
Наша бытовая техника разработана 
с учетом особенностей кухонь ИКЕА  
и ваших потребностей. 
Предпочитаете ли вы разогревать 
еду в микроволновке или, наобо-
рот, готовите часами напролёт, это 
руководство содержит всё, чтобы 
собрать кухню вашей мечты,   
которая прослужит вам долгие годы.

Руководство 
по покупке 
техники ИКЕА  
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Хорошая техника, прежде всего, должна подходить своему 
владельцу. У всех нас разные потребности, вкусы и кошельки. 
Бытовая техника ИКЕА разработана, чтобы облегчить 
вашу жизнь на кухне. Для этого мы работаем с опытными 
поставщиками, которые лучше всех в своей области умеют 
делать повседневную жизнь людей проще. Мы раскрываем 
им секреты обустройства дома, а они делятся с нами своей 
компетенцией. Вместе мы создаем технику, на которую можно 
положиться, рассчитанную на любой достаток.

Техника, 
на которую 
можно 
положиться

Что бы вы ни выбрали, можете быть уверены: ваша техника 
создана, чтобы служить вам долго. На весь модельный  
ряд предоставляется бесплатная 5-летняя гарантия  
(за исключением моделей серии ЛАГАН, СТЭЛЛЬБАР, 
ТИЛЛЬРЕДА и НЕДИСАД  – 2 года гарантии).

05



Найдите свою 
идеальную
технику

06

При покупке кухни приходится 
задуматься и о приобретении 
новой техники. Какие функции вам 
необходимы? В каком стиле она должна 
быть? Каков ваш бюджет? Чтобы вам 
было проще ответить на эти вопросы, 
мы разработали технику с учетом 
особенностей наших кухонь, не забыв  
о дизайне. На страницах этого 
руководства вы сможете подробнее 
ознакомиться с ассортиментом  
бытовой техники ИКЕА.
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НАЙДИТЕ СВОЮ ИДЕАЛЬНУЮ ТЕХНИКУ

Практически все, что вам нужно
В этом комплекте представлены все основные 
функции по невероятной цене. Дизайн серии ЛАГАН 
лаконичен, а духовка, варочная панель и вытяжка 
этой серии отлично сочетаются друг с другом. 
У вас под рукой есть все, что нужно для легкого 
приготовления и выпечки блюд.

Найдите свою 
идеальную
технику

ЛАГАН духовка,  
белый.

304.169.22 8999 ₽

ЛАГАН настенная вытяжка, 
белый.

903.825.04 1999 ₽

ЛАГАН HGC3K варочная панель, 
стеклокерамика.

404.822.06 9999 ₽
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МАТЭЛСКАРЕ духовка с конвекцией, 
нержавеющая сталь.

903.687.82 24999 ₽

МАТЭЛСКАРЕ микроволновая печь, 
нержавеющая сталь.

703.687.78 24999 ₽

МАТЭЛСКАРЕ настенная вытяжка, 
нержавеющая сталь.

403.688.07 14999 ₽

МАТМЭССИГ индукционная 
варочная панель, черный.

003.688.28 22999 ₽

Техника серии МАТЭЛСКАРЕ снабжена всеми 
функциями, которые нужны на современной 
кухне, начиная с активной конвекции в духовке, 
позволяющей одновременно готовить несколько 
блюд, до светодиодной ленты, встроенной  

в вытяжку, которая эффективно освещает рабочую 
зону. Отлично сочетается с индукционной 
варочной панелью МАТМЭССИГ, позволяя 
экономить до 40% электроэнергии и до 50% 
времени приготовления.

НАЙДИТЕ СВОЮ ИДЕАЛЬНУЮ ТЕХНИКУ

Современность во всех смыслах  
этого слова 
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НАЙДИТЕ СВОЮ ИДЕАЛЬНУЮ ТЕХНИКУ

МАТТРАДИТИОН духовка с 
конвекцией, белый.

604.118.76 26999 ₽

МАТТРАДИТИОН микроволновая 
печь, белый.

504.119.09 26999 ₽

МАТТРАДИТИОН настенная 
вытяжка, белый.

103.939.69 16999 ₽

МАТМЭССИГ газовая варочная 
панель, нержавеющая сталь.

403.688.26 14999 ₽

Чтобы наслаждаться традиционным дизайном 
кухни, не обязательно идти на компромисс  
в виде старомодной техники. Отличный пример - 
МАТТРАДИТИОН. Благодаря активной конвекции 
можно готовить несколько блюд одновременно  
без смешивания запахов, а низкий уровень 

шума от вытяжки не помешает спокойной 
беседе в процессе приготовления. Подчеркните 
классический стиль, добавив сюда газовую 
варочную панель МАТМЭССИГ, которая позволяет 
эффективно контроллировать нагрев и всегда 
добиваться отличных результатов!

Лучшее 
из двух миров
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ЭФТЕРСМАК духовка с конвекцией, 
черный.

404.118.82 34999 ₽

ЭФТЕРСМАК микроволновая печь, 
черный.

004.119.16 44999 ₽

ФОКУСЕРА настенная вытяжка, 
черный.

303.939.73 24999 ₽

СМАКЛИГ индукционная варочная 
панель, черный.

404.886.35 26999 ₽

Если вам нужна стильная кухня, выделяющаяся 
из массы, то этот черный матовый комплект - 
идеальный выбор. Как и все наши духовки  
с конвекцией, ЭФТЕРСМАК позволяет готовить 
несколько блюд одновременно без ущерба вкусу. 

Вытяжка оснащена светодиодной подсветкой,  
обеспечивающей равномерное освещение.  
Ну а смелый дизайн станет тем завершающим  
штрихом, который превратит вашу кухню  
в олицетворение современного стиля. 

НАЙДИТЕ СВОЮ ИДЕАЛЬНУЮ ТЕХНИКУ

Пробуждающая аппетит смесь
дизайна и функциональности
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НАЙДИТЕ СВОЮ ИДЕАЛЬНУЮ ТЕХНИКУ

АНРЭТТА духовка с конвекцией 
и функцией пиролитической 
очистки, нержавеющая сталь.

204.118.64 39999 ₽

АНРЭТТА комбинированная 
микроволновая печь, нержавеющая 
сталь.

404.119.00 49999 ₽

БЕМОТА настенная вытяжка, 
нержавеющая сталь.

703.939.71 34999 ₽

СМАКЛИГ индукционная варочная 
панель, черный.

404.886.35 26999 ₽

Комплект техники в современном стиле, 
наполненный многообразием функций! Это 
великолепная комбинация для тех, кто любит 
готовить. Духовка с конвекцией АНРЭТТА 
снабжена функцией пиролитической самоочистки, 
позволяющей превращать внутренние загрязнения 

в пепел. Конфорка с функцией «мост»  
на индукционной варочной панели СМАКЛИГ  
подходит к посуде нестандартной формы  
и размеров, а наклонная вытяжка БЕМОТА 
обеспечивает удобный доступ к любой точке 
столешницы.

Элегантна снаружи, 
функциональна внутри.



НАЙДИТЕ СВОЮ ИДЕАЛЬНУЮ ТЕХНИКУ

КУЛИНАРИСК духовка с конвекцией 
и функцией приготовления на пару, 
нержавеющая сталь.

703.824.54 49999 ₽

КУЛИНАРИСК комбинированная 
микроволновая печь  
с конвекцией, нержавеющая сталь.

304.168.18 59999 ₽

КУЛИНАРИСК настенная вытяжка, 
нержавеющая сталь.

403.824.98 39999 ₽

ХОГКЛАССИГ индукционная 
варочная панель, черный.

603.039.33 49999 ₽

12

Технологичная кухня с режимом 
приготовления на пару
Духовка с конвекцией, комбинированная СВЧ-печь  
и вытяжка серии КУЛИНАРИСК с их строгими линия-
ми и современным дизайном являются одними из  
наших самых передовых и инновационных при-
боров. Режим парового приготовления позволяет 

сохранять вкус и пользу блюд, удерживая влагу  
и аромат. В сочетании с мощной вытяжкой и широ-
кой варочной панелью с регулируемыми конфорками 
этот комплект является прекрасным выбором  
для любого кулинара.



ФИНСМАКАРЕ духовка  
с конвекцией, пиролитической 
самоочисткой и функцией 
парового приготовления.

704.118.85 69999 ₽

ФИНСМАКАРЕ комбинированная 
микроволновая печь  
с конвекцией, черный.

404.119.19 59999 ₽

ФИНСМАКАРЕ настенная вытяжка, 
черный.

403.939.58 39999 ₽

УТРУЛИГ индукционная варочная 
панель, черный.

403.039.34 34999 ₽

ФИНСМАКАРЕ - это ультрасовременный комплект, 
оснащенный всеми возможными функциями.  
В духовке имеется режим парового приготовления, 
позволяющий готовить сочные, вкусные 
блюда, сохраняя витамины и аромат. Благодаря 
пиролитической самоочистке, достаточно одного 
прикосновения, чтобы сжечь любые загрязнения. 

Наклонная вытяжка обеспечивает удобный доступ  
к рабочей зоне. И, наконец, энергоэффективная  
индукционная варочная панель: регулируемые  
конфорки адаптируются под вашу посуду.  
Всё вместе - превосходный выбор для тех,  
кто действительно любит готовить.

НАЙДИТЕ СВОЮ ИДЕАЛЬНУЮ ТЕХНИКУ

13

Кухня для гурманов
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Духовки
Наши духовки разработаны так, чтобы удовлетворить любые кулинарные 
потребности. Многообразие функций и режимов, а также встроенных аксессуаров 
сделает процесс приготовления простым и увлекательным. Вне зависимости от того, 
ищете ли вы продвинутые возможности или эффективную самоочистку, у нас есть 
духовка именно для вас. Просто найдите подходящую к вашим потребностям модель 
и установите в любом удобном для вас месте, чтобы облегчить процесс готовки.

Что бы вы ни выбрали, можете быть уверены: ваша техника 
создана, чтобы служить вам долго. На весь модельный ряд 
предоставляется бесплатная 5-летняя гарантия  
(за исключением моделей серии ЛАГАН, СТЭЛЛЬБАР, 
ТИЛЛЬРЕДА и НЕДИСАД  – 2 года гарантии).

При выборе духовки необходимо учитывать следующее:

01 02 03

Часто ли вы готовите  
в духовке? Что именно  
вы в ней готовите?
В нашем ассортименте 
представлены любые 
модели, от базовых  
до самых соверменных  
и функциональных.

Насколько много вы  
готовите за один раз?  
Наши духовки имеют  
внутренний объем  
от 56 до 72 литра.

В каком стиле выполнена 
ваша кухня?
В ассортименте ИКЕА 
есть духовки, которые 
идеально впишутся  
в любую кухню, будь  
она в современном или 
же более традиционном 
стиле.
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Совет 
Знаете ли вы, что телескопические 
направляющие делают процесс приготовления 
быстрее и безопаснее? Теперь поставить 
блюдо в духовку и достать его, не рискуя 
обжечься, проще простого. Главное - не забыть 
о прихватках. А выдвинуть противень, чтобы 
проверить готовность, добавить масло или 
просто помешать - дело пары секунд. 

Знаете ли вы, что отмыть духовку до первоздан-
ного блеска можно без дополнительных усилий с 
вашей стороны? Пиролитическая очистка позво-
ляет быстро сжечь любые внутренние загрязне-
ния, и всё, что вам останется сделать - аккуратно 
вытереть пепел. 
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ДУХОВКИ

Духовка с конвекцией  
и функцией приготовления  
на пару
Созданы для сторонников полезного питания.  
Те же функции, что и в духовках с конвекцией,  
и дополнительно - режим приготовления на пару. 
Сочетание пара и тепла сохраняет вкус и витамины, 
при этом блюда становятся нежными и сочными 
внутри и хрустящими и поджаристыми снаружи.

Духовки с конвекцией  
и пиролитической очисткой
Пиролиз - лучший выбор для тех, кто не любит 
чистить технику. Они оснащены теми же функциями, 
что и духовки с конвекцией, к тому же, их легче 
содержать в чистоте. Нажатием кнопки вы 
превращаете жир и остатки пищи в пепел,  
и остается лишь его вытереть.

Типы

Духовки с конвекцией 
Находка для любителей готовить. Вентилятор  
быстро и равномерно распределяет тепло, 
позволяя готовить несколько блюд   
одновременно. 

Духовки
Лучший выбор для тех, кому нужна простая духовка 
с верхним и нижним нагревательными элементами, 
и всем необходимым для приготовления блюд.



17

ДУХОВКИ

Обзор

СМАКСАК
Полезный объем: 72 литра

КУЛИНАРИСК 
Полезный объем: 43 литра

Паровая 
духовка

ГОРЛИГ
Полезный объем: 56 литров

ЛАГАН 
Полезный объем: 56 литров

Духовки

МАТЭЛСКАРЕ
Полезный объем: 71 литр

МАТТРАДИТИОН
Полезный объем: 71 литр

Духовки с конвекцией

ФИНСМАКАРЕ 
Полезный объем: 72 литра

Духовка  
с конвекцией, пиролизом  
и приготовлением на пару 

КУЛИНАРИСК 
Полезный объем: 72 литра

Духовка с конвекцией  
и приготовлением  
на пару

ЭФТЕРСМАК
Полезный объем: 72 литра

БЭЮБЛАД
Полезный объем: 71 литр

АНРЭТТА
Полезный объем: 71 литр

Духовки с конвекцией и пиролизом

АНРЭТТА 
Полезный объем: 71 литр

КУЛИНАРИСК 
Полезный объем: 72 литра

СМАКСАК 
Полезный объем: 72 литра

МАТТРАДИТИОН
Полезный объем: 71 литр

МАТЭЛСКАРЕ
Полезный объем: 71 литр
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Ключевые особенности

Функция предварительного прогрева 
позволяет быстрее приступать  
к приготовлению блюд.

Программа поддержания тепла позволяет 
сохранять блюдо теплым, избежав 
пережаривания или подгорания.

Гриль, равномерно пропекающий 
продукты, позволяет добиться так любимой 
многими хрустящей корочки на мясных и 
овощных блюдах и различных запеканках.

В режиме разморозки процесс оттаивания 
происходит в 7 раз быстрее. 

Режим выпечки хлеба и пиццы 
великолепно справляется со всевозможной 
выпечкой и другими рецептами на основе 
теста.

Термощуп для мясных блюд позволяет 
всегда добиваться идеальных результатов, 
вне зависимости от степени прожарки.

Простое в использовании и в уходе 
сенсорное управление придаст любой 
кухне современный внешний вид.

Телескопические направляющие 
надёжно удерживают противень  
и позволяют проверять готовность блюда, 
добавлять в него масло или помешивать 
без риска обжечься.

Электронный таймер помогает следить за 
ходом приготовления без необходимости 
постоянно открывать духовку.

Покрытие, устойчивое к появлению 
отпечатков пальцев, позволяет легко под-
держивать сверкающую чистоту поверхно-
сти из нержавеющей стали изо дня в день.

Увеличенный внутренний объём  
и до 5 уровней позволят с легкостью 
разместить внутри любое блюдо. Доступны 
модели объёмом от 56 до 72 литра.

Благодаря предустановленным 
программам, вы можете выбирать 
подходящие настройки для различных 
продуктов и всегда получать 
исключительно вкусные блюда.

Основные функции приготовления
С помощью функции приготовления на 
пару вы можете комбинировать пар  
с горячим воздухом, чтобы получить 
сочное и нежное внутри блюдо  
с аппетитной румяной корочкой.

Пиролиз, или пиролитическая 
самоочистка, облегчает уход за духовкой.  
Все загрязнения превращаются в пепел,  
и вам остается лишь его убрать.

ДУХОВКИ

Блокировка от 
детей 
Дверцы наших духовок 
снабжены замком, 
обеспечивющим 
безопасность детей на 
кухне и позволяя им 
готовить вместе с вами.

Верхний и нижний нагрев отлично 
подходит для приготовления блюд 
с хрустящей корочкой, а также для 
медленной варки в кастрюле.

В режиме конвекции вентилятор быстро 
и равномерно распределяет горячий 
воздух, позволяя одновременно готовить 
несколько блюд.

Специальная функция выпечки 
кондитерских изделий станет идеальным 
решением для приготовления коржей, 
печенья и любых других десертов.



A AЛАГАН 
Духовка

8999 ₽
Цвет белый. 304.169.22

В этой духовке сочетаются все необходимые базовые функции  
и простота использования для ежедневных задач.

Ключевые особенности

Блокировка от детей

Увеличенный внутренний объём

Телескопические направляющие

Термощуп для мяса

Таймер

Цифровой дисплей

Сенсорное управление

Устойчивость к появлению отпечатков пальцев

Предустановленные программы приготовления

Основные функции

Верхний и нижний нагрев

Конвекция

Пиролитическая очистка

Приготовление на пару

Гриль

Выпечка хлеба и пиццы

Выпечка кондитерских изделий

Поддержание тепла

Предварительный прогрев

Разморозка

Аксессуары
1 решетка.
1 противень для выпекания.

Техническая информация 
Поставляется без штепсельной вилки. Встраиваемая.  
Установка должна производиться квалифицированным 
специалистом.

Размеры 
Полезный объем: 56 литров
Ш59,4×Г56×В58,9см

ГОРЛИГ 
Духовка

14999 ₽
Нержавеющая сталь. 804.118.61

Духовка совмещает в себе все базовые функции и простоту 
использования, а лаконичный дизайн удачно сочетается  
с нашими СВЧ-печами из нержавеющей стали.

Ключевые особенности

Блокировка от детей

Увеличенный внутренний объём

Телескопические направляющие

Термощуп для мяса

Таймер

Цифровой дисплей

Сенсорное управление

Устойчивость к появлению отпечатков пальцев

Предустановленные программы приготовления

Основные функции

Верхний и нижний нагрев

Конвекция

Пиролитическая очистка

Приготовление на пару

Гриль

Выпечка хлеба и пиццы

Выпечка кондитерских изделий

Поддержание тепла

Предварительный прогрев

Разморозка

Аксессуары
1 решетка.
1 противень для выпекания.

Техническая информация 
Поставляется без штепсельной вилки. Встраиваемая.  
Установка должна производиться квалифицированным 
специалистом.

Размеры 
Полезный объем: 56 литров
Ш59,4×Г56×В58,9см

ДУХОВКИ
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ДУХОВКИ С КОНВЕКЦИЕЙ

AAМАТЭЛСКАРЕ 
Духовка с конвекцией

24999 ₽
Нержавеющая сталь. 903.687.82

Дополняющая СВЧ-печь

МАТЭЛСКАРЕ
24999 ₽
703.687.78

Эта духовка без труда справляется с ежедневными блюдами и, к тому же, проста 
в управлении. А благодаря конвекции горячий воздух распределяется таким 
образом, что вы можете готовить несколько блюд одновременно.

Ключевые особенности

Блокировка от детей

Увеличенный внутренний объём

Телескопические направляющие

Термощуп для мяса

Механический таймер

Цифровой дисплей

Сенсорное управление

Устойчивость к появлению отпечатков пальцев

Предустановленные программы приготовления

Основные функции

Верхний и нижний нагрев

Конвекция

Пиролитическая очистка

Приготовление на пару

Гриль

Выпечка хлеба и пиццы

Выпечка кондитерских изделий

Поддержание тепла

Предварительный прогрев

Разморозка

Аксессуары
1 решетка.
1 противень для выпекания.

Техническая информация 
Поставляется без штепсельной вилки. Встраиваемая. 
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.

Размеры 
Полезный объем: 71 литр
Ш59,4×Г55×В59,5см

МАТТРАДИТИОН 
Духовка с конвекцией

26999 ₽
Нержавеющая сталь. 003.687.86

Дополняющая СВЧ-печь

МАТТРАДИТИОН
26999 ₽
203.687.90

Духовка в традиционном стиле с современными возможностями для 
ежедневного приготовления пищи. Конвекция позволяет готовить несколько 
блюд одновременно.

Ключевые особенности

Блокировка от детей

Увеличенный внутренний объём

Телескопические направляющие

Термощуп для мяса

Механический таймер

Цифровой дисплей

Сенсорное управление

Устойчивость к появлению отпечатков пальцев

Предустановленные программы приготовления

Основные функции

Верхний и нижний нагрев

Конвекция

Пиролитическая очистка

Приготовление на пару

Гриль

Выпечка хлеба и пиццы

Выпечка кондитерских изделий

Поддержание тепла

Предварительный прогрев

Разморозка

Аксессуары
1 решетка.
1 противень для выпекания.
 

Техническая информация 
Поставляется без штепсельной вилки. Встраиваемая. 
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.

Размеры 
Полезный объем: 71 литр
Ш59,4×Г55×В59,5см
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AAМАТТРАДИТИОН 
Духовка с конвекцией

26999 ₽
Цвет черный. 304.118.73

Дополняющая СВЧ-печь

МАТТРАДИТИОН
26999 ₽
104.119.06

Духовка в традиционном стиле с современными возможностями для 
ежедневного приготовления пищи. Конвекция позволяет готовить несколько 
блюд одновременно.

