
Рациональное хранение — свобода на кухне
Серия КУНГСФОРС — это система открытого хранения, благодаря которой все 
кухонные принадлежности, баночки со специями и даже кулинарные книги будут 
всегда на своих местах. Чем больше порядка на кухне — тем больше на ней места 
и тем проще даются все дела. На создание этой серии нас вдохновили профессио-
нальные ресторанные кухни: мы лишь адаптировали свои решения в соответствии 
с обычной домашней кухней, как просторной, так и небольшой. Все элементы 
серии можно использовать в самых разных комбинациях, которые будут соответ-
ствовать вашим индивидуальным потребностям.

Руководство по покупке

KUNGSFORS/КУНГСФОРС
Система хранения на кухне

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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Полезная информация

Уход
Большинство товаров серии КУНГСФОРС сделаны из нержа-
веющей стали, но есть также полки с отделкой из ясеневого 
шпона и бамбука. Все элементы следует протирать чистой 
тканью, смоченной в мягком моющем средстве, а затем 
вытирать сухой тканью. Обратите внимание, что поверхно-
сти из нержавеющей стали рекомендуется всегда проти-
рать вдоль. Кроме того, избегайте применения чистящих 
порошков и мочалки из стальной проволоки, а также 
оберегайте поверхность от воздействия твердых и острых 
предметов, т. к. они могут ее повредить.

Безопасность
Для разных стен требуются различные стенные крепления. 
Используйте крепления, подходящие для стен в вашем 
доме (крепления продаются отдельно).

Полезная информация
Вы можете выстраивать из товаров КУНГСФОРС целые 
комбинации, а можете использовать их по отдельности: 
главное подвешивать их с помощью прилагающихся 
приспособлений. При создании комбинации КУНГСФОРС 
сначала зафиксируйте накладную шину, а затем просто 
установливайте и меняйте на ней легким щелчком элемен-
ты, например, полки, рейлинги или магнитную планку. Вы 
всегда сможете изменить положение элемента на наклад-
ной шине — без необходимости сверления новых отвер-
стий в стене.

Вы можете использовать различные элементы КУНГСФОРС 
по отдельности или составлять из них целые комбинации, 
которые можно повесить на стену с помощью накладных 
шин. Ниже описаны разные  
способы использования товаров КУНГСФОРС.

Вы можете закрепить товары КУНГСФОРС прямо  
на стену в произвольном порядке.

Если же вы хотите использовать серию КУНГСФОРС как 
комплексную систему хранения, то для крепления комби-
нации к стене вам потребуется минимум две накладные 
шины. Для создания желаемого решения вы сможете 
выбрать любые компоненты.     

=+

Как составлять комбинации

+ =+

Все элементы устанавливаются на шины до щелчка. При 
необходимости высоту размещения того или иного эле-
мента, а также состав комбинации за счет дополнительных 
компонентов легко изменить — и все это не потребует 
сверления в стене новых отверстий.

КУНГСФОРС без накладных шин

КУНГСФОРС с накладными шинами
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Готовые комбинации

КУНГСФОРС накладная шина
с полками/магнитной планкой.
В состав этой комбинации входят три полки из ДСП с отделкой из 
ясеневого шпона, на которых вы сможете хранить все что угодно. 
Сочетание поверхностей из холодной стали и теплого дерева при-
дадут кухне контрастность. А на магнитной планке все ваши ножи 
всегда будут на виду и под рукой. 
Размер комбинации: 64×32×80 см.

Товары в составе комбинации:
КУНГСФОРС накладная шина, нерж сталь, длина 80 см. 503.712.39 2 шт.
КУНГСФОРС полка, ясень, ширина 60, глубина 30 см. 103.712.36 3 шт.
КУНГСФОРС магнитная планка, нерж сталь, ширина 56 см. 803.712.33 1 шт.

КУНГСФОРС накладная шина с полками/настенными решет-
ками.
В комбинацию из нержавеющей стали входят две полки, вещи на 
которых вы сможете увидеть даже снизу. А настенная решетка обе-
спечит еще больше места: на S-образных крючках или в контейне-
рах на ней можно хранить различные кухонные принадлежности.
Размер комбинации: 64×32×80 см.

Товары в составе комбинации:
КУНГСФОРС накладная шина, нерж сталь, длина 80 см. 503.712.39 2 шт.
КУНГСФОРС полка, нерж сталь, ширина 60, глубина 30 см. 903.712.37 2 шт.
КУНГСФОРС настенная решетка, нерж сталь, ширина 56, высота 
26,5 см. 203.712.31 1 шт.

