
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.

Руководство по покупке

Ваш стол — ваши правила
Создайте стол, который будет идеально соответствовать вашим 
потребностям и стилю. Он может быть любым: от письменного 
стола с ящиками до обеденного стола для всей семьи.

Создайте свой стол
Столешницы и ножки

Безопасность
Все столешницы, опоры, ножки
и подстолья выдерживают
нагрузку максимум 50 кг.
Закаленное стекло требует
особого ухода. Повреждение
кромки стекла или его
поверхности может стать
причиной внезапного
раскалывания на мелкие
неострые кусочки.
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Как собрать стол

Максимальное разнообразие
Выберите подходящую столешницу из нашего широкого 
ассортимента разных форм, размеров и стилей. Мы пред-
лагаем яркие цвета, помимо классических черного и белого 
вариантов. Дополните решение ножками: обычными, 
регулируемыми по высоте или с колесиками. Также можно 
использовать опоры для столешницы. На последней 
странице этой брошюры представлены все возможные 
комбинации. Выберите стол, который идеально подойдет 
именно вам!
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Комбинации

LINNMON/ODDVALD ЛИННМОН/ОДВАЛЬД 
Создайте стол, который будет идеально соответствовать 
именно вашим потребностям. Опоры для стола очень 
устойчивы, их даже не надо крепить к столешнице.
Общий размер 150×75 см, высота 74 см.
Эта комбинация 4499 ₽

LINNMON/KRILLE ЛИННМОН/КРИЛЛЕ 
Благодаря ножкам на колесиках стол легко передвигать.  
Общий размер 120×60 см, высота 74 см. 
Эта комбинация 4099 ₽

KLIMPEN/LALLE 
Создайте стол, который будет отлично смотреться как в 
столовой, так и в офисе.
Общий размер 120×60 см, высота 73 см.
Эта комбинация 9799 ₽

KLIMPEN/КЛИМПЕН 
Вы можете легко организовать все бумаги, папки и 
канцелярию на рабочем столе с помощью модуля с 
ящиками, ножкой с полками и дополнительным модулем.
Общий размер 150×75 см, высота 73 см.
Эта комбинация 18999 ₽

LINNMON OLOV/ЛИННМОН ОЛОВ 
Столешницу можно установить на комфортной для вас 
высоте, так как высота ножек регулируется от 60 до 90 см. 
Общий размер 120×60 см
Эта комбинация 3699 ₽

Общий размер: Ширина × Глубина × Высота. 

ÅMLIDEN TORSKLINT/ОМЛИДЕН ТОРСКЛИНТ 
Создайте мягкую атмосферу в своем офисе с помощью 
закругленных краев стола.
Общий размер 120×60 см, высота 70 см.
Эта комбинация 8999 ₽
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Комбинации
Общий размер: Ширина × Глубина × Высота. 

LINNMON ALEX/ЛИННМОН АЛЕКС
Благодаря длинной столешнице легко создать рабочее 
место для двоих.
Общий размер 200×60 см, высота 74 см.
Эта комбинация 14299 ₽

HILVER/ХИЛВЕР 
Столешница с покрытием из бамбука одновременно 
прочная и экологичная, так как бамбук быстрорастущий 
натуральный материал.
Общий размер: 140×65 см, высота 73 см.
Эта комбинация 12999 ₽

LINNMON ADILS ALEX/ ЛИННМОН АДИЛЬС АЛЕКС 
Два вместительных ящика дополнительного модуля 
обеспечат достаточно места для хранения канцелярских 
принадлежностей и бумаги. 
Общий размер 120×60 см, высота 74 см.
Эта комбинация 5199 ₽

LINNMON ADILS/ЛИННМОН АДИЛЬС 
Создайте удобный угловой стол, который при необходи-
мости можно достроить. Используйте дополнительную 
ножку для обеспечения устойчивости.
Общий размер:  120×120 см, высота 74 см.
Эта комбинация 3999 ₽
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Столешницы – все компоненты с ценами

LINNMON/ЛИННМОН столешница 100×60 см. 
С подготовленными отверстиями под ножки, легко 
собирать.

Белый 203.849.26 999 ₽
Черно-коричневый 303.849.21 999 ₽
Белый/под беленый дуб 204.230.65 1199 ₽

LINNMON/ЛИННМОН столешница 120×60 см. 
С подготовленными отверстиями под ножки, легко 
собирать.

Белый 603.849.29 1299 ₽
Черно-коричневый 803.849.28 1299 ₽
Черный/фанера 904.736.17 1499 ₽
Зеленый 704.736.18 1499 ₽
Светло-серый/белый 504.736.19 1499 ₽
Белый/под беленый дуб 004.230.66 1499 ₽

 
LINNMON/ЛИННМОН столешница 150×75 см. 
С подготовленными отверстиями под ножки, легко 
собирать.