Ключевые особенности

Блокировка от детей

Увеличенный внутренний объём

Телескопические направляющие

Термощуп для мяса

Механический таймер

Цифровой дисплей

Сенсорное управление

Устойчивость к появлению отпечатков пальцев

Предустановленные программы приготовления

Основные функции

Верхний и нижний нагрев

Конвекция

Пиролитическая очистка

Приготовление на пару

Гриль

Выпечка хлеба и пиццы

Выпечка кондитерских изделий

Поддержание тепла

Предварительный прогрев

Разморозка

Аксессуары
1 решетка.
1 противень для выпекания.

Техническая информация
Поставляется без штепсельной вилки. Встраиваемая. 
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.

Размеры 
Полезный объем: 71 литр
Ш59,4×Г55×В59,5см

МАТТРАДИТИОН 
Духовка с конвекцией

26999 ₽
Цвет белый. 604.118.76

Дополняющая СВЧ-печь

МАТТРАДИТИОН
26999 ₽
504.119.09

Духовка в традиционном стиле с современными возможностями для 
ежедневного приготовления пищи. Конвекция позволяет готовить несколько 
блюд одновременно. 

Ключевые особенности

Блокировка от детей

Увеличенный внутренний объём

Телескопические направляющие

Термощуп для мяса

Механический таймер

Цифровой дисплей

Сенсорное управление

Устойчивость к появлению отпечатков пальцев

Предустановленные программы приготовления

Основные функции

Верхний и нижний нагрев

Конвекция

Пиролитическая очистка

Приготовление на пару

Гриль

Выпечка хлеба и пиццы

Выпечка кондитерских изделий

Поддержание тепла

Предварительный прогрев

Разморозка

Аксессуары
1 решетка.
1 противень для выпекания.

Техническая информация
Поставляется без штепсельной вилки. Встраиваемая. 
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.

Размеры 
Полезный объем: 71 литр
Ш59,4×Г55×В59,5см



AАНРЭТТА 
Духовка с конвекцией

32999 ₽
Нержавеющая сталь. 504.118.67

Дополняющая СВЧ-печь

АНРЭТТА
39999 ₽
804.119.03

Эта духовка с электронным управлением наполнена режимами, идеально 
подходящими для приготовления различных блюд, а конвекция позволяет 
готовить несколько блюд одновременно.

Ключевые особенности

Блокировка от детей

Увеличенный внутренний объём

Телескопические направляющие

Термощуп для мяса

Цифровой таймер

Цифровой дисплей

Сенсорное управление

Устойчивость к появлению отпечатков пальцев

Предустановленные программы приготовления

Основные функции

Верхний и нижний нагрев

Конвекция

Пиролитическая очистка

Приготовление на пару

Гриль

Выпечка хлеба и пиццы

Выпечка кондитерских изделий

Поддержание тепла

Предварительный прогрев

Разморозка

Аксессуары
1 решетка.
1 противень для выпекания.
1 поддон для сбора жира при жарке на гриле.

Техническая информация
Поставляется без штепсельной вилки. Встраиваемая.  
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.

Размеры 
Полезный объем: 71 литр
Ш59,5×Г55×В59.5см

БЭЮБЛАД 
Духовка с конвекцией

34999 ₽
Белое стекло. 704.118.52

Дополняющая СВЧ-печь

БЭЮБЛАД 
42999 ₽
904.118.94

Множество интеллектуальных функций и лаконичный дизайн. 
С помощью конвекции тепло быстро и равномерно распределяется, 
позволяя готовить несколько блюд одновременно. 

Ключевые особенности

Блокировка от детей

Увеличенный внутренний объём

Телескопические направляющие

Термощуп для мяса

Цифровой таймер

Цифровой дисплей

Сенсорное управление

Устойчивость к появлению отпечатков пальцев

Предустановленные программы приготовления

Основные функции

Верхний и нижний нагрев

Конвекция

Пиролитическая очистка

Приготовление на пару

Гриль

Выпечка хлеба и пиццы

Выпечка кондитерских изделий

Поддержание тепла

Предварительный прогрев

Разморозка

Аксессуары
1 решетка.
1 противень для выпекания.
1 поддон для сбора жира при жарке на гриле.

Техническая информация
Поставляется без штепсельной вилки. Встраиваемая.  
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.

Размеры 
Полезный объем: 71 литр
Ш59,5×Г55×В59.5см
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ЭФТЕРСМАК 
Духовка с конвекцией

34999 ₽
Цвет черный. 404.118.82

Дополняющая
СВЧ-печь

ЭФТЕРСМАК
44999 ₽
004.119.16

Духовка с лаконичным дизайном, выполненная в матовом черном цвете, 
оснащенная интеллектуальными функциями. С помощью конвекции тепло 
быстро и равномерно распределяется, позволяя готовить несколько блюд 
одновременно. 

Ключевые особенности

Блокировка от детей

Увеличенный внутренний объём

Телескопические направляющие

Термощуп для мяса

Цифровой таймер

Цифровой дисплей

Сенсорное управление

Устойчивость к появлению отпечатков пальцев

Предустановленные программы приготовления

Основные функции

Верхний и нижний нагрев

Конвекция

Пиролитическая очистка

Приготовление на пару

Гриль

Выпечка хлеба и пиццы

Выпечка кондитерских изделий

Поддержание тепла

Предварительный прогрев

Разморозка

Аксессуары
1 решетка.
1 противень для выпекания.
1 поддон для сбора жира при жарке на гриле.

Техническая информация 
Поставляется без штепсельной вилки. Встраиваемая. 
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.

Размеры 
Полезный объем: 72 литра
Ш59,4×Г56,7×В58,9см

СМАКСАК 
Духовка с конвекцией

34999 ₽
Нержавеющая сталь. 404.118.58

Дополняющая 
комбинированная СВЧ-печь

СМАКСАК
54999 ₽
204.118.97

Духовка в традиционном стиле со всеми необходимыми современными 
функциями. Просторная внутри, она снабжена функцией конвекции, 
позволяющей готовить несколько блюд одновременно. 

Ключевые особенности

Блокировка от детей

Увеличенный внутренний объём

Телескопические направляющие

Термощуп для мяса

Цифровой таймер

Цифровой дисплей

Сенсорное управление

Устойчивость к появлению отпечатков пальцев

Предустановленные программы приготовления

Основные функции

Верхний и нижний нагрев

Конвекция

Пиролитическая очистка

Приготовление на пару

Гриль

Выпечка хлеба и пиццы

Выпечка кондитерских изделий

Поддержание тепла

Предварительный прогрев

Разморозка

Аксессуары
1 решетка.
1 противень для выпекания.
1 поддон для сбора жира при жарке на гриле.

Техническая информация 
Поставляется без штепсельной вилки. Встраиваемая. 
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.

Размеры 
Полезный объем: 72 литра
Ш59,4×Г56,7×В58,9см

A
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СМАКСАК 
Духовка с конвекцией

36999 ₽
Цвет черный. 004.118.79

Дополняющая
комбинированная СВЧ-печь

СМАКСАК
54999 ₽
704.119.13

Духовка в традиционном стиле со всеми необходимыми современными 
функциями. Просторная внутри, она снабжена функцией конвекции, 
позволяющей готовить несколько блюд одновременно. 

Ключевые особенности

Блокировка от детей

Увеличенный внутренний объём

Телескопические направляющие

Термощуп для мяса

Цифровой таймер

Цифровой дисплей

Сенсорное управление

Устойчивость к появлению отпечатков пальцев

Предустановленные программы приготовления

Основные функции

Верхний и нижний нагрев

Конвекция

Пиролитическая очистка

Приготовление на пару

Гриль

Выпечка хлеба и пиццы

Выпечка кондитерских изделий

Поддержание тепла

Предварительный прогрев

Разморозка

Аксессуары
1 решетка.
1 противень для выпекания.
1 поддон для сбора жира при жарке на гриле.

Техническая информация 
Поставляется без штепсельной вилки. Встраиваемая. 
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.

Размеры 
Полезный объем: 72 литра
Ш59,4×Г56,7×В58,9см

Чтобы узнать больше о ключевых особенностях, смотрите страницу 18

МАТЭЛСКАРЕ 
Духовка с конвекцией и пиролизом

36999 ₽
Нержавеющая сталь. 103.810.18

Дополняющая
СВЧ-печь

МАТЭЛСКАРЕ
24999 ₽
703.687.78

Эта духовка с функцией самоочистки наполнена режимами, идеально 
подходящими для приготовления различных блюд, а конвекция позволяет 
готовить несколько блюд одновременно.

Ключевые особенности

Блокировка от детей

Увеличенный внутренний объём

Телескопические направляющие

Термощуп для мяса

Механический таймер

Цифровой дисплей

Сенсорное управление

Устойчивость к появлению отпечатков пальцев

Предустановленные программы приготовления

Основные функции

Верхний и нижний нагрев

Конвекция

Пиролитическая очистка

Приготовление на пару

Гриль

Выпечка хлеба и пиццы

Выпечка кондитерских изделий

Поддержание тепла

Предварительный прогрев

Разморозка

Аксессуары
2 решетки.
1 противень для выпекания.
1 поддон для сбора жира при жарке на гриле.

Техническая информация 
Поставляется без штепсельной вилки. Встраиваемая. 
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.

Размеры 
Полезный объем: 71 литр
Ш59,5×Г55,0×В59,5см

A A

ДУХОВКИ С КОНВЕКЦИЕЙ И ПИРОЛИЗОМДУХОВКИ С КОНВЕКЦИЕЙ
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АНРЭТТА 
Духовка с конвекцией и пиролизом

39999 ₽
Нержавеющая сталь. 204.118.64

Дополняющая 
комбинированная СВЧ-печь

АНРЭТТА
49999 ₽
404.119.00

Эта духовка с функцией самоочистки наполнена режимами, идеально 
подходящими для приготовления различных блюд, а конвекция позволяет 
готовить несколько блюд одновременно.

Ключевые особенности

Блокировка от детей

Увеличенный внутренний объём

Телескопические направляющие

Термощуп для мяса

Цифровой таймер

Цифровой дисплей

Сенсорное управление

Устойчивость к появлению отпечатков пальцев

Предустановленные программы приготовления

Основные функции

Верхний и нижний нагрев

Конвекция

 Пиролитическая очистка

Приготовление на пару

Гриль

Выпечка хлеба и пиццы

Выпечка кондитерских изделий

Поддержание тепла

Предварительный прогрев

Разморозка

Аксессуары
2 решетки.
1 противень для выпекания.
1 поддон для сбора жира при жарке на гриле.

Техническая информация 
Поставляется без штепсельной вилки. Встраиваемая. 
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.

Размеры 
Полезный объем: 71 литр
Ш59,5×Г55,0×В59,5см

Чтобы узнать больше о ключевых особенностях, смотрите страницу 18

МАТТРАДИТИОН  
Духовка с конвекцией и пиролизом

34999 ₽
Нержавеющая сталь. 103.810.23

Дополняющая
СВЧ-печь

МАТТРАДИТИОН
26999 ₽
203.687.90

Эта духовка с функцией самоочистки наполнена режимами, идеально 
подходящими для приготовления различных блюд, а конвекция позволяет 
готовить несколько блюд одновременно.

Ключевые особенности

Блокировка от детей

Увеличенный внутренний объём

Телескопические направляющие

Термощуп для мяса

Механический таймер

Цифровой дисплей

Сенсорное управление

Устойчивость к появлению отпечатков пальцев

Предустановленные программы приготовления

Основные функции

Верхний и нижний нагрев

Конвекция

 Пиролитическая очистка

Приготовление на пару

Гриль

Выпечка хлеба и пиццы

Выпечка кондитерских изделий

Поддержание тепла

Предварительный прогрев

Разморозка

Аксессуары
2 решетки.
1 противень для выпекания.
1 поддон для сбора жира при жарке на гриле.

Техническая информация 
Поставляется без штепсельной вилки. Встраиваемая. 
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.

Размеры 
Полезный объем: 71 литр
Ш59,5×Г55,0×В59,5см

A

ДУХОВКИ С КОНВЕКЦИЕЙ И ПИРОЛИЗОМ

A
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ДУХОВКИ

Чтобы узнать больше о ключевых особенностях, смотрите страницу 18

ДУХОВКИ С КОНВЕКЦИЕЙ И ПИРОЛИЗОМ

A AСМАКСАК 
Духовка с конвекцией и пиролизом

44999 ₽
Цвет черный. 604.131.25

Дополняющая
комбинированная СВЧ-печь

СМАКСАК
54999 ₽
704.119.13

Духовка в традиционном стиле со всеми необходимыми современными 
функциями. Обладает функцией самоочистки и конвекцией, благодаря которой 
вы можете готовить несколько блюд одновременно.

Ключевые особенности

Блокировка от детей

Увеличенный внутренний объём

Телескопические направляющие

Термощуп для мяса

Цифровой таймер

Цифровой дисплей

Сенсорное управление

Устойчивость к появлению отпечатков пальцев

Предустановленные программы приготовления

Основные функции

Верхний и нижний нагрев

Конвекция

Пиролитическая очистка

Приготовление на пару

Гриль

Выпечка хлеба и пиццы

Выпечка кондитерских изделий

Поддержание тепла

Предварительный прогрев

Разморозка

Аксессуары
2 решетки.
1 противень для выпекания.
1 поддон для сбора жира при жарке на гриле.

Техническая информация 
Поставляется без штепсельной вилки. Встраиваемая. 
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.

Размеры 
Полезный объем: 72 литра
Ш59,4×Г56,7×В58,9см

СМАКСАК 
Духовка с конвекцией и пиролизом

44999 ₽
Нержавеющая сталь. 004.118.55

Дополняющая
комбинированная СВЧ-печь

СМАКСАК
54999 ₽
204.118.97

Духовка в традиционном стиле со всеми необходимыми современными 
функциями. Обладает функцией самоочистки и конвекцией, благодаря которой 
вы можете готовить несколько блюд одновременно.

Ключевые особенности

Блокировка от детей

Увеличенный внутренний объём

Телескопические направляющие

Термощуп для мяса

Цифровой таймер

Цифровой дисплей

Сенсорное управление

Устойчивость к появлению отпечатков пальцев

Предустановленные программы приготовления

Основные функции

Верхний и нижний нагрев

Конвекция

Пиролитическая очистка

Приготовление на пару

Гриль

Выпечка хлеба и пиццы

Выпечка кондитерских изделий

Поддержание тепла

Предварительный прогрев

Разморозка

Аксессуары
2 решетки.
1 противень для выпекания.
1 поддон для сбора жира при жарке на гриле.

Техническая информация 
Поставляется без штепсельной вилки. Встраиваемая. 
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.

Размеры 
Полезный объем: 72 литра
Ш59,5×Г55,0×В59,5см
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ДУХОВКИ

Чтобы узнать больше о ключевых особенностях, смотрите страницу 18

ДУХОВКИ С КОНВЕКЦИЕЙ И ПИРОЛИЗОМ

A

ДУХОВКА С КОНВЕКЦИЕЙ 
И ФУНКЦИЕЙ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НА ПАРУ

AКУЛИНАРИСК 
Духовка с конвекцией 
и функцией приготовления на пару

49999 ₽
Нержавеющая сталь. 703.824.54

Дополняющая
комбинированная СВЧ-печь

КУЛИНАРИСК
54999 ₽
304.168.18

Просторная духовка с безкомпромисными функциями. Приготовление на пару 
делает еду более вкусной и сочной, оставляя максимум питательных веществ.

Ключевые особенности

Блокировка от детей

Увеличенный внутренний объём

Телескопические направляющие

Термощуп для мяса

Цифровой таймер

Цифровой дисплей

Сенсорное управление

Устойчивость к появлению отпечатков пальцев

Предустановленные программы приготовления

Основные функции

Верхний и нижний нагрев

Конвекция

Пиролитическая очистка

Приготовление на пару

Гриль

Выпечка хлеба и пиццы

Выпечка кондитерских изделий

Поддержание тепла

Предварительный прогрев

Разморозка

Аксессуары
2 решетки.
1 противень для выпекания.
1 поддон для сбора жира при жарке на гриле.

Техническая информация 
Поставляется без штепсельной вилки. Встраиваемая. 
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.

Размеры 
Полезный объем: 72 литра
Ш59,4×Г56,7×В58,9см

КУЛИНАРИСК  
Духовка с конвекцией и пиролизом

49999 ₽
Нержавеющая сталь. 403.824.55

Дополняющая
комбинированная СВЧ-печь

КУЛИНАРИСК
59999 ₽
304.168.18

Просторная духовка с множеством функций. Обладает функцией самоочистки и 
может готовить несколько блюд одновременно. Сенсорное управление делает 
духовку простой в использовании.

Ключевые особенности

Блокировка от детей

Увеличенный внутренний объём

Телескопические направляющие

Термощуп для мяса

Цифровой таймер

Цифровой дисплей

Сенсорное управление

Устойчивость к появлению отпечатков пальцев

Предустановленные программы приготовления

Основные функции

Верхний и нижний нагрев

Конвекция

 Пиролитическая очистка

Приготовление на пару

Гриль

Выпечка хлеба и пиццы

Выпечка кондитерских изделий

Поддержание тепла

Предварительный прогрев

Разморозка

Аксессуары
2 решетки.
1 противень для выпекания.
1 поддон для сбора жира при жарке на гриле.

Техническая информация 
Поставляется без штепсельной вилки. Встраиваемая. 
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.

Размеры 
Полезный объем: 72 литра
Ш59,4×Г56,7×В58,9см



A КУЛИНАРИСК 
Паровая духовка

54999 ₽
Нержавеющая сталь. 604.168.26

Компактная, но вместительная духовка со множеством режимов для 
вкусного и полезного питания. Вы сможете готовить только на пару, 
сохраняя витамины и минералы, и при этом получать аппетитную 
хрустящую корочку снаружи и сочное блюдо внутри.

Ключевые особенности

Блокировка от детей

Увеличенный внутренний объём

Телескопические направляющие

Термощуп для мяса

Цифровой таймер

Цифровой дисплей

Сенсорное управление

Устойчивость к появлению отпечатков пальцев

Предустановленные программы приготовления

Основные функции

Верхний и нижний нагрев

Конвекция

Пиролитическая очистка

Приготовление на пару

Гриль

Выпечка хлеба и пиццы

Выпечка кондитерских изделий

Поддержание тепла

Предварительный прогрев

Разморозка

Аксессуары
1 решетка.
1 противень для выпекания.
1 поддон для сбора жира при жарке на гриле.

Техническая информация 
Поставляется без штепсельной вилки. Встраиваемая.  
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.

Размеры 
Полезный объем: 43 литра
Ш59,4×Г56,7×В45,5см

ФИНСМАКАРЕ 
Духовка с конвекцией, пиролизом 
и функцией приготовления на пару

69999 ₽
Цвет черный. 704.118.85

Дополняющая 
комбинированная СВЧ-печь 

ФИНСМАКАРЕ 
59999 ₽
404.119.19

Вместительная духовка с сенсорными управлением и функцией 
самоочистки, она создана для тех, кто часто готовит. Режим приготовления 
на пару позволяет готовить сочные, ароматные блюда, сохраняя максимум 
вкуса и полезных свойств продуктов.

Ключевые особенности

Блокировка от детей

Увеличенный внутренний объём

Телескопические направляющие

Термощуп для мяса

Цифровой таймер

Цифровой дисплей

Сенсорное управление

Устойчивость к появлению отпечатков пальцев

 Предустановленные программы приготовления

Основные функции

Верхний и нижний нагрев

Конвекция

Пиролитическая очистка

Приготовление на пару

Гриль

Выпечка хлеба и пиццы

Выпечка кондитерских изделий

Поддержание тепла

Предварительный прогрев

Разморозка

Аксессуары
2 решетки.
1 противень для выпекания.
1 поддон для сбора жира при жарке на гриле.

Техническая информация 
Поставляется без штепсельной вилки. Встраиваемая.  
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.

Размеры 
Полезный объем: 72 литра
Ш59,4×Г56,7×В58,9см
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ДУХОВКИ

Чтобы узнать больше о ключевых особенностях, смотрите страницу 18

ДУХОВКА С КОНВЕКЦИЕЙ, ПИРОЛИЗОМ
И ФУНКЦИЕЙ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НА ПАРУ ПАРОВАЯ ДУХОВКА

A
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Здоровые 
привычки
Блюда, приготовленные 
с добавлением пара, 
сохраняют свой вкус 
и полезные свойства 
и остаются сочными и 
ароматными.

КУЛИНАРИСК духовка  
с конвекцией и функцией 
приготовления на пару
703.824.54

49999 ₽



Что бы вы ни выбрали, можете быть уверены: ваша техника 
создана, чтобы служить вам долго. На весь модельный ряд 
предоставляется бесплатная 5-летняя гарантия  
(за исключением моделей серии ЛАГАН, СТЭЛЛЬБАР, 
ТИЛЛЬРЕДА и НЕДИСАД  – 2 года гарантии).

30

СВЧ-печи
Когда повседневная суета требует от вас быстрых действий, обычная или 
комбинированная микроволновая печь - это идеальный выбор на все случаи жизни. 
Они быстры, энергоэффективны и идеальны для разогрева блюд и разморозки 
продуктов. А благодаря современным технологиям, у нас есть модели, которым  
вы можете доверить даже выпечку. Просто установите одну из них вместе  
с подходящей духовкой, и вы получите гармоничное решение в сочетании 
с гибкими возможностями приготовления.

При выборе микроволновой печи необходимо учитывать 
следующее:

01 02 03

Как часто вы пользуетесь 
СВЧ-печью и что вы  
в ней готовите? У нас есть 
все, от простых моделей 
для разогрева до самых 
функциональных ре-
шений, со множеством 
различных режимов. 