Общие размеры: Ширина x Глубина x Высота

Представленные здесь комбинации — это приме-
ры решений КУНГСФОРС, построенных на осно-
вании разных потребностей. Чтобы создать свою 
неповторимую комбинацию, см. все компоненты 
на с. 6.

КУНГСФОРС накладная шина с полкой/рейлингом/сушилкой 
для посуды.
Необльшая комбинация, которая облегчит ваши действия возле 
раковины. Используйте верхнюю часть для хранения, рейлинг 
чтобы подвесить щетку для посуды или другие вещи, которые 
должны быть под рукой. Сушка для посуды имеет съемный лоток 
в нижней части для удаления излишков воды и защиты вашей 
столешницы. Если вы не используете сушку - просто сложите 
складные опоры и используйте ее как обычную полку. 
Размер комбинации: 64×32×80 см.

Товары в составе комбинации:

КУНГСФОРС накладная шина, нерж сталь, длина 80 см. 503.712.39 2 шт.

КУНГСФОРС полка, ясень, ширина 60, глубина 30 см. 103.712.36 1 шт.

КУНГСФОРС сушилка посудная, ширина 60, глубина 30 см. 403.712.30 1 шт.

КУНГСФОРС рейлинг, нерж сталь, 56 см. 603.712.34 1 шт.
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Готовые комбинации
Общие размеры: Ширина x Глубина x Высота

KUNGSFORS/КУНГСФОРС накладная шина с полками/
магнитной планкой/настенной решеткой.
Практичная и легкая в использовании комбинация, которая 
упростит процесс готовки. Вы можете хранить кастрюли и 
сковороды на металлических полках, подвесить все кухонные 
принадлежности и все что вам необходимо держать под рукой на 
настенную решетку, а также хранить все свои ножи на магнитной 
планке. Предметы, которые используются редко, могут быть 
размещены на верхних полках из ДСП с отделкой из ясеневого 
шпона.
Размер комбинации: 124×32×80 см.

Товары в составе комбинации:

КУНГСФОРС накладная шина, нерж сталь, длина 80 см. 503.712.39 3 шт

КУНГСФОРС полка, ясень, ширина 60, глубина 30 см. 103.712.36 2 шт

КУНГСФОРС магнитная планка,  нерж сталь, ширина 56 см. 803.712.33 1 шт

КУНГСФОРС полка, нерж сталь, ширина 60, глубина 30 см. 903.712.37 2 шт

КУНГСФОРС настенная решетка, нерж сталь, ширина 56, высота 
26,5 см. 203.712.31 1 шт

KUNGSFORS/КУНГСФОРС накладная шина с полками/
настенной решеткой. Установите данную комбинацию на 
стену над рабочей поверхностью и храните все, что вы хотите 
держать под рукой во время готовки. Вы можете разместить 
тарелки и стаканы на полке из ДСП с отделкой из ясеневого 
шпона, а кострюли и сковороды на полке из нержавеющей стали. 
Используйте рейлинг и контейнеры КУНГСФОРС (продаются 
отдельно) которые идеально подходят к настенной решетке - 
отличное решение для хранения свежей зелени. 
Размер комбинации: 184×32×80 см.

Товары в составе комбинации:

КУНГСФОРС накладная шина, нерж сталь, длина 80 см. 503.712.39 4 шт

КУНГСФОРС полка, ясень, ширина 60, глубина 30 см. 103.712.36 3 шт

КУНГСФОРС полка, нерж сталь, ширина 60, глубина 30 см. 903.712.37 5 шт

КУНГСФОРС настенная решетка, нерж сталь, ширина 56, высота 
26,5 см. 203.712.31 1 шт

КУНГСФОРС рейлинг, нержавеющая сталь, 56 см. 603.712.34 2 шт

KUNGSFORS/КУНГСФОРС накладная шина с
полкой/сушкой для посуды/настенной решеткой.
Практичная комбинация, облегчающая приготовление пищи 
и мытье посуды. Храните кастрюли и сковороды на полке из 
нержавеющей стали, вешейте кухонные принадлежности и все 
необходимое на настенную решетку. Сушка для посуды имеет 
съемный лоток в нижней части для удаления излишков воды 
и защиты вашей столешницы. Если вы не используете сушку - 
просто сложите складные опоры и используйте ее как обычную 
полку. Редко используемые предметы можно разместить на 
верхней полке из ясеневого шпона.
Размер комбинации: 124×32×80 см.

Товары в составе комбинации:

КУНГСФОРС накладная шина, нерж сталь, длина 80 см. 503.712.39 3 шт.

