₽ 74975 ₽

25 м2 31 упаковка 30969 ₽ 40269 ₽ 40269 ₽ 40269 ₽ 86769 ₽ 62000 ₽ 92969 ₽

30 м2 37 упаковок 36963 ₽ 48063 ₽ 48063 ₽ 48063 ₽ 105663 ₽ 74000 ₽ 110963 ₽

Настил РУННЕН можно обрезать, если нужно, например, 
обогнуть выступающий угол стены.

Весь ассортимент настилов и ковров представлен в магазине и на сайте www.IKEA.ru
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RUNNEN/РУННЕН настил, для улицы 0.81 м² 
9 шт Д30×Ш30×В2 cм. Можно комбинировать с 
настилом РУННЕН других цветов. 
Бежевый 404.767.36 1299 ₽ Акация, коричн. морилка 103.761.73 1299 ₽
Темно-серый 303.761.72 1299 ₽ Искусственная трава 303.821.30 2799 ₽
Серый 503.761.71 1299 ₽

MÄLLSTEN/ ЭЛЛЬСТЕН плитка для улицы  
0.81 м² 9 шт Д30×Ш30×В2 cm . Полевошпатный 
фарфор. Можно использовать только с основой 
под плитку МЭЛЛЬСТЕН. 
Серый/белый 393.204.06 2000 ₽
Синий/белый 093.204.03 2999 ₽
Серый 793.203.86 2999 ₽

Настил и ковры для улицы

Настил для улицы

RUNNEN/ РУННЕН  
настил для улицы
темно-серый. Пластик.  
9 шт, 0.81 м². 303.761.72

1299 ₽
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Растения приносят радость и улучшают нашу жизнь. Вы можете выращивать
растения везде — от маленького окна до большого участка. У нас есть большой
ассортимент цветочных горшков — как для дома, так и для улицы. Необходимые
аксессуары, такие как инструменты для садовых работ и распылители помогут
ухаживать за садом, а теплицы, пьедесталы для растений, шпалеры и другие
приспособления увеличат площадь для выращивания. Озеленить пространство
легко как никогда. Для этого существуют наши искусственные растения и цветы,
которые выглядят как живые и никогда не увядают. А если вы захотите выращивать
их самостоятельно, помните, что терпение — важная часть этого процесса.

Озеленение
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ОзеленениеОзеленение

Весь ассортимент товаров для сада представлен в магазине и на сайте www.IKEA.ru

VITLÖK/ ВИТЛОК кашпо  
для дома/улицы
24 см, бежевый 304.758.41 679 ₽
24 см, светло-зеленый 904.758.38 679 ₽
32 см, светло-зеленый 004.852.00 849 ₽

CURRYBLAD/ КЮРРИБЛАД горшок цветочный 
для сада, терракота 
26 см 304.757.80 749 ₽

CURRYBLAD/ КЮРРИБЛАД ящик для цветов, для 
сада, терракота 
55×24 см 004.758.28 1499 ₽

MUSKOTBLOMMA/МУСКОТБЛОММА горшок 
цветочный с поддоном, для дома/улицы, 
терракота.
12 см 104.548.92 249 ₽
15 см 404.548.95 349 ₽

CHIAFRÖN/ЧИАФРЁН кашпо для дома/улицы.

9 см, розовый 904.833.67 229 ₽
12 см, голубой 604.833.64 349 ₽
12 см, белый 504.758.40 349 ₽
15 см, белый 604.758.11 499 ₽

Садовые кашпо Садовые кашпо

CHILIPEPPAR/ЧИЛИПЕППЭР кашпо, 32 см для 
дома/улицы 
Бежевый 204.758.32 1999 ₽

CITRUSKRYDDA/ ЦИТРУСКРЮДДА кашпо, серый, 
для дома/улицы

33 cм 804.809.82 1499 ₽
35 см 004.809.81 2299 ₽

SHARONFRUKT/ШАРОНФРУКТ кашпо 12 см для 
дома/улицы.

Зеленый, 12 см 30481583 449 ₽
Зеленый, 15 см 604.815.86 599 ₽

BOYSENBÄR/БОЙСЕНБЭР кашпо,  
для дома/улицы, светло-серый. Бетон. 
9 см 704.782.77 229 ₽
12 см 704.782.77 299 ₽

NYPON/НИПОН кашпо, для дома/улицы, серый. 
Полипропилен (мин. 50 % переработанного 
материала).
12 см 703.956.11 129 ₽
15 см 503.956.12 249 ₽
19 см 703.956.30 399 ₽
24 см 403.956.22 699 ₽

RÅGKORN/РОГКОРН кашпо,  
для дома/улицы. Полиэтилен.
24 см 604.075.58 1999 ₽
32 см 004.075.61 3499 ₽

SOCKER/СОККЕР кашпо, 24 см, для дома/улицы, 
оцинковка.