Много ли вы готовите  
за один раз? 
С комбинированной 
СВЧ-печью вы 
получаете всё-в-одном 
или дополнительную 
духовку на случай визита 
большой компании.

Какой стиль вы предпо-
читаете? Независимо 
от того, в каком стиле 
выполнена ваша кухня -  
в современном или тра-
диционном - у нас есть 
СВЧ-печи, которые иде-
ально впишутся в нее.



Совет 
Знаете ли вы, что время приготовления ощутимо 
сократится по сравнению с обычными духовками, 
если сочетать режим микроволн с конвекцией 
в комбинированных СВЧ? Такой тандем всегда 
дает отличный результат и экономит не только 
время, но и электроэнергию. 

Знаете ли вы, что можно грамотно использовать 
пространство, поместив встраиваемую 
микроволновую печь в пенал или в навесной 
шкаф. Кроме того, это обеспечит эргономичный  
и бесперебойный рабочий процесс, 
который подходит именно вам. 

Экологичность 
Готовка в духовке не занимает много времени 
и не требует больших энергозатрат. С нашими 
комбинированными СВЧ-печами вы получаете 
духовку с конвекцией и СВЧ в одном. Это означает, 
что выпечка, жарка, разогрев и разморозка будут 

происходить быстрее. Меньше времени на ожида-
ние - отличная возможность насладиться обществом 
тех, кого любишь. К тому же, это экономит электро-
энергию, а значит, счета будут короче, а домашняя 
жизнь - экологичнее.

31



МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

32

Типы

Комбинированная микроволновая 
печь
Это СВЧ и духовка с конвекцией в одном. Идеальный 
выбор для тех, кто ценит разнообразие, но не хочет 
покупать две духовки. Вы можете использовать 
ее как СВЧ для разогрева или разморозки, или 
как духовку для приготовления блюд на гриле 
и выпечки. Более того, можно сочетать обе эти 
функции для экономии времени и энергии -  
но не вкуса.  

Микроволновые печи 
Подходят для тех, кому нужно быстро и легко 
разогревать или размораживать блюда и напитки. 
Некоторые из наших моделей также оснащаются 
функцией «Хрустящая корочка».
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МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

Микроволновые печи Комбинированные 
микроволновые печи

Обзор

ВЭРМД 
Полезный объем: 20 литров

АНРЭТТА
Полезный объем: 40 литров

ФИНСМАКАРЕ
Полезный объем: 43 литра

АНРЭТТА
Полезный объем: 31 литр

МАТЭЛСКАРЕ
Полезный объем: 22 литра

СМАКСАК
Полезный объем: 43 литра

КУЛИНАРИСК
Полезный объем: 43 литра

БЭЮБЛАД
Полезный объем: 31 литр

ЭФТЕРСМАК
Полезный объем: 46 литров

МАТТРАДИТИОН
Полезный объем: 22 литра
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МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

Ключевые особенности

Встроенные электронные часы позволяют следить за временем в 
процессе приготовления. Используйте таймер, чтобы полностью 
автоматизировать эту задачу. 

Покрытие с защитой от отпечатков пальцев позволяет легко 
поддерживать сверкающую чистоту поверхности 
из нержавеющей стали изо дня в день.

Простое в использовании и в уходе сенсорное управление придаст 
любой кухне современный внешний вид.

Блокировка  
от детей 
Дверцы наших 
комбинированных 
СВЧ снабжены замком, 
обеспечивющим 
безопасность детей  
на кухне и позволяя  
им принимать участие  
в приготовлении пищи.
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Функции микроволновых печей

Размораживайте продукты быстрее благодаря функции 
разморозки, которая превосходно подходит для мяса и птицы, 
рыбы, овощей и хлеба.

Гриль, равномерно пропекающий продукты, позволяет добиться 
так любимой многими хрустящей корочки на мясных и овощных 
блюдах и различных запеканках.

Торопитесь? Используйте функцию быстрого старта, чтобы в 
мгновение ока разогревать еду и напитки.

Режим «Хрустящая корочка» позволяет печь пиццу, пироги и 
другие блюда быстрее, чем в обычной духовке. А также он отлично 
подходит для жарки яичниц, бекона, сосисок  
и гамбургеров.

Верхний и нижний нагрев идеально 
подходят для приготовления блюд с 
хрустящей корочкой, а также для медленной 
варки в кастрюле.

Режим выпечки хлеба и пиццы 
великолепно справляется со всевозможной 
выпечкой и другими рецептами на основе 
теста.

Программа поддержания тепла позволяет 
сохранять блюдо теплым, избежав 
пережаривания или подгорания.

Предустановленным программы позволяют 
выбирать подходящие настройки для 
различных продуктов и всегда получать 
вкусные блюда.

Конвекция при помощи вентилятора быстро 
и равномерно распределяет тепло, позволяя 
одновременно готовить несколько блюд без 
смешения запахов.

Специальный режим выпечки 
кондитерских изделий станет идеальным 
решением для приготовления коржей, 
печенья и других десертов.

Функции духовки



ВЭРМД
Микроволновая печь

12999 ₽
Цвет черный. 904.307.03

Идеальный выбор, если все, что вам нужно - это надежная микровол-
новка, в которой можно размораживать и разогревать еду. Оснащена 
базовыми функциями и проста в использовании. 

Ключевые особенности

Блокировка от детей

Таймер/часы

Сенсорное управление 

Устойчивость к появлению отпечатков пальцев

Основные функции микроволновой печи:

Быстрый запуск

Авто/ускоренная разморозка

«Хрустящая корочка»

Гриль

Основные функции духовки:

Верхний и нижний нагрев

Конвекция

Выпечка хлеба и пиццы

Предустановленные программы приготовления

Установка

Навесной шкаф

Высокий шкаф

Напольный шкаф

Аксессуары

1 вращающийся стеклянный поддон.
1 комплект для приготовления на пару.

Техническая информация

Максимальная мощность микроволн: 700Вт.
Поставляется со штепсельной вилкой.
Дополняется фасадной декоративной панелью HELANDE.

Размеры

Полезный объем: 20 литров
Ш59,5×Г33,5×В34,7см
 

МАТЭЛСКАРЕ
Микроволновая печь

24999 ₽
Нержавеющая сталь. 703.687.78

В этой простой в использовании микроволновой печи есть все 
необходимые базовые функции, а тепло в ней распределяется быстро 
и равномерно. Лаконичный дизайн сочетается с духовкой МАТЭЛСКАРЕ 
или любыми другими нашими духовками из нержавеющей стали. 

Ключевые особенности

Блокировка от детей

Таймер/часы

Сенсорное управление 

Устойчивость к появлению отпечатков пальцев

Основные функции микроволновой печи:

Быстрый запуск

Авто/ускоренная разморозка

«Хрустящая корочка»

Гриль

Основные функции духовки:

Верхний и нижний нагрев

Конвекция

Выпечка хлеба и пиццы

Предустановленные программы приготовления

Установка

Навесной шкаф

Высокий шкаф

Напольный шкаф

Аксессуары

1 вращающийся стеклянный поддон.
1 комплект для приготовления на пару.

Техническая информация

Максимальная мощность микроволн: 750Вт.
Поставляется со штепсельной вилкой.

Размеры

Полезный объем: 22 литра
Ш59,5×Г32,0×В39,3см

НОВИНКА
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МАТТРАДИТИОН
Микроволновая печь

26999 ₽
Нержавеющая сталь. 203.687.90

Эта СВЧ-печь оснащена всеми необходимыми базовыми функциями,  
а тепло в ней распределяется быстро и равномерно. Ее дизайн разрабо-
тан так, чтобы она удачно сочеталась с нашими кухнями в традиционном 
стиле и с духовкой МАТТРАДИТИОН. 

Ключевые особенности

Блокировка от детей

Таймер/часы

Сенсорное управление 

Устойчивость к появлению отпечатков пальцев

Основные функции микроволновой печи:

Быстрый запуск

Авто/ускоренная разморозка

«Хрустящая корочка»

Гриль

Основные функции духовки:

Верхний и нижний нагрев

Конвекция

Выпечка хлеба и пиццы

Предустановленные программы приготовления

Установка

Навесной шкаф

Высокий шкаф

Напольный шкаф

Аксессуары

1 вращающийся стеклянный поддон.
1 комплект для приготовления на пару.

Техническая информация

Максимальная мощность микроволн: 750Вт.
Поставляется со штепсельной вилкой.

Размеры

Полезный объем: 22 литра
Ш59,5×Г32,0×В39,3см

МАТТРАДИТИОН
Микроволновая печь

26999 ₽
Цвет черный. 104.119.06

Эта СВЧ-печь оснащена всеми необходимыми базовыми функциями,  
а тепло в ней распределяется быстро и равномерно. Ее дизайн разрабо-
тан так, чтобы она удачно сочеталась с нашими кухнями в традиционном 
стиле и с духовкой МАТТРАДИТИОН в черном цвете.

Ключевые особенности

Блокировка от детей

Таймер/часы

Сенсорное управление 

Устойчивость к появлению отпечатков пальцев

Основные функции микроволновой печи:

Быстрый запуск

Авто/ускоренная разморозка

«Хрустящая корочка»

Гриль

Основные функции духовки:

Верхний и нижний нагрев

Конвекция

Выпечка хлеба и пиццы

Предустановленные программы приготовления

Установка

Навесной шкаф

Высокий шкаф

Напольный шкаф

Аксессуары

1 вращающийся стеклянный поддон.
1 комплект для приготовления на пару.

Техническая информация

Максимальная мощность микроволн: 750Вт.
Поставляется со штепсельной вилкой.

Размеры

Полезный объем: 22 литра
Ш59,5×Г32,0×В39,3см
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МАТТРАДИТИОН
Микроволновая печь

26999 ₽
Цвет белый. 504.119.09

Эта СВЧ-печь оснащена всеми необходимыми базовыми функциями, а тепло 
в ней распределяется быстро и равномерно. Ее дизайн разработан так, чтобы 
она удачно сочеталась с нашими кухнями в традиционном стиле и с духовкой 
МАТТРАДИТИОН в белом цвете.

Ключевые особенности

Блокировка от детей

Таймер/часы

Сенсорное управление 

Устойчивость к появлению отпечатков пальцев

Основные функции микроволновой печи

Быстрый запуск

Авто/ускоренная разморозка

«Хрустящая корочка»

Гриль

Основные функции духовки

Верхний и нижний нагрев

Конвекция

Выпечка хлеба и пиццы

Предустановленные программы приготовления

Установка

Навесной шкаф

Высокий шкаф

Напольный шкаф

Аксессуары

1 вращающийся стеклянный поддон.
1 комплект для приготовления на пару.

Техническая информация

Максимальная мощность микроволн: 750Вт.
Поставляется со штепсельной вилкой.

Размеры

Полезный объем: 22 литра
Ш59,5×Г32,0×В39,3см

АНРЭТТА
Микроволновая печь

39999 ₽
Нержавеющая сталь. 804.119.03

 

Все преимущества СВЧ-печи, плюс дополнительные возможности: блюдо для 
получения хрустящей корочки на пирогах, и гриль, подходящий для обжарки 
мяса или овощей. Идеально сочетается с духовкой АНРЭТТА. 

Ключевые особенности

Блокировка от детей

Таймер/часы

Сенсорное управление 

Устойчивость к появлению отпечатков пальцев

Основные функции микроволновой печи

Быстрый запуск

Авто/ускоренная разморозка

«Хрустящая корочка»

Гриль

Основные функции духовки

Верхний и нижний нагрев

Конвекция

Выпечка хлеба и пиццы

Предустановленные программы приготовления

Установка

Навесной шкаф

Высокий шкаф

Напольный шкаф

Аксессуары

1 вращающийся стеклянный поддон.
1 рукоятка и блюдо для подрумянивания.

Техническая информация

Максимальная мощность микроволн: 1000Вт.
Поставляется без штепсельной вилки.  
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.

Размеры

Полезный объем: 31 литр
Ш59,5×Г46,8×В39,7см
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БЭЮБЛАД
Микроволновая печь

42999 ₽
Цвет белый. 904.118.94

Все преимущества СВЧ-печи, плюс дополнительные возможности: блюдо для 
получения хрустящей корочки на пирогах, и гриль, подходящий для обжарки 
мяса или овощей. Идеально сочетается с духовкой БЭЮБЛАД.

Ключевые особенности

Блокировка от детей

Таймер/часы

Сенсорное управление 

Устойчивость к появлению отпечатков пальцев

Основные функции микроволновой печи

Быстрый запуск

Авто/ускоренная разморозка

«Хрустящая корочка»

Гриль

Основные функции духовки

Верхний и нижний нагрев

Конвекция

Выпечка хлеба и пиццы

Предустановленные программы приготовления

Установка

Навесной шкаф

Высокий шкаф

Напольный шкаф

Аксессуары

1 вращающийся стеклянный поддон.
1 рукоятка и блюдо для подрумянивания.

Техническая информация

Максимальная мощность микроволн: 1000Вт.
Поставляется без штепсельной вилки. 
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.

Размеры

Полезный объем: 31 литр
Ш59,5×Г46,8×В39,7см

ЭФТЕРСМАК
Микроволновая печь

44999 ₽
Цвет черный. 004.119.16

Вместительная микроволновка с лаконичным дизайном, выполненная  
в матовом черном цвете и оснащенная множеством режимов. Она позволяет 
быстро размораживать и разогревать еду. Также можно использовать функцию 
гриля для приготовления запеканок, мяса и овощей. Сочетается с духовкой 
ЭФТЕРСМАК. 

Ключевые особенности

Блокировка от детей

Таймер/часы

Сенсорное управление 

Устойчивость к появлению отпечатков пальцев

Основные функции микроволновой печи

Быстрый запуск

Авто/ускоренная разморозка

«Хрустящая корочка»

Гриль

Основные функции духовки

Верхний и нижний нагрев

Конвекция

Выпечка хлеба и пиццы

Предустановленные программы приготовления

Установка

Навесной шкаф

Высокий шкаф

Напольный шкаф

Аксессуары

1 стеклянный поддон.
1 решетка.

Техническая информация

Максимальная мощность микроволн: 1000Вт.
Поставляется без штепсельной вилки. 
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.

Размеры

Полезный объем: 46 литров
Ш59,4×Г56,7×В45,5см
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АНРЭТТА
Комбинированная
микроволновая печь
с конвекцией 

49999 ₽
Нержавеющая сталь. 404.119.00

Эта микроволновая печь с конвекцией - практичный выбор для 
небольших кухонь или для тех, кто часто готовит много еды и нуждается 
в дополнительной духовке. Идеально комбинируется с духовым шкафом 
АНРЭТТА из нержавеющей стали. 

Ключевые особенности

Блокировка от детей

Таймер/часы

Сенсорное управление 

Устойчивость к появлению отпечатков пальцев

Основные функции микроволновой печи

Быстрый запуск

Авто/ускоренная разморозка

«Хрустящая корочка»

Гриль

Основные функции духовки

Верхний и нижний нагрев

Конвекция

Выпечка хлеба и пиццы

Предустановленные программы приготовления

Установка

 Навесной шкаф

Высокий шкаф

Напольный шкаф

Аксессуары

1 вращающийся стеклянный поддон.
1 решетка.
1 противень для выпекания.

Техническая информация

Максимальная мощность микроволн: 900Вт.
Поставляется без штепсельной вилки. Требуется установка. 

Размеры

Полезный объем: 40 литров
Ш59,5×Г56,6×В45,5см

СМАКСАК
Комбинированная
микроволновая печь
с конвекцией 

54999 ₽
Нержавеющая сталь. 704.119.13

Сочетание микроволновой печи и духовки в традиционном стиле  
с увеличенным внутренним пространством. Идеальна для небольших 
кухонь или для тех, кто много готовит и нуждается в дополнительной 
духовке. Ее дизайн отлично сочетается с духовым шкафом СМАКСАК. 

Ключевые особенности

Блокировка от детей

Таймер/часы

Сенсорное управление 

Устойчивость к появлению отпечатков пальцев

Основные функции микроволновой печи

Быстрый запуск

Авто/ускоренная разморозка

«Хрустящая корочка»

Гриль

Основные функции духовки

Верхний и нижний нагрев

Конвекция

Выпечка хлеба и пиццы

Предустановленные программы приготовления

Установка

 Навесной шкаф

Высокий шкаф

Напольный шкаф

Аксессуары

1 стеклянный нижний поддон.
1 решетка.
1 противень для выпекания.

Техническая информация

Максимальная мощность микроволн: 1000Вт.
Поставляется без штепсельной вилки. Требуется установка. 

Размеры

Полезный объем: 43 литра
Ш59,4×Г56,7×В45,5см
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СМАКСАК
Комбинированная
микроволновая печь
с конвекцией 

54999 ₽
Цвет черный. 204.118.97

Сочетание микроволновой печи и духовки в традиционном стиле  
с увеличенным внутренним пространством. Идеальна для небольших 
кухонь или для тех, кто много готовит и нуждается в дополнительной 
духовке. Ее дизайн отлично сочетается с духовым шкафом СМАКСАК. 

Ключевые особенности

Блокировка от детей

Таймер/часы

Сенсорное управление 

Устойчивость к появлению отпечатков пальцев

Основные функции микроволновой печи

Быстрый запуск

Авто/ускоренная разморозка

«Хрустящая корочка»

Гриль

Основные функции духовки

Верхний и нижний нагрев

Конвекция

Выпечка хлеба и пиццы

Предустановленные программы приготовления

Установка

 Навесной шкаф

Высокий шкаф

Напольный шкаф

Аксессуары

1 стеклянный нижний поддон.
1 решетка.
1 противень для выпекания.

Техническая информация

Максимальная мощность микроволн: 1000Вт.
Поставляется без штепсельной вилки. Требуется установка. 

Размеры

Полезный объем: 43 литра
Ш59,4×Г56,7×В45,5см

КУЛИНАРИСК
Комбинированная
микроволновая печь
с конвекцией 

59999 ₽
Нержавеющая сталь. 304.168.18

Вместительная комбинация микроволновки и духовки, наполненная 
функциями - практичный выбор для небольших кухонь или для тех, кто 
много готовит и нуждается в дополнительной духовке. Сочетается с другими 
приборами серии КУЛИНАРИСК. 

Ключевые особенности

Блокировка от детей

Таймер/часы

Сенсорное управление 

Устойчивость к появлению отпечатков пальцев

Основные функции микроволновой печи

Быстрый запуск

Авто/ускоренная разморозка

«Хрустящая корочка»

Гриль

Основные функции духовки

Верхний и нижний нагрев

Конвекция

Выпечка хлеба и пиццы

Предустановленные программы приготовления

Установка

 Навесной шкаф

Высокий шкаф

Напольный шкаф

Аксессуары

1 стеклянный нижний поддон.
1 решетка.
1 противень для выпекания.

Техническая информация

Максимальная мощность микроволн: 1000Вт.
Поставляется без штепсельной вилки. Требуется установка. 

Размеры

Полезный объем: 43 литра
Ш59,4×Г56,7×В45,5см

41Чтобы узнать больше о ключевых особенностях, смотрите страницу 34

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

КОМБИНИРОВАННЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ С КОНВЕКЦИЕЙ
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МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

ФИНСМАКАРЕ
Комбинированная
микроволновая печь с конвекцией 

59999 ₽
Цвет черный. 404.119.19

Микроволновая печь и духовой шкаф в одном! Сенсорное управление  
и множество передовых интеллектуальных функций делают
приготовление пищи простым и приятным каждый день. Ее дизайн
превосходно сочетается с другими приборами серии ФИНСМАКАРЕ. 

Ключевые особенности

Блокировка от детей

Таймер/часы

Сенсорное управление 

 Устойчивость к появлению отпечатков пальцев

Основные функции микроволновой печи

Быстрый запуск

 Авто/ускоренная разморозка

 «Хрустящая корочка»

Гриль

Основные функции духовки

Верхний и нижний нагрев

Конвекция

Выпечка хлеба и пиццы

Предустановленные программы приготовления

Установка

 Навесной шкаф

Высокий шкаф

Напольный шкаф

Аксессуары

1 стеклянный нижний поддон.
1 решетка.
1 противень для выпекания.

Техническая информация

Максимальная мощность микроволн: 1000Вт.
Поставляется без штепсельной вилки. Требуется установка. 

Размеры

Полезный объем: 43 литра
Ш59,4×Г56,7×В45,5см

Чтобы узнать больше о ключевых особенностях, смотрите страницу 34

ДУХОВКА С КОНВЕКЦИЕЙ
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Тандем, который экономит 
время и энергию
Сочетание конвекции и микроволн в наших комбинированных СВЧ 
позволяет сократить время приготовления и потребление электроэнергии.

59999 ₽
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Варочные
панели
Чтобы ежедневное приготовление пищи было в радость, мы предлагаем множество 
варочных панелей, готовых растопить сердце любого кулинара. Газовые панели 
обеспечивают быстрый и точный результат. Это касается и индукционных панелей: 
они просты в управлении, экономичны и оснащены всеми необходимыми 
функциями. Каждый тип нагрева имеет свои уникальные особенности, которые 
подойдут именно вам.

При выборе варочной панели необходимо учитывать 
следующее:

01 02 03

Насколько часто вы 
используете варочную 
панель? У нас есть 
всё - от компактных 2-х 
конфорочных до
высокотехнологичных 
индукционных или 
традиционных газовых 
варочных панелей.