КУНГСФОРС полка, ясень, ширина 60, глубина 30 см. 103.712.36 2 шт.

КУНГСФОРС сушилка посудная, ширина 60, глубина 30 см. 403.712.30 1 шт.

КУНГСФОРС полка, нерж сталь, ширина 60, глубина 30 см. 903.712.37 2 шт.

КУНГСФОРС настенная решетка, нерж сталь, ширина 56, высота 
26,5 см. 203.712.31 1 шт.
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Готовые комбинации
Общие размеры: Ширина x Глубина x Высота

KUNGSFORS/КУНГСФОРС накладная шина с полками/настен-
ными решетками.
Это полноценное настенное решение из нержавеющей стали и 
ДСП с отделкой из ясеневого шпона обеспечит вам много места 
для хранения, например, кухонной и столовой посуды. Сочетание 
поверхностей из холодной стали и теплого дерева придадут кухне 
контрастность.
Размер комбинации: 184×32×160 см.

Товары в составе комбинации:

КУНГСФОРС накладная шина, нерж сталь, длина 80 см. 503.712.39 8 шт.
КУНГСФОРС полка, нерж сталь, ширина 60, глубина 30 см. 903.712.37 9 шт. 
КУНГСФОРС настенная решетка, нерж сталь, ширина 56, высота 
26,5 см. 203.712.31 3 шт.

КУНГСФОРС полка, ясень, ширина 60, глубина 30 см. 103.712.36 6 шт.

KUNGSFORS/КУНГСФОРС накладная шина/с полкой/сушкой 
для посуды/рейлингом/настенной решеткой.
Комбинация, вмещающая в себя все, что нужно на кухне для 
приготовления пищи и мытья посуды. Вы можете поставить 
тарелки и стаканы на полку из ясеневого шпона, а кастрюли и 
сковороды - на полку из нержавеющей стали. Сушка для посуды 
имеет съемный лоток в нижней части для удаления излишков 
воды и защиты вашей столешницы. Если вы не используете сушку 
- просто сложите складные опоры и используйте ее как обычную 
полку. 
Размер комбинации: 184×32×80 см.

Товары в составе комбинации:

КУНГСФОРС накладная шина, нерж сталь, длина 80 см. 503.712.39 4 шт.

КУНГСФОРС полка, ясень, ширина 60, глубина 30 см. 103.712.36 3 шт.

КУНГСФОРС полка, нерж сталь, ширина 60, глубина 30 см. 903.712.37 4 шт.

КУНГСФОРС настенная решетка, нерж сталь, ширина 56, высота 
26,5 см. 203.712.31 1 шт.

КУНГСФОРС сушилка посудная, ширина 60, глубина 30 см. 403.712.30 1 шт.

КУНГСФОРС рейлинг, нержавеющая сталь, 56 см. 603.712.34 2 шт.
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Все компоненты
Все компоненты можно использовать по отдельности или как составляющие комбинации с двумя накладными шинами.

КУНГСФОРС рейлинг, нержавеющая сталь.

Длина 40 см 104.425.02
Длина 56 см 603.712.34

КУНГСФОРС настенная решетка, 
нержавеющая сталь, ширина 56, высота 26,5 см

203.712.31

КУНГСФОРС полка,
ширина 60, глубина 30 см.

Ясеневый шпон 103.712.36
Бамбук 604.017.83

КУНГСФОРС полка,
ширина 60, глубина 30 см.

Нержавеющая сталь 903.712.37

КУНГСФОРС сушилка посудная, нержавеющая сталь, 
60×30×10 см. 

403.712.30

КУНГСФОРС накладная шина, нержавеющая сталь, 
длина 80 см.

503.712.39

КУНГСФОРС магнитная планка, нержавеющая сталь, 
56 см.

803.712.33

КУНГСФОРС S-образные крючки, нержавеющая 
сталь, 5 шт.

003.712.32

КУНГСФОРС крючки, нержавеющая сталь, 3 шт.

303.796.94

КУНГСФОРС контейнер,
нержавеющая сталь, диаметр 12, высота 26,5 см. 

603.712.29

КУНГСФОРС контейнер,
нержавеющая сталь, 24×12×26,5 см. 

803.712.28

КУНГСФОРС подставка для планшета, нержавеющая 
сталь, 26×13×12 см.

703.712.38

КУНГСФОРС магнитные зажимы, нержавеющая 
сталь, 3 шт.

003.712.27

КУНГСФОРС сетчатая сумка,
100% хлопок, неокрашенный, 2 шт.

503.728.37

КУНГСФОРС столик с колесами,
нержавеющая сталь, 60x40x90 см.

303.712.35
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