
ДИЗАЙН 
Элен Юханссон.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Регулируемую стойку необ-
ходимо крепить к потолку, а 
боковая стойка — к стене.

Для различных стен требу-
ются различные крепежные 
приспособления (продаются 
отдельно). При выборе крепеж-
ных деталей
учитывайте материал стен
и потолка в вашем доме.

ИНСТРУКЦИИ 
ПО УХОДУ
Протирать тканью, смоченной 
мягким моющим средством. 
Затем вытереть насухо чистой 
сухой тканью. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 
Максимальная нагрузка для 
полок ЭЛВАРЛИ: 
40 × 36 см — 12 кг,
40 × 51 см — 18 кг,
80 × 36 см — 25 кг,
80 × 51 см — 36 кг.

Максимальная нагрузка для 
платяных штанг ЭЛВАРЛИ:
40 см — 15 кг,
80 см — 30 кг.

Макс. нагрузка для крючка:
4 кг.

Практичная и привлекательная система ЭЛВАРЛИ с открытыми полками из 
прочного бамбука и современными белыми линиями идеально подойдет для 
хранения одежды и обуви. Выбрав уже готовую комбинацию или создав свою 
собственную, вы в любом случае получите уникальную систему хранения для 
спальни, прихожей, гостиной или офиса. Меняйте и комбинируйте компоненты 
системы по своему желанию и адаптируйте систему 
к своим потребностям.

Сначала выберите основу: стойка с креплением к потолку или боковая стойка 
с креплением к стене. Затем внутренние элементы: платяные штанги, ящики, 
полки для одежды и обуви — здесь есть все, что вам нужно. Даже удобные 
крючки.

С системой ЭЛВАРЛИ выбор всегда за вами. Выбирайте открытые полки, чтобы 
сразу видеть все их содержимое. Или используйте смешанное хранение — на 
открытых полках и в плавно закрывающихся ящиках. 

Повесьте всю одежду на штанги, или откажитесь от них вовсе. Что бы вы ни вы-
брали, с системой ЭЛВАРЛИ вы всегда можете дополнить или изменить реше-
ние для хранения в соответствии со своими потребностями и предпочтениями.

Руководство по покупке

Модульная система открытого хранения

ELVARLI/ЭЛВАРЛИ

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.

Отсканируйте QR-код чтобы узнать 
больше о системе ЭЛВАРЛИ



2

Хотите приобрести готовую комбинацию или создать 
свое уникальное решение?
Вы можете выбрать готовую комбинацию в данном руко-
водстве по покупке, на сайте www.ikea.ru. Самостоятельно 
или с помощью наших специалистов в магазине создать 
свое уникальное решение. Вы покупаете элементы 
ЭЛВАРЛИ по отдельности, поэтому можете комбинировать 
их как угодно, следуя готовым примерам или собственному 
вкусу.
Выбранную вами комбинацию вы можете отвезти домой и 
собрать самостоятельно, однако, если вы хотите 
сэкономить время и силы, вы можете заказать нужную 
услугу у нас.

Что вам нужно хранить?
Рассортируйте все свои вещи. Решите, сколько вещей вы бу-
дете хранить в каждом отделе, например, где будут стоять 
туфли, висеть платья, лежать кофты, штаны и пр.

Сколько у вас свободного места?
Решите, где будет расположена ваша система хранения. 
Сделайте рисунок с замерами: от пола до потолка и от сте-
ны до стены. Отметьте также, есть ли в этом месте окно или 
дверь, какого они размера и в какую сторону открываются. 
Не забудьте и о батареях, трубах, вентиляционных отвер-
стиях и других немаловажных деталях.

Как спланировать комбинацию

Выберите элементы оснащения
Платяные штанги, полки, ящики, полки для обуви — все эти 
элементы вы можете использовать в системе ЭЛВАРЛИ. 
Выберите любое сочетание элементов. Доступны два ва-
рианта ширины (40 и 80 см) и глубины (36 и 51 см). Помните! 
Каждый ящик должн быть установлен во вставку, но вы 
также можете использовать вставки отдельно для хранения 
коробок или сложенных вещей.
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Рассчитайте ширину
Убедитесь, что решение поместится в выбранном прост
ранстве. Какой бы вариант основания вы ни выбрали, 
помните, что вам может понадобиться дополнительное 
пространство. Рассчитайте ширину комбинации для хра-
нения, используя информацию на странице 3.
Выберите основание
Система ЭЛВАРЛИ предлагает два варианта основания: 
Боковая стойка с креплением к стене (1) или стойка 
с креплением к потолку (2). Высота стойки регулируется 
от 222 до 350 см. Боковые модули доступны высотой 
216 см. Помните! Каждый аксессуар крепится к стойке при 
помощи консоли (кроме платяной штанги).Боковая стойка 
укрепляется при помощи крестовины.