Много ли вы готовите  
за один раз?
Вы можете выбрать  
компактную панель  
с 2 конфорками или же 
ультраширокую панель 
для больших кастрюль  
и сковород.

Каков ваш подход  
к приготовлению блюд? 
Если вы предпочитаете 
всё держать под 
контролем, выбирайте 
индукцию или газ.  
Или обе - комбинируя
панели «домино». Вы 
также можете выбрать 
панели с регулируемыми 
конфорками.

Что бы вы ни выбрали, можете быть уверены: ваша техника 
создана, чтобы служить вам долго. На весь модельный ряд 
предоставляется бесплатная 5-летняя гарантия  
(за исключением моделей серии ЛАГАН, СТЭЛЛЬБАР, 
ТИЛЛЬРЕДА и НЕДИСАД  – 2 года гарантии).
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Экологичность 
Экономьте время и электроэнергию прямо во 
время готовки! Любите готовить, но на это не всегда 
хватает времени? Индукционные 
варочные панели работают максимально эффек-
тивно. А значит, у вас появляется возможность 

провести еще больше времени за обедом с семьей 
и друзьями. А благодаря тому, что индукция 
нагревает только саму посуду, снижается и расход 
электроэнергии, и риск получить ожог.



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Панели «домино»
Панели «домино» легко комбинируются друг с дру-
гом. Они также отлично подходят для 
небольших кухонь, в которых нет возможности уста-
новить полноразмерную варочную.

Газовые панели 
Газовые панели - это выбор для амбициозных 
кулинаров, который выглядит более, чем професси-
онально. Они обеспечивают тщательный контроль 
за нагревом, необходимый при обжарке и подрумя-
нивании.  

Стеклокерамические панели
Стеклокерамические варочные практичны и 
просты в эксплуатации. А у некоторых из них 
имеются регулируемые конфорки, которые 
можно настраивать, меняя их размер и форму.

Индукционные панели 
Индукционные панели на 50% быстрее и на 40% 
более энергоэффективны стеклокерамических.  
Всего одним касанием вы можете выбирать 
параметры и мгновенно изменять их.

Типы

46



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Обзор 

МЁЙЛИГ
29 см

ТИЛЛЬРЕДА
30 см

СМОКОКА
58 см

ЛИВСЛОГА
58 см

ЛИВСГНИСТА
59 см

МЁЙЛИГ
29 см

МАТМЭССИГ
59 см 

СМАКЛИГ
59 см

УТРУЛИГ
58 см 

БЭЮБЛАД
59 см

ХОГКЛАССИГ
78 см

ЛАГАН HGA4K
58 см

МАТМЭССИГ
60 см

ТРЕВЛИГ
58 см

Индукционные варочные панели

Газовые варочные панели

МЁЙЛИГ
29 см

ДАГЛИГ
59 см

ЛАГАН HGC3K
59 см

МАТМЭССИГ
59 см

Стеклокерамические варочные панели

47
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Держите весь процесс приготовления под контролем, благодаря 
индивидуальным таймерам, которые позволяют устанавливать 
время работы для каждой конфорки. Такая функция отлично подхо-
дит для варки яиц, риса или макарон.

Функция паузы включает режим поддержания тепла на всех актив-
ных конфорках, а после выхода из него, восстанавливает изначаль-
ные температурые настройки. Благодаря этому вы всегда сможете 
быстро вернуться к процессу приготовления, даже если вам нужно 
было его прервать.

На основе ваших потребностей можно выбрать панель  
с подходящим количеством конфорок. Мы предлагаем панели с 
2, 3 и 4 конфорками. К тому же, следует учитывать и размеры пане-
ли: чем она шире, тем больше места у вас будет для посуды.

Нажатие и удержание кнопки блокировки управления в течение  
4 секунд защитит варочную от случайного включения  
и изменений настроек работы. Чтобы снять блокировку, снова при-
коснитесь к этой кнопке на 4 секунды. Эта функция будет полезна  
и в процессе уборки, чтобы избежать ложных срабатываний.

Ускоритель максимально быстро увеличивает интенсивность на-
грева посуды - отличное решение для блюд стир-фрай или обжари-
вания мяса. Этот режим активируется всего одним прикосновением.

Ключевые особенности
индукционных варочных панелей
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Функция «мост» позволяет вам без проблем использовать посуду 
большого размера и разных форм для приготовления необычных 
блюд или для особых случаев, объединяя две конфорки в одну 
большую при активации.

Управление нажатием позволяет легко и точно регулировать 
мощность нагрева простым нажатием на символы + и - на панели 
управления.

Если вы любите готовить, вы по достоинству оцените 
сенсорную зону приготовления. Изменяйте интенсивность нагре-
ва просто перемещая кастрюлю или сковороду вперед или назад в 
пределах этой зоны.

Настраивайте поверхность для готовки под себя при помощи регу-
лируемых зон нагрева. Объединяйте их в одну или используйте 
по отдельности, выбирая наиболее оптимальный режим на основе 
размеров, формы и количества посуды.

Просто проведите пальцем по панели управления, 
реагирующей на движение пальца, и мощность изменится соот-
ветствующим образом. Всего одним касанием вы можете выбирать 
параметры и мгновенно изменять их.
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ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

МЁЙЛИГ
Индукционная варочная панель

19999 ₽
Цвет черный. 304.886.31

Подходит для небольших кухонь как отдельно, так и в сочетании 
с газовой или стеклокерамической варочной панелью «домино», 
предоставляя свободу в выборе способа приготовления.

Ключевые особенности

2 конфорки

Функция паузы

Блокировка управления

Таймер

Ускоритель

Функция «Мост»

Регулируемая зона нагрева

Нажмите для управления

Проведите пальцем для управления

Сенсорная зона приготовления

Техническая информация 
Поставляется без штепсельной вилки. Встраиваемая.  
Установка должна производиться квалифицированным 
специалистом.
Размеры конфорок: 2×180мм.
Производительность конфорок: 2×1800Вт, при включенном 
ускорителе: 2×2500Вт.
Ток: 1×16A.

Размеры 
Ш29×Г52см

ТИЛЛЬРЕДА
Переносная индукционная панель

1999 ₽
Цвет черный. 003.478.26

Отличное решение для небольшой кухни, или когда вам требуется 
дополнительная варочная панель. Панель легко перемещать, 
а когда она больше не нужна, вы просто убираете ее, чтобы 
освободить место.

Ключевые особенности

1 конфорка

Функция паузы

Блокировка управления

Таймер

Ускоритель

Функция «Мост»

Регулируемая зона нагрева

Нажмите для управления

Проведите пальцем для управления

Сенсорная зона приготовления

Техническая информация 
Варочная панель с индукционной зоной 1x185 мм. 
Сила тока: 8,5 А. 
Суммарная мощность: 2000 Вт. 
1x2000 Вт индукционная зона. 
Напряжение: 220-240 В. 

Размеры 
Ш30×Г38,5см

Чтобы узнать больше о ключевых особенностях, смотрите страницу 48

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



ТРЕВЛИГ
Индукционная варочная панель

21999 ₽
Цвет черный. 302.916.15

Когда все, что вам нужно - это 3 конфорки. Эта панель работает быстро, 
эффективно и оснащена всеми базовыми функциями. Автоматическое 
отключение при проливании на панель управления избавит  
от необходимости проводить внеочередную уборку.

Ключевые особенности

3 конфорки

Функция паузы

Блокировка управления

Таймер

Ускоритель

Функция «Мост»

Регулируемая зона нагрева

Нажмите для управления

Проведите пальцем для управления

Сенсорная зона приготовления

Техническая информация 
Поставляется без штепсельной вилки. Встраиваемая. 
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.
Размеры конфорок: 1×145мм, 1×180мм, 1×210мм.
Производительность конфорок: 1×1200Вт, 1×1800Вт, 1×2100Вт.
Ток: 2×16A или 1×32A.

Размеры 
Ш58×Г51см

МАТМЭССИГ
Индукционная варочная панель

22999 ₽
Цвет черный. 003.688.28

В этой варочной панели есть все базовые функции, таймер и две конфорки 
с ускорителем, идеально подходящие для кипячения воды, приготовления 
блюд стир-фрай или обжаривания мяса. Блокировка управления оберегает 
от опасности руки маленьких детей.

Ключевые особенности

4 конфорки

Функция паузы

Блокировка управления

Таймер

Ускоритель

Функция «Мост»

Регулируемая зона нагрева

Нажмите для управления

Проведите пальцем для управления

Сенсорная зона приготовления

Техническая информация 
Поставляется без штепсельной вилки. Встраиваемая. 
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.
Размеры конфорок: 1×145мм, 2×180мм, 1×210мм.
Производительность конфорок: 1×1400Вт, 2×1800Вт, 1×2200Вт.
Ток: 2×16A или 1×32A.

Размеры 
Ш59×Г52см
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ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Чтобы узнать больше о ключевых особенностях, смотрите страницу 48

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



СМАКЛИГ
Индукционная варочная панель

26999 ₽
Цвет черный. 404.886.35

Для вдохновлённых кулинаров, которые действительно любят готовить.  
У этой варочной панели есть функция «мост», которая позволяет объединять 
две конфорки в одну и использовать кастрюли большего размера или 
нестандартной формы.

Ключевые особенности

4 конфорки

Функция паузы

Блокировка управления

Таймер

Ускоритель

Функция «Мост»

Регулируемая зона нагрева

Нажмите для управления

Проведите пальцем для управления

Сенсорная зона приготовления

Техническая информация 
Поставляется без штепсельной вилки. Встраиваемая.  
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.
Размеры конфорок: 1×145мм, 1×180мм, 2×210мм.
Производительность конфорок: 1×1400Вт, 1×1800Вт, 2×2300Вт.
Ток: 2×16A или 1×32A.

Размеры 
Ш59×Г52см

БЭЮБЛАД
Индукционная варочная панель

29999 ₽
Цвет белый. 803.039.32

Лаконичный дизайн и энегроэффективность. Функция «мост» позволяет 
объединять две конфорки в одну и использовать кастрюли большего размера 
или нестандартной формы.

Ключевые особенности

4 конфорки

Функция паузы

Блокировка управления

Таймер

Ускоритель

Функция «Мост»

Регулируемая зона нагрева

Нажмите для управления

Проведите пальцем для управления

Сенсорная зона приготовления

Техническая информация 
Поставляется без штепсельной вилки. Встраиваемая.  
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.
Размеры конфорок: 1×145мм, 1×180мм, 2×210мм.
Производительность конфорок: 1×1400Вт, 1×1800Вт, 2×2300Вт.
Ток: 2×16A или 1×32A.

Размеры 
Ш59×Г52см
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УТРУЛИГ
Индукционная варочная панель

34999 ₽
Цвет черный. 403.039.34

Быстрая и экономичная. Изменяйте поверхность для готовки, используя 
регулируемые зоны нагрева и настраивая их под кастрюли и сковороды 
разных размеров и форм.

Ключевые особенности

4 конфорки

Функция паузы

Блокировка управления

Таймер

Ускоритель

Функция «Мост»

Регулируемая зона нагрева

Нажмите для управления

Проведите пальцем для управления

Сенсорная зона приготовления

Техническая информация 
Поставляется без штепсельной вилки. Встраиваемая.  
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.
Размеры конфорок: 1×145мм, 1×210мм, 2×180×230мм.
Производительность конфорок: 1×1200Вт, 2×1800Вт, 1×2200Вт.
Ток: 2×16A или 1×32A.

Размеры 
Ш58×Г51см 

ХОГКЛАССИГ
Индукционная варочная панель

49999 ₽
Цвет черный. 603.039.33

Быстрая, функциональная и экономичная. Любители готовить оценят 
разнообразие режимов и увеличенную ширину варочной поверхности. 
Сенсорная зона приготовления позволяет регулировать мощность путем 
простого перемещения посуды.

Ключевые особенности

4 конфорки

Функция паузы

Блокировка управления

Таймер

Ускоритель

Функция «Мост»

Регулируемая зона нагрева

Нажмите для управления

Проведите пальцем для управления

Сенсорная зона приготовления

Техническая информация 
Поставляется без штепсельной вилки. Встраиваемая.  
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.
Размеры конфорок: 1×180мм, 1×210мм, 2×240×220мм.
Производительность конфорок: 1×1800Вт, 1×2300Вт, 2×2400Вт.
Ток: 2×16A или 1×32A.

Размеры 
Ш78×Г52см
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На основе ваших потребностей можно выбрать панель  
с подходящим количеством конфорок. Мы предлагаем панели  
с 2, 3 и 4 конфорками. К тому же, следует учитывать и размеры  
панели: чем она шире, тем больше места у вас будет для посуды.

Активация блокировки управления защи-
тит варочную от случайного включения  
и изменений настроек работы. Эта функция 
будет полезна и в процессе уборки, чтобы 
избежать ложных срабатываний.

Настраивайте варочную поверхность под 
себя при помощи регулируемых зон 
нагрева. Меняйте их диаметр и форму, 
выбирая наиболее оптимальный режим  
на основе используемой посуды.

Функция паузы включает режим поддержания тепла на всех актив-
ных конфорках, а после выхода из него, восстанавливает изначаль-
ные температурые настройки. Благодаря этому вы всегда сможете 
быстро вернуться к процессу приготовления, даже если вам нужно 
было его прервать.

Держите весь процесс приготовления под 
контролем, благодаря 
индивидуальным таймерам, которые 
позволяют устанавливать время работы для 
каждой конфорки. Такая функция отлично 
подходит для варки яиц, риса или макарон.

Управление нажатием позволяет легко и точно регулировать 
мощность нагрева простым нажатием на символы + и - на панели 
управления.

Просто проведите пальцем по панели управления, 
реагирующей на движение пальца, и мощность изменится соот-
ветствующим образом. Всего одним касанием вы можете выбирать 
параметры и мгновенно изменять их.



ЛАГАН HGC3K
Стеклокерамическая варочная панель

9999 ₽
Цвет черный. 404.882.06

Эта панель оснащена всеми необходимыми базовыми функциями и проста  
в использовании. Для управления используются механические регуляторы. 
За гладкой поверхностью из стеклокерамики легко ухаживать.

Ключевые особенности

3 конфорки

Функция паузы

Блокировка управления

Таймер

Регулируемая зона нагрева

Нажмите для управления

Проведите пальцем для управления

Техническая информация 
Поставляется без штепсельной вилки. Встраиваемая. Установка должна 
производиться квалифицированным специалистом.
Размеры конфорок: 1×145мм, 1×180мм, 1×210мм.
Производительность конфорок: 1×1200Вт, 1×1800Вт, 1×2300Вт.
Ток: 2×16A или 1×32A.

Размеры 
Ш59×Г52см

МЁЙЛИГ
Стеклокерамическая варочная панель

12999 ₽
Цвет черный. 204.882.12

Подходит для небольших кухонь как отдельно, так и в сочетании с газовой 
или индукционной варочной панелью «домино», предоставляя свободу  
в выборе способа приготовления.

Ключевые особенности

2 конфорки

Функция паузы

Блокировка управления

Таймер

Регулируемая зона нагрева

Нажмите для управления

Проведите пальцем для управления

Техническая информация 
Поставляется без штепсельной вилки. Встраиваемая. Установка должна 
производиться квалифицированным специалистом.
Размеры конфорок: 1×145мм, 1×120/180мм.
Производительность конфорок: 1×1200Вт, 1×700/1700Вт.
Ток: 1×16A.

Размеры 
Ш29×Г52см

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
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МАТМЭССИГ
Стеклокерамическая варочная панель

14999 ₽
Цвет черный. 203.688.27

Проста как в использовании, так и в уходе. Мощность регулируется простым 
нажатием, а индикатор остаточного тепла сообщит, когда конфорка остыла, 
чтобы предотвратить ожоги. Блокировка управления оберегает руки 
маленьких детей.

Ключевые особенности

4 конфорки

Функция паузы

Блокировка управления

Таймер

Регулируемая зона нагрева

Нажмите для управления

Проведите пальцем для управления

Техническая информация 
Поставляется без штепсельной вилки. Встраиваемая.  
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.
Размеры конфорок: 2×145мм, 1×180мм, 1×210мм.
Производительность конфорок: 2×1200Вт, 1×1800Вт, 1×2300Вт.
Ток: 2×16A или 1×32A.

Размеры 
Ш59×Г52см

ДАГЛИГ
Стеклокерамическая варочная панель

19999 ₽
Цвет черный. 702.228.18

Просто проведите пальцем для изменения мощности. Регулируемые зоны 
нагрева позволяют выбирать оптимальный режим работы, а индикатор 
остаточного тепла и блокировка управления снизят риск ожогов.

Ключевые особенности

4 конфорки

Функция паузы

Блокировка управления

Таймер

Регулируемая зона нагрева

Нажмите для управления

 Проведите пальцем для управления

Техническая информация 
Поставляется без штепсельной вилки. Встраиваемая. 
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.
Размеры конфорок: 2×145мм, 1×120/175/210мм, 1×170/265мм.
Производительность конфорок: 2×1200Вт, 1×1500/2400Вт, 1×800/1600/2300Вт.
Ток: 2×16A или 1×32A.

Размеры 
Ш59×Г52см
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Выводите 
приготовление
блюд на новый
уровень! 
С индукционной варочной поверхностью 
вы можете экономить до 40% 
электроэнергии и до 50% времени 
приготовления в сравнении  
со стеклокерамической панелью.

ХОГКЛАССИГ  
Индукционная варочная панель
603.039.33

49999 ₽
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ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

На основе ваших потребностей можно выбрать панель с подходящим количеством 
конфорок. Мы предлагаем панели с 2 и 4 конфорками. К тому же, следует учитывать  
и размеры панели: чем она шире, тем больше места у вас будет для посуды.

Спички больше не нужны! Все наши газовые варочные панели оснащены 
электроподжигом. Просто нажмите переключатель и поверните его, чтобы зажечь 
конфорку.

Ключевые особенности газовых 
варочных панелей

Газ-контроль
Все газовые варочные 
панели ИКЕА оснащаются 
газ-контролем, чтобы вы 
всегда были уверены в их 
безопасности.



ЛАГАН HGA4K
Газовая варочная панель

4999 ₽
Цвет белый. 204.441.62

Быстрый нагрев и моментальная реакция на изменение мощности. Четыре 
переключателя, расположенные сбоку, позволяют легко управлять процессом 
приготовления.

Ключевые особенности

4 конфорки

Электроподжиг

Газ-контроль

Двойная корона

Техническая информация 
Поставляется без штепсельной вилки. Встраиваемая.  
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.
Производительность конфорок: 1×1000Вт, 2×2000Вт, 1×3000Вт.

Размеры 
Ш58×Г50см

СМОКОКА
Газовая варочная панель

11999 ₽
Нержавеющая сталь. 402.780.72

Газовые конфорки позволяют эффективнее контролировать нагрев  
и скорость приготовления. Электроподжиг позволяет быстро зажечь любую 
конфорку. Панель управления вынесена на передний край  
для большего удобства и безопасности.

Ключевые особенности

4 конфорки

Электроподжиг

Газ-контроль

Двойная корона

Техническая информация 
Поставляется без штепсельной вилки. Встраиваемая.
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.
Производительность конфорок: 1×1000Вт, 2×2000Вт, 1×3000Вт.

Размеры 
Ш58×Г51см 
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МАТМЭССИГ
Газовая варочная панель

14999 ₽
Нержавеющая сталь. 403.688.26

Эта варочная поверхность с 4 мощными конфорками обеспечит точный 
контроль за приготовлением любых блюд. Устойчивые чугунные 
направляющие имеют плоскую форму и подходят к большинству кастрюль  
и сковород. 

Ключевые особенности

4 конфорки

Электроподжиг

Газ-контроль

Двойная корона

Техническая информация 
Поставляется без штепсельной вилки. Встраиваемая.  
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.
Производительность конфорок: 1×1000Вт, 2×1850Вт, 1×4000Вт.

Размеры 
Ш59,5×Г51см

МЁЙЛИГ
Газовая варочная панель

14999 ₽
Цвет черный. 404.882.11

Подходит для небольших кухонь как отдельно, так и в сочетании  
с индукционной или стеклокерамической варочной панелью «домино», 
предоставляя свободу в выборе способа приготовления.

Ключевые особенности

2 конфорки

Электроподжиг

Газ-контроль

Двойная корона

Техническая информация 
Поставляется без штепсельной вилки. Встраиваемая. 
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.
Производительность конфорок: 1×1000Вт, 1×2900Вт.

Размеры 
Ш29×Г52см
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ЛИВСГНИСТА
Газовая варочная панель

17999 ₽
Цвет черный. 402.780.67

Потрясающее сочетание ультрасовременного дизайна и классического способа 
приготовления. Прочные чугунные направляющие быстро снимаются,  
а гладкую поверхность из закалённого стекла легко мыть.

Ключевые особенности

4 конфорки

Электроподжиг

Газ-контроль

Двойная корона

Техническая информация 
Поставляется без штепсельной вилки. Встраиваемая.  
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.
Производительность конфорок: 1×1000Вт, 2×2000Вт, 1×3000Вт

Размеры 
Ш59×Г51см

ЛИВСЛОГА
Газовая варочная панель

16999 ₽
Цвет темно-серый. 302.780.82

Сделайте ваше меню разнообразнее с этой варочной панелью.  
Она превосходно подходит для приготовления блюд стир-фрай, так как 
конфорка-вок обеспечивает быстрый и эффективный нагрев. Прочные 
чугунные направляющие надежно удерживают посуду на месте.