003.947.66 399 ₽

FÖRENLIG/ФЁРЕНЛИГ кашпо, для дома/улицы, 
белый. Полипропилен.
9 см 204.548.20 79 ₽
12 см 504.548.14 129 ₽
24 см 204.548.15 599 ₽

Уличные растения 
В отделе Растения в магази-
не вы найдете множество 
сезонных декоративных 
растений, которые можно 
содержать на улице.
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ОзеленениеОзеленение

ФЕЙКА искусственное растение в горшке, 3шт, 
6 см, для дома и улицы.

104.852.09 299 ₽

ФЕЙКА искусственное растение в горшке, 9 см, 
для дома и улицы.

 Комнатный бамбук 204.339.41 329 ₽

ФЕЙКА искусственное растение в горшке, 9 см, 
для дома и улицы.

  Душица 303.751.77 379 ₽

ФЕЙКА искусственное растение в горшке, 9 см, 
для дома и улицы.

 Чабрец 103.751.78 379 ₽

ФЕЙКА искусственное растение в горшке, 9 см, 
для дома и улицы.

Трава 604.339.44 279 ₽

VITLÖK/ВИТЛОК пьедестал для цветов  
38 см, для дома/улицы. 
Бежевый 904.757.77 1299 ₽

GALIAMELON/ ГАЛИАМЕЛОН ящик для цветов  
с держателем, 51�18 см, для дома/улицы. 
Белый 104.758.37 1249 ₽

VITLÖK/ВИТЛОК  ящик для цветов  
с держателем, 56�20 см, для дома/улицы. 
Бежевый 104.758.18 1249 ₽

Подставки и шпалеры для растений Искусственные растения для улицы

ASKHOLMEN/АСКХОЛЬМЕН пьедестал для 
цветов. 45×29×116 см. Массив акации.
Светло-коричневая морилка 503.757.08 2499 ₽

ASKHOLMEN/АСКХОЛЬМЕН ящик для цветов. 
Г62×Ш39×В38 см. Массив акации.
Светло-коричневая морилка 903.757.06 2999 ₽

ASKHOLMEN/АСКХОЛЬМЕН шпалера. 
Ш72×Г3×В190 см. Массив акации.
Светло-коричневая морилка 703.757.12 2199 ₽

KRYDDPEPPAR/ КРЮДДПЕППАР пьедестал для 
цветов, для дома/улицы. 
Розовый, Д33×Ш33×В54 см 804.219.59 1599 ₽
Зеленый, Д33×Ш33×В65 см 804.219.64 1999 ₽
Бежевый, Д66×Ш29×В65 см 004.219.63 2499 ₽

FEJKA/ФЕЙКА искусственное растение 
и кашпо, 6 см, 3 штуки, для дома/улицы.

Суккулент 203.953.45 399 ₽

FEJKA/ФЕЙКА искусственное растение 
в горшке, 9 см, для дома/улицы.

Подвесной 803.495.48 399 ₽

FEJKA/ФЕЙКА искусственное растение, 
26×26 см, настенный, для дома/улицы.

Зеленый/сиреневый 003.495.47 249 ₽

FEJKA/ФЕЙКА искусственное растение 
в горшке, 12 см, для дома/улицы. 

Фикус Бенджамина 903.952.95 899 ₽

FEJKA/ФЕЙКА искусственное растение в 
горшке, 12 см, для дома/улицы. 

Лютик розовый 203.953.07 499 ₽

FEJKA/ФЕЙКА искусственное растение 
в горшке, 15 см, для дома/улицы. 

Эвкалипт 004.523.70 1499 ₽

FEJKA/ФЕЙКА искусственное растение 
в горшке, 19 см, для дома/улицы.

Монстера 303.953.16 2999 ₽

Весь ассортимент товаров для сада представлен в магазине и на сайте www.IKEA.ru
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Спрячьте беспорядок
Создайте больше пространства для отдыха на улице. Небольшие дополнения
вроде крючков или контейнеров для хранения любых вещей — от подушек
и посуды до игрушек и спортивного инвентаря, могут быть не менее полезны, чем
объемные стеллажи, шкафы, скамьи для хранения и тележки. Открытые стеллажи
обеспечивают удобный доступ к вещам, а закрытые шкафы, скамьи для хранения
(на которых можно сидеть) и мешки/контейнеры для хранения ТОСТЕРО защищают
вещи от непогоды. Предлагаемый нами способ хранения вещей не может повлиять
на погоду, но может помочь вам дольше приятно проводить время на улице.