Белый 203.849.31 1999 ₽
Черно-коричневый 403.849.30 1999 ₽
Черный/фанера 604.736.33 2499 ₽
Зеленый 404.736.34 2499 ₽
Светло-серый/белый 804.736.32 2499 ₽
Бежевый 803.554.93 2499 ₽
Черно-синий 603.554.94 2499 ₽
Белый/под беленый дуб 804.230.67 2499 ₽

LINNMON/ЛИННМОН столешница 200×60 см. Для 
устойчивости необходимо установить 1 дополнительную 
ножку. С отверстиями под ножки, легко собирать.

Белый 803.849.33 2249 ₽
Черно-коричневый 003.849.32 2249 ₽

LINNMON/ЛИННМОН  угловая столешница 120×120 см. 
Необходимо дополнить 5 ножками для устойчивости. 
С отверстиями под ножки, легко собирать.

Белый 203.985.89 2749 ₽
Черно-коричневый 003.985.90 2749 ₽

GERTON/ГЕРТОН столешница 155×75 см. С отверстиями 
под ножки, легко собирать. Массив дерева, прочный 
натуральный материал. 

Бук 403.852.08 6999 ₽

HILVER/ХИЛВЕР столешница 140×65 см. 
С подготовленными отверстиями под ножки, легко 
собирать. Поверхность сделана из бамбука – прочный 
экологичный возобновляемый материал. 
Бамбук 203.849.12 6999 ₽

KLIMPEN/КЛИМПЕН столешница 120×60 см. 
С подготовленными отверстиями под ножки, легко 
собирать.
Светло-серый 80356360 4999 ₽

KLIMPEN/КЛИМПЕН столешница 150×75 см. 
С подготовленными отверстиями под ножки, легко 
собирать.
Светло-серый 002.931.64 5999 ₽

ALEX/АЛЕКС дополнительный модуль 120×10 белый. 
Два вместительных ящика дополнительного модуля 
обеспечат достаточно места для хранения канцелярских 
принадлежностей и бумаги.
Белый 703.849.00 2900 ₽

KLIMPEN/КЛИМПЕН дополнительный модуль 
58×23 см. Можно поставить на столешницу или повесить 
на стену. 
Светло-серый 203.554.86 2000 ₽

SIGNUM/СИГНУМ  канал для кабеля горизонтальный 
70×16 см. Крепится под столешницу. Все провода 
собраны в одном месте. Нельзя использовать для 
стеклянных столешниц.
Серебристый 403.849.87 599 ₽

LINNMON/ЛИННМОН накладное соединение, 2 шт. 
Вы можете использовать накладное соединение для 
фиксации любой столешницы из нашего ассортимента 
(кроме ХИЛВЕР) к стеллажу КАЛЛАКС.

Никелированный 503.849.20 401 ₽
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Ножки – все компоненты с ценами

ADILS/АДИЛЬС ножка, 1 шт. Высота 70 см. Регулируемые 
ножки обеспечат устойчивость даже на неровном полу.

Белый 103.848.99 250 ₽
Черный 403.848.93 250 ₽
Синий 903.848.95 250 ₽

GODVIN/ГОДВИН ножка, 1 шт. Высота 70 см. Можно 
установить разными способами, чтобы была видна 
широкая или более узкая сторона.

Белый 803.849.09 500 ₽

HILVER/ХИЛЬВЕР ножка коническая, 1 шт. Высота 
70 см. Бамбук – прочный натуральный материал.
Бамбук 403.849.11 1500 ₽

KRILLE/ КРИЛЛЕ ножка на колесной опоре, 1 шт. 
Высота 70 см. Колесики со стопором позволяют легко 
передвигать стол и удобно установить его на месте.

Белый 103.850.21 700 ₽

LALLE/ЛАЛЛЕ ножка, 1 шт. Высота 70 см.  
Массив дерева – прочный натуральный материал.  

Черный 503.850.24 1200 ₽

GERTON/ ГЕРТОН ножка, 1 шт. Высота 67-107 см. 
Столешницу можно установить на удобной высоте, так 
как ножки регулируются от 67 до 107 см.

Хромированный 603.849.05 1000 ₽

OLOV/ОЛОВ регулирующаяся ножка, 1 шт. Высота 
60–90 см. Столешницу можно установить на комфортной 
для вас высоте, так как высота ножек регулируется от 60 
до 90 см.

