
Каждый имеет право  
на освежающий душ со спокойной душой
В магазинах ИКЕА предлагается полностью скоординированный 
ассортимент товаров для душа. У нас вы найдете все, что вам 
может понадобиться: термостатические смесители с функцией за-
щиты от ожогов, верхние и ручные души с различными режимами 
подачи воды, а также аксессуары для ванной — одной серии.
Дополните своё  решение для ванной с помощью двери и экрана 
для душа и создайте идеальную ванную комнату. Каждый душ 
ИКЕА снабжен приспособлениями, позволяющими сокращать рас-
ход воды и экономить энергию, которая расходуется на ее нагрева-
ние. С нашими товарами вы сможете сократить расход воды почти 
на 30 % по сравнению с расходом душа, не оснащенного таким 
устройством. Мы убеждены, что каждый имеет право на ежеднев-
ный душ в комфортных условиях. А что может быть комфортнее, 
чем осознание того, что, помимо удовольствия от водных про-
цедур, вы получаете также возможность заботиться о природе 
и экономить на оплате счетов за коммунальные услуги? Просто 
выберите желаемый режим подачи воды — и наслаждайтесь!

РУКОВОДСТВО ПО ПОКУПКЕ
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ИНСТРУКЦИИ
ПО УХОДУ
Принадлежности для душа: 
протирать мягкой тканью, 
смоченной в водном растворе 
нейтрального моющего 
средства или в мыльном 
растворе. Не использовать 
порошки, металлическую 
мочалку, а также 
противоизвестковые чистящие 
средства, содержащие кислоту, 
спирт или абразивы. Чтобы 
удалить более интенсивный 
известковый налет, 
использовать обычный белый 
уксус, растворенный в воде, а 
затем ополоснуть водой.
Дверь/экран для душа:
удалить пятна известкового 
налета, используя 
небольшое количество 
противоизвесткового 
чистящего средства, например 
уксус или лимонный сок. Затем 
снова протереть влажной 
тканью. Не использовать 
порошки, металлическую 
мочалку,твердые или острые 
инструменты, которые могут 
поцарапать поверхность.

ПОЛЕЗАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ
Стенные крепежи прилагаются. 
Если у вас возникают 
сомнения в связи с установкой, 
обратитесь к нашим 
сотрудникам. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
На термостатическом 
смесителе установлено 
безопасное ограничение 
температуры: 38 °C. Так как 
условия эксплуатации в каждой 
системе водоснабжения 
различаются, может 
понадобиться калибровка 
смесителя в соответствии с 
инструкциями.

Подробнее –  
в гарантийной брошюре.

Товары для душа

Некоторых представленных здесь товаров  может не быть в наличии.  
Более подробную информацию вы сможете найти на сайте www.IKEA.ru или у 
сотрудника в магазине. Вся мебель продается в разобранном виде.
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КОМБИНАЦИИ
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Ручной душ с раз-
ным набором режи-
мов подачи воды

Термостатический 
смеситель для 
ванны и душа

Комплект верхнего 
и ручного душа с 
разным набором 
режимов подачи 
воды

Термостатический 
смеситель для 
ванны и душа

Душевая дверь

Душевая дверь

Душевой экран

Душевой экран

1. Если вы планируете заменить смеситель для 
душа, сделайте выбор между термостатически-
ми смесителями для душа и для душа/ванной, в 
зависимостиот того, как обустроена ваша ванная. 
В серии ВАЛЛАМОССЕ, БРОГРУНД и ВОКСНАН 
входит широкий ассортимент термостатических 
смесителей, которые будут идеально соответство-
вать вашим потребностям.

2. Если же вам нужно подарить новую жизнь уже 
имеющемуся у вас душу, вы можете заменить 
ручной душ или душевой шланг. В ассортименте 
ИКЕА есть разные варианты ручных душей 
с разным набором режимов подачи воды. 
Вы можете выбрать душ с одним или тремя 
режимами.

3. Если вы планируете полностью обновить 
свою душевую, вы можете приобрести один 
комплектов ИКЕА с термостатическим душем, в 
который входят все предметы, которые вам могут 
понадобиться для ее обустройства. 

4. Если вы хотите добавить душевую дверь и/или 
душевой экран, то это можно сделать разными 
способами. Соедините вместе душевую
дверь и экран, и вы получите полноценный
душевой уголок. Или просто добавьте душевой 
экран вместо шторки для ванной. 
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ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ

Термостатический смеситель поддерживает температуру воды в душе на заданном уровне на всем 
протяжении купания. Он защищает вас от внезапных перепадов температуры и напора поступающей 
в душ воды. 

Термостат смешивает горячую и холодную воду для получения воды заданной вами температуры 
и немедленно реагирует на любые изменения температуры или напора поступающей водопроводной воды, 
корректируя пропорции смешивания. В случае прекращения поступления холодной воды из водопровода 
термостат автоматически прекратит подачу воды пользователю.