Ключевые особенности

4 конфорки

Электроподжиг

Газ-контроль

Двойная корона

Техническая информация 
Поставляется без штепсельной вилки. Встраиваемая. 
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.
Производительность конфорок: 1×1000Вт, 2×2000Вт, 1×3500Вт.

Размеры 
Ш58×Г51см
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Стильный 
акцент
Надежная металлическая 
газовая варочная панель - это 
яркое олицетворение стиля  
в любой кухне.
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14999 ₽
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Вытяжки
Вытяжка удаляет из вашей кухни пар, жировые испарения и запахи пищи, и к тому 
же является важным элементом дизайна. Неважно, хотите ли вы заявить о себе 
смелым дизайном или спрятать ее в шкафу, чтобы выдержать всю кухню в едином 
стиле. Какую бы вытяжку вы ни искали: настенную, встраиваемую или потолочную 
для кухонного острова - у нас есть широкий выбор моделей с различной мощностью, 
которые подойдут для вашей кухни. 

При выборе вытяжки необходимо учитывать следующее:

01 02 03

Какова ширина вашей 
варочной панели? 
Ширина вытяжки должна 
быть такой же или 
больше.

Как выглядит ваша кухня? 
Если она совмещена 
с другой комнатой, 
выбирайте вытяжку  
с низким уровнем шума.

Отвод воздуха или 
рециркуляция? 
Уточните возможность 
подключения вытяжки 
к вентиляции. Если это 
невозможно, необходимо 
установить вытяжку  
с угольным фильтром, 
который абсорбирует 
жир и запахи, выводя 
чистый воздух  
в помещение.

Что бы вы ни выбрали, можете быть уверены: ваша техника 
создана, чтобы служить вам долго. На весь модельный ряд 
предоставляется бесплатная 5-летняя гарантия  
(за исключением моделей серии ЛАГАН, СТЭЛЛЬБАР, 
ТИЛЛЬРЕДА и НЕДИСАД  – 2 года гарантии).



дБ 706050 80<

65

Уровень шума 
Уровень шума приборов измеряется  
в децибелах (дБ). Наша техника прошла 
испытания для измерения его уровня.

Скорость работы вытяжки и тип установки 
могут влиять на ее уровень шума.
 
Его значения в децибелах приведены  
в информации об изделии. Сравните уровни 
шума и выберите ту вытяжку, которая 
соответствует вашим потребностям  
и степени комфорта.
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ВЫТЯЖКИ

Типы вытяжек

Встраиваемая вытяжка 
Если вам нужна элегантная кухня, выполненная  
в едином стиле, выбирайте встраиваемую вытяжку  
с тем же фасадом, который используется и для 
остальных элементов кухни.  

Настенные вытяжки 
Мы предлагаем настенные вытяжки разных форм, 
мощности и размеров. Выберите стильную модель 
или подходящую к остальной технике. Но для 
оптимальной эффективности убедитесь, что  
по ширине она не меньше варочной панели.

Потолочные вытяжки 
Потолочная вытяжка - лучшее решение, если у вас 
есть возможность готовить на кухонном острове.
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ВЫТЯЖКИ

Настенные вытяжки

Потолочные вытяжки 

Обзор 

СВЭВАНДЕ
90 см

ОМНЕЙД
90 см

ЛАГАН
60 см

МАТЭЛСКАРЕ
60 см БАЛАНСЕРАД

80 см

ЛАГАН
60 см

МАТТРАДИТИОН
60 см

ФОКУСЕРА
70 см

РЮТМИСК
60 см 90 см

ФУЛЛСТЭНДИГ
80 см

БЕМОТА
66 см

ФИНСМАКАРЕ
70 см

ФОЛЬЙЭНДЕ
80 см

КУЛИНАРИСК
90 см

УТДРАГ
60 см

Встраиваемые вытяжки 

УНДЕРВЕРК
60 см 80 см



Характеристики вытяжек
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ВЫТЯЖКИ
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Все наши вытяжки оснащены энергоэффективной светодиодной 
подсветкой. Как правило, такая подсветка служит так же долго, 
как и сама вытяжка. Она освещает всю варочную панель, облегчая 
процесс приготовления. 

С регулируемой яркостью подсветки вы сами выбираете 
интенсивность освещения. Увеличивайте мощность светодиодов, 
когда готовите, и включайте свет, подчеркивающий уют, - когда 
едите.

Если вы много готовите и ваша кухня заполнена дымом, вас спасет 
интенсивный режим. Он дополнительно увеличивает пропускную 
способность вытяжки и может быть включен не более, чем  
на 6 минут, чтобы быстро удалить из кухни сильное задымление  
и посторонние запахи во время готовки.

Интуитивно понятное и простое в уходе сенсорное управление 
добавит любой кухне современности.



ЛАГАН 
Встраиваемая вытяжка

1999 ₽
Цвет белый. 903.825.04

Кухонная вытяжка со светодиодной подсветкой и всеми необходимыми 
базовыми функциями. Может быть установлена в навесной шкаф для 
поддержания единого стиля кухни. Комбинируется с духовкой ЛАГАН 
и варочной панелью ЛАГАН.

Ключевые особенности

Светодиодная подсветка

Интенсивный режим

Регулировка яркости подсветки

Сенсорное управление

Рабочие характеристики
Скорость вытяжки в режиме удаления воздуха: 273 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости удаления: 71 дБ (A).
Скорость вытяжки в режиме рециркуляции: 75 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости рециркуляции: 71 дБ (A).

Установка 
При подключении к воздуховоду: Используйте НИТТИГ TUB 125.
Для установки с рециркуляцией: Используйте угольный фильтр НИТТИГ FIL 900

Размеры
Ширина: 600мм.
Глубина: 510мм.
Высота: 130мм.
Длина шнура: 1330мм.
Мощность двигателя: 115Вт.

ЛАГАН 
Встраиваемая вытяжка

4999 ₽
Нержавеющая сталь. 603.939.62

Кухонная вытяжка со светодиодной подсветкой и всеми необходимыми 
базовыми функциями. Может быть установлена в настенный шкаф для 
поддержания единого стиля кухни. Комбинируется с духовкой ГОРЛИГ 
и варочной панелью ЛАГАН.

Ключевые особенности

Светодиодная подсветка

Интенсивный режим

Регулировка яркости подсветки

Сенсорное управление

Рабочие характеристики
Скорость вытяжки в режиме удаления воздуха: 322 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости удаления: 73 дБ (A).
Скорость вытяжки в режиме рециркуляции: 116 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости рециркуляции: 77 дБ (A).

Установка 
При подключении к воздуховоду: Используйте НИТТИГ TUB 125.
Для установки с рециркуляцией: Используйте угольный фильтр НИТТИГ FIL 900 

Размеры
Ширина: 600мм.
Глубина: 510мм.
Высота: 130мм.
Длина шнура: 1330мм.
Мощность двигателя: 115Вт.
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УТДРАГ 
Встраиваемая вытяжка

8499 ₽
Нержавеющая сталь. 503.939.67

Предпочитаете скрытую вытяжку? Встраиваемая модель УТДРАГ со 
светодиодной подсветкой устанавливается в навесной шкаф и становится 
почти незаметной. Включите ее и изменяйте зону перекрытия, выдвигая 
фронтальную часть вытяжки. 

Ключевые особенности

Светодиодная подсветка

Интенсивный режим

Регулировка яркости подсветки

Сенсорное управление

Рабочие характеристики
Скорость вытяжки в режиме удаления воздуха: 340 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости удаления: 67 дБ (A).
Скорость вытяжки в режиме рециркуляции: 140 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости рециркуляции: 72 дБ (A).

Установка 
При подключении к воздуховоду: Используйте НИТТИГ TUB 150.
Для установки с рециркуляцией: Используйте угольный фильтр НИТТИГ FIL 120 
и гибкую трубу НИТТИГ TUB 150.

Размеры
Ширина: 599мм.
Глубина: 387-644мм.
Высота: 215мм.
Длина шнура: 1090мм.
Мощность двигателя: 110Вт.

УНДЕРВЕРК 
Встраиваемая вытяжка, 60см

22999 ₽
Нержавеющая сталь. 903.939.65

Полностью интегрированная и мощная вытяжка: просто дополните 
ее понравившимся фасадом, чтобы выдержать кухню в едином стиле. 
Светодиодная лента обеспечивает равномерное рабочее освещение, 
делая процесс приготовления более комфортным. 

Ключевые особенности

Светодиодная подсветка

Интенсивный режим

Регулировка яркости подсветки

Сенсорное управление

Рабочие характеристики
Скорость вытяжки в режиме удаления воздуха: 630 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости удаления: 64 дБ (A).
Скорость вытяжки в режиме рециркуляции: 365 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости рециркуляции: 79 дБ (A).

Установка 
При подключении к воздуховоду: Используйте НИТТИГ TUB 150.
Для установки с рециркуляцией: Используйте угольный фильтр НИТТИГ FIL 500 
и гибкую трубу НИТТИГ TUB 150.

Размеры
Ширина: 599мм.
Глубина: 358мм.
Высота: 245мм.
Длина шнура: 1090мм.
Мощность двигателя: 250Вт.
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УНДЕРВЕРК 
Встраиваемая вытяжка, 80см

24999 ₽
Нержавеющая сталь. 803.939.75

Полностью интегрированная и мощная вытяжка: просто дополните 
ее понравившимся фасадом, чтобы выдержать кухню в едином стиле. 
Светодиодная лента обеспечивает равномерное рабочее освещение, 
делая процесс приготовления более комфортным. 

Ключевые особенности

Светодиодная подсветка

Интенсивный режим

Регулировка яркости подсветки

Сенсорное управление

Рабочие характеристики
Скорость вытяжки в режиме удаления воздуха: 630 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости удаления: 64 дБ (A).
Скорость вытяжки в режиме рециркуляции: 365 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости рециркуляции: 79 дБ (A).

Установка 
При подключении к воздуховоду: Используйте НИТТИГ TUB 150.
Для установки с рециркуляцией: Используйте угольный фильтр НИТТИГ FIL 500 
и гибкую трубу НИТТИГ TUB 150.

Размеры
Ширина: 799мм.
Глубина: 358мм.
Высота: 245мм.
Длина шнура: 1090мм.
Мощность двигателя: 250Вт.

РЮТМИСК 
Настенная вытяжка, 60 см

9999 ₽
Нержавеющая сталь. 403.939.63

Классическая вытяжка в корпусе из нержавеющей стали со всеми 
необходимыми функциями, которая легко впишется в большинство кухонь. 
LED-подсветка обеспечивает равномерное рабочее освещение.

Ключевые особенности

Светодиодная подсветка

Интенсивный режим

Регулировка яркости подсветки

Сенсорное управление

Рабочие характеристики
Скорость вытяжки в режиме удаления воздуха: 400 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости удаления: 66 дБ (A).
Скорость вытяжки в режиме рециркуляции: 190 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости рециркуляции: 71 дБ (A).

Установка 
При подключении к воздуховоду: Используйте НИТТИГ TUB 150.
Для установки с рециркуляцией: Используйте угольный фильтр НИТТИГ FIL 400 
и гибкую трубу НИТТИГ TUB 150.

Размеры
Ширина: 598мм. Глубина: 471мм.
Высота в режиме удаления: 620-995мм.
Высота в режиме рециркуляции: 715-995мм.
Ширина дымохода: 167мм. Глубина дымохода: 169мм.
Длина шнура: 1090мм. Мощность двигателя: 110Вт.



РЮТМИСК 
Настенная вытяжка, 90см

14999 ₽
Нержавеющая сталь. 703.939.66

Классическая вытяжка в корпусе из нержавеющей стали со всеми 
необходимыми функциями, которая легко впишется в большинство кухонь. 
LED-подсветка обеспечивает равномерное рабочее освещение.

Ключевые особенности

Светодиодная подсветка

Интенсивный режим

Регулировка яркости подсветки

Сенсорное управление
         

Рабочие характеристики
Скорость вытяжки в режиме удаления воздуха: 400 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости удаления: 65 дБ (A).
Скорость вытяжки в режиме рециркуляции: 190 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости рециркуляции: 70 дБ (A).

Установка 
При подключении к воздуховоду: Используйте НИТТИГ TUB 150.
Для установки с рециркуляцией: Используйте угольный фильтр НИТТИГ FIL 400 
и гибкую трубу НИТТИГ TUB 150.

Размеры
Ширина: 898мм. Глубина: 471мм.
Высота в режиме удаления: 620-995мм.
Высота в режиме рециркуляции: 715-995мм.
Ширина дымохода: 167мм.
Глубина дымохода: 169мм.
Длина шнура: 1200мм. Мощность двигателя: 110Вт.

МАТЭЛСКАРЕ 
Настенная вытяжка

14999 ₽
Нержавеющая сталь. 403.688.07

Эта стильная современная вытяжка отлично сочетается с другой техникой 
серии МАТЭЛСКАРЕ. LED-подсветка и низкий уровень шума позволят вам 
комфортно общаться на кухне в процессе приготовления.

Ключевые особенности

Светодиодная подсветка

Интенсивный режим

Регулировка яркости подсветки

Сенсорное управление

Рабочие характеристики
Скорость вытяжки в режиме удаления воздуха: 511 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости удаления: 65 дБ (A).
Скорость вытяжки в режиме рециркуляции: 398 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости рециркуляции: 70 дБ (A).

Установка 
При подключении к воздуховоду: Используйте НИТТИГ TUB 150.
Для установки с рециркуляцией: Используйте угольный фильтр НИТТИГ FIL 559 
и гибкую трубу НИТТИГ TUB 150.

Размеры
Ширина: 598мм. Глубина: 458мм.
Высота в режиме удаления: 635-1075мм.
Высота в режиме рециркуляции: 635-1088мм.
Ширина дымохода: 237мм.
Глубина дымохода: 247мм.
Длина шнура: 1200мм. Мощность двигателя: 210Вт.
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МАТЭЛСКАРЕ 
Настенная вытяжка

14999 ₽
Цвет черный. 203.939.64

Эта стильная современная вытяжка отлично сочетается с другой техникой 
серии МАТЭЛСКАРЕ. LED-подсветка и низкий уровень шума позволят вам 
комфортно общаться на кухне в процессе приготовления.

Ключевые особенности

Светодиодная подсветка

Интенсивный режим

Регулировка яркости подсветки

Сенсорное управление

Рабочие характеристики
Скорость вытяжки в режиме удаления воздуха: 511 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости удаления: 65 дБ (A).
Скорость вытяжки в режиме рециркуляции: 398 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости рециркуляции: 70 дБ (A).

Установка 
При подключении к воздуховоду: Используйте НИТТИГ TUB 150.
Для установки с рециркуляцией: Используйте угольный фильтр НИТТИГ FIL 559 
и гибкую трубу НИТТИГ TUB 150.

Размеры
Ширина: 598мм. Глубина: 458мм.
Высота в режиме удаления: 635-1075мм.
Высота в режиме рециркуляции: 635-1088мм.
Ширина дымохода: 237мм.
Глубина дымохода: 247мм.
Длина шнура: 1200мм. Мощность двигателя: 210Вт.

МАТТРАДИТИОН 
Настенная вытяжка

14999 ₽
Нержавеющая сталь. 403.688.12

Эта вытяжка в традиционном стиле отлично сочетается с другой техникой 
серии МАТТРАДИТИОН. LED-подсветка и низкий уровень шума позволят вам 
комфортно общаться на кухне в процессе приготовления.

Ключевые особенности

Светодиодная подсветка

Интенсивный режим

Регулировка яркости подсветки

Сенсорное управление

Рабочие характеристики
Скорость вытяжки в режиме удаления воздуха: 552 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости удаления: 63 дБ (A).
Скорость вытяжки в режиме рециркуляции: 371 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости рециркуляции: 70 дБ (A).

Установка 
При подключении к воздуховоду: Используйте НИТТИГ TUB 150.
Для установки с рециркуляцией: Используйте угольный фильтр НИТТИГ FIL 440 
и гибкую трубу НИТТИГ TUB 150.

Размеры
Ширина: 598мм. Глубина: 458мм.
Высота в режиме удаления: 745-1067мм.
Высота в режиме рециркуляции: 745-1142мм.
Ширина дымохода: 210мм.
Глубина дымохода: 180мм.
Длина шнура: 1380мм. Мощность двигателя: 210Вт.
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МАТТРАДИТИОН 
Настенная вытяжка

16999 ₽
Цвет черный. 303.939.68

Эта вытяжка в традиционном стиле отлично сочетается с другой техникой 
серии МАТТРАДИТИОН. LED-подсветка и низкий уровень шума позволят  
вам комфортно общаться на кухне в процессе приготовления.

Ключевые особенности

Светодиодная подсветка

Интенсивный режим

Регулировка яркости подсветки

Сенсорное управление

Рабочие характеристики
Скорость вытяжки в режиме удаления воздуха: 552 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости удаления: 65 дБ (A).
Скорость вытяжки в режиме рециркуляции: 398 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости рециркуляции: 71 дБ (A).

Установка 
При подключении к воздуховоду: Используйте НИТТИГ TUB 150.
Для установки с рециркуляцией: Используйте угольный фильтр НИТТИГ FIL 440 
и гибкую трубу НИТТИГ TUB 150.

Размеры
Ширина: 598мм. Глубина: 458мм.
Высота в режиме удаления: 745-1067мм.
Высота в режиме рециркуляции: 745-1142мм.
Ширина дымохода: 210мм. Глубина дымохода: 180мм.
Длина шнура: 1380мм. Мощность двигателя: 210Вт.

МАТТРАДИТИОН 
Настенная вытяжка

16999 ₽
Цвет белый. 103.939.69

Эта вытяжка в традиционном стиле отлично сочетается с другой техникой 
серии МАТТРАДИТИОН. LED-подсветка и низкий уровень шума позволят 
вам комфортно общаться на кухне в процессе приготовления.

Ключевые особенности

Светодиодная подсветка

Интенсивный режим

Регулировка яркости подсветки

Сенсорное управление

Рабочие характеристики
Скорость вытяжки в режиме удаления воздуха: 552 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости удаления: 65 дБ (A).
Скорость вытяжки в режиме рециркуляции: 398 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости рециркуляции: 71 дБ (A).

Установка 
При подключении к воздуховоду: Используйте НИТТИГ TUB 150.
Для установки с рециркуляцией: Используйте угольный фильтр НИТТИГ FIL 440 
и гибкую трубу НИТТИГ TUB 150.

Размеры
Ширина: 598мм. Глубина: 458мм.
Высота в режиме удаления: 745-1067мм.
Высота в режиме рециркуляции: 745-1142мм.
Ширина дымохода: 210мм. Глубина дымохода: 180мм.
Длина шнура: 1380мм. Мощность двигателя: 210Вт.
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БАЛАНСЕРАД 
Настенная вытяжка

24999 ₽
Нержавеющая сталь/стекло. 803.939.61

Стекло визуально облегчает внешний вид. LED-подсветка обеспечивает 
равномерное освещение, а большая площадь вытяжки позволяет эффективно 
удалять пар даже с широкими варочными панелями.

Ключевые особенности

Светодиодная подсветка

Интенсивный режим

Регулировка яркости подсветки

Сенсорное управление

Рабочие характеристики
Скорость вытяжки в интенсивном режиме удаления: 753 м³/ч.
Скорость вытяжки в режиме удаления воздуха: 453 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости удаления: 60 дБ (A).
Скорость вытяжки в режиме рециркуляции: 422 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости рециркуляции: 70 дБ (A).

Установка 
При подключении к воздуховоду: Используйте НИТТИГ TUB 150.
Для установки с рециркуляцией: Используйте угольный фильтр НИТТИГ FIL 559 
и гибкую трубу НИТТИГ TUB 150.

Размеры
Ширина: 798мм. Глубина: 452мм.
Высота в режиме удаления: 734-1262мм.
Высота в режиме рециркуляции: 696-1195мм.
Ширина дымохода: 310мм. Глубина дымохода: 290мм.
Длина шнура: 1390мм. Мощность двигателя: 210Вт.

ФОКУСЕРА 
Настенная вытяжка

24999 ₽
Цвет черный. 303.939.73

Эту вытяжку со смелым дизайном, который всегда будет привлекать внимание, 
легко установить в любой кухне. LED-подвсетка обеспечивает равномерное 
освещение, делая процесс готовки более комфортным.

Ключевые особенности

Светодиодная подсветка

Интенсивный режим

Регулировка яркости подсветки

Сенсорное управление

Рабочие характеристики
Скорость вытяжки в режиме удаления воздуха: 669 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости удаления: 64 дБ (A).
Скорость вытяжки в режиме рециркуляции: 384 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости рециркуляции: 69 дБ (A).

Установка 
При подключении к воздуховоду: Используйте НИТТИГ TUB 150.
Для установки с рециркуляцией: Используйте угольный фильтр НИТТИГ FIL 440 
и гибкую трубу НИТТИГ TUB 150.

