
ИКЕА для бизнеса 
Мы поможем вам создать 
атмосферу праздника  
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Предложение действительно, пока товар есть в наличии. 
Более подробную информацию о товаре и его потребительских 
свойствах смотрите на сайте IKEA.ru



Самый главный 
праздник!
Подготовка к Новому году — это всегда захватывающее время. 
Готовы начать год без лишних хлопот?

Выберите подарки для коллег или партнеров, подготовьте 
праздничное оформление вашего бизнеса. Вам не придется 
ломать голову над выбором подарков, мы разработали для вас 
готовые идеи.

Отдел ИКЕА для бизнеса возьмет все хлопоты на себя. Мы 
предлагаем готовые дизайнерские решения для оформления 
интерьера, подарочные наборы, подарочную карту ИКЕА и другие 
идеи подготовки к праздникам.
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У нас к вам 
деловое предложение!
Мы возьмем на себя все, вам нужно лишь выбрать товар или группу 
товаров и оставить заявку на почте или через личный кабинет на сайте. 
Персональный менеджер станет вашим надежным партнером, на связи: 
ответит на ваши вопросы, поможет, если необходимо определиться 
с выбором и соберет для вас все нужные товары, которые вы сможете 
забрать любым удобным для вас способом.

Что вы получите: 

• Возможность оформить и получить заказ, не выходя из офиса.
• Помощь в выборе товаров ИКЕА.
• Экономию времени и индивидуальный подход.
• Все доступные скидки магазина.
• Оформление закрывающих документов с НДС.
• Консультация Дизайнера по праздничному оформлению

вашего бизнеса.

Большинство товаров ИКЕА есть в наличии.
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Контакты
+7 913 641 29 71
b351@ikea.com
Личный кабинет ИКЕА для бизнеса

https://business.ikea.ru/login
https://business.ikea.ru/login
https://business.ikea.ru/login
https://business.ikea.ru/login
https://business.ikea.ru/login
https://business.ikea.ru/login
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Набор №2
Молочный шоколад VINTERSAGA 
Напиток с пряностями VINTERSAGA 
Имбирное печенье VINTERSAGA

Цена набора: 469 ₽
Обычная цена: 567 ₽

Полное описание товаров, входящих в наборы, вы можете получить у сотрудников отдела 
ИКЕА для бизнеса. Предложение действительно, пока товары есть в наличии.

Цена IKEA Family

Цена IKEA Family

Набор №1 
Плед АННАМИА 
Свеча СИННЛИГ

Цена набора: 749 ₽
Обычная цена: 848  ₽

Подарочные 
наборы
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Набор №3
Кружка ВИНТЕР2021 Х2
Напиток с пряностями VINTERSAGA
Имбирное печенье VINTERSAGA

Цена набора: 756 ₽
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Подарочные 
наборы

Полное описание товаров, входящих в наборы, вы можете получить у сотрудников отдела 
ИКЕА для бизнеса. Предложение действительно, пока товары есть в наличии.

Набор №4
Напиток с пряностями VINTERSAGA
Тонкое имбирное печенье VINTERSAGA
Молочный шоколад BELÖNING

Цена набора: 827 ₽
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Набор №5
Напиток с пряностями VINTERSAGA
Имбирное печенье VINTERSAGA
Шоколад Дайм MARABOU

Цена набора: 817 ₽

Набор №7
Ирис VINTERSAGA
Шведский напиток VINTERSAGA 
Печенье KAFFEREP

Цена набора: 417 ₽

Набор №6
Кружка ВИНТЕР2021 Х2
Имбирное печенье VINTERSAGA
Молочный шоколад VINTERSAGA
Джем MARMELAD APELSIN & FLÄDER

Цена набора: 955 ₽
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Подарочные 
наборы

Набор №8
Бокал  ХЕДЕРЛИГ 2 шт  
Фонарь ЭНРУМ        
Свечи ГЛИММА

Цена набора: 499 ₽
Обычная цена: 556 ₽

Полное описание товаров, входящих в наборы, вы можете получить у сотрудников отдела 
ИКЕА для бизнеса. Предложение действительно, пока товары есть в наличии.

Цена IKEA Family

Выберите цвет
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Набор №9
Напиток с пряностями VINTERSAGA
Печенье KAFFEREP
Бокал для вина ПОКАЛ Х2

Цена набора: 726 ₽

Набор №10
Тонкое имбирное печенье VINTERSAGA
Бокал для шампанского ХЕДЕРЛИГ Х2
Напиток грушевый DRYCK BUBBEL 
PÄRON

Цена набора: 856 ₽
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Больше идей 
для детских подарков

Набор № 11
Пряничный домик VINTERSAGA 
Сахарная глазурь DR. OETKER 
Фигурные конфеты VINTERSAGA 

Цена набора: 569 ₽
Обычная цена: 627 ₽

Полное описание товаров, входящих в наборы, вы можете получить у сотрудников отдела 
ИКЕА для бизнеса. Предложение действительно, пока товары есть в наличии.