1

2

СОВЕТ. Порядок и практичность
Наш широкий ассортимент аксессуаров для хранения любых вещей позволит 
создать свое уникальное решение. С ними будет еще проще навести порядок. 
На странице 9 вы найдете несколько наших любимых вариантов.



Как создать комбинацию
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Обратите внимание, что для установки 
комбинации ЭЛВАРЛИ со стойками не-
обходимо учитывать их ширину: 5,8 см 
для внешних стоек и 3,4 см для централь-
ных стоек. 

Обратите внимание, что для установки 
комбинации ЭЛВАРЛИ с боковыми стой-
ками необходимо учитывать их ширину: 
2,2 см для внешних боковых модулей и 
по 0,4 см для центральных модулей.

Как рассчитать ширину комбинации

Ширина элементов оснащения (платяные штанги, ящики, вставки 
в ящики, полки, полки для обуви): 40 и 80 см.

5,8 см 3,4 см 3,4 см 5,8 см

40 см

ЭЛВАРЛИ со стойками

Комбинация ЭЛВАРЛИ с боковыми стойками

2,2 см 2,2 см0,4 см0,4 см

80 см

40 см

40 см

80 см

40 см
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Готовые комбинации с боковыми стойками

Комбинации

Список компонентов

Боковая стойка 36×216 см, белый 203.692.47 5000 ₽ 2 шт
Полка 80×36 см, белый 503.692.41 1300 ₽ 5 шт
Платяная штанга для одежды 80 см, белый 303.692.23 700 ₽ 1 шт
Крестовина 80 см, белый 803.692.25 350 ₽ 1 шт

ЭЛВАРЛИ комбинация, белый
Габариты: 84×40×216 см.
Цена этой комбинации 17 550 ₽ (492.039.54)

Список компонентов

Боковая стойка 51×216 см 803.692.49 6000 ₽ 2 шт
Ящик 80×51 см, белый 504.505.90 7500 ₽ 1 шт
Полка 80×51 см, белый 103.692.43 1800 ₽ 3 шт
Крестовина 80 см, белый 803.692.25 350 ₽ 1 шт
Платяная штанга для одежды 80 см, белый 303.692.23 700 ₽ 1 шт

ЭЛВАРЛИ комбинация, белый
Габариты: 84×55×216 см.
Цена этой комбинации 25 950 ₽ (492.029.97)

ЭЛВАРЛИ комбинация, белый
Габариты: 205×55×216 см.
Цена этой комбинации 59 450 ₽ (292.040.11)

Список компонентов

Боковая стойка 51×216 см, белый 803.692.49 6000 ₽ 4 шт
Платяная штанга 40 см, белый 503.692.22 600 ₽ 1 шт
Платяная штанга 80 см, белый 303.692.23 700 ₽ 3 шт
Полка 40×51 см, белый 903.692.39 1200 ₽ 5 шт
Полка 80×51 см, белый 103.692.43 1800 ₽ 6 шт
Ящик 80×51 см, белый 504.505.90 7500 ₽ 2 шт
Крестовина 40 см, белый 103.692.24 250₽ 1 шт
Крестовина 80 см, белый 803.692.25 350 ₽ 2 шт
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Готовые комбинации с боковыми стойками

Комбинации 

Список компонентов

Боковая стойка 51×216 см 803.692.49 6000 ₽ 3 шт
Полка 80×51 см, белый 103.692.43 1800 ₽ 3 шт
Полка 40×51 см, белый 903.692.39 1200 ₽ 2 шт
Платяная штанга для одежды 40 см, белый 503.692.22 600 ₽ 1 шт
Платяная штанга для одежды 80 см, белый 303.692.23 700 ₽ 2 шт
Крестовина 40 см, белый 103.692.24 250 ₽ 1 шт
Крестовина 80 см, белый 803.692.25 350 ₽ 1 шт

ЭЛВАРЛИ комбинация, белый
Габариты: 125×55×216 см. 
Цена этой комбинации 28 400 ₽ (692.040.14)