Размеры
Ширина: 698мм. Глубина: 450мм.
Высота в режиме удаления: 770-1014мм.
Высота в режиме рециркуляции: 770-1083мм.
Ширина дымохода: 310мм. Глубина дымохода: 250мм.
Длина шнура: 1390мм. Мощность двигателя: 260Вт.

ВЫТЯЖКИ

75Чтобы узнать больше о ключевых особенностях, смотрите страницу 68

НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ



ФУЛЛСТЭНДИГ 
Настенная вытяжка

29999 ₽
Цвет белый. 503.939.72

Эта эффектная вытяжка придаст характерные черты любой кухне, но, при 
этом, впишется практически везде. LED-подсветка обеспечивает равномерное 
освещение, делая процесс готовки более комфортным. 

Ключевые особенности

Светодиодная подсветка

Интенсивный режим

Регулировка яркости подсветки

Сенсорное управление

Рабочие характеристики
Скорость вытяжки в режиме удаления воздуха: 640 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости удаления: 63 дБ (A).
Скорость вытяжки в режиме рециркуляции: 383 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости рециркуляции: 68 дБ (A).

Установка 
При подключении к воздуховоду: Используйте НИТТИГ TUB 150.
Для установки с рециркуляцией: Используйте угольный фильтр НИТТИГ FIL 440 
и гибкую трубу НИТТИГ TUB 150.

Размеры
Ширина: 798мм. Глубина: 498мм.
Высота в режиме удаления: 756-1023мм.
Высота в режиме рециркуляции: 756-1095 мм.
Ширина дымохода: 240мм. Глубина дымохода: 250мм.
Длина шнура: 1390мм. Мощность двигателя: 260Вт.

БЕМОТА 
Настенная вытяжка

34999 ₽
Нержавеющая сталь. 703.939.71

Энергоэффективная вытяжка, облегчающая работу у варочной панели. 
Интеснивный режим превосходно удаляет сильные запахи, а LED-подсветка 
обеспечивает комфортное рабочее освещение. 

Ключевые особенности

Светодиодная подсветка

Интенсивный режим

Регулировка яркости подсветки

Сенсорное управление

Рабочие характеристики
Скорость вытяжки в режиме удаления воздуха c усилителем: 700 м³/ч. 
Скорость вытяжки в режиме удаления воздуха: 380 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости удаления: 60 дБ (A).
Скорость вытяжки в режиме рециркуляции: 380 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости рециркуляции: 78 дБ (A).

Установка 
При подключении к воздуховоду: Используйте НИТТИГ TUB 150.
Для установки с рециркуляцией: Используйте угольный фильтр НИТТИГ FIL 500 
и гибкую трубу НИТТИГ TUB 150.

Размеры
Ширина: 698мм. Глубина: 381мм.
Высота в режиме удаления: 815-1065мм.
Высота в режиме рециркуляции: 912-1185мм.
Ширина дымохода: 300мм. Глубина дымохода: 200мм.
Длина шнура: 1090мм. Мощность двигателя: 270Вт.

НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ

ВЫТЯЖКИ
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ФИНСМАКАРЕ 
Настенная вытяжка

39999 ₽ 
Цвет черный. 403.939.58

Современная вытяжка с стеклянной панелью, расположенной под углом, 
обеспечивает удобный доступ к рабочей зоне, а регулируемая LED-подсветка 
делает процесс готовки очень комфортным. 

Ключевые особенности

Светодиодная подсветка

Интенсивный режим

Регулировка яркости подсветки

Сенсорное управление

Рабочие характеристики
Скорость вытяжки в режиме удаления воздуха c усилителем: 740 м³/ч. 
Скорость вытяжки в режиме удаления воздуха: 400 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости удаления: 59 дБ (A).
Скорость вытяжки в режиме рециркуляции: 380 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости рециркуляции: 74 дБ (A).

Установка 
При подключении к воздуховоду: Используйте НИТТИГ TUB 150.
Для установки с рециркуляцией: Используйте угольный фильтр НИТТИГ FIL 500 
и гибкую трубу НИТТИГ TUB 150.

Размеры
Ширина: 698мм. Глубина: 384мм.
Высота в режиме удаления: 782-1057мм.
Высота в режиме рециркуляции: 907-1157мм.
Ширина дымохода: 298мм. Глубина дымохода: 200мм.
Длина шнура: 1090мм. Мощность двигателя: 270Вт.

НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ

ВЫТЯЖКИ
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Великолепный дизайн и чистый 
воздух
Вытяжной колпак не только очищает воздух от пара 
и запахов пищи, но и может быть важным элементом 
дизайна ее интерьера. У нас вы можете выбрать 
вытяжки для кухни настенного и потолочного 
крепления, а также модели, встраиваемые в 
специальные шкафы. 



ФОЛЬЙЭНДЕ 
Настенная вытяжка

39999₽
Нержавеющая сталь. 203.939.59

Полка для специй и рейлинг для кухонных приборов освободит место на 
рабочем столе и подчеркнет традиционный стиль вашей кухни. LED-подсветка 
обеспечивает равномерное освещение, делая процесс готовки более 
комфортным. 

Ключевые особенности

Светодиодная подсветка

Интенсивный режим

Регулировка яркости подсветки

Сенсорное управление

Рабочие характеристики
Скорость вытяжки в интенсивном режиме удаления: 813 м³/ч.
Скорость вытяжки в режиме удаления воздуха: 437 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости удаления: 59 дБ (A).
Скорость вытяжки в режиме рециркуляции: 296 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости рециркуляции: 67 дБ (A).

Установка 
При подключении к воздуховоду: Используйте НИТТИГ TUB 150.
Для установки с рециркуляцией: Используйте угольный фильтр НИТТИГ FIL 440 
и гибкую трубу НИТТИГ TUB 150.

Размеры
Ширина: 800мм. Глубина: 480мм.
Высота в режиме удаления: 990-1535мм.
Высота в режиме рециркуляции: 990-1535мм.
Ширина дымохода: 279мм. Глубина дымохода: 240мм.
Длина шнура: 1090мм. Мощность двигателя: 160Вт.

КУЛИНАРИСК 
Настенная вытяжка

39999₽
Нержавеющая сталь/стекло. 403.824.98

Современный широкая вытяжка с сенсорным управлением эффективно удаляет 
пары, а регулируемая LED-подсветка обеспечивает комфортное освещение. 
Сочетается с другими приборами серии КУЛИНАРИСК.

Ключевые особенности

Светодиодная подсветка

Интенсивный режим

Регулировка яркости подсветки

Сенсорное управление

Рабочие характеристики
Скорость вытяжки в интенсивном режиме удаления: 700 м³/ч.
Скорость вытяжки в режиме удаления воздуха: 380 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости удаления: 59 дБ (A).
Скорость вытяжки в режиме рециркуляции: 340 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости рециркуляции: 74 дБ (A).

Установка 
При подключении к воздуховоду: Используйте НИТТИГ TUB 150.
Для установки с рециркуляцией: Используйте угольный фильтр НИТТИГ FIL 650 
и гибкую трубу НИТТИГ TUB 150.

Размеры
Ширина: 898мм. Глубина: 460мм.
Высота в режиме удаления: 730-890мм.
Высота в режиме рециркуляции: 730-1010мм.
Ширина дымохода: 300мм. Глубина дымохода: 260мм.
Длина шнура: 1090мм. Мощность двигателя: 270Вт.
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СВЭВАНДЕ 
Потолочная вытяжка

49999₽
Нержавеющая сталь. 303.942.70

Широкая вытяжка в стильном стальном корпусе позволит эффективно 
справиться с парами даже от больших варочных панелей, а LED-подсветка 
обеспечит равномерное освещение над кухонным островом. 

Ключевые особенности

Светодиодная подсветка

Интенсивный режим

Регулировка яркости подсветки

Сенсорное управление

Рабочие характеристики
Скорость вытяжки в интенсивном режиме удаления: 710 м³/ч.
Скорость вытяжки в режиме удаления воздуха: 360 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости удаления: 60 дБ (A).
Скорость вытяжки в режиме рециркуляции: 350 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости рециркуляции: 75 дБ (A).

Установка 
При подключении к воздуховоду: Используйте НИТТИГ TUB 150.
Для установки с рециркуляцией: Используйте угольный фильтр НИТТИГ FIL 650 и 
гибкую трубу НИТТИГ TUB 150.

Размеры
Ширина: 898мм. Глубина: 598мм.
Высота в режиме удаления: 740-1025мм.
Высота в режиме рециркуляции: 830-1075мм.
Ширина дымохода: 350мм. Глубина дымохода: 290мм.
Длина шнура: 1090мм. Мощность двигателя: 270Вт.

ОМНЕЙД 
Потолочная вытяжка

59999₽
Нержавеющая сталь. 103.942.66

Полочка и рейлинг для кухонных приборов освободят место на рабочем столе. 
Эта вытяжка подходит даже для широких варочных панелей, а регулируемая 
LED-подвсетка обеспечивает комфортное освещение. 

Ключевые особенности

Светодиодная подсветка

Интенсивный режим

Регулировка яркости подсветки

Сенсорное управление

Рабочие характеристики
Скорость вытяжки в интенсивном режиме удаления: 813 м³/ч.
Скорость вытяжки в режиме удаления воздуха: 437 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости удаления: 59 дБ (A).
Скорость вытяжки в режиме рециркуляции: 296 м³/ч.
Уровень шума при максимальной скорости рециркуляции: 67 дБ (A).

Установка 
При подключении к воздуховоду: Используйте НИТТИГ TUB 150.
Для установки с рециркуляцией: Используйте угольный фильтр НИТТИГ FIL 440 и 
гибкую трубу НИТТИГ TUB 150.

Размеры
Ширина: 900мм. Глубина: 600мм.
Высота в режиме удаления: 1040-1310мм.
Высота в режиме рециркуляции: 1040-1310мм.
Ширина дымохода: 277мм. Глубина дымохода: 278мм.
Длина шнура: 1380мм. Мощность двигателя: 160Вт.
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ВЫТЯЖКИ

Угольный фильтр
НИТТИГ FIL 559.
303.828.61 2400 ₽

Гибкая труба НИТТИГ TUB 125.

403.828.65 1500 ₽

Угольный фильтр
НИТТИГ FIL 400.
803.825.71 2200 ₽

Угольный фильтр
НИТТИГ FIL 650.
703.957.10 3000 ₽

Гибкая труба НИТТИГ TUB 150.
703.825.57 1700 ₽

Угольный фильтр
НИТТИГ FIL 440.
603.825.72 2300 ₽

Угольный фильтр 
НИТТИГ FIL 900.
403.825.68 1300 ₽

Угольный фильтр
НИТТИГ FIL 500.
203.825.74 2200 ₽

Угольные фильтры

Гибкие трубы для вытяжек

Наши угольные фильтры эффективно поглощают любые посторонние запахи в режиме рециркуляции 
воздуха. Такой фильтр можно мыть примерно раз в три месяца и использовать повторно, благодаря чему он 
может сохранять свои свойства до 2-3 лет.

Угольный фильтр
НИТТИГ FIL 120.
704.213.37 2200 ₽
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Мощная  
и тихая? 
Именно.
Наши вытяжки с низким уровнем шума 
позволят комфортно общаться на любой 
кухне.

СВЭВАНДЕ потолочная вытяжка  
Нержавеющая сталь
303.942.70

49999 ₽



Что бы вы ни выбрали, можете быть уверены: ваша техника 
создана, чтобы служить вам долго. На весь модельный ряд 
предоставляется бесплатная 5-летняя гарантия  
(за исключением моделей серии ЛАГАН, СТЭЛЛЬБАР, 
ТИЛЛЬРЕДА и НЕДИСАД  – 2 года гарантии).
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Холодильники
и морозильники

Холодильники и морозильники ИКЕА оснащены интеллектуальными режимами  
и функциями, которые помогут дольше сохранять свежесть ваших продуктов.  
Каждая из встраиваемых и отдельностоящих моделей создана, чтобы вписаться  
в стиль жизни вашей семьи и обеспечивать бесперебойное функционирование 
вашей кухни. Они просты в использовании и уходе, и, что самое приятное, имеют 
класс энергопотребления от А+ до А++.

При выборе холодильника или морозильника следует 
учитывать следующее:

01 02 03

Много ли продуктов вы 
обычно храните  
в вашем холодильнике? 
Сколько человек в вашей 
семье? Как часто вы 
совершаете покупки? 
В ассортименте ИКЕА 
есть модели с разной 
вместительностью.  

Нужны ли вам какие-
либо особые функции 
или аксессуары для 
упрощения  
и организации хранения 
в вашем холодильнике/
морозильнике? Мы 
предлагаем готовые 
решения на основе 
ваших потребностей. 

Какой вариант установки 
больше подходит 
для вашей кухни? 
Отдельностоящие 
приборы сделают ее 
более индивидуальной, 
а встраиваемые модели 
помогут подчеркнуть 
элегантный  
и выдержанный в едином 
стиле образ.



A++

+A
A+++
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Экологичность
Знаете ли вы, что мы выбрасываем примерно четверть 
покупаемых продуктов? Это как если бы мы выбрасывали 
каждый четвертый пакет с продуктами прямо в мусорное ведро! 
Холодильники и морозильники ИКЕА оснащены множеством 
интеллектуальных режимов, позволяющих дольше сохранять 
свежесть продуктов. Получается, что, уменьшая расход 
продуктов, вы экономите свои деньги и время, проводимое  
в магазинах. Все наши холодильники и морозильники имеют 
класс энергопотребления от А+ до А++, так что они, к тому же, 
экономят электроэнергию.

Совет 
Знаете ли вы, что можно дольше сохранять 
продукты свежими, благодаря встроенному 
вентилятору? Он поддерживает циркуляцию 
холодного воздуха и обеспечивает равномерное 
охлаждение продуктов. И, поскольку температура 
везде одинаковая, вы можете хранить продукты  
и напитки там, где вам действительно удобно.

Знаете ли вы, что о размораживании вручную 
теперь можно просто забыть?
Функция No Frost автоматически регулирует 
уровень влажности и предотвращает 
распространение конденсата и образование 
ледяной корки.



ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ
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Холодильники и морозильники

Отдельностоящие 
Если вы хотите, чтобы ваш холодильник стал уни-
кальным элементом кухни, обратите внимание на 
отдельностоящие модели. Они гораздо вмести-
тельнее, чем встраиваемые решения, но, при этом, 
не занимают больше места.

Встраиваемые под столешницу 
Если у вас небольшая кухня или вы не так много 
готовите, отличным решением станет холодильник/
морозильник, встраиваемый
под кухонную столешницу. 

Встраиваемые 
Для создания кухни в едином стиле просто скройте 
встраиваемый холодильник/морозильник  
за таким же фасадом, который используется  
во всём остальном гарнитуре.



НЕДИСАД
Полезный объем:
233/85 литров

НЕДИСАД
Полезный объем:
249/75 литров

ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ
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Обзор 
Встраиваемые холодильники  
и морозильники

Отдельностоящие 
холодильники  
и морозильники

КИЛИГ
Полезный объем:
220/91 литр

СВАЛЬНА
Полезный объем:
142 литра

ФРОСТИГ
Полезный объем:
314 литров

РОКЭЛЛ
Полезный объем:
152/79 литров

ДЬЮПФРЮСА
Полезный объем:
98 литров

ИСАНДЕ 
Полезный объем:
192/61 литр

ТИНАД
Полезный объем:
210/79 литров

НЕДИСАД
Полезный объем:
233/108 литров

ФРЮСА (No Frost)
Полезный объем:
201 литр

ХУТТРА
Полезный объем:
108/18 литров

КЁЛЬДГРАДЕР
Полезный объем:
207/60 литров
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Режим «Отпуск» позволяет избежать образования неприятного 
запаха в пустом закрытом холодильнике на случай длительного 
перерыва в эксплуатации.

Благодаря быстрой заморозке, вы можете сделать процесс 
охлаждения максимально быстрым для сохранения даже большого 
количества продуктов свежими и полезными.

При включении режиме быстрого охлаждения свежие продукты  
и напитки охлаждаются быстрее - идеальное решение даже для 
самых основательных походов в магазин.

Покрытие, устойчивое к появлению отпечатков пальцев,  
позволяет без труда поддерживать сверкающую чистоту  
поверхности из нержавеющей стали изо дня в день.

Вам больше не придется размораживать холодильник!  
Функция No Frost автоматически регулирует уровень влажности, 
предотвращая распространение конденсата и образование  
ледяной корки на внутренних стенках прибора.

В режиме охлаждения напитков по окончании заданного вами 
времени подается звуковой сигнал. Помимо напитков,
этот режим отлично подходит для, например, теста, которое 
необходимо охладить перед раскатыванием.

Встроенный охлаждающий вентилятор обеспечивает циркуляцию 
воздуха и поддерживает одинаковую температуру по всему объему, 
позволяя использовать весь объем холодильной камеры так, как 
удобно именно вам.

Сенсорная панель управления позволяет с легкостью менять тем-
пературные режимы и активировать необходимые функции.  
Теперь не важно, охлаждаете ли вы десерты, замораживаете ли 
свежие овощи или даже едете в отпуск.

Дополнительные функции

Основные функции и особенности



+AСВАЛЬНА 
Встраиваемый холодильник

19999 ₽
804.820.66

Компактный холодильник для небольших кухонь. Хорошо сочетается  
с морозильником ДЬЮПФРЮСА. 

Функции

Охлаждающий вентилятор

Быстрое охлаждение

Режим «Отпуск»

Светодиодная подсветка

Сенсорное управление

Сигнал открытой дверцы

Сигнал повышения температуры

Аксессуары 
4 регулируемые полки.
1 контейнер для фруктов и овощей.
1 лоток для яиц.

Техническая информация
Класс энергопотребления: A+.
Энергопотребление: 122 кВт*ч/год.
Уровень шума: 38 дБ (A).
Поставляется с кабелем для подключения.

Объем в литрах: 142.

Размеры
Ш54×Г54.9×В87,3см

A++
ФРОСТИГ 
Встраиваемый холодильник

54999 ₽
503.660.68

Просторный и энергоэффективный холодильник с сенсорным управлением 
и автоматической разморозкой. Сочетается с морозильником ФРЮСА.

Функции

Охлаждающий вентилятор

Быстрое охлаждение

Режим «Отпуск»

Светодиодная подсветка

Сенсорное управление

Сигнал открытой дверцы

Сигнал повышения температуры

Аксессуары 
5 регулируемые полки.
2 контейнера для фруктов и овощей.
1 лоток для яиц.

Техническая информация
Класс энергопотребления: A+.
Энергопотребление: 115 кВт*ч/год.
Уровень шума: 34 дБ (A).
Поставляется с кабелем для подключения.

Объем в литрах: 314.

Размеры 
Ш54×Г54,5×В177см.
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A++ +A +AДЬЮПФРЮСА 
Встраиваемый морозильник

29999 ₽
203.760.78

Небольшой и экономичный, с прозрачными 
контейнерами, позволяющими видеть, что 
находится внутри. Сочетается с холодильником 
СВАЛЬНА.

Функции

No Frost

Быстрая заморозка

Охлаждение напитков

Светодиодная подсветка

Сенсорное управление

Сигнал открытой дверцы

Сигнал повышения температуры

Аксессуары 
4 контейнера для заморозки.
1 лопатка для льда.
1 лопатка для льда.

Техническая информация
Класс энергопотребления: A++.
Энергопотребление: 157 кВт*ч/год.
Уровень шума: 34 дБ (A).
Поставляется с кабелем для подключения.

Объем в литрах: 98.

Размеры
Ш54×Г54,9×В87,3см.

ФРЮСА 
Встраиваемый морозильник

69999 ₽
903.660.71

Вместительный и энергоэффективный 
морозильник с сенсорным управлением и системой 
No Frost. Сочетается с холодильником ФРОСТИГ. 

Функции

No Frost

Быстрая заморозка

Охлаждение напитков

Светодиодная подсветка

Сенсорное управление

Сигнал открытой дверцы

Сигнал повышения температуры

Аксессуары 
6 контейнеров для заморозки.
2 откидные крышки.
1 лоток для льда.
1 аккумулятор холода.

Техническая информация
Класс энергопотребления: A+.
Энергопотребление: 237 кВт*ч/год.
Уровень шума: 38 дБ (A).
Поставляется с кабелем для подключения.

Объем в литрах: 201.

Размеры
Ш54×Г54,5×В177см.

ХУТТРА 
Встраиваемый холодильник  
с морозильной камерой

29999 ₽
Цвет белый. 802.823.74

Компактный холодильник с морозильным 
отделением - это отличное функциональное 
решение для небольшой кухни.

Функции

Охлаждающий вентилятор

Быстрое охлаждение

Режим «Отпуск»

Светодиодная подсветка

Сенсорное управление

Сигнал открытой дверцы

Сигнал повышения температуры

Аксессуары 
2 регулируемые полки.
2 контейнера для фруктов и овощей.
1 лоток для яиц.
1 лоток для льда.
1 лопатка для льда.

Техническая информация
Класс энергопотребления: A.
Энергопотребление: 141 кВт*ч/год.
Уровень шума: 38 дБ (A).
Поставляется с кабелем для подключения.

Объем в литрах: 108/18.

Размеры
Ш59,6×Г54,5×В81,5см.

ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ
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+AРОКЭЛЛ 
Встраиваемый холодильник/морозильник

34999 ₽
402.822.91

Небольшой холодильник/морозильник с регулируемыми полками и полкой 
для бутылок, благодаря которым вы можете адаптировать пространство под 
свои нужды. 