Цена IKEA Family

https://www.ikea.com/ru/ru/p/lillabo-lillabu-zheleznaya-doroga-nabor-20-predm-raznocvetnyy-00362789/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/vintersaga-pryanichnyy-domik-40374295/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/vintersaga-pryanichnyy-domik-40374295/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/vintersaga-pryanichnyy-domik-40374295/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/vintersaga-pryanichnyy-domik-40374295/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/vintersaga-pryanichnyy-domik-40374295/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/vintersaga-pryanichnyy-domik-40374295/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/vintersaga-pryanichnyy-domik-40374295/
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Набор №13
Конфеты DUMLE
Молочный шоколад VINTERSAGA 
Шведский напиток VINTERSAGA

Цена набора: 647 ₽

Цена IKEA Family

Набор №12
МОЛА Сумка-Планшет для рисования
МОЛА Фломастеры 12шт

Цена набора: 949 ₽
Обычная цена: 1078 ₽

https://www.ikea.com/ru/ru/p/mulna-mulna-myagkaya-igrushka-tigr-30508827/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/mala-mola-sumka-planshet-dlya-risovaniya-krasnyy-20459894/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/mala-mola-sumka-planshet-dlya-risovaniya-krasnyy-20459894/
Набор №12 Железная дорога ЛИЛЛАБУ 20 предметов Поезд 3 вагона ЛИЛЛАБУ  Цена набора: 1148 ₽
Набор №12 Железная дорога ЛИЛЛАБУ 20 предметов Поезд 3 вагона ЛИЛЛАБУ  Цена набора: 1148 ₽
Набор №12 Железная дорога ЛИЛЛАБУ 20 предметов Поезд 3 вагона ЛИЛЛАБУ  Цена набора: 1148 ₽
Набор №12 Железная дорога ЛИЛЛАБУ 20 предметов Поезд 3 вагона ЛИЛЛАБУ  Цена набора: 1148 ₽
https://www.ikea.com/ru/ru/p/mulna-mulna-myagkaya-igrushka-tigr-30508827/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/mulna-mulna-myagkaya-igrushka-tigr-30508827/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/mulna-mulna-myagkaya-igrushka-tigr-30508827/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/mulna-mulna-myagkaya-igrushka-tigr-30508827/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/mulna-mulna-myagkaya-igrushka-tigr-30508827/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/mulna-mulna-myagkaya-igrushka-tigr-30508827/
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Новогодний
календарь 3 в 1

Загляните в Магазин Шведские продукты

Конфеты 
из молочного шоколада, 
сертифицированные 
Rainforest Alliance 
и новогоднее печенье

Под приложением «Новогодний календарь ИКЕА» понимается праздничный контент, который 
будет доступен по QR-коду и на IKEA.ru/advent с 1 декабря. Более подробную информацию 
об организаторе акции, правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке 
их получения вы можете найти и на самих Новогодних картах, на сайте IKEA.ru/advent или 
в магазинах ИКЕА, расположенных на территории Российской Федерации.

Две Новогодние карты
• Карта «1 000» - скидка 1000 рублей

на покупки в магазине ИКЕА
от 10000 рублей.

• Карта «50% Скидка в Ресторане
или кафе ИКЕА»

Перед вами не обычный 

каталог И
КЕА, а

 насто
ящее 

руководств
о по обуст

ройств
у

дома. С
 его помощью 

вы с�л
егкость

ю см
ожете  

изм
енить

 св
ою домашнюю 

жизн
ь к�лучшему.

Перед вами не обычный 

каталог ИКЕА, а настоящее 

руководство по обустройству

дома. С его помощью 

вы с�легкостью сможете  

изменить свою домашнюю 

жизнь к�лучшему.

Перед вами не обычный 

каталог И
КЕА, а

 насто
ящее 

руководств
о по обуст

ройств
у

дома. С
 его помощью 

вы с�л
егкость

ю см
ожете  

изм
енить

 св
ою домашнюю 

жизн
ь к�лучшему.

Светильник в виде домика,  
который можно сделать  
из этой коробки и другие 
сюрпризы. 

https://www.ikea.com/ru/ru/campaigns/advent-pube846caabhttps://www.ikea.com/ru/ru/campaigns/advent-pube846caab
https://www.ikea.com/ru/ru/campaigns/advent-pube846caab
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599 ₽
Обычная цена: 699 ₽

Новогодний календарь ИКЕА
  Цена IKEA Family

Подходит для детей.
Конфеты не содержат алкоголь.

https://www.ikea.com/ru/ru/campaigns/advent-pube846caabhttps://www.ikea.com/ru/ru/campaigns/advent-pube846caab
https://www.ikea.com/ru/ru/campaigns/advent-pube846caab
https://www.ikea.com/ru/ru/campaigns/advent-pube846caab
https://www.ikea.com/ru/ru/campaigns/advent-pube846caab


Согрейте близких 
теплом и уютом!