Список компонентов

Боковая стойка 51×216 см 803.692.49 6000 ₽ 4 шт
Полка 80×51 см, белый 103.692.43 1800 ₽ 2 шт
Полка 40×51 см, белый 903.692.39 1200 ₽ 8 шт
Ящик 80×51 см, белый 504.505.90 7500 ₽ 3 шт
Ящик 40×51 см, белый 304.505.91 5500₽ 3 шт
Платяная штанга для одежды 40 см, белый 503.692.22 600 ₽ 2 шт
Платяная штанга для одежды 80 см, белый 303.692.23 700 ₽ 1 шт
Крестовина 40 см, белый 103.692.24 250 ₽ 2 шт
Крестовина 80 см, белый 803.692.25 350 ₽ 1 шт

ЭЛВАРЛИ комбинация, белый
Габариты: 165×55×216 см.
Цена этой комбинации 74 950 ₽ (792.039.76)
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Готовые комбинации со стойками

Комбинации

Список компонентов

Стойка 222–350 см, белый 703.692.35 3600 ₽ 2 шт
Полка 80×51 см, белый 103.692.43 1800 ₽ 4 шт
Консоль для стойки 51 см, белый, 2 шт 703.692.21 800 ₽ 4 шт
Платяная штанга для одежды 80 см, белый 303.692.23 700 ₽ 1 шт

ЭЛВАРЛИ комбинация, белый
Габариты: 92×51×222–350 см.
Цена этой комбинации 18 300 ₽ (192.039.98)

Список компонентов

Стойка 222–350 см, белый 703.692.35 3600 ₽ 2 шт
Полка 40×36 см, белый 303.692.37 900 ₽ 1 шт
Консоль для стойки 36 см, белый, 2 шт 903.692.20 700 ₽ 1 шт
Платяная штанга для одежды 40 см, белый 503.692.22 600 ₽ 1 шт
Полка для обуви 40×36 см, белый 903.692.44 1500 ₽ 2 шт

ЭЛВАРЛИ комбинация, белый
Габариты: 52×36×222–350 см.
Цена этой комбинации 12 400 ₽ (992.039.80)

Список компонентов

Стойка 222–350 см, белый 703.692.35 3600 ₽ 3 шт
Полка 40×51 см, белый 903.692.39 1200 ₽ 5 шт
Полка 80×51 см, белый 103.692.43 1800 ₽ 2 шт
Ящик 80×51 см, белый 504.505.90 7500 ₽ 2 шт
Платяная штанга для одежды 80 см, белый 303.692.23 700 ₽ 1 шт
Консоль для стойки 51 см, белый, 2 шт 703.692.21 800 ₽ 9 шт

ЭЛВАРЛИ комбинация, белый
Габариты: 135×51×222–350 см.
Цена этой комбинации 43 300 ₽ (992.040.17)
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Готовые комбинации со стойками

Комбинации

Список компонентов

Стойка 222–350 см, белый 703.692.35 3600 ₽ 4 шт
Полка 40×51 см, белый 903.692.39 1200 ₽ 5 шт
Полка 80×51 см, белый 103.692.43 1800 ₽ 3 шт
Ящик 80×51 см, белый 504.505.90 7500 ₽ 2 шт
Платяная штанга для одежды 40 см, белый 503.692.22 600 ₽ 2 шт
Платяная штанга для одежды 80 см, белый 303.692.23 700 ₽ 1 шт
Полка для обуви 40×36 см, белый 903.692.44 1500 ₽ 2 шт
Консоль для стойки 51см, белый, 2 шт 703.692.21 800 ₽ 10 шт

ЭЛВАРЛИ комбинация, белый
Габариты: 178×51×222–350 см.
Цена этой комбинации 53 700 ₽ (892.039.71)

Список компонентов

Стойка 222–350 см, белый 703.692.35 3600 ₽ 3 шт
Полка 80×51 см, белый 103.692.43 1800 ₽ 3 шт
Платяная штанга для одежды 80 см, белый 303.692.23 700 ₽ 3 шт
Консоль для стойки 51 см, белый, 2 шт 703.692.21 800 ₽ 3 шт
Полка для обуви 80×36 см, белый 603.692.45 2000 ₽ 2 шт

ЭЛВАРЛИ комбинация, белый
Габариты: 175×51×222–350 см.
Цена этой комбинации 24 700 ₽ (092.039.70)

Список компонентов

Стойка 222–350 см, белый 703.692.35 3600 ₽ 4 шт
Платяная штанга для одежды 80 см, белый 303.692.23 700 ₽ 5 шт
Полка 80×51 см, белый 103.692.43 1800 ₽ 5 шт
Консоль для стойки 51 см, белый, 2 шт 703.692.21 800 ₽ 5 шт

ЭЛВАРЛИ комбинация, белый
Габариты: 259×51×222–350 см.
Цена этой комбинации 30 900 ₽ (292.029.98)