Белый 903.849.37 500 ₽
Черный 303.849.35 500 ₽ 
Серебристый 103.849.36 500 ₽

ALVARET/АЛЬВАРЭТ ножка, 1 шт. Высота 70 см. 
Восьмигранная ножка изготовлена из массива дерева – 
прочного и натурального материала.
Темно-серый 703.554.84 1250 ₽

TORSKLINT/ТОРСКЛИНТ ножка, 1 шт. Высота 70 см. 
Благодаря своей форме, эта ножка придает столешнице 
более округлый и мягкий вид.
Светло-серый 503.781.13 1250 ₽

ALEX/АЛЕКС модуль с ящиками, Ш36×Г58×В70 см. 
Задняя панель покрыта пленкой – можно ставить в 
центре комнаты.

Белый 503.849.01 5900 ₽
Черно-коричневый 903.791.44 5900 ₽
Синий 204.464.01 5900 ₽

KLIMPEN/КЛИМПЕН тумба с ящиками, 
Ш33×Г58×В70 см. Благодаря лицевой отделке задней 
панели модуль можно поставить в центр комнаты.
Светло-серый   003.554.87 7000 ₽

KLIMPEN/КЛИМПЕН опора-модуль для хранения, 
Ш58×Г33×В70 см. Вы можете адаптировать пространство 
для хранения в соответствии с потребностями, так 
съемную полку можно установить на нужной высоте.
Светло-серый   803.554.88 4000 ₽

FINNVARD/ФИНВАРД опора для стола с полкой, 
Ш46×Г70×В71–93 см. Отрегулировав опоры для стола, 
вы может установить столешницу горизонтально или 
в наклонном положении. Массив дерева – прочный 
натуральный материал.

Белый 203.852.09  3000 ₽
Бук 303.849.02 3000 ₽

LERBERG/ЛЕРБЕРГ опора для стола, Ш60×Г39×В70 см. 
Необходимо дополнить столешницей длиной минимум 
120 см..

Белый 70384919 600 ₽
Серый 80385211 600 ₽
Синий 50473643 600 ₽
Красный 30473644 600 ₽

 
ODDVALD/ОДВАЛЬД опора для стола, Ш42×Г70×В70 см. 
Массив дерева – прочный натуральный материал.

Черный 603.849.34 1250 ₽
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Полезная информация

Чтобы вам было проще создать свой стол, мы многое 
спланировали заранее.

Подготовленные отверстия
На всех наших столешницах есть подготовленные 
отверстия для установки ножек, которые мы распо-
ложили ближе к краю столешницы, чтобы под столом 
было больше места для тумбы с ящиками и, конечно, 
для ваших ног. Шурупы для крепления ножек 
прилагаются. 
Опоры для стола очень устойчивы, их даже не надо 
крепить к столешнице. Мы сделали все, чтобы вы могли 
без труда создать идеальный стол для себя и своей 
семьи.



Как комбинировать

© Inter IKEA Systems B.V. 2008-2020 Представленные здесь цены действительны до 31 августа 2020 г. Компания ИКЕА оставляет за собой право менять цены.

ADILS/
АДИЛЬС 

70 см

ALVARET/
АЛЬВАРЭТ 

70 см

GODVIN/
ГОДВИН 

70 см

HILVER/
ХИЛВЕР

70 см

KRILLE/
КРИЛЛЕ 

70 см

LALLE/ЛАЛЛЕ 
70 см

GERTON/
ГЕРТОН 

70-107 см

OLOV/ОЛОВ
60-90 см

TORSKLINT/
ТОРСКЛИНТ 

70 см

LINNMON/ЛИНМОН 100×60 см

LINNMON/ЛИНМОН 120×60 см

LINNMON/ЛИНМОН 150×75 см

LINNMON/ЛИНМОН 200×60 см*

LINNMON/ЛИНМОН угловой 
120×120 см

GERTON/ГЕРТОН 155×75 см

HILVER/ХИЛВЕР 140×65 см

KLIMPEN/КЛИМПЕН 120×60 см

KLIMPEN/КЛИМПЕН 150×75 см

ALEX/АЛЕКС
36×58×70 см

KLIMPEN/КЛИМПЕН 
33×58×70 см

KLIMPEN/КЛИМПЕН
58×33×70 см

FINNVARD/ФИНВАРД 
46×70×71–93 см

LERBERG/ЛЕРБЕРГ 
39×60×70 см

ODDVALD/ОДВАЛЬД 
42×70×70 см

LINNMON/ЛИНМОН 100×60 см

LINNMON/ЛИНМОН 120×60 см

LINNMON/ЛИНМОН 150×75 см

LINNMON/ЛИНМОН 200×60 см*

LINNMON/ЛИНМОН угловой 
120×120 см

GERTON/ГЕРТОН 155×75 см

HILVER/ХИЛВЕР 140×65 см

KLIMPEN/КЛИМПЕН 120×60 см

KLIMPEN/КЛИМПЕН 150×75 см  

*Внимание! Для устойчивости установите дополнительную ножку