RIKLIG РИКЛИГ
Чайник заварочный, 
стекло 0.6 л

ХЭЛЬСА 
Стальной термос, 
красный 0,5 л

499 ₽

449 ₽

Доступны другие размеры

Доступны другие цвета
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https://www.ikea.com/ru/ru/p/riklig-riklig-chaynik-zavarochnyy-steklo-40381093/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/haelsa-helsa-stalnoy-termos-krasnyy-60450820/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/riklig-riklig-chaynik-zavarochnyy-steklo-40381093/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/riklig-riklig-chaynik-zavarochnyy-steklo-40381093/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/riklig-riklig-chaynik-zavarochnyy-steklo-40381093/
http://ХЭЛЬСА  Стальной термос, красный 0,5 л 
http://ХЭЛЬСА  Стальной термос, красный 0,5 л 
http://ХЭЛЬСА  Стальной термос, красный 0,5 л 


ODDRUN ОДДРУН
Плед, естественный/
бежевый130x170 см

GLADELIG ГЛАДЕЛИГ
Кружка, серый 37 сл

699 ₽

299 ₽

Доступны другие цвета
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Из возобновляемого 
материала

Набор №13
Подставка для ноутбука БРЭДА 
Бутылка ИКЕА 365+

Цена набора: 499₽
Обычная цена: 598 ₽

Цена IKEA Family

https://www.ikea.com/ru/ru/p/oddrun-oddrun-pled-estestvennyy-bezhevyy-90395790/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/gladelig-gladelig-kruzhka-seryy-30457154/ 
https://www.ikea.com/ru/ru/cat/zimnyaya-kollekciya-wt001/?itm_campaign=homepage_l2&itm_element=main_banner&itm_content=banner
http://FEGEN ФЕГЕН Тапочки, оранжевый/красный S/M
http://ODDRUN ОДДРУН Плед, естественный/бежевый130x170 см
http://ODDRUN ОДДРУН Плед, естественный/бежевый130x170 см
http://ODDRUN ОДДРУН Плед, естественный/бежевый130x170 см
http://GLADELIG ГЛАДЕЛИГ Кружка, серый 37 сл
http://GLADELIG ГЛАДЕЛИГ Кружка, серый 37 сл
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Загляните в магазин
Шведские продукты

Набор №14
Молочный шоколад VINTERSAGA 
Имбирное печенье VINTERSAGA 
Мармелад LÖRDAGSGODIS

Цена набора: 347 ₽

Полное описание товаров, входящих в наборы, вы можете получить у сотрудников отдела 
ИКЕА для бизнеса. Предложение действительно, пока товары есть в наличии.

https://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
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VINTERSAGA
Шведский праздничный напиток 
500 мл

VINTERSAGA
Фигурные конфеты, 
с клюквой и вкусом 
ванили 80 гр

119 ₽

99 ₽

https://www.ikea.com/ru/ru/p/vintersaga-figurnye-konfety-s-klyukvoy-i-vkusom-vanili-80484777/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/vintersaga-shvedskiy-prazdnichnyy-napitok-00426277/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/vintersaga-shvedskiy-prazdnichnyy-napitok-00426277/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/vintersaga-shvedskiy-prazdnichnyy-napitok-00426277/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/vintersaga-shvedskiy-prazdnichnyy-napitok-00426277/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/vintersaga-figurnye-konfety-s-klyukvoy-i-vkusom-vanili-80484777/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/vintersaga-figurnye-konfety-s-klyukvoy-i-vkusom-vanili-80484777/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/vintersaga-figurnye-konfety-s-klyukvoy-i-vkusom-vanili-80484777/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/vintersaga-figurnye-konfety-s-klyukvoy-i-vkusom-vanili-80484777/


Идеи для упаковки 
подарков 
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https://www.ikea.com/ru/ru/p/vinter-2021-vinter-2021-bumazhnyy-paket-ornament-zvezdy-krasnyy-korichnevyy-00499612/


VINTER 2021 ВИНТЕР 2021
Подарочный пакет, орнамент 
«сердечки»/орнамент «дерево» 
коричневый 20x26 см/2.5 л