 

ЭЛВАРЛИ боковая стойка, белый

36×216 см 203.692.47 5000 ₽
51×216 см 803.692.49 6000 ₽

ЭЛВАРЛИ стойка, белый

222–350 см 703.692.35 3600 ₽

ЭЛВАРЛИ крестовина, белый

40 см 103.692.24 250 ₽
80 см 803.692.25 350 ₽

ЭЛВАРЛИ консоль для стойки, белый

36 см 903.692.20 700 ₽
51 см 703.692.21 800 ₽

ЭЛВАРЛИ платяная штанга, белый

40 см 503.692.22 600 ₽
80 см 303.692.23 700 ₽

ЭЛВАРЛИ ящик, белый

40×51, В19 см 304.505.91 5500 ₽
80×51, В19 см 504.505.90 7500 ₽

ЭЛВАРЛИ полка, белый

40×36 см 303.692.37 900 ₽
40×51 см 903.692.39 1200 ₽
80×36 см 503.692.41 1300 ₽
80×51 см 103.692.43 1800 ₽

ЭЛВАРЛИ полка, бамбук

40×51 см 103.692.38 2500 ₽
80×51 см 303.692.42 3500 ₽

ЭЛВАРЛИ полка для обуви, белый

40×36 см 903.692.44 1500 ₽
80×36 см 603.692.45 2000 ₽

Все компоненты и цены
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Наш широкий ассортимент аксессуаров для хранения любых вещей позволит создать свое уникальное решение. 
Аксессуары обеспечивают еще больше возможностей для продуманной организации пространства. 

BUMERANG/БУМЕРАНГ плечики, 8 шт.

Чёрный 603.890.50 499 ₽

Натуральный 503.753.17 499₽

Белый 303.754.55 499 ₽

FLÅDIS/ФЛОДИС корзина

25 см 103.764.70 999 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ ящик, 2 шт, светло
серый.

15×27×12 см 804.057.80 800 ₽
25×27×12 см 604.057.81 1100 ₽

KOMPLEMENT/КОМПЛИМЕНТ коврик в ящик, 90×53 см

Серый 704.055.68 500 ₽

KUGGIS/КУГГИС коробка с крышкой, белый

18×26×8 см 103.763.66 499 ₽
26×35×15 см 903.763.67 999 ₽
37×54×21 см 503.763.69 2499 ₽

KUGGIS/КУГГИС вставка с 8 отделениями, белый

53×36×6 см 803.762.35 999 ₽

RAGGISAR/РАГГИСАР набор корзин, 3 шт, серый.

503.642.05 599 ₽

STUK/СТУК ящик с отделениями, белый.

20×34×10 см 004.744.28 299 ₽

20×51×10 см 204.744.32 369 ₽

20×51×18 см 304.744.36 499 ₽

STUK/СТУК сумка для хранения, белый/серый.

34×51×28 см 803.642.75 799 ₽

55×51×18 см 103.642.74 799 ₽

71×51×18 см 503.642.67 899 ₽

STUK/СТУК модуль для хранения/7 отделений, 
белый/серый.

30×30×90 см 703.708.75 899 ₽

TJENA/ТЬЕНА коробка с крышкой, 18×25×15 см.

Чёрный 103.954.78 299 ₽

Белый 803.954.27 299 ₽

TJENA/ТЬЕНА коробка с крышкой, 25×35×20 см.

Чёрный 103.954.83 429 ₽

Белый 203.954.30 429₽

VARIERA/ВАРЬЕРА заглушка 

Белый, 100 шт 703.676.32 100 ₽

Аксессуары
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Хотите все сделать сами?
Это ваше право - но не обязанность

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

Планируйте с нами, не выходя из дома

Чтобы создать комбинацию ЭЛВАРЛИ необязательно выхо-
дить из дома! С помощью онлайн конференции мы вместе 
создадим комбинацию с учетом ваших потребностей и име-
ющейся площади. 
 
Записывайтесь на планирование на service.IKEA.ru

Сборка

Иногда есть смысл доверить сборку мебели профессиона-
лам. Мы с радостью возьмем эту работу на себя. Обратите 
внимание: на сборку предоставляется гарантия три года. 
 
Подробнее об услугах — у наших сотрудников  
и на IKEA.ru

Набор и доставка товаров

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

Доставка

У вас нет возможности отвезти мебель своими силами?  
Мы доставим покупки вам домой или на работу.

© Inter IKEA Systems B.V. 20202021 Представленные здесь цены действительны с 20 января 2022 года.
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