Хранение  
и порядок на улице
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Хранение и порядок на улицеХранение и порядок на улице 

HYLLIS/ХИЛЛИС стеллаж, для дома/улицы.
Ш40×Г27×В183 см. Оцинкованная сталь. 
Серый 904.885.05 1299 ₽

TORDH/ТУРД стеллаж для сада. 140×35×90-
161 cм. Массив акации.
Коричневая морилка 793.164.93  11550 ₽

TORDH/ТУРД стеллаж для сада. 120×35×161 cм. 
Массив акации.
Коричневая морилка 893.164.16 8750 ₽

Стеллажи

Садовые скамьи с хранением

HYLLIS/ХИЛЛИС стеллаж, для дома/улицы.
Ш60×Г27×В140 см. Оцинкованная сталь.
Серый 203.787.46 899 ₽

HYLLIS/ХИЛЛИС стеллаж с чехлом, для дома/
улицы. Ш60×Г27×В140 см. Оцинкованная сталь, 
100% полиэтилен.
Прозрачный     592.917.47 1249 ₽

HYLLIS/ХИЛЛИС стеллаж с чехлом, для дома/
улицы. Ш60×Г27×В74 см. Оцинкованная сталь, 
100% полиэтилен.
Прозрачный 292.859.41 949 ₽

LÄCKÖ/ЛЭККЭ стеллаж для сада. 
Ш61×Г32×В160 см. Сталь, Полиэстерное 
порошковое покрытие.
Серый 403.761.38 3999 ₽

KOLBJÖRN/КОЛЬБЬЁРН стеллаж, для дома/
сада. Ш80×Г35×В81 см. Оцинкованная сталь, 
Полиэстерное порошковое покрытие
Бежевый 704.092.98 4999 ₽
Зеленый 004.559.10 4999 ₽

KOLBJÖRN/КОЛЬБЬЁРН шкаф, для дома/
сада. Ш80×Г35×В81 см. Оцинкованная сталь, 
Полиэстерное порошковое покрытие.
Бежевый 104.093.00 7499 ₽
Зеленый 404.559.08 7499 ₽

ÄPPLARÖ/ЭПЛАРО садовая скамья, настенная 
панель и полки. Ш80×Г44×В158 см. Массив 
акации, акриловая морилка, сталь, гальванизация
Brown stained 792.288.73 8688 ₽

ÄPPLARÖ/ЭППЛАРО садовая скамья с ящиком. 
Ш128×Г57×В55 см. Массив акации, акриловая 
морилка. Можно дополнить сумкой ТОСТЕРО для 
подушек.
Brown stained 403.763.41 9999 ₽

Весь ассортимент товаров для сада представлен в магазине и на сайте www.IKEA.ru
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Материалы, не требующие
специального ухода
За мебелью из алюминия,  

пластика, стали и пластика под ротанг
практически не нужно ухаживать.
Достаточно время от времени проти-
рать их раствором мягкого моющего
средства. Когда мебель не использует-
ся, ее можно накрыть чехлом и по воз-
можности хранить в сухом прохладном
помещении, например в гараже, под-
вале или на крытой стоянке. Особенно
это относится к пластику и пластику
под ротанг, который может потрескать-
ся на морозе.

Простые в уходе материалы
Массив акации, эвкалипта и других
твердых пород древесины периодиче-
ски требует немного более тщательно-
го ухода. Протирайте мебель раствором
мягкого моющего средства, в периоды
неиспользования храните ее в чехлах,
а по окончании сезона убирайте в су-
хое прохладное помещение. Все дере-
вянные изделия обработаны морилкой
или покрыты краской. Чтобы продлить
срок службы мебели, мы рекомендуем
время от времени обновлять этот за-
щитный слой. Периодичность обработ-
ки зависит от места и интенсивности
эксплуатации, а также погодных усло-
вий. Если капли дождя не остаются на
поверхности, а впитываются в древеси-
ну, значит, мебель пора покрасить или
обработать морилкой. Если покрытие
потрескалось или шелушится, его реко-
мендуется обновить до начала исполь-
зования на улице.

Зонты от солнца
Когда зонт от солнца не используется,
сложите его и наденьте чехол: так
он будет устойчивее к порывам ветра.
Обычно зонт от солнца достаточно чи-
стить один раз в год. Следуйте инструк-
ции. Чтобы защитить зонт от пыли,
грязи, пыльцы и дождя, надевайте на
него чехол ТОСТЕРО, а на хранение уби-
райте в сухое прохлад ное помещение.
Прежде чем надевать чехол, убедитесь,
что зонт полностью высох.