Функции

Охлаждающий вентилятор

Быстрое охлаждение

Режим «Отпуск»

No Frost

Быстрая заморозка

Охлаждение напитков

Светодиодная подсветка

Сенсорное управление

Сигнал открытой дверцы

Сигнал повышения температуры

Аксессуары 
4 регулируемые полки.
1 контейнер для фруктов и овощей.
1 лоток для яиц.
3 контейнера для заморозки.
1 лоток для льда.
1 лопатка для льда.
1 аккумулятор холода.

Техническая информация
Класс энергопотребления: A.
Энергопотребление: 279 кВт*ч/год.
Уровень шума: 35 дБ (A).
Поставляется с кабелем для подключения.

Объем в литрах: 152/79.

Размеры
Ш54×Г55×В157,6см.

ТИНАД 
Встраиваемый холодильник/морозильник

54999 ₽
603.660.77

Комбинированный холодильник/морозильник с регулируемыми полками 
и полкой для бутылок, благодаря которым вы можете адаптировать 
пространство под свои нужды. 

Функции

Охлаждающий вентилятор

Быстрое охлаждение

Режим «Отпуск»

No Frost

Быстрая заморозка

Охлаждение напитков

Светодиодная подсветка

Сенсорное управление

Сигнал открытой дверцы

Сигнал повышения температуры

Аксессуары 
4 регулируемые полки.
1 контейнер для фруктов и овощей.
1 лоток для яиц.
1 полка для бутылок.
3 контейнера для заморозки.
1 лоток для льда.
1 лопатка для льда.

Техническая информация
Класс энергопотребления: A+.
Энергопотребление: 239 кВт*ч/год.
Уровень шума: 35 дБ (A).
Поставляется с кабелем для подключения.

Объем в литрах: 210/79.

Размеры
Ш54×Г54,5×В185,7см.

ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ
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ИСАНДЕ 
Встраиваемый
холодильник/морозильник

59999 ₽
804.005.13

Многофункциональный, практичный холодильник/морозильник с системой 
No Frost и особыми функциями, которые позволяют дольше сохранять 
свежесть ваших продуктов.

Функции

Охлаждающий вентилятор

Быстрое охлаждение

Режим «Отпуск»

No Frost

Быстрая заморозка

Охлаждение напитков

Светодиодная подсветка

Сенсорное управление

Сигнал открытой дверцы

Сигнал повышения температуры

Аксессуары 
4 регулируемые полки.
2 контейнера для фруктов и овощей.
1 лоток для яиц.
1 полка для бутылок.
3 контейнера для заморозки.
2 лотка для льда.
2 аккумулятора холода.

Техническая информация
Класс энергопотребления: A+.
Энергопотребление: 228 кВт*ч/год.
Уровень шума: 39 дБ (A).
Поставляется с кабелем для подключения.

Объем в литрах: 192/61.

Размеры
Ш54×Г54,9×В177,2см.

КЁЛЬДГРАДЕР 
Встраиваемый
холодильник/морозильник

74999 ₽
303.660.74

Вместительный и энергоэффективный холодильник/морозильник, 
с системой No Frost, которая защищает его от обледенения, позволяет 
дольше сохранять свежесть ваших продуктов и избавляет от необходимости 
размораживать его вручную.

Функции

Охлаждающий вентилятор

Быстрое охлаждение

Режим «Отпуск»

No Frost

Быстрая заморозка

Охлаждение напитков

Светодиодная подсветка

Сенсорное управление

Сигнал открытой дверцы

Сигнал повышения температуры

Аксессуары 
4 регулируемые полки.
2 контейнера для фруктов и овощей.
1 лоток для яиц.
1 полка для бутылок.
3 контейнера для заморозки.
2 лотка для льда.
2 аккумулятора холода.

Техническая информация
Класс энергопотребления: A+.
Энергопотребление: 233 кВт*ч/год.
Уровень шума: 39 дБ (A).
Поставляется с кабелем для подключения.

Объем в литрах: 207/60.

Размеры
Ш54×Г54,9×В188,4см.

+A +A
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+AНЕДИСАД
Холодильник/морозильник

24999 ₽
Цвет белый. 304.016.28

Небольшой холодильник/морозильник с регулируемыми полками, 
благодаря которым вы можете адаптировать пространство под свои нужды. 

Функции

Охлаждающий вентилятор

Быстрое охлаждение

Режим «Отпуск»

No Frost

Быстрая заморозка

Охлаждение напитков

Светодиодная подсветка

Сенсорное управление

Сигнал открытой дверцы

Сигнал повышения температуры

Аксессуары 
4 регулируемые полки.
2 контейнера для фруктов и овощей.
1 лоток для яиц.
3 контейнера для заморозки.
1 лоток для льда.

Техническая информация
Класс энергопотребления: A+.
Энергопотребление: 276 кВт*ч/год.
Уровень шума: 39 дБ (A).
Поставляется с кабелем для подключения.

Объем в литрах: 233/85.

Размеры
Ш60×Г66,5×В185см.

НЕДИСАД
Холодильник/морозильник

29999 ₽
Цвет серебристый. 104.016.29

Вместительный холодильник/морозильник с регулируемыми полками  
и полкой для бутылок, который сохранит продукты для всей вашей семьи 
свежими.

Функции

Охлаждающий вентилятор

Быстрое охлаждение

Режим «Отпуск»

No Frost

Быстрая заморозка

Охлаждение напитков

Светодиодная подсветка

Сенсорное управление

Сигнал открытой дверцы

Сигнал повышения температуры

Аксессуары 
4 регулируемые полки.
2 контейнера для фруктов и овощей.
4 контейнера для заморозки.
1 лоток для льда.

Техническая информация
Класс энергопотребления: A+.
Энергопотребление: 309 кВт*ч/год.
Уровень шума: 38 дБ (A).
Поставляется с кабелем для подключения.

Объем в литрах: 233/108.

Размеры
Ш60×Г66,5×В200см.
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+AНЕДИСАД
Холодильник/морозильник

34999 ₽
Нержавеющая сталь. 504.016.27

Этот комбинированный холодильник/морозильник не требует разморозки. 
Функция No Frost автоматически регулирует уровень влажности, что 
предотвращает образование инея.

Функции

Охлаждающий вентилятор

Быстрое охлаждение

Режим «Отпуск»

No Frost

Быстрая заморозка

Охлаждение напитков

Светодиодная подсветка

Сенсорное управление

Сигнал открытой дверцы

Сигнал повышения температуры

Устойчивость к появлению отпечатков

Аксессуары 
4 регулируемые полки.
1 контейнер для фруктов и овощей.
1 лоток для яиц.
3 контейнера для заморозки.
2 лотка для льда.

Техническая информация
Класс энергопотребления: A+.
Энергопотребление: 323 кВт*ч/год.
Уровень шума: 43 дБ (A).
Поставляется с кабелем для подключения.

Объем в литрах: 249/75.

Размеры
Ш60×Г69×В200см.

КИЛИГ 
Холодильник/морозильник 

49999 ₽
Нержавеющая сталь. 304.820.64

Этот комбинированный холодильник/морозильник оснащен множеством 
важных функций для эффективного хранения и системой No Frost, а также 
помогает экономить время и финансы.

Функции

Охлаждающий вентилятор

Быстрое охлаждение

Режим «Отпуск»

No Frost

Быстрая заморозка

Охлаждение напитков

Светодиодная подсветка

Сенсорное управление

Сигнал открытой дверцы

Сигнал повышения температуры

Устойчивость к появлению отпечатков

Аксессуары 
3 регулируемые полки.
2 контейнера для фруктов и овощей.
1 лоток для яиц.
1 полка для бутылок.
3 контейнера для заморозки.
1 лоток для льда.
2 аккумулятора холода.

Техническая информация
Класс энергопотребления: A+.
Энергопотребление: 239 кВт*ч/год.
Уровень шума: 43 дБ (A).
Поставляется с кабелем для подключения.

Объем в литрах: 220/91.

Размеры
Ш59,5×Г67,78×В184,5см

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ
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Легко увидеть. 
Легко достать. 
Легко полюбить.
Охлаждающий вентилятор в сочетании с 
эффективной структурой хранения позволяет 
располагать продукты и напитки именно там, 
где вам удобно.

КИЛИГ Холодильник/
морозильник A+ 
304.820.64

49999 ₽
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Уровень шума
Уровень шума приборов измеряется  
в децибелах (дБ). Наша техника прошла 
испытания для измерения его уровня. 
У посудомоечных машин выбранная 
программа или тип установки может 
влиять на этот показатель. Сравните его 

значения, указанные в информации об 
изделии, и выберите ту модель, которая 
соответствует вашим потребностям  
и степени комфорта.

Посудомоечные 
машины
Посудомоечная машина более гигиенична и экономит больше электроэнергии  
и воды, чем мытьё вручную. Наши машины имеют класс энергопотребления  
от А до А++, помогают сокращать счета и вести более экологичную жизнь дома. 
Каждая модель полностью встраивается, прячется за кухонным фасадом  
и без труда вмещает в себя даже большое количество посуды.

При выборе посудомоечной машины необходимо 
учитывать следующее:

01 02

Сколько человек в вашей семье  
и какой площадью вы располагаете? 
В ассортименте ИКЕА представлены 
посудомоечные машины различных 
размеров и вместимости.

Важны ли для вас какие-либо
возможности или функции? Например, 
2 корзины и дополнительный уровень 
для столовых приборов, благодаря кото-
рому увеличивается вместительность? 
Так вы сможете помыть больше посуды 
за рази освободить время для более 
важных дел.

504030 60<дБ

Что бы вы ни выбрали, можете быть уверены: ваша техника 
создана, чтобы служить вам долго. На весь модельный ряд 
предоставляется бесплатная 5-летняя гарантия  
(за исключением моделей серии ЛАГАН, СТЭЛЛЬБАР, 
ТИЛЛЬРЕДА и НЕДИСАД  – 2 года гарантии).
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Экологичность
Присядьте, расслабьтесь и экономьте воду! Пусть машина сделает все за 
вас, пока вы отдыхаете после ужина или занимаетесь любимым делом. 
Посудомоечная машина потребляет меньше воды и электроэнергии, 
чем мытьё вручную. Другими словами, вы сэкономите деньги и время, 
при этом сделав свой дом более экологичным.

Совет 
Знаете ли вы, что все посудомоечные машины 
ИКЕА полностью встраиваемые? Вы можете 
спрятать ее за кухонным фасадом, чтобы 
сохранить единство стиля во всем.

Знаете ли вы, что можно ускорить сушку, снизив 
энергозатраты? Это возможно благодаря функции 
«Автоматическое открывание дверцы», которая 
срабатывает по окончанию цикла мойки, за счет 
чего посуда лучше сохнет. Хорошо придумано,  
не так ли?
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В ассортименте ИКЕА представлены машины двух вариантов шири-
ны, 45 или 60 см, подходящие практически для любых потребностей 
и помещений. К тому же, они оснащаются 2 или 3 уровнями,  
что делает их максимально вместительными.

Мягкие направляющие и прочные фиксаторы надежно удержива-
ют стеклянную посуду на месте, снижая риск повреждения.  
А корзины для столовых приборов обеспечивают качественное 
мытьё и упрощают сортировку и хранение.

Все наши машины полностью встраиваемые, что позволяет неза-
метно интегрировать их в любую кухню.

Благодаря регулируемым корзинам, вы всегда сможете организо-
вать место для тарелок и бокалов любых размеров.

К концу цикла мойки функция автоматического открывания двер-
цы сама открывает машину, чтобы ускорить сушку посуды, снизив 
затраты электроэнергии.

Наши посудомоечные машины с низким расходом воды легко 
справляются с большими объемами посуды, затрачивая на это 
совсем немного ресурсов.

Функции и особенности
посудомоечных машин



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

97

Функция отсрочки старта позволяет запускать посудомоечную 
машину тогда, когда вам нужно. Наши машины оснащены функцией 
отсрочки старта на 3, 6 и 9 или от 1 до 24 часов, в зависимости  
от модели.

С функцией «таймер на полу» вы всегда точно будете знать, 
сколько минут осталось до начала или конца выбранной 
программы. Цвет этого таймера вы можете настроить в 
соответствии с вашими предпочтениями.

Внутренняя светодиодная подсветка в посудомоечной машине 
обеспечивает приятное и комфортное освещение при загрузке  
и выгрузке посуды.

Благодаря функции «луч на полу» вы в любой момент сможете 
увидеть, на каком этапе работы находится ваша посудомоечная 
машина.

Программы

АВТОРЕЖИМ
Посудомоечная машина сама выберет 
температуру и количество воды.
Подходит для всех типов загрузки.

УСКОРЕННЫЙ РЕЖИМ 
Идеален, когда вы торопитесь или 
когда срочно нужна чистая посуда. 
Подходит  
для свежих загрязнений.

ЭКОРЕЖИМ 
Более экологичная, водосберегающая 
опция. Для столовой посуды и прибо-
ров нормальной степени загрязнения.

ЭКСТРАТИХИЙ РЕЖИМ 
Режим для запуска посудомоечной 
машины в ночное время. Для  посуды 
умеренной степени загрязненности.

ДЕКЛИКАТНЫЙ РЕЖИМ
Для хрупкой столовой и стеклянной 
посуды без сильных загрязнений. 

СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ 
Отлично подходит для приборов и 
столовой посуды умеренной степени 
загрязнения. 

ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ 
Подходит для всех типов загрузки
и для особо стойких загрязнений.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА 
Это режим предварительного мытья 
для сильно загрязненной столовой 
посуды. 

Ключевые особенности

ЭКСТРА СУШКА
Более высокая температура во время финального  
ополаскивания и продленная фаза сушки обеспечива-
ет эффективную сушку даже изделий из пластика.

СУПЕР ЧИСТОТА
Повышенная температура (70°C) в течении 10 минут 
во время финального полоскания обеспечивает        
отличный результат в плане гигиены и дезинфекции.

СОХРАНЕНИЕ ВРЕМЕНИ
В зависимости от выбранной программы экономия 
времени на мойку посуды может составить до 66%.

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ
Снижает расход воды и потребления энергии.

ЗОНА ИНТЕНСИВНОЙ МОЙКИ
В нижней корзине находится зона мойки повышен-
ной интенсивности. Идеально подходит для особо 
загрязненной посуды, например, сковороды и формы 
для выпечки.



ЛАГАН 
Встраиваемая посудомоечная машина 

18999 ₽
203.763.18

Полноразмерная посудомоечная машина начального уровня, оснащенная 
базовым набором программ для ежедневного использования и обладающая 
вместительностью до 13 комплектов.

Функции

Звуковой сигнал

«Луч на полу»

«Таймер на полу»

Регулируемая верхняя корзина

Отсрочка старта от 1 до 24 часов

Отсрочка старта на 3, 6 или 9 часов

Система блокировки подачи воды

Внутренняя светодиодная подсветка

Автоматическое открывание дверцы

Дополнительный уровень для столовых приборов

Программы

Авторежим 

Стандартный режим

Экорежим

Интенсивный режим

Ускоренный режим

Деликатный режим

Предварительная мойка

Экстратихий режим 

Техническая информация 
Класс энергопотребления: A.
Энергопотребление: 290 кВт*ч/год.
Энергопотребление: 1,02 кВт*ч/стандартный цикл, эко-режим.
Потребление воды: 15 литров/стандартный цикл, эко-режим.
Уровень шума: 52 дБ (A).

Установка 
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.
Поставляется с кабелем для подключения.
Вместимость: 13 комплектов.

Размеры
Ш59,6×Г55,5×В81,8-89,8см

Ключевые особенности

Экстра сушка

Супер чистота

Сохранение времени

Экономия энергии

Зона интенсивной мойки

A
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Посудомоечные машины

Обзор 

МЕДЕЛЬСТОР
Вместимость: 9 комплектов.

ЛАГАН
Вместимость: 13 комплектов.

РЕНГЁРА
Вместимость: 13 комплектов.

СКИНАНДЕ
Вместимость: 13 комплектов.

РЕНОДЛАД
Вместимость: 13 комплектов.

ХИГИЕНИСК
Вместимость: 15 комплектов.

Поддон для защиты
пола НИТТИГ. 
Защищает пол в случае протечки  
и направляет воду вперед, чтобы вы 
сразу смогли её обнаружить.

603.833.88 799  ₽

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

ЭЛЬПСАМ
Вместимость: 9 комплектов.



A AМЕДЕЛЬСТОР 
Встраиваемая посудомоечная машина 

28999 ₽
003.763.19

Маленькая, но функциональная посудомоечная машина, которая отлично 
справится с любыми задачами: от хрупкой посуды до стойких загрязнений.  
Она отлично подходит для небольших кухонь.

Функции

Звуковой сигнал

«Луч на полу»

«Таймер на полу»

Регулируемая верхняя корзина

Отсрочка старта от 1 до 24 часов

Отсрочка старта на 3, 6 или 9 часов

Система блокировки подачи воды

Внутренняя светодиодная подсветка

Автоматическое открывание дверцы

Дополнительный уровень для столовых приборов

Программы

Авторежим 

Стандартный режим

Экорежим

Интенсивный режим

Ускоренный режим

Деликатный режим

Предварительная мойка

Экстратихий режим 

Техническая информация 
Класс энергопотребления: A.
Энергопотребление: 222 кВт*ч/год.
Энергопотребление: 0.789 кВт*ч/стандартный цикл, эко-режим.
Потребление воды: 9,5 литров/стандартный цикл, эко-режим.
Уровень шума: 47 дБ (A).

Установка 
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.
Поставляется с кабелем для подключения.
Вместимость: 9 комплектов.

Размеры
Ш44,6×Г55,5×В81,8-89,8см

ЭЛЬПСАМ 
Встраиваемая посудомоечная машина 

22999 ₽
303.857.89

Компактная посудомоечная машина для небольшой семьи с набором самых 
необходимых функций. Позволит сэкономить пространство на кухне и ваше 
время.

Функции

Звуковой сигнал

«Луч на полу»

«Таймер на полу»

Регулируемая верхняя корзина

Отсрочка старта от 1 до 24 часов

Отсрочка старта на 3, 6 или 9 часов

Система блокировки подачи воды

Внутренняя светодиодная подсветка

Автоматическое открывание дверцы

Дополнительный уровень для столовых приборов

Программы

Авторежим 

Стандартный режим

Экорежим

Интенсивный режим

Ускоренный режим

Деликатный режим

Предварительная мойка

Экстратихий режим 

Техническая информация 
Класс энергопотребления: A.
Энергопотребление: 250 кВт*ч/год.
Энергопотребление: 0.878 кВт*ч/стандартный цикл, эко-режим.
Потребление воды: 13 литра/стандартный цикл, эко-режим.
Уровень шума: 50 дБ (A).

Установка 
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.
Поставляется с кабелем для подключения.
Вместимость: 9 комплектов.

Размеры
Ш44,6×Г55,5×В81,8-89,8см

Ключевые особенности

Экстра сушка

Супер чистота

Сохранение времени

Экономия энергии

Зона интенсивной мойки

Ключевые особенности

Экстра сушка

Супер чистота

Сохранение времени

Экономия энергии

Зона интенсивной мойки

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
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AРЕНГЁРА 
Встраиваемая посудомоечная машина 

26999 ₽ 
803.763.20

Благодаря регулируемой верхней корзине вам больше не надо вручную 
мыть широкие тарелки или высокие бокалы. С этой машиной вы получаете 
все базовые функции, необходимые для облегчения вашей работы  
на кухне.

Функции

Звуковой сигнал

«Луч на полу»

«Таймер на полу»

Регулируемая верхняя корзина

Отсрочка старта от 1 до 24 часов

Отсрочка старта на 3, 6 или 9 часов

Система блокировки подачи воды

Внутренняя светодиодная подсветка

Автоматическое открывание дверцы

Дополнительный уровень для столовых приборов

Программы

Авторежим 

Стандартный режим

Экорежим

Интенсивный режим

Ускоренный режим

Деликатный режим

Предварительная мойка

Экстратихий режим 

Техническая информация 
Класс энергопотребления: A, 295 кВт*ч/год.
Энергопотребление: 1,05 кВт*ч/стандартный цикл, эко-режим.
Потребление воды: 12 литра/стандартный цикл, эко-режим.
Уровень шума: 47 дБ (A).

Установка 
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.
Поставляется с кабелем для подключения.
Вместимость: 13 комплектов.

Размеры
Ш59,6×Г55,5×В81,8-89,8см

СКИНАНДЕ 
Встраиваемая посудомоечная машина 

32999 ₽
603.763.21

Эта машина действительно экономит воду и электроэнергию, а значит, 
ваши деньги и время, проводимое на кухне. Возможность гибкой настройки 
режимов работы позволит выбрать наиболее эффективный вариант  
для вашей посуды.

Функции

Звуковой сигнал

«Луч на полу»

«Таймер на полу»

Регулируемая верхняя корзина

Отсрочка старта от 1 до 24 часов

Отсрочка старта на 3, 6 или 9 часов

Система блокировки подачи воды

Внутренняя светодиодная подсветка

Автоматическое открывание дверцы

Дополнительный уровень для столовых приборов

Программы

Авторежим 

Стандартный режим

Экорежим

Интенсивный режим

Ускоренный режим

Деликатный режим

Предварительная мойка

Экстратихий режим 

Техническая информация 
Класс энергопотребления: A, 262 кВт*ч/год.
Энергопотребление: 0.932 кВт*ч/стандартный цикл, эко-режим.
Потребление воды: 9.9 литров/стандартный цикл, эко-режим.
Уровень шума: 45 дБ (A).