199 ₽/2 шт

 VINTER 2021 ВИНТЕР 2021 
Подарочная упаковка для бутылки, 
13x32 см

199 ₽/2 шт

 VINTER 2021 ВИНТЕР 2021 
Рулон оберточной бумаги 
"птица", 23х0.7 см

149 ₽/з м

17 19

https://www.ikea.com/ru/ru/p/vinter-2021-vinter-2021-podarochnyy-paket-rozhdestvenskie-uzory-bezhevyy-siniy-90499599/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/vinter-2021-vinter-2021-bumazhnyy-paket-ornament-zvezdy-krasnyy-korichnevyy-00499612/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/vinter-2021-vinter-2021-podarochnyy-paket-ornament-serdechki-ornament-derevo-korichnevyy-60499609/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/vinter-2021-vinter-2021-bumazhnyy-paket-ornament-zvezdy-krasnyy-korichnevyy-00499612/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/vinter-2021-vinter-2021-bumazhnyy-paket-ornament-zvezdy-krasnyy-korichnevyy-00499612/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/vinter-2021-vinter-2021-bumazhnyy-paket-ornament-zvezdy-krasnyy-korichnevyy-00499612/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/vinter-2021-vinter-2021-podarochnyy-paket-ornament-serdechki-ornament-derevo-korichnevyy-60499609/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/vinter-2021-vinter-2021-podarochnyy-paket-ornament-serdechki-ornament-derevo-korichnevyy-60499609/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/vinter-2021-vinter-2021-podarochnyy-paket-ornament-serdechki-ornament-derevo-korichnevyy-60499609/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/vinter-2021-vinter-2021-podarochnyy-paket-ornament-serdechki-ornament-derevo-korichnevyy-60499609/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/vinter-2021-vinter-2021-podarochnyy-paket-rozhdestvenskie-uzory-bezhevyy-siniy-90499599/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/vinter-2021-vinter-2021-podarochnyy-paket-rozhdestvenskie-uzory-bezhevyy-siniy-90499599/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/vinter-2021-vinter-2021-podarochnyy-paket-rozhdestvenskie-uzory-bezhevyy-siniy-90499599/
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Идеи для украшения 
бизнеса

399 ₽
Доступны другие цвета

STRÅLA СТРОЛА
Абажур, лист 
зеленый 48 см

https://www.ikea.com/ru/ru/p/strala-strola-abazhur-list-zelenyy-60503734/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/strala-strola-abazhur-list-zelenyy-60503734/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/strala-strola-abazhur-list-zelenyy-60503734/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/strala-strola-abazhur-list-zelenyy-60503734/


VINTER 2021 ВИНТЕР 2021
Украшение, шар, стекло 
красный 3.5 см

749 ₽/25 шт
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STRÅLA СТРОЛА
Гирлянда, 40 светодиодов, с 
батарейным питанием лист/
золотой

999 ₽

MULNA МУЛНА
Мягкая игрушка, тигр 27 см

699 ₽
Символ года

https://www.ikea.com/ru/ru/p/vinter-2021-vinter-2021-ukrashenie-shar-steklo-krasnyy-90495351/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/vinter-2021-vinter-2021-ukrashenie-shar-steklo-krasnyy-90495351/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/vinter-2021-vinter-2021-ukrashenie-shar-steklo-krasnyy-90495351/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/ljusande-lyusande-svetodiodnaya-svecha-s-batareynym-pitaniem-estestvennyy-70361772/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/ljusande-lyusande-svetodiodnaya-svecha-s-batareynym-pitaniem-estestvennyy-70361772/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/strala-strola-svetodiodnaya-girlyanda-80-lamp-s-batareynym-pitaniem-mini-zvezda-zolotoy-80503120/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/mulna-mulna-myagkaya-igrushka-tigr-30508827/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/vinter-2021-vinter-2021-podvesnye-ukrasheniya-4-predm-raznye-formy-sosna-70503984/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/vinter-2021-vinter-2021-podvesnye-ukrasheniya-4-predm-raznye-formy-sosna-70503984/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/vinter-2021-vinter-2021-podvesnye-ukrasheniya-4-predm-raznye-formy-sosna-70503984/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/strala-strola-svetodiodnaya-girlyanda-80-lamp-s-batareynym-pitaniem-mini-zvezda-zolotoy-80503120/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/strala-strola-svetodiodnaya-girlyanda-80-lamp-s-batareynym-pitaniem-mini-zvezda-zolotoy-80503120/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/strala-strola-girlyanda-40-svetodiodov-s-batareynym-pitaniem-list-zolotoy-50503094/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/ljusande-lyusande-svetodiodnaya-svecha-s-batareynym-pitaniem-estestvennyy-70361772/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/vinter-2021-vinter-2021-ukrashenie-shar-steklo-krasnyy-90495351/


Подарочная карта
Не знаете, что подарить коллегам и партнёрам?
Подарочная карта ИКЕА порадует всех!

*Оформление закрывающих документов с НДС