Павильоны
При сильном дожде или ветре обяза-
тельно убирайте павильон. Регулярно
чистите павильоны снаружи и изнутри.
Следуйте инструкции. Чтобы предот-
вратить растрескивание деревянного
каркаса, регулярно обнов ляйте за-
щитный слой морилки. За стальным
каркасом ухаживать легче: протирайте
его раствором мягкого моющего сред-
ства. Прежде чем окончательно убрать
павильон на хранение, его следует
тщательно почистить и просушить.
Храните павильон в сухом прохладном
помещении. Для хранения текстильных
элементов можно использовать мешки
ТОСТЕРО для хранения.

Подушки
Чтобы продлить срок службы подушек,
их следует регулярно чистить. Следуйте
инструкции. В периоды неиспользова-
ния мы советуем хранить подушки
в сухом прохладном помещении.
Мешки для хранения ТОСТЕРО помогут
сохранить их форму. Прежде чем уби-
рать подушку в чехол, убедитесь, что
они полностью высохли.

Уход



90 91

Нам хочется, чтобы, находясь на свежем воздухе, вы мечтали, болтали, могли вздремнуть или попробовать 
вкуснейшие блюда. Мы не хотим, чтобы вы беспокоились о качестве вашей мебели для улицы. Для этого  
мы провели большую исследовательскую работу, так что ваша мебель будет служить долго. Мы относимся  
к каждому изделию для улицы так, как если бы создавали его для своего дома и для любых погодных 
условий. Это относится ко всему — от выбора долговечных материалов до дополнительных защит  
от непогоды. Дополнительные сведения о материалах, из которых производится мебель для улицы, 
представлены ниже. 

Металл
Любые металлы, использованные для производства 
нашей мебели для улицы, устойчивы к дождю, 
снегу, низким и высоким температурам. 
Легковесный алюминий очень долговечен, 
это нержавеющий материал без какой-либо 
дополнительной обработки. Сталь долговечна  
и защищена от коррозии с помощью порошкового 
напыления. Оцинкованная сталь покрыта цинком
для защиты от коррозии, а также имеет порошковое 
напыление.

Пластик
Вся наша мебель для улицы, выполненная  
из пластмассы и ротанга, будет служить дольше 
благодаря защите от УФ лучей и выгорания  
на солнце. Пластмасса и сотканный вручную 
ротанг долговечны и устойчивы к дождю, снегу, 
низким и высоким температурам. Такую мебель 
не рекомендуется использовать при температурах 
ниже нуля, так как она может потерять прочность.

Массив дерева
Вся наша деревянная мебель для улицы проходит 
предварительную обработку, что продлевает срок 
ее службы. Акация и эвкалипт — долговечные, 
прочные породы дерева с высокой плотностью 
волокон.

Текстиль и солнечные лучи
Чтобы защитить ткани от выгорания при солнечных 
лучах, для одноцветных тканей на подушки мы 
использовали технологию производства под назва-
нием «крашение в массе». Этот процесс позволяет 
пигментам цвета стать частью краски, что 
повышает устойчивость окрашивания. Это 
позволяет сократить потребление воды на 80% 
и краски на 20% — по сравнению с обычными 
техниками окрашивания.

Текстиль и дождь
Некоторые из наших зонтов от солнца и большая 
часть подушек и чехловдля улицы защищены  
от солнечного света и небольшого дождя. Мы также
не используем для их изготовления 
неразлагающиеся перфторированные химикаты — 
такой подход безопаснее для вас и окружающей 
среды. Если вы используете водоотталкивающие 
подушки для улицы, после небольшого дождя  
с них будет достаточно просто стряхнуть капли. Если 
прогнозируются сильные дожди, мы рекомендуем 
убрать предварительно высушенные зонт от солнца 
и подушки в чехлы и ТОСТЕРО. Они будут лучше 
защищены, и вы снова сможете пользоваться ими  
в солнечные дни!

Сделано 
специально
для улицы
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Грузовая доставка

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

Сборка и установка

Иногда есть смысл доверить сборку мебели
профессионалам. Мы с радостью возьмем 
эту работу на себя.

Иногда от реализации мечты вас отделяет всего лишь шаг. Но именно он оказывается самым 
сложным, и вам может потребоваться помощь. Мы предлагаем широкий спектр услуг. Решите, что 
вы можете сделать сами, а в чем предпочитаете довериться профессионалам, и мы с радостью 
предоставим вам нужный пакет услуг.

Отдыхайте,
мы вам поможем

Отсканируйте QR-код,  
чтобы узнать, как сделать 
покупку корпоративному 
клиенту.
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