Установка 
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.
Поставляется с кабелем для подключения.
Вместимость: 13 комплектов.

Размеры
Ш59,6×Г55,5×В81,8-89,8см

Ключевые особенности

Экстра сушка

Супер чистота

Сохранение времени

Экономия энергии

Зона интенсивной мойки

Ключевые особенности

Экстра сушка

Супер чистота

Сохранение времени

Экономия энергии

Зона интенсивной мойки

A
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A AРЕНОДЛАД 
Встраиваемая посудомоечная машина 

44999 ₽
503.537.54

В данной модели удачно сочетаются экономичность и разнообразие 
функций. Встроенная светодиодная подсветка, двойной нижний 
разбрызгиватель и ночной режим позволят с комфортом добиваться 
идеальных результатов.

Функции

Звуковой сигнал

«Луч на полу»

«Таймер на полу»

Регулируемая верхняя корзина

Отсрочка старта от 1 до 24 часов

Отсрочка старта на 3, 6 или 9 часов

Система блокировки подачи воды

Внутренняя светодиодная подсветка

Автоматическое открывание дверцы

Дополнительный уровень для столовых приборов

Программы

Авторежим 

Стандартный режим

Экорежим

Интенсивный режим

Ускоренный режим

Деликатный режим

Предварительная мойка

Экстратихий режим (42 дБ)

Техническая информация 
Класс энергопотребления: A, 234 кВт*ч/год.
Энергопотребление: 0,832 кВт*ч/стандартный цикл, эко-режим.
Потребление воды: 10,5 литров/стандартный цикл, эко-режим.
Уровень шума: 44 дБ (A).

Установка 
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.
Поставляется с кабелем для подключения.
Вместимость: 13 комплектов.

Размеры
Ш59,6×Г55×В81,8-89,8см

ХИГИЕНИСК 
Встраиваемая посудомоечная машина 

49999 ₽
703.537.53

Экономичная и функциональная посудомоечная машина, которая справится 
с любыми задачами. Дополнительный уровень для столовых приборов 
и увеличенная загрузка с 3 разбрызгивателями позволят добиваться 
великолепных результатов мытья всегда.

Функции

Звуковой сигнал

«Луч на полу»

«Таймер на полу»

Регулируемая верхняя корзина

Отсрочка старта от 1 до 24 часов

Отсрочка старта на 3, 6 или 9 часов

Система блокировки подачи воды

Внутренняя светодиодная подсветка

Автоматическое открывание дверцы

Дополнительный уровень для столовых приборов

Программы

Авторежим 

Стандартный режим

Экорежим

Интенсивный режим

Ускоренный режим

Деликатный режим

Предварительная мойка

Экстратихий режим (40 дБ)

Техническая информация 
Класс энергопотребления: A, 241 кВт*ч/год.
Энергопотребление: 0,857 кВт*ч/стандартный цикл, эко-режим.
Потребление воды: 11 литр/стандартный цикл, эко-режим.
Уровень шума: 42 дБ (A).

Установка 
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.
Поставляется с кабелем для подключения.
Вместимость: 15 комплектов.

Размеры
Ш59,6×Г55×В81,8-89,8см

Ключевые особенности

Экстра сушка

Супер чистота

Сохранение времени

Экономия энергии

Зона интенсивной мойки

Ключевые особенности

Экстра сушка

Супер чистота

Сохранение времени

Экономия энергии

Зона интенсивной мойки

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

101Чтобы узнать больше о функциях, смотрите страницу 96

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



Что бы вы ни выбрали, можете быть уверены: ваша техника 
создана, чтобы служить вам долго. На весь модельный ряд 
предоставляется бесплатная 5-летняя гарантия  
(за исключением моделей серии ЛАГАН, СТЭЛЛЬБАР, 
ТИЛЛЬРЕДА и НЕДИСАД  – 2 года гарантии).
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Стиральные 
машины

С нашей стиральной машиной вы можете быть уверены в том, что ваша любимая 
одежда и деликатные ткани в надежных руках. Простое управление и разнообразие 
режимов облегчат любую стирку. Наши машины не займут много места,  
а встраиваемая машина отлично впишется в помещение - достаточно просто 
навесить на нее дверцу. 

Программа стирки изделий из 
хлопка: 
Для качественной стирки 
вашего белья имеются четыре 
температурных режима для 
хлопка:  30°, 40°, 60° и 90°C.

Режим «Джинсы»:
Для достижения наилучших 
результатов стирки были 
разработаны специальные 
программы, как, например, 
«Джинсы».

Шерсть и ручная стирка: 
Особые режимы для стирки 
шерсти и деликатных тканей 
при низких температурах, по 
сравнению со ручной стиркой, 
экономят время и воду.
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

AСТЭЛЛЬБАР 
Стиральная машина

16999 ₽
903.822.12

Компактная стиральная машина, которая 
совмещает в себе простоту и базовый функционал.

Функции

Стандартные режимы: «хлопок», 
«синтетика», «экспресс-стирка», слив, 
полоскание, отжим и т.п.

Специальные режимы: «шерсть», «шелк», 
«джинсы», «спорт», «спорт интенсив», 
«спортивная обувь».

ЖК-дисплей

Отсрочка старта до 12 часов

Система блокировки подачи воды

Датчик пенообразования для более 
качественного полоскания

Блокировка управления

Техническая информация

Класс энергопотребления: A
Оценочное потребление электроэнергии:
193 кВт*ч/год
Оценочное потребление воды: 7550 л/год
Скорость отжима: до 1000 об/мин.

Установка 
Установка должна производиться 
квалифицированным специалистом.
Поставляется с кабелем для подключения.

Объем:
Максимальная загрузка: 5кг

Размеры
Ш59,5×Г44×В84,5см



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

A++СТЭЛЛЬБАР
Стиральная машина

19999 ₽
103.822.11

Универсальная по размерам стиральная машина с множеством 
функций. Удобное и простое управление позволит вам легко выбрать 
нужный режим стирки.

Функции

Стандартные режимы: «хлопок», «синтетика», «экспресс-стирка», 
слив, полоскание, отжим и т.п.

Специальные режимы: «шерсть», «шелк», «джинсы», «спорт», 
«спорт интенсив», «спортивная обувь».

ЖК-дисплей

Отсрочка старта до 24 часов

Система блокировки подачи воды

Датчик пенообразования для более качественного полоскания

Блокировка управления

Техническая информация

Класс энергопотребления: A
Оценочное потребление электроэнергии:193 кВт*ч/год
Оценочное потребление воды: 7550 л/год
Скорость отжима: до 1000 об/мин.

Установка 
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.
Поставляется с кабелем для подключения.

Объем:
Максимальная загрузка: 6кг

Размеры
Ш59,5×Г44×В84,5см

ТВЭТТАД
Встраиваемая стиральная машина

49999 ₽
904.488.97

Эта стиральная машина без проблем впишется в вашу кухню - просто 
выберите дверцу, который сочетается с остальными фасадами. Кроме 
того, в ней есть множество программ, которые позволят вам выбрать 
подходящий режим для любого типа загрузки.

Функции

Стандартные режимы: «хлопок», «синтетика», «экспресс-стирка», 
слив, полоскание, отжим и т.п.

Специальные режимы: «шерсть», «деликатные ткани», «ручная 
стирка», «джинсы», «микс», «замачивание», «минипрограмма».

ЖК-дисплей

Отсрочка старта до 20 часов

Система блокировки подачи воды

Датчик пенообразования для более качественного полоскания

Блокировка управления

Техническая информация

Класс энергопотребления: A
Оценочное потребление электроэнергии:189 кВт*ч/год
Оценочное потребление воды: 10469 л/год
Скорость отжима: до 1400 об/мин.

Установка 
Установка должна производиться квалифицированным специалистом.
Поставляется с кабелем для подключения.

Объем:
Максимальная загрузка: 8кг

Размеры
Ш59,6×Г54×В81,9см

ВСТРАИВАЕМАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНАСТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
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УСЛУГИ

Услуги
Благодаря нашему широкому спектру услуг итоговая сто имость вашей кухни зависит от того, сколько 
работы вы го товы сделать самостоятельно. Здесь вы найдете описание на ших услуг. Вы можете выбрать 
только одну или несколько, а можете доверить нам всю работу — от замера помеще ния и планирования 
кухни до ее сборки и установки всей бытовой техники. Чтобы уз нать об услугах ИКЕА подроб нее, обрати-
тесь к сотруднику магазина или зайдите на сайт IKEA.ru/services.

Замер помещения
Мы тщательно измерим вашу кухню, прежде чем приступать к планирова нию интерьера.

Планировщик ИКЕА
Самостоятельно спланируйте кухню мечты МЕТОД в 3D и получите развернутую спецификацию с указанием стоимости 
каждой детали. Просто сохраните результат в личном кабинете. В магазине ИКЕА вы сможете обсудить ваш проект 
перед покупкой с нашими экспертами и получить множество советов и рекомендаций, и все это совершенно бесплатно. 
Подробнее на IKEA.ru/services.

Планирование
Спланируйте вашу новую кухню самостоятельно на сайте IKEA.ru или обратитесь за помощью к нашим специалистам. 
На сайте IKEA.ru/services вы можете записаться на планирование в магазине или устроить онлайн-конференцию в 
удобное для Вас время.

Рассрочка на 12 месяцев
Предложение действует при покупке кухонь МЕТОД стоимостью: от 90 000 рублей в следующих магазинах ООО «ИКЕА 
ДОМ»: ИКЕА Химки, ИКЕА Теплый Стан, ИКЕА Белая Дача, ИКЕА Ходынское Поле и от 70 000 рублей в следующих магази-
нах ООО «ИКЕА ДОМ»: ИКЕА Парнас, ИКЕА Дыбенко, ИКЕА Екатеринбург, ИКЕА Новосибирск, ИКЕА Казань, ИКЕА Нижний 
Новгород, ИКЕА Ростов-на-Дону, ИКЕА Краснодар, ИКЕА Омск, ИКЕА Уфа, ИКЕА Самара.
«Рассрочка на 12 месяцев» —кредит, предоставляемый АО «Кредит Европа Банк», генеральная лицензия Банка России 
№3311 от 04.02.15 г. (далее — «Банк»). Условия кредитования Банка: минимальная сумма кредита: 90 000 рублей – для 
приобретения товаров в следующих магазинах ООО «ИКЕА ДОМ»: ИКЕА Химки, ИКЕА Теплый Стан, ИКЕА Белая Дача, ИКЕА 
Ходынское Поле и 70 000 рублей для приобретения товаров в следующих магазинах ООО «ИКЕА ДОМ»: ИКЕА Парнас, 
ИКЕА Дыбенко, ИКЕА Екатеринбург, ИКЕА Новосибирск, ИКЕА Казань, ИКЕА Нижний Новгород, ИКЕА Ростов на Дону, 
ИКЕА Краснодар, ИКЕА Омск, ИКЕА Уфа, ИКЕА Самара), максимальная сумма кредита - 500 000 рублей; срок кредита — 12 
месяцев; годовая процентная ставка — 0,01%. Погашение кредита осуществляется ежемесячными платежами (равные 
платежи, за исключением последнего, сумма которого может незначительно отличаться). 
Предложение действует с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года. Более подробные условия акции изложены на сайте  
www.IKEA.ru. 
Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми условиями кредитования до подписания договоров. Более подробную информацию 
можно получить у сотрудников Банка в магазинах ИКЕА или по телефону 8-800-700-00-73 (звонок по России бесплатный).

Доставка
Вам не обязательно забирать покупки самостоятельно. В магазине ИКЕА вы всегда можете оформить услугу доставки 
и подъема на этаж и выбрать удобный для вас временной интервал. Стоимость доставки уточняйте в ближайшем 
магазине ИКЕА или на сайте IKEA.ru/services.

Сборка и установка
Мы соберем и установим вашу новую кухню с гарантией три года на все виды работ. Наши профессионалы возьмут 
на себя все самое сложное, например, установку столешницы, мойки, смесителя и бытовой техники, и сделают это в 
соответствии с высочайшими стандартами качества.
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ГАРАНТИЯ

повреждения вследствие пребывания в нестандартной окружающей 
среде. • На расходные части, в том числе батареи и лампы. • На 
нефункциональные и декоративные части, не влияющие на 
нормальную эксплуатацию устройства, включая любые царапины 
и возможные цветовые различия. • На случайные повреждения, 
вызванные инородными предметами или веществами, а также на 
повреждения, возникшие вследствие чистки или неиспользования 
фильтров, систем водостока или выдвижных контейнеров для мыла. 
• На повреждение следующих элементов: керамическое стекло, 
аксессуары, корзины для посуды и столовых приборов, подводящих 
и водосточных труб, прокладок, ламп и плафонов для ламп, экранов, 
ручек, корпуса и его частей – если нет подтверждения тому, что 
дефекты в этих элементах являются производственным браком. 
• На случаи, когда дефект не был обнаружен во время визита 
специалиста. • На ремонт, выполненный неуполномоченными 
обслуживающими организациями и/или неавторизованными 
партнерами, а также на ремонт с использованием неоригинальных 
запасных частей. • На ремонт, требующийся вследствие 
неправильной установки устройства. • На не бытовое, т. е. 
профессиональное использование устройства. • На повреждения, 
возникшие во время транспортировки. Если покупатель 
самостоятельно доставляет товар по своему домашнему или иному 
адресу, ИКЕА не несет ответственность за любые повреждения, 
которые могут возникнуть во время транспортировки. Однако  
в случае доставки, организованной компанией ИКЕА, возможные 
повреждения товара во время транспортировки оплачиваются 
компанией ИКЕА (но не в рамках настоящей гарантии).  
С претензиями по последнему условию следует обращаться 
в отдел ИКЕА Сервис через сайт www.IKEA.ru. • На расходы по 
первоначальной установке бытовой техники ИКЕА.

Гарантия на бытовую технику
Сроки действия гарантии
Гарантия на бытовую технику действует  
в течение 5 (пяти) лет со дня покупки устройства  
в магазине ИКЕА. На бытовую технику серий 
ЛАГАН, СТЭЛЛЬБАР, ТИЛЛЬРЕДА и НЕДИСАД 
гарантия действительна в течение 2 (двух) лет 
со дня приобретения. Доказательством покупки 

товара является чек. Предлагаемое гарантийное обслуживание не 
продлевает срок гарантии на отремонтированное устройство или 
его замененные компоненты.

На что распространяется данная гарантия
Гарантия применима в случае неисправности бытовой техники, 
вызванной дефектами конструкции или материала. Гарантия 
действует со дня приобретения товара в магазине ИКЕА. Гарантия 
применима только в случаях бытового использования товаров. 
Исключения указаны в разделе «На что не распространяется данная 
гарантия».
На какую технику распространяется данная гарантия
Бесплатная 5-летняя (пятилетняя) гарантия предоставляется на все 
предметы кухонной бытовой техники ИКЕА (кроме серий ЛАГАН, 
СТЭЛЛЬБАР, ТИЛЛЬРЕДА и НЕДИСАД) и распространяется на дефекты 
материала и производственный брак.
На какую технику не распространяется данная гарантия
На бытовую технику серий ЛАГАН, СТЭЛЛЬБАР, ТИЛЛЬРЕДА  
и НЕДИСАД гарантия действительна в течение 2 (двух) лет со дня 
приобретения.

Что сделает компания ИКЕА для устранения проблемы
Представитель поставщика услуг, назначенный компанией 
ИКЕА, осмотрит товар и решит, распространяется ли гарантия на 
данный случай. Если гарантия распространяется, уполномоченная 
компанией ИКЕА сервисная организация по своему усмотрению 
устранит дефект, либо заменит товар таким же или аналогичным. 
В течение срока действия гарантии затраты на устранение 
дефектов, например, на покупку запасных частей, рабочее время 
и поездки ремонтного персонала, возмещаются при условии, 
что доступ к товару в целях ремонта не сопряжен с особыми 
расходами. При данных условиях применимы нормы ЕС (№ 
99/44/EG) и соответствующие правила и предписания, принятые 
в каждой конкретной стране. Замененные части становятся 
собственностью ИКЕА. Если, согласно условиям настоящей 
гарантии, уполномоченная компанией ИКЕА сервисная организация 
выполнит ремонт или замену устройства, она при необходимости 
также выполнит повторную установку отремонтированного 
предмета или предоставленного в качестве замены аналогичного 
товара. Работы проводятся, если устройство легко доступно для 
ремонта. Если предмет бытовой техники встроен в нестандартную 
конструкцию, перед приходом представителя сервисной 
организации покупатель обязан обеспечить надлежащий доступ  
к товару.

Кто будет осуществлять сервисное обслуживание
Сервисное обслуживание осуществляет сервис-партнер, 
уполномоченный компанией ИКЕА, через собственные сервис-
центры или центры своих сервис-партнеров.

На что не распространяется данная гарантия
• На умышленное повреждение, повреждение вследствие 
небрежного обращения, либо несоблюдения инструкций  
по эксплуатации, неправильной установки, либо использования 
несоответствующего напряжения; повреждения вследствие 
электрохимической реакции, ржавчины, коррозии или воздействия 
воды, в том числе, но не ограничиваясь ими, на повреждения, 
вызванные повышенной концентрацией извести в воде; на 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ

Инструкция по уходу
На что распространяется данная гарантия
Вся бытовая техника предназначена только для бытового/домашнего использования. Для максимально эффективной работы бытовой 
техники изучите инструкцию по ее эксплуатации, которая прилагается к новому устройству, и в дальнейшем следуйте ей. Кроме того, 
следуйте инструкциям по технике безопасности и охране труда, согласно которым, например, тяжелые предметы бытовой техники 
рекомендуется переносить/передвигать вдвоем. Убедитесь в наличии сетевой розетки рядом с местом установки бытовой техники. Ни в коем 
случае не используйте для подключения устройства к электросети удлинительный шнур. Мы настоятельно рекомендуем для обеспечения 
правильной и безопасной установки бытовой техники обратиться к профессиональному сантехнику и или/электрику. На проблемы, 
возникшие вследствие неправильной установки бытовой техники, гарантия не распространяется. Берегите природу: утилизируйте 
упаковку надлежащим образом. Такие упаковочные материалы, как большие пластиковые пакеты, храните в недоступном для детей месте. 
Обязательно содержите свою бытовую технику в чистоте. Пользуйтесь только теми чистящими средствами, которые рекомендованы  
в инструкции по эксплуатации. Например, никогда не используйте для чистки абразивные губки, т. к. они могут повредить поверхность 
устройства. Следите за тем, чтобы используемые вами с данным устройством предметы были пригодны для данного устройства. Например, 
пользуйтесь посудой, пригодной для использования в СВЧ-печи; формами, пригодными для использования в духовке; контейнерами для 
хранения продуктов питания, пригодными для использования в морозильнике; а также кухонной посудой, изготовленной из подходящих 
материалов. Подробнее – в инструкции по эксплуатации каждого устройства или на нашем сайте www.IKEA.ru.

Общие права
Данная гарантия наделяет покупателя специфическими правами. Она никоим образом не ущемляет права потребителя, определенные 
законодательством.

Область действия
Для бытовой техники, приобретенной в одной стране ЕС и перевезенной в другую страну ЕС, обслуживание будет предоставлено в рамках 
условий гарантии, действующих во второй стране. Обязательства по проведению обслуживания в рамках гарантии существуют только  
в том случае, если устройство отвечает следующим требованиям и установлено в соответствии с ними: – технические условия той страны,  
где рассматривается претензия по гарантии; – инструкции по установке, сборке и безопасности, прилагающиеся к устройству.

Куда обращаться за консультацией перед совершением покупки
Обращайтесь в отдел ИКЕА Сервис через сайт www.IKEA.ru или по телефону. Адреса и телефоны магазинов можно найти в каталоге или на 
сайте www.IKEA.ru.

Куда обращаться за гарантийным обслуживанием после совершения покупки
Позвоните по телефону, указанному в документации, прилагающейся к товару. Для получения максимально эффективной помощи 
предварительно подробно изучите инструкцию по эксплуатации, а также будьте готовы назвать артикульный номер товара. Этот номер из 8 
цифр указан в чеке на покупку или на идентификационной табличке (ярлыке) товара.

РУКОВОДСТВО ПО ПЛАНИРОВАНИЮ
«Ваша новая кухня ИКЕА» - пошаговое 
руководство по планированию, покупке 
и сборке кухонной мебели. Получите 
копию в ближайшем магазине ИКЕА или 
ознакомьтесь онлайн на IKEA.ru

РУКОВОДСТВО ПО ПОКУПКЕ КУХНИ
Весь ассортимент, цены и информация, 
которые помогут вам воплотить проект 
кухни мечты в жизнь. Получите копию 
в ближайшем магазине ИКЕА или 
ознакомьтесь онлайн на IKEA.ru

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
Эта инструкция содержит полезные советы 
и рекомендации по правильной сборке 
кухни ИКЕА. Получите копию в ближайшем 
магазине ИКЕА или ознакомьтесь онлайн 
на IKEA.ru

Более подробная информация и рекомендации
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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. Все цены 
указаны в рублях. ИКЕА оставляет за собой право менять цены.