Термостатический смеситель ВАЛЛАМОССЕ

Для переключения подачи воды с лейки душа на кран, кран нужно просто повернуть влево 

Вы можете изменить установленное безопасное ограничение по температуре, нажав кнопку корректировки

На все термостатические смесители для душа бесплатно предоставляется 10 лет гарантии

Термостатический смеситель 
для ванны и душа

Термостатический смеситель 
для душа

38

Max. 48C

38

Обратите внимание! Для корректной работы смесителя выводы под горячую воду должны находиться обя-
зательно слева.
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Термостатический смеситель ВОКСНАН

Термостатический смеситель 
для ванны и душа

Термостатический смеситель 
для душа

Для переключения подачи воды с лейки душа на кран, кран нужно просто повернуть влево

Вы можете изменить установленное безопасное ограничение по температуре, нажав кнопку корректировки

На все термостатические смесители для душа бесплатно предоставляется 10 лет гарантии

Max. 48C
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Термостатический смеситель БРОГРУНД

Термостатический смеситель 
для ванны и душа

Термостатический смеситель 
для душа

Для переключения подачи воды с лейки душа на кран, кран нужно просто нажать кнопку и повернуть ручку

Вы можете изменить установленное безопасное ограничение по температуре, нажав кнопку корректировки

На все термостатические смесители для душа бесплатно предоставляется 10 лет гарантии

Max. 48C



Двери и экраны для душа

ОППЕЙЕН душевой экран. 
84x199 см. Закаленное стекло. (304.249.55)

ОППЕЙЕН душевая дверь. 
84x202 см. Закаленное стекло. (404.313.66)

ОППЕЙЕН душевой уголок с 2 дверями. 
86×86×202 см. Закаленное стекло. (594.357.60)

ОППЕЙЕН душевой уголок.
86×86×202 см. Закаленное стекло. (993.262.50)

Благодаря этой двери и экрану брызги не будут попадать на пол, а прозрачное стекло, из которого они сдела-
на, сохранит визуальный простор интерьера. С помощью еще одной или двух дверей, которые могут откры-
ваться внутрь или наружу, легко создать душевой уголок.

Принимая душ в течение 4–5 минут, вы расходуете меньше воды, чем принимая ванну. Чистота, свежесть и 
экономия ценного водного ресурса гарантированы.

Подходят для использования дома и в общественных местах, например гостиницах.
 
Закаленное стекло отличается прочностью и устойчивостью к ударам. Если такое стекло разобьется, образу-
ются мелкие кусочки, которые с меньшей вероятностью приведут к получению травм, чем крупные стеклян-
ные пластины.

Обратите внимание! Душевой уголок ОППЕЙЕН необходимо дополнить поддоном. Перед установкой 
ознакомьтесь со строительными нормами и правилами, действующими на территории РФ.

Бесплатно 10 лет гарантии. Подробнее об условиях гарантии — в гарантийной брошюре.
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ВСЕ КОМПОНЕНТЫ С ЦЕНАМИ
На все термостатические смесители для душа бесплатно предоставляется 10 лет гарантии, а на все штанги, верхние и ручные душевые насадки и шланги
предоставляется гарантия 3 года.
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БРОГРУНД комплект для душа с термостатическим 
смесителем. Диаметр лейки верхнего душа 200 мм, 
диаметр лейки ручного душа 90 мм, Межосевое 
расстояние 150 мм.

Хромированный 103.472.27

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

Хромированный 503.472.25

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

Хромированный 503.472.30

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

Хромированный 703.472.29

БРОГРУНД термостатический смеситель для душа. 
Межосевое расстояние 150 мм.

Хромированный 903.472.28

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

Хромированный 704.541.63

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

Хромированный 703.517.87

БРОГРУНД смеситель для раковины, высокий, 
высота 28 см.

Хромированный  204.019.16

БРОГРУНД смеситель для раковины, высота 17 см.

Хромированный 303.472.31

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

Хромированный 203.472.41

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

Хромированный 603.472.39

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

Хромированный 603.472.44

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

Хромированный 803.472.43

ВОКСНАН термостатический смеситель для душа. 
Межосевое расстояние 150 мм.

Хромированный 003.472.42

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

Хромированный 504.541.64

ВОКСНАН полка для ванной, 25×13×6 см.

Хромированный 503.517.88

ВОКСНАН смеситель для раковины, высокий, 
высота 30 см. 

Хромированный 403.472.35

ВОКСНАН смеситель для раковины, высота 18 см.

Хромированный 303.472.45
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ВСЕ КОМПОНЕНТЫ С ЦЕНАМИ

Доставка Сборка и установкаИКЕА в кредит

УСЛУГИ ИКЕА

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

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

у вашей входной двери, а занесем в 
нужную комнату.

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

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

подключения и электромонтажные 
работы.

Вы можете оплатить покупку по 
частям, выбрав подходящее финан-

совое предложение. Кредит пре-
доставляется ООО «Икано Банк», 
лицензия Банка России № 3519 от 
28.11.2018. Подробнее – на сайте 

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

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

Хромированный 303.496.64

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

Хромированный 403.586.91

ВАЛЛАМОССЕ термостатический смеситель для 
душа. Межосевое расстояние 150 мм.

Хромированный 303.496.59

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

Хромированный 403.496.54

На все термостатические смесители для душа бесплатно предоставляется 10 лет гарантии, а на все штанги, верхние и ручные душевые насадки и шланги предостав-
ляется гарантия 3 года.

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

Белый 903.426.31

ЛИЛЛЬРЕВЕТ гибкий шланг душевой. Длина 150 см.

Белый 003.905.65

КОЛЬШЁН гибкий шланг душевой.
Длина 150 см.

Хромированный 504.530.65

ОППЕЙЕН душевая дверь. 
Ширина 84 см, высота 202 см. 

Закаленное стекло  404.313.66

ОППЕЙЕН душевой экран. 
Ширина 84 см, высота 199 см. 

Закаленное стекло   304.249.